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Терновских В.А., аспирант,
Московский государственный областной университет
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В 1930-Е ГГ. И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о характере и особенностях развития промышленности Московской области в 1930-е гг. За десятилетие произошло значительное наращение промышленных мощностей
практически по всем отраслям, представленным на территории области. Были переоборудованы или построены новые заводы и фабрики. В 1930-е гг. в области наибольшее развитие получили такие направления
как машиностроение, химическая и текстильная промышленность, а также предприятия по производству
стройматериалов. В регионе из полезных ископаемых были выявлены песок, гравий, глина, известняк,
фосфориты и др., что позволило увеличить количество заводов по производству стройматериалов, которые
в основном удовлетворяли потребностям Подмосковья. Также в большинстве районов области была представлена текстильная промышленность. В статье приводятся несколько аспектов, связанных с промышленным подъемом, которые оказали влияние на экологическое благосостояние региона. Среди них – управление и использование полезных ископаемых области, поиск и применения разных видов топлива для снабжения энергией новых заводов и фабрик.
Ключевые слова: промышленность Московской области, экологические проблемы, сырьевые ресурсы,
полезные ископаемые
На начало Великой Отечественной войны Московская область имела достаточно обширную территорию. Границы области по состоянию на 1941
г. были обусловлены предшествующими административно-территориальными реформами. Реформой 1929 г. Московская губерния была упразднена, затем территория бывшей губернии полностью
вошла в Центрально-Промышленную область, которая претерпела очередные территориальные изменения и была переименована в Московскую.
По состоянию на 1933 г. в Московской области
насчитывалось без учета г. Москвы более 2,5 тыс.
предприятий крупной промышленности. Это значение одно из самых больших на территории
СССР.
Обратим внимание на разработку полезных ископаемых в Московской области. Часть отраслей
промышленности области активно занималась использованием местных ресурсов. Подавляющее
большинство этих предприятий из силикатнокерамической промышленности.
Силикатно-керамическая промышленность получила серьезное развитие 1930-е гг. По состоянию на 1938 г. области насчитывалось более 100
заводов по производству кирпичей, более 70 заводов по производству других строительных материалов, а также 20 фарфорово-фаянсовых производств, 30 гончарных и более 100 стекольных
промышленных производств [1, с. 1-2].
Развитие промышленности строительных материалов, по моему мнению, напрямую связано с
развитием в целом промышленного и коммунального строительства.
Для становления производственных мощностей
области по выпуску строительных материалов по-

требовалось серьезным образом реконструировать
старые предприятия и построить совершенно новые. Уже к концу 1920-х гг. производства ушли от
ручной выработки кирпича, а добыча глины в
большей степени происходит механизированным
способом. Такие же процессы качественного пересмотра технологии производства прошли в отрасли вяжущих строительных материалов.
К ряду заводов по выпуску строительных материалов добавились новые производства, способные увеличить качество и эффективность строительства. Среди них фибролит, клинкер, терразит,
облицовочные материалы и железобетонные конструкции.
Среди всех продуктов силикатно-керамической
промышленности выделю фарфоровую промышленность, которая представлена несколькими старыми, обновленными предприятиями. На них тоже
применялось местное сырье – пески и гжельская
огнеупорная глина. Продукция заводов развозилась по всей стране. Даже продукция фарфоровых
заводов, доживших до наших дней, не теряет свою
актуальность и спрос по сей день.
Стекольное производство является одним из
старейших направлений региона, некоторые стекольные заводы были основаны задолго до революции. Кроме того, была развита кустарная стекольная промышленность, особенно в Солнечногорском, Клинском и Дмитровском районах. В
многих районах области имеются белые кварцевые пески, однако самым популярным источником
стали именно Люберецкие стекольные пески. Вероятно, по мнению производителей это сырье было более качественным.
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Промышленность региона нуждалась в топливе.
Использовался привозной донецкий уголь, но в
1930-х гг. были предприняты попытки перехода на
местный подмосковный уголь и даже местный
торф. На некоторых кирпичных заводах именно
торф являлся основным видом топлива. Например,
стекольная и фарфоровая промышленность использовала торф и дрова. Самыми большими потребителями привозного угля были предприятия
цементной промышленности [1, с. 5-6].
Старейшие стекольные заводы еще раньше использовали в качестве топлива только дрова, этим
можно объяснить их размещение в лесных районах области. Отсюда следует, что уменьшение
лесных массивов, расположенных в непосредственной близости к старым предприятиям,
напрямую связано с намеренной вырубкой.
В процессе поиска официальных документов
был обнаружен массив статистических данных по
районам Московской области за 1930-е гг. В этом
массиве имеются количественные показатели объема залежей полезных ископаемых, однако нет
указаний и пояснений о методах подсчета. В альтернативных источниках, где указана подобная
информация данные отличаются. Одной из причин, по моему мнению, может быть то, что эти
данные собирались в течение определенного отрезка времени, одновременно со сбором данных
менялись границы районов Московской области.
Изменения происходили как на уровне сельсоветов, так и на уровне создания новых районов. Частое изменение границ могло повлиять на качество собранных данных. Иными словами, выявленные фактические данные об объемах ресурсов
области не могут быть использованы в процессе
анализа для получения более точных сведений о
взаимосвязи производств и имеющихся ресурсов.
Тем не менее, нецелесообразно в целом отказываться от рассмотрения выявленных данных, которым присвоен официальный статус [2].
Согласно данным по районам Московской области были распределены следующие запасы полезных ископаемых – глины, суглинки, пески, гравий,
трепел, известняк, фосфориты, доломиты и др. В
самой Москве есть известняк, глины, суглинки и
супеси. Торф и древесина (лес) имелись почти в
каждом районе области. При определении запасов
тех или иных полезных ископаемых важно иметь в
виду реальные объемы залежей.
Значительная доля предприятий Московской области в рассматриваемый период была представлена отраслью производства строительных материалов. К примеру, Люберецкий завод силикатного кирпича мощностью 135 млн. шт. являлся
крупнейшим заводом в Европе.

Рост уровня производительности данной отрасли
в Московской области можно связать еще с техническим переоснащением заводов и механизацией
многих производственных процессов.
Московская область обладает собственной сырьевой базой для производства строительных материалов, в частности, для изготовления кирпичей.
Для производства силикатного кирпича в регионе
есть необходимое сырье – кварцевый песок и известь.
Достоинством кирпичных глин на территории
области является их доступность для эксплуатации (часто залегание на поверхности земли). При
этом промышленные разведки были проведены в
недостаточном объеме, поэтому только часть
предприятий была в достаточной степени обеспечена местным сырьем.
В документах Московской областной плановой
комиссии имеются сведения о том, что даже в
1940 г. требовались как дополнительные исследования качества сырьевой базы, так и геологоразведочные работы. Этот факт дает основание говорить о том, что за годы складывания промышленной агломерации района в 1930-е гг. исчерпывающих геологоразведочных исследований проведено
не было.
В качестве примера следует привести тот факт,
что в огнеупорной промышленности области использовалась привозная глина. Одно из немногих
предприятий по производству огнеупоров, использующих местное сырье, Кудиновский завод, при
добыче глины вовсе не применял механизацию.
Обеспечение местных производств местными
ресурсами являлось приоритетной задачей в период активного развития промышленности области.
Еще одной серьезной проблемой промышленных
предприятий области было обеспечение топливом
и электроэнергией.
В областной промышленности использовался
привозной донецкий уголь. Тем не менее, был поставлен ориентир на замену привозного топлива
местным углем и торфом.
Цементное производство области являлось одним из ведущих отраслей промышленности
стройматериалов и обеспечивалось полностью
местным сырьем (карбонатные породы известняка, мергель, трепел и др.). Но даже цементные заводы работали с перебоями по причине отсутствия
топлива. В конце 1930-х гг. привозной донецкий
уголь был преобладающим видом топлива. Из-за
загруженности железных дорог (в случае ожидания привоза угля) или из-за перегрузки сетей Мосэнерго были случаи перебоев в работе.
Особое положение в свете развития старых заводов и строительства новых должна была занять
добывающая промышленность. На начало 1939 г.
8
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в области работало 165 карьеров. Разработкой карьеров занимались самые разные организации, так
как единого, курирующего данное направление не
было создано. В Московской области добычей ископаемых занимались сами производства, при
этом минимально используя механизацию. Отсутствие централизованной системы разработки карьеров приводила к неправильному использованию
месторождений.
Добыча осуществлялась в основном вручную,
поэтому только замена значительной части работ
на механизированные существенно отразилась на
итоговой производительности [1, с. 2].
Разработкой полезных ископаемых региона занимались разные ведомства, среди них были
Главцемент, Главкирпич и др. На мой взгляд, это
негативно повлияло на сырьевые базы. Одним из
таких примеров служат разработки известных на
всю область Люберецких песков. В работе научноисследовательского института экономики Московской области, посвященной полезным ископаемым
области, описан следующий случай. В Люберецком месторождении находилось несколько видов
песков, которые подходят в качестве сырья для
разных производств, поэтому там велись работы
по эксплуатации разными ведомствами. Ведомства, добывая каждый свой вид песка, портили
другие виды сырья этого месторождения.
Добычу торфа в Московской области стали осуществлять гидравлическим и фрезерным способом. Еще в 1920-х гг. известные инженеры Р.Э.
Классон и В.Д. Кирпичников активно занимались
вопросами энергетики в Московской губернии,
они работали над способами и устройствами для
производства торфяных кирпичей. Новые способы

добычи позволили снизить количество рабочих на
торфоразработках.
Энергоресурсы безусловно играют важную роль
в складывании всей Московской промышленной
агломерации, поэтому важно отметить общие тенденции развития энергетики области, которые
сложились еще в 1930-х гг.
При проведении отбора данных было выяснено,
что значительная доля кустарных производств и
промышленных предприятий использовала в качестве топлива дрова из местных лесов.
Сети Мосэнерго не могли полностью обхватить
всю область и снабдить электроэнергией все производства. Некоторые районы в силу своего расположения могли получить электричество от
находящихся поблизости электростанций, а некоторые обеспечивали себя электроэнергией сами.
В целом предприятия (особенно производившие
стройматериалы) были размещены по территории
области по принципу близости к сырьевой базе.
Впрочем, близкое расположение к потребителю
тоже важно, таким образом, некоторые крупные
кирпичные заводы оказались размещены очень
близко к столице.
Развитие промышленности Московской области
в 1930-е гг. имело динамический характер. В процессе переустройства старых и строительства новых предприятий еще не применялись специальные системы очистки или фильтрации воды и воздуха. Становится очевидно, что разработка местных ресурсов велась совершенно небрежно. Вышеуказанные полезные ископаемые добывают открытым способом, что всегда негативно влияет на
ближайшие к месту разработки территории.
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ON THE CHARACTERISTICS OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT
OF THE MOSCOW REGION IN THE 1930S AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Abstract: the article discusses the nature and features of the development of industry in the Moscow region in
the 1930s. Over the decade, there was a significant increase in industrial capacity in almost all industries represented in the region. New plants and factories were converted or built. In the 1930s, such areas as mechanical engineering, chemical and textile industries, as well as enterprises for the production of building materials received the
greatest development in the region. In the region, sand, gravel, clay, limestone, phosphorites, etc. were identified
from minerals, which made it possible to increase the number of factories for the production of building materials,
which mainly met the needs of the Moscow region. The textile industry was also represented in most districts of the
region. The article presents several aspects related to the industrial upsurge that have had an impact on the environmental well-being of the region. Among them are the management and use of minerals in the region, the search
and use of various types of fuel to supply energy to new plants and factories.
Keywords: industry of the Moscow region, environmental problems, raw materials, minerals
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГРЕЦИИ
В ПРЕДДВЕРИИ ПЕРВОЙ БАЛКАНСКОЙ ВОЙНЫ 1912-1913 ГГ.
Аннотация: в статье рассмотрено общее представление внешнеполитического курса греческого государства в отношении критского, македонского вопроса, а также островов Эгейского моря при правительстве Элефтериоса Венизелоса в преддверии первой балканской войны 1912 г. Были проанализированы
международные отношения Греции с Англией и Францией относительно военной и экономической составляющей греческого королевства, также, акцентируя при этом внимания на связь этих областей, с внешнеполитическими целями греческого руководства в предвоенные годы Балканского полуострова. Кроме того,
был проведен анализ событий, которые связаны с политическими отношениями между греческим королевством и Османской империей по поводу решения критского вопроса. Вместе с тем, в исследуемый период
времени, кратко были рассмотрены политические отношения между Грецией и Болгарией, где в результате
двусторонних переговоров был заключен болгаро-греческий союзный договор 1912 г., являющиеся одним
из основополагающих Балканского союза, с помощью которого Греция стремилась овладеть Македонским
регионом.
Ключевые слова: история Балкан ХХ века, Венизелос, внешняя политика Греции, первая балканская
война 1912-1913 гг., критский вопрос, “Великая идея” греков, Балканский союз, македонский вопрос
К концу первого десятилетия ХХ в. на Балканах начинает складываться новая система внутрирегиональных отношений. Новообразованные государства Балканского полуострова переходят к
активным действиям по защите своих национальных интересов и реализации внешнеполитических
доктрин, главными составляющими которых были
освобождение соотечественников из-под турецкой
зависимости и перераспределения контроля над
территориями, рассматривавшимися в соответствие с историческими и национальными традициями народами этих стран их составной частью
[1]. Не исключением, в своих национальных
устремлениях по расширению территориальных
владений была и Греция.
Внешнеполитические действия греческого государства накануне военных действий на балканском полуострове в 1912-1913 гг. были связаны с
приходом к власти известного критского политика
Элефтериоса Венизелоса, который стал премьерминистром Греции в 1910 г. Венизелос, занимаясь
перестройкой страны, не забывал в то же время и о
национальной идее [7]. Несмотря на свои оппортунистические взгляды, Венизелос придерживался
внешнеполитической доктрины, оформленной в
виде концепции “Μεγάλη Ιδέα” (“Великая идея”),
которая продолжала сохранять свою силу [1]. Ее
содержание состояло в расширение границ греческого государства, где исторически проживало
греческое население еще со времен Византийской
империи.
На первом этапе реализации этой идеи, главными внешнеполитическими целями греческого
руководства был критский, македонский вопрос, а

также острова Эгейского моря. В критском вопросе правительство Венизелоса занимало осторожную позицию, стараясь не осложнять отношения с
Великими державами после того, как в результате
их вмешательства, остров Крит получил автономный статус под сюзереном османского султана
после первой греко-турецкой войны 1897 г [3]. В
то же время, позиция греческого государства относительно критского вопроса учитывала и фактор
Османской империи, которая несмотря на свой
экономический и военный упадок, представляла
грозную силу для греческого королевства. Тем не
менее, правительство Венизелоса стремилось проводить политику в отношении Крита, направленную на постепенное сближение с греческим королевством. Для этого, правительство Венизелоса
фактически предложило, чтобы Греция выплачивала от имени Крита ежегодную дань Османской
империи в обмен на признание права критских
депутатов заседать в греческом парламенте. Однако, партия младотурков, которая тогда управляла
Османской империей, отвергла это предложение
[6]. Можно полагать о том, что непримиримая позиция Османского руководства по критскому вопросу являлась одним из поводов к тому, что Греция вступила в первую балканскую войну 1912 г.
против Османской империи.
Что касается реализации Македонского вопроса, то для этого греческое руководство стремилось
к углублению отношений с соседними христианскими государствами Балканского полуострова –
Болгарией, Сербией и Черногорией. В результате
чего, воспользовавшись болгаро-сербским союзным договором 1912 г., Венизелос смело предло11
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жил заключить Болгарии союз с Грецией, обещая
не затрагивать вопроса послевоенного раздела завоеванных территорий, и тактично убедил болгарскую сторону согласиться на те же условия [7].
Необходимо отметить, что болгаро-греческий договор 1912 г. сыграл важную роль в создании Балканского союза [2]. Относительно заключения
данного договора, то в правительстве Венизелоса
одним из критиков содержания этого соглашения
был греческий политик Ламброс Коромилас, считавший, что, если сферы влияния в Македонии не
будут строго разграничены, Болгария будет претендовать на всю Македонию и, после победоносной войны против Турции, могла бы начаться другая война против Греции за Македонский регион
[5].
Стоит подчеркнуть, что летом 1912 г. существовали устные договоренности по совместным
военным действиям между Грецией и Сербией и
между Грецией и Черногорией, которые были
направлены против Османской империи [5]. Несмотря на разнонаправленность внешнеполитических устремлений и нередко взаимную враждебность, для балканских государств все очевидней
становилась необходимость объединения усилий
против общего противника – Турции и расширяющей свои балканские владения Австро-Венгрии
[1]. В самой Греции перспектива союза с балканскими государствами была воспринята неоднозначно. Однако, в принципе, большинство греческих политиков выступали за участие греческого
государства в балканском союзе, потому что это
обеспечило бы защиту Греции в случаи грекотурецкой войны [5].
Своими действиями, которые были направленны на углубление отношений с балканскими государствами, Венизелос отверг программу продолжающейся изоляции греческого государства. Одна
Греция никогда не смогла бы вести войну против
Османской империи. В следствие чего, если греческое королевство откажется участвовать в неизбежном конфликте на Балканах, то это приведет,
либо к победе Балканского союза, либо Османской
империи. Поэтому, если Греция останется пассивным наблюдателем, то это приведет к утрате Македонии и осознанию того, что “Великая идея”
греков, связанная с расширением греческих земель
к Константинополю останется нереализованной
[6].
Для Греции ее положение в системе международных отношений и связей играло ведущую роль,

так как уже с момента образования новогреческой
государственности определилась большая зависимость греческого государства во внешней политики от характера взаимоотношений с мировыми
державами. После прихода к власти Венизелоса,
главным образом, Греция стремилась углубить
свои отношения с Францией и Англией в военной
и экономической области, стремясь заручиться
политической поддержкой этих государств при
решении вопросов на внешнеполитическом
уровне.
Венизелос, как и многие европейские политики
предвидел надвигающиеся конфликт в регионе и
начал готовить к этому греческое государство [6].
Практически сразу, после того, как Венизелос был
избран премьер-министром, в Греции стала происходить реорганизация греческого военно-морского
флота, которая была поручена английской военной
миссии [5]. Сближение в военно-морской сфере
между Грецией и Англией в будущем вызвало
благосклонность английской стороны относительно греческих интересов в Эгейском и Средиземном море [5]. В результате чего, Англия после
окончания первой балканской войны 1912 г. высказывалась за передачу спорных островов Эгейского моря – Греции, с одной стороны, для того,
чтобы укрепить своё влияния на греческое королевство, с другой – усложнить возможность для
Германии и России усилить своё влияния в Эгейском море. В свою очередь, Франция поддержала
английскую точку зрения, стремясь помешать
Италии захватить какие-либо острова Эгейского
моря и тем самым, увеличить свое влияние в регионе [4].
К реорганизации военно-сухопутных сил была
привлечена французская военная миссия, которая
взяла на себя задачу по улучшению состояния греческой армии. Но, даже, несмотря на реорганизацию греческой армии в результате помощи французской военной миссии, Греция вряд ли смогла
бы выдержать две балканские войны, если бы не
выгодная финансовая помощь, оказанная ей со
стороны французского правительства, в преддверии первой балканской войны в 1910 г [8]. Усиление греко-французских отношений в военной и
экономической сфере привело к тому, что в дальнейшем Франция будет являться верным сторонником греческих притязаний в Македонии в ходе
Бухарестской мирной конференции 1913 г., положившей окончание второй балканской войне.
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THE MAIN DIRECTIONS OF GREEK FOREIGN POLICY ON
THE EVE OF THE FIRST BALKAN WAR OF 1912-1913
Abstract: the article examines a general idea of the foreign policy of the Greek state in relation to the Cretan,
Macedonian issues, as well as the islands of the Aegean Sea under the government of Eleftherios Venizelos on the
eve of the first Balkan war of 1912-1913.The international relations of Greece with England and France regarding
the military and economic component of the Greek kingdom were analyzed, also focusing on the connection of
these areas with the foreign policy goals of the Greek leadership in the pre-war years of the Balkan Peninsula. In
addition, an analysis was carried out of the events that are associated with the political relations between the Greek
kingdom and the Ottoman Empire regarding the solution of the Cretan question. At the same time, during the studied period of time, the political relations between Greece and Bulgaria were briefly considered, where, as a result of
bilateral negotiations, the Bulgarian-Greek union treaty of 1912 was concluded, which is one of the fundamental
Balkan alliance, with the help of which Greece sought to seize the Macedonian region.
Keywords: history of the Balkans of the 20th century, Venizelos, Greece's foreign policy, First Balkan war
1912, The Cretan question, The "Great Idea" of the Greeks, Balkan Union, The Macedonian question
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КОММЕРЧЕСКАЯ РЕКЛАМА ОРЕНБУРГСКИХ КУПЦОВ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ
ПЕРИОД (ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX ‒ НАЧАЛО ХХ В.)
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности коммерческой рекламы оренбургского купечества в период с 70-х гг. XIX в. до начала второго десятилетия ХХ в. Цель исследования заключается в анализе основных средств распространения рекламы (печатная, наружная), доступных для оренбургских купцов пореформенного периода, и в фиксации изменений содержания и оформления информационных текстов на протяжении рассматриваемого времени. Новизна работы обусловлена тем, что коммерческая реклама оренбургских пореформенных предпринимателей никогда прежде не становилась объектом отдельного изучения.
Автором отслеживается эволюция объявлений предпринимателей от просто оформленных, небольших
по объему и малоинформативных текстов до имеющих индивидуальный дизайнуведомлений, которые ставили покупателя в известность о наличии в магазине того или иного купца актуальной для сезона года продукции, репутации её производителя, периоде распродаж, возможности доставки товара на дальние расстояния.
К концу XIX ‒ началу ХХ в. наиболее состоятельные владельцы магазинов и торговых домов стали помещать в объявлениях изображения предметов продажи. Используя рекламу как средство конкурентной
борьбы, некоторые оренбургские коммерсанты постепенно отходили от стандартных форм информирования публики и обращались к их новым вариантам, способ подачи которых должен был непременно заинтриговать потенциальных клиентов. С распространением в городах Оренбуржья стационарных торговых
точек купцы стали оформлять свои магазины наружной рекламой, дизайн и масштаб которой зависели от
финансовых возможностей коммерсантов и архитектурных особенностей здания (этажность, расположение
входной группы, высота окон).
Ключевые слова: периодические издания, частные объявления, реклама предпринимателей, оренбургская пресса, магазины, новые виды рекламы, открытки
Во второй половине XIX в. представители столичного и провинциального купечества России в
качестве одного из рычагов повышения доходности своего бизнеса видели наращивание объема
продаж, а следовательно, ‒ увеличение клиентской
базы. В роли инструмента для решения этой задачи предприниматели стали использовать коммерческую рекламу, напечатанную в виде открыток,
размещаемую на страницах газет и фасадах торговых точек.
История распространения в пореформенной
России частной коммерческой рекламы весьма
широко освещается в трудах современных исследователей. В своих работах ученые анализируют
опыт привлечения клиентов купечеством различных регионов империи. По словам Н.П. Лигенко,
оформление во второй половине XIX в. полноценных рыночных механизмов заставило коммерсантов Камско-Вятского региона отказаться от инертной системы выжидания клиентов и перейти к их
активному привлечению путем распространения
рекламы своих товаров и услуг в периодических
изданиях местного и общероссийского уровня [12,
с. 130]. Э.И. Синдина обратила внимание на креативность представителей купеческого сословия,
торговавших на Нижегородской ярмарке, в области составления рекламных объявлений [34, с.

221]. По мнению автора, творческим подходом к
рекламе особенно выделялись «торговцы всех
уровней (от владельцев небольших магазинов до
купцов первой гильдии)» [34, с. 221].
Различные виды рекламы, получившие распространение у предпринимателей Удмуртии ‒ от
размещения сведений на бумажных носителях (газеты, фотографии, открытки и т.д.) до гравировки
фирменных клейм на охотничьих ружьях, описаны
в статье Т.В. Пухаревой [33]. Об особенностях
оформления наружной рекламы торговых заведений пореформенного Барнаула говорится в работе
А.В. Логиновской [15]. Исследователь пишет:
«Как правило, на вывесках изображались не только продукты труда (дамские платья, крендели,
мундиры военных), но и сюжеты, призванные
привлечь внимание публики: например, сцена
чаепития или расплата покупателя и продавца»
[15, с. 168]. Я.В. Дикий рассматривает частные
объявления в прессе Верхнеудинска начала ХХ в.
как особый вид исторического источника по повседневной жизни города [11, с. 96]. Е.Н. Якутина
также изучает различные типы рекламы как носители исторической информации [41]. Что касается
сибирского региона, то анализ отличий купеческих объявлений, предназначенных для розничных
потребителей, от информации, предлагаемой
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крупным оптовикам, осуществила О.В. Дворцова
[10], а О.А. Сутягина, опираясь на местную периодику, выявила основные особенности газетной
коммерческой рекламы сибирских предпринимателей [37]. В 2019 г. состоялась защита диссертации К. Н. Анбиндер, посвященной вопросам зарождения и эволюции рекламы на Кубани пореформенного периода [2]. Классификацию рекламных блоков в газетах Туркестана начала ХХ в. составила Е.С. Лужанская [16, с. 51].
Оренбургские коммерсанты начинают использовать страницы местных газет для информирования потенциальных клиентов о продаже тех или
иных товаров только в 70-е гг. XIX столетия. Газета «Оренбургский листок» с момента выхода своего первого номера в 1876 г. привлекает внимание
местного и иногороднего купечества как площадка
для размещения рекламы своих магазинов и фирм.
Периодичность выхода газеты ‒ один раз в неделю. На первой странице издания содержалась информация о стоимости размещения частных объявлений различного характера. Размещение рекламного объявления в первой частной газете
Оренбуржья [36] обходилось в 15 коп., а в случае
печати текста на татарском языке ‒ 30 коп. [30; 31;
32]. Информация о стоимости данной услуги помещалась на первой странице издания. Для сравнения, выходящая с 1838 г. газета «Оренбургские
губернские ведомости» к концу 70-х гг. XIX в. вообще не содержала какую-либо информацию о
стоимости размещения рекламы, а уведомляла
подписчиков только о цене годовой подписки, составляющей 5 рублей [26]. Полковник оренбургского казачьего войска Ф.И. Лобысевич, критикуя
качество работы оренбургских извозчиков, внешний вид и техническое состояние их транспортных
средств, саркастически заметил, что «Оренбургские губернские ведомости» «также хороши, как
здешние извозчики» [14, с. 19].
Наличие услуги по набору текста на татарском
языке диктовалось присутствием в городе существенного количества тюркоязычных жителей,
определенная часть которых занималась предпринимательством. Как отметил в своей работе, содержащей сведения о населении центра провинции за 1872 год, И.С. Хохлов: «Главную массу
населения города составляют: русские (духовенство, чиновники, купцы, мещане, крестьяне, военные чины, солдаты и казаки), затем татары и небольшое число поляков, немцев и евреев» [40, с.
126]. Согласно информации о численности населения Оренбурга в 1868 г., представителей тюркских народов в городе насчитывалось 2874 человека [35, с. 11]. Всего в губернском центре на тот
момент проживало 33 102 человека [35, с. 11].То
есть к началу 70-х гг. XIX в. население Оренбурга

примерно на 8,68% состояло из людей, для которых родными были тюркские языки (татарский,
башкирский, казахский). Исходя из представленных сведений, можно понять, что новое печатное
издание старалось привлечь как можно больше
клиентов, ориентируясь, в том числе, и на их этническое происхождение.
Купеческая реклама в Оренбургском листке
первых лет выпуска занимала, как правило, не более одной газетной страницы, а также не отличалась большим объемом текста и оригинальностью
оформления. Скорее всего, данное обстоятельство
имело следующие причины: во-первых, это могло
быть связано с достаточно высокой стоимостью
объявления, во-вторых, возможно, технические
характеристики имеющегося типографского оборудования не позволяли оформлять рекламные
блоки в соответствии с желанием заказчика, втретьих, оренбургские коммерсанты еще не адаптировались к новым условиям рынка и продолжали привлекать покупателей архаичными способами, например, через уличных зазывал. Как справедливо отметил в своей работе С.Ф. Галанин:
«Газетная реклама еще в 1860 ‒ 1870-е гг. многим
торговцам казалась бесполезным новшеством, пустой тратой денег» [4, с. 29].
Так, в выпуске газеты «Оренбургский листок»
от 23 января 1877 г. было размещено только 2
объявления от известных оренбургских купцов ‒
Ф.Г. Гладкова и А.Н. Захо [31]. Реклама отличалась простотой текста, и, как уже было сказано,
скромностью объема. «В магазине Федора Григорьевича Гладкова получены новые товары, как-то:
суконный, шелковый, шерстяной, голландские и
русские полотна, столовое белье, мебельные материи, бархат черный и цветной, ковры бархатные и
войлочные, платки ковровые, кашемировые и байковые», ‒ рассказывал о своем товаре купец Гладков [31]. В указанном тексте инициалы владельца
и классификация торгового заведения (магазин)
были выделены жирным шрифтом. Объявление
купца 2-й гильдии греческого происхождения
Александра Николаевича Захо отличалось от рекламы Гладкова использованием заглавных букв
при перечислении предметов продажи: «В чайном
и бакалейном магазине А.Н. Захо, на Николаевской улице в доме Ладыгина, получены свежие
АПЕЛЬСИНЫ,
ЛИМОНЫ
и
КРЫМСКИЕ
ЯБЛОКИ» [31]. Никаких других визуальных эффектов, чтобы привлечь интерес покупателя, применено не было.
В следующем номере газеты за 30 января предприниматель А.Н. Захо разместил уже два объявления. Была продублирована информация из
предыдущего выпуска и добавилась реклама разных сортов рыбы ‒ свежей, засоленной и копченой
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[32]. Реализация этих продуктов производилась из
другого магазина, расположенного в арендованном у купчихи Ладыгиной доме на Николаевской
улице (ныне ул. Советская). Откликнувшиеся на
объявление горожане могли приобрести свежую
навагу, малосольную лососину и копченую стерлядь [32]. Исходя из этих сведений, можно предположить, что эффект от ранее размещенной рекламы положительно сказался на объеме продаж,
и А.Н. Захо посчитал выгодным опубликовать информацию о товарах, представленных в другой
торговой точке.
Купец Ф.Г. Гладков тоже вторично поместил
объявление в этот номер. Внешний вид этой рекламы не претерпел никаких изменений в сравнении с объявлением, вышедшем на неделю раньше.
Исходя из этого, мы можем сказать, что А.Н. Захо
и Ф.Г. Гладков были одними из первых оренбургских коммерсантов, ощутивших выгоду от информирования населения города о своих магазинах и
товарах через местную прессу.
Привлечение купечеством клиентов в свои магазины посредством рекламы в городской периодике приобрело широкий размах в 90-е гг. XIX в.
Газеты «Оренбургский листок» и «Оренбургские
губернские ведомости» в этот период переходят на
ежедневный выпуск, а разделы с объявлениями
коммерсантов начинают занимать все больше места на страницах газетных выпусков. О процессе
увеличения газетного пространства, отводимого
под информацию коммерческого характера, писал
С. Ф. Галанин: «Постепенно реклама выходит из
отдела “Объявления” на другие страницы газеты,
ведет к сокращению некоторых других разделов»
[5, с. 69]. Под рекламу, как правило, отводились
первая и последняя страницы газеты. Массовый
спрос в торговой среде Оренбурга на печатную
рекламу породил конкуренцию среди газетных
издательств. Чтобы заинтересовать купцов в услугах именно их издательства, собственники газет
снижали цену на печать объявлений и обещали
особые условия для постоянных клиентов. «Цена
объявлений против прошлого года понижена.
Строка такого шрифта (корпуса) на первой стра-

нице, вместо 15 коп., 10 коп., на последней странице, вместо 10 коп., 5 коп., за один раз. Для объявлений, печатаемых несколько раз, и годовых ‒
прогрессивная скидка», ‒ сведения такого рода
располагались на первой странице газеты «Оренбургские губернские ведомости» [27; 28]. В 1898 г.
это издание становится ежедневным и меняет
название на «Оренбургскую газету».
В конце XIX в. на страницах городских газет
разворачивается борьба за клиента между известными оренбургскими предпринимателями. Все
большее число коммерсантов убеждается в эффективности печатной рекламы. Газетные объявления
увеличивались в объеме, так как предприниматели
старались перечислить чуть ли не все поступившие в продажу новинки. Кроме того, изменился и
внешний вид рекламы ‒ она стала более заметной
за счет применения нестандартного шрифта или
выделения жирным отдельных частей текста. Объявления некоторых предпринимателей содержали
изображения предлагаемой продукции. Такую рекламу давали владельцы промышленных предприятий, специализирующихся на выпуске современных образцов сельскохозяйственной техники или
средств передвижения, чтобы заинтересованные
лица еще до посещения места продажи могли увидеть, как выглядят новейшие достижения прогресса. К.П. Тарасова отметила, что к середине XIX в.
достижения научно-технического прогресса позволили размещать в газетах рекламу с иллюстрациями: «К 40-м гг. [XIXв. ‒ К.А.] для привлечения
внимания к объявлению уже достаточно активно
используются те возможности, которые предлагает уровень развития печати: игра со стилем и размером шрифта, а также включение в текст картинок» [38, с. 53].
Оренбургский купец 2-й гильдии Федор Карлович Эверт, владевший чугунно-литейным заводом,
на мощностях которого действовало механосборочное производство, занимался продажей новейших импортных сельхозмашин с территории собственного склада. Этот представитель купечества
разместил в «Оренбургской газете» очень приметное за счет иллюстраций объявление (рис. 1) [22].
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Рис. 1. Реклама продукции со склада Ф.К. Эверта [22]
Достаточно интересной особенностью купеческой газетной рекламы было желание предпринимателей выделить, в первую очередь, название
магазина, фирмы и имя владельца, для чего эти
сведения оформлялись крупным жирным шрифтом, иногда буквы имели объемные очертания,
выполнялись курсивом или замысловатой каллиграфической вязью. Как отметила своей статье о
рекламе сибирских купцов О. В. Дворцова, «ключевые слова (наименование фирмы, предлагаемый
товар и адрес) выделяли жирным шрифтом, использовали заглавные и крупные буквы, а также
разные шрифты» [10, с. 243]. По мнению В.В.
Уперова, набор рекламного текста нестандартным
шрифтом, наоборот, является малооправданным,
так как вместо возбуждения интереса возможного
покупателя, мог дать и обратный эффект. «Что же
касается шрифта вообще, его рода и формы, то он
должен быть самым обыкновенным, к которому
публика привыкла, а не вычурным “художественным”, ибо трудно читаемый шрифт или удержит
ее от чтения, или расшифровки, или может заступить место рекламируемого предмета», ‒ анализировал внешний вид газетной рекламы автор [39, с.
432]
В оренбургской периодической печати прописными буквами выделялось, как правило, лишь общее название товара, например «одежда» или «новинки сезона», а конкретный перечень предметов
продажи печатался обычным мелким шрифтом без
каких-либо дизайнерских изысков. Исходя из этого, можно подумать, что горожане делали выбор в

пользу того или иного товара, ориентируясь на
имя хозяина бизнеса, а не на ассортимент продукции. Возможно, бросающееся в глаза выделение
фамилий известных в городе торговых династий
было оправданным шагом купцов, разбирающихся
в психологии человека. Дело в том, что представители купечества, как провинциального, так и столичного, являлись активными участниками различных благотворительных акций, о чем знало
практически все население городов. Предприниматели жертвовали деньги на возведение религиозных объектов, учебных заведений, больниц,
строили приюты для бездомных и финансировали
проекты по улучшению городской среды. Поэтому
расчет коммерсантов мог состоять в том, что положительное представление обывателей о лице,
предлагающем посетить его магазин и купить
продукты, одежду или предметы быта, инстинктивно вызывало у публики доверие к предлагаемому купцом товару.
О том, что в погоне за клиентом оренбургские
коммерсанты очень рассчитывали на известность
и срок существования своих предприятий, говорит
следующее объявление: «От лавки мыловаренного
завода А.А. Киникеева (торговая площадь по Введенской ул., рядом с чай. торг. Зарывнова). Постоянно имеется в лавке моей настоящее ядровое мыло, по качеству не уступающее казанским мылам.
Цены на все мыла моего завода вне всякой конкуренции. Покорнейше прошу господ покупателей
при покупке моего мыла требовать клеймо “Абдулла Киникеев”, не смешивая мою фирму, суще17
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ствующую с 1846 года с торговлею моего однофамильца. С почтением А.А. Киникеев» [28]. Нет
ничего удивительного в том, что оренбургский
купец сравнивал продукцию своего предприятия с
мылом, произведенном в Казани, так как мыловаренный завод московских купцов Крестовниковых, действовавший в Казани с 1853 г., производил продукцию, которая считалась эталоном качества. В произведении П.А. Бурышкина об этом
производстве сказано: «Впоследствии этот завод
сделался и глицериновым, и химическим. Этим
заводом до глубокой старости управлял Иосиф
Константинович, который обладал большими знаниями по химии и, проживая в Париже, был близок с такими химиками, как St. Cair Deville и
Payen. Этот завод был в России первым по своей
специальности и после Октябрьского переворота
стал государственным заводом по обработке жирвеществ №1» [3, с. 194].
Конец XIX ‒ начало ХХ в. стали периодом организации купеческих предприятий в крупные
торгово-промышленные объединения ‒ торговые
дома. Соответственно, объявления на страницах
газет рекламировали уже не товары или услуги
отдельного предпринимателя, а предлагали все это
от имени торгового дома какой-либо купеческой
семьи. Обладающие значительными средствами
купеческие фирмы, не задумываясь об экономии
средств, публиковали свои объявления в каждом
номере ежедневных газет, причем дублирующие
друг друга тексты направлялись сразу в несколько
издательств. Изменился и внешний вид объявлений: буквы в названии торгового дома стали еще
крупнее, текст помещался в красиво оформленную
фигурную рамку и занимал достаточно много места на газетной странице. «Крупные торговые дома, имея необходимые средства, давали рекламу
объемную, подробную, содержательную, способную заинтересовать и завлечь покупателя», ‒ отмечено в работе Н.П. Лигенко, посвященной значению рекламы в деловой жизни Камско-Вятских
предпринимателей [13, с. 133]. Так, реклама торгового дома «Павел Ишков с сыновьями» в газете
«Оренбургская жизнь» занимала примерно четверть всей страницы, располагаясь в длину от
верхнего края до нижнего. Практически вся информация в этом объявлении была напечатана
крупными, выделенными жирным шрифтом буквами [29]. П.А. Ишков был достаточно известным
оренбургским предпринимателем и продолжал
выбирать свидетельство купца 1-й гильдии вплоть
до 1914 г. включительно [7, л. 16об.].
Некоторые коммерсанты, остерегаясь того, что
новый формат их предприятий может как-то смутить постоянных клиентов, через прессу заверяли
публику о незыблемости традиций фирмы в плане

заботы о своих покупателях. На примере все того
же Павла Ишкова, можно продемонстрировать,
как купечество информировало горожан об изменении формы организации своего бизнеса.
«Настоящим считаю приятным долгом выразить
искреннюю благодарность гг. моим покупателям
за посещение и полное доверие к моему магазину,
которым я пользовался до сего времени, смею
надеяться, что вы выразите те же добрые доверия
и ныне к учрежденному мною Торговому дому
под фирмой «Торговый Дом Павел Ишков с Сыновьями», ‒ ставил в известность своих покупателей оренбургский купец [19]. В этом же объявлении П. Ишков заверял жителей города в том, что
«Торговый Дом всегда будет стараться удовлетворять всем требованиям гг. покупателей, что ставит
себе в обязанность» [19].
Из текста представленного выше объявления
становится понятным, что предприниматель Ишков ранее владел продовольственным магазином, в
котором продавались конфеты, печенья, пряники,
шоколад и прочая кондитерская продукция, а также какао и кофе отечественного и зарубежного
производства. В одном из объявлений было указано, что в продаже всегда имеются «печенье, пряники, сухари, коврижки, миндальное и чайное печенье, конфекты и тянучки СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА» [18]. Старательно подчеркивая
наличие в магазине продукции, произведенной
своими силами, купец должен был полностью доверять ее качеству, так как разочаровав потребителя, коммерсант получил бы отрицательные отзывы о своей деятельности, результатом которых
явилось бы уменьшение числа желающих приобретать эти товары, а разошедшиеся по городу слухи о низком качестве рекламируемых изделий
могли подорвать доверие горожан к торговому
заведению в целом. «Успехи» некоторых предпринимателей в области самостоятельного изготовления продуктов питания порой письменно
фиксировались современниками событий. В своей
работе Ф.И. Лобысевич сделал антирекламу кондитерской продукции купца Г.К. Скворцова. Перечисляя бакалейные магазины Оренбурга, автор
упомянул заведение этого коммерсанта, и заметил,
что «он же и кондитер, но о пирожных и конфектах его изделия мы умолчим, ибо это будет лучше» [14, с. 19-20]. Возвращаясь к объявлению
Павла Ишкова, в котором он выражает благодарность людям, посещающим его магазин, можно
предположить, что этот предприниматель производил достаточно качественные кондитерские изделия, и проблема отсутствия покупателей не была для него актуальной.
Информация, которая содержалась в купеческой рекламе конца XIX ‒ начала ХХ в., позволяет
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говорить о политике клиентоориентированности,
проводимой оренбургским купечеством. Предприниматели позднеимперского Оренбуржья через
объявления в газетах решали задачи по поиску
клиентов, для чего старались максимально заинтересовать потребителей в посещении своих магазинов. Образ мыслей и деловое поведение купечества этого времени разительно отличались от подходов коммерсантов к работе с клиентами в первой половине XIX в. и начале пореформенных лет,
когда выгодно сбывать товар позволяло лишь отсутствие в Оренбурге какой-либо конкуренции.
Подполковник М. Михайлов, посетивший Оренбург в 1865 г. был неприятно удивлен ценами на
продукты питания и проживание в гостинице, которые могли быть выше, чем в Петербурге или
Москве. Один из постояльцев, судя по близкому
знакомству с городом, приезжающий в Оренбург
не в первый раз, объяснил столичному гостю феномен местного ценообразования. «Ознакомитесь
с Оренбургом, увидите, что и в различных отраслях здешней мелочной торговли и промышленности отсутствие всякой конкуренции, а всюду и во
всем свои монополии» [17, с. 26].
В начале ХХ в. подавляющее большинство
оренбургских купцов полностью отказалось от
сезонной ярмарочной торговли в пользу стационарных торговых точек. Почти все эти магазины
располагались на центральных улицах города ‒
Николаевской и Гостинодворской, и специализировались в основном на продаже продуктов питания, одежды и обуви. Чтобы обойти конкурентов в
борьбе за потребителя, коммерсанты готовили для
последних интересные предложения, например,
устраивали распродажи.
Купец Степан Николаевич Казаченков объявил,
что в его магазине «назначена продажа остатков,
оставшегося от летнего сезона шелковых, шерстяных и бумажных тканей. По сильно пониженным
ценам на три дня 20, 21, 22 августа в понедельник,
вторник и среду» [20]. Спустя неделю этот же
коммерсант разместил в газете информацию о поступлении в его магазин специальных тканей для
пошива «ученических форм всех учебных заведений, находящихся в Оренбурге» [21]. Отметим,
что эта реклама была напечатана 26 августа, то
есть перед началом учебного года. Получается,
что в начале третьей декады августа 1901 г. С.Н.
Казаченков распродал залежавшиеся ткани, и сразу же завез актуальный для событий сезона товар.
Подобная информация говорит о серьезном отношении предпринимателя к делу, о его желании
всегда быть востребованным у горожан, предлагая
публике соответствующие времени года предметы
или сбывая товары по заниженным ценам. Об
успехах С.Н. Казаченкова в торговом деле говорит

и то, что спустя почти два десятилетия с момента
печати представленных объявлений, он продолжал
числиться оренбургским купцом 2-й гильдии [8, л.
36 об.].
Для удовлетворения потребности горожан,
предприниматели заполняли полки своих магазинов товарами, на которые имелся сезонный спрос.
Представитель еврейского купечества А.В. Гершен-Горин указал в объявлении, размещенном 25
декабря 1910 г., что «недавно в продажу поступила теплая обувь» [25]. Торговый дом Павла Ишкова предлагал жителям города в преддверии Нового
года приобрести елочные украшения. «Громадный
выбор вновь пополнен, имеются готовые коллекции в 2, 3, 5, 7 р. 50 к. и 10 р.», ‒ было написано в
объявлении [25].
Указанная реклама примечательна еще и тем,
что доводит до сведения покупателей конкретную
стоимость елочных игрушек. Обычно купцы
убеждали публику, что поход в их магазины не
будет обременительным для кошельков горожан,
обходясь такими фразами как «цены без запроса»
или «вне всякой конкуренции», и не приводили
точную стоимость товаров. В оренбургских газетах, составивших основной пласт источников для
исследования, объявление с указанием цены на
товар встретилось только один раз, кроме уже
приведенного текста. Речь идето рекламе магазина
купчихи П.Н. Мошковой, специализировавшемся
на торговле обоями и различными элементами
внутреннего декора помещений. Для посетителей
магазина был доступен «громадный выбор обоев в
стилях: рококо, ренессанс, ампир, декадентский и
проч., лучших фабрик. Полномерные от 10 коп. до
5 руб. Багеты, бордюры, фоны и панели для обоев» [19].
Отказ помещать в объявлениях сведения о стоимости предлагаемого товара был вызван не тем,
что купцы сомневались в важности этой информации, наоборот, они намеренно держали интригу,
чтобы покупатель лично решил убедиться в доступности цен и обязательно посетил магазин. К
тому же уровень жизни различных категорий городского населения значительно отличался, поэтому невысокие в глазах одних обывателей цены
могли «отпугнуть» менее обеспеченную часть горожан. В целях «профилактики» эффекта, обратного привлечению клиентов, коммерсанты не делали информацию о ценах доступной читателям
газет, а ожидали заинтересованных жителей города в своих магазинах.
Купец И.С. Назаров занимался в Оренбурге
продажей алкогольной продукции из расположенного на Троицкой улице (ныне ул. Кобозева) винного магазина. В объявлении он предлагал покупателям воспользоваться новой услугой и сделать
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заказ алкоголя на дом. Коммерсант рассчитывал,
что именно такое новаторское решение обеспечит
приток покупателей, поэтому сделал акцент на
фразе «заказы по желанию доставляются на дом»,
выделив ее крупными буквами [21].
Технику рекламы поднял на новый уровень
предприниматель Антон Осипович Леск. На объявлении, размещенном в «Оренбургской газете»,
были изображены трое хорошо одетых господ,
которые заявляли, что они и члены их семей одеваются «шикарно, по последней моде» в магазине
А.О. Леска, и обходится им такое удовольствие
совсем недорого (рис. 2) [23]. Объявление такого
формата было абсолютно новым по содержанию
рекламным продуктом, размещенным оренбургским купцом. По расчету купца, информация о
наличии у его заведения неизвестных постоянных
клиентов, одевающихся со вкусом и по доступным
ценам, должна была повысить интерес местных
жителей к его торговой точке, заставить их посетить магазин, чтобы лично увидеть ассортимент и
убедиться в качестве и дешевизне товара.
Коммерсант еврейского происхождения А.О.
Леск вообще был новатором в области рекламы
своего магазина. На один из его способов привлечения клиентов обратил внимание сотрудник
«Оренбургской газеты», оставивший в 1908 г.

описание увиденного. По словам хроникера, в Тополевом саду «стоял стол, на котором находился
никелированный самовар и чайная посуда. За столом на стульях красовались три восковые фигуры,
двух девушек и молодого человека, все трое держали в руках объявления о дешевой распродаже в
универсальном магазине Леск. Нечто американское!» [24]. Анализ этой рекламной акции, содержавшей интригу в плане конкретного обозначения
предметов продажи, и указание только на страну
производителя, позволяет охарактеризовать А.О.
Леска как человека, обладающего творческим
мышлением и разбирающегося в психологии человека. Данная реклама представляет собой яркий
пример имплицитной информации, когда потребителю представляется возможность «включить»
воображение и представить то, что может скрываться за оригинальной рекламной ширмой. Любопытство прочитавших листовки людей по поводу того, какой же товар удостоился быть представленным так оригинально, и упор на импортное
происхождение продукции, должны были обеспечить приток посетителей в его магазин. Как указала Н.П. Лигенко, в купеческой рекламе «постоянно делался акцент на товары зарубежного производителя, как бы заведомо несущего в себе знак
качества...» [13, с. 124 ‒ 125].

Рис. 2. Реклама магазина А.О. Леска [23]
Организация сервиса доставки спиртной продукции прямо на дом купцом И.С. Назаровым и
креативная реклама А.О. Леска говорят о том, что
в новых условиях рынка конкурентная борьба за
клиента развивала инновационные подходы к ведению бизнеса. Предприниматели старались быть
ближе к клиентам, о чем и ставили их в извест-

ность через газетные объявления, распространение
рекламных листовок или организуя совершенно
новые формы передачи информации потребителям.
Получив положительный финансовый результат благодаря активному информированию своих
покупателей через прессу, рекламодатели вышли
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за рамки газетных изданий и стали выпускать
иную печатную продукцию рекламного характера.
К.Н. Анбиндер отметила, что, желая «привлечь
внимание покупателя, печатную продукцию стали
выпускать в виде специальных типографических
изданий: проспектов, каталогов, брошюр, буклетов, листовок и т.д.» [1, с. 67]. В нашем распоряжении имеется рекламная открытка, на которой
представлена информация о торговых заведениях
оренбургского купца 2-й гильдии А.Н. Захо (рис.
3). В текстовом оформлении карточки предприниматель не только поместил сведения о географии

своего бизнеса, упомянув магазины, расположенные в Оренбурге, Екатеринбурге, и торговые точки на двух ярмарках, но и перечислил основной
ассортимент предметов продажи. Как видно из
рис. 3, все предлагаемые покупателю товары прописаны разным шрифтом. Что касается эффекта от
подобного разностилья, то возможно предприниматель стремился зрительно обособить для читающих рекламу людей разные наименования предметов продажи, чтобы потенциальный клиент мог
легко выделить в тексте какой-то конкретный, интересующий его товар.

Рис. 3. Рекламная открытка, выпущенная купцом А.Н. Захо [6, л. 215об.]
Ближе к концу XIX в., когда активно осуществлялся переход от сезонной ярмарочной торговли к
ее стационарной магазинной форме, для купечества стало свойственно рациональное использование площади фасадов торговых точек, заключавшееся в размещении рекламных вывесок, соответствующих специализации заведения. «Помимо
рекламы в печатных изданиях, широкое распространение имели вывески, которые находились на
фасадах зданий, в которых велась торговля, и ориентировали потребителя, где можно приобрести
тот или иной товар», ‒ говорится в статье О.В.
Дворцовой [10, с. 242]. В Оренбурге особо примечательным в этом плане являлся магазин уже упоминавшегося купца 1-й гильдии А.О. Леска, который был расположен в северном ряду Гостиного
двора [9, л. 23].
Не сомневаясь, что у жителей Оренбурга сформировалось доверие к известной в городе купече-

ской фамилии, предприниматель поместил ее на
самой крупной вывеске, украшавшей фасад магазина, чтобы клиенты могли ориентироваться
прежде всего на фигуру А.О. Леска, как человека,
всегда отвечающего за качество своих товаров.
Еще одним интересным примером служит магазин
купца М.Ф. Валеева, который находился в Челябинске (рис. 5). Как было указано выше, для коммерсантов исследуемого периода демонстрация
собственного имени более крупными буквами или
выделение под эту надпись наиболее выгодного
места представлялись) закономерным явлением,
будь то объявление в газете или магазинная вывеска. Подобное поведение говорит о том, что,
предлагая всем желающим действительно хороший, а зачастую и недорогой товар, торговцы добились того, что в сознании у потребителей уже
выстроилась ассоциативная цепочка купец → качество → большой выбор → дешевизна.
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Рис. 4. Оформление фасада галантерейного магазина купца А.О. Леска в Оренбурге

Рис. 5. Магазин купца М.Ф. Валеева (Челябинск, Оренбургская губерния)
В завершении работы можно сделать вывод о
том, что во второй половине XIX ‒ начале ХХ в.
существенно изменились как условия коммерческой деятельности (рост населения городов, строительство железных дорог, развитие научнотехнической мысли, снижение роли ярмарок), так
и деловая психология коммерсантов, что, в свою
очередь, породило новую форму борьбы за клиента. Одним из основных инструментов завоевания
рынка становится реклама. Информация в периодической печати о пополнении ассортимента товаров в зависимости от сезона, предоставлении
различных услуг населению и распродажах

наглядно демонстрировала перемены во взглядах
купцов на работу с клиентами. Предприниматели
конца XIX ‒ начала XX в. осознавали, что их финансовое благополучие полностью зависит от
уровня спроса населения на предлагаемый товар
или услуги, а не достигается за счет установки неоправданно высоких цен и обмана клиентов, как
было в дореформенное время. С этого времени
радеющий о многолетнем успехе своего предприятия купец работал для покупателя, стремился заслужить его доверие, старался сделать его постоянным потребителем своих товаров и услуг.
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Orenburg State Pedagogical University
COMMERCIAL ADVERTISING OF ORENBURG MERCHANTS
DURING THE POST-REFORM PERIOD (THE LAST QUARTER
OF THE 19TH – EARLY 20TH CENTURY)
Abstract: this article examines characteristics of commercial advertising of Orenburg merchants during the period from the 1970s to the beginning of the second decade of the 20th century. The purpose of the study is to analyze the main forms of advertising (print, outdoor) available for Orenburg merchants of the post-reform period and
to record changes in the content and design of information texts during the period under study. The novelty of this
work is explained by the fact that commercial advertising of Orenburg post-reform entrepreneurs never before was
the object of a separate study.
The author tracks the evolution of entrepreneurs' ads from simply designed, small in volume and uninformative
texts to notifications with an individual design that informed the buyer about the availability of products relevant to
the season of the year in the store of a particular merchant, the reputation of their manufacturer, the period of sales,
the possibility of long-distance delivery of goods.
By the end of the 19th ‒ early XX century the wealthiest owners of shops and trading houses began to add images of items for sale to their advertisements. Using advertising as a means of competition, some Orenburg merchants gradually moved away from the standard forms of informing the public and turned to the new variants of
advertisement, presented in a way that was supposed to intrigue potential customers. With the spread of stationary
retail outlets in the cities of Orenburg region, merchants began to decorate their stores with outdoor advertisements,
the design and scale of which depended on the financial capabilities of merchants and the architectural features of
the building (number of floors, the location of the porch, the height of the windows).
Keywords: periodicals, private advertisements, business advertising, Orenburg press, shops, new types of advertising, postcards
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СТАРАЯ ВЕРА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена важному вопросу – главному элементу государственности. В ней рассматриваются вопросы принятия вероисповедания, органичного вписывания православных канонов в
жизнь населения. Именно эти составляющие давали длительный период существовать в крайне враждебном окружении. Но основным лейтмотивом статьи является причина смены власти, смены элит, после которых никаких качественных изменений ни в экономической жизни развития страны, ни в социальной не
происходило. Этим и доказывается приход к власти чуждых элементов русской морали.
Ключевые слова: Вера, Христианство, мораль, ценности, перемены
Как известно, любое общество держится на
общественном мнении. Это мнение тесно связано
с идеологией государства. Именно по этой причине киевский князь Владимир вводил единую
Веру в государстве. Это мероприятие проходило
очень болезненно. Если мы представим себе, что
кто-либо предложит нам сейчас ни с того ни с сего
поменять Веру, то, в лучшем случае, мы дадим
такому инициатору резкий отпор, вплоть до физического. Для чего же, с какой целью было введено
Христианство на Руси. Дело в том, что основные
положения почти любого государства должны
иметь ряд ведущих элементов государственности.
Они нужны как для развития страны по определённому направлению, так и для универсализации
общей системы управления в стране. Это четыре
положения: политическое положение, в которое
входят – границы, военная доктрина и строй;
- экономическое положение (покупательная

способность местный денежных знаков, курс валют, внешний долг, внутренний долг, предметы
торга и налоги;
- социальное положение (классы, сословия и
расслоение населения);
и идеологическое положение, со средствами
массовой информации, находящиеся в определённых руках. Это, как мы говорили выше, положение является важнейшим на начальном этапе становления идеологии. Позже она срастается с политическими органами власти и закрепляется юридическими законами. Именно такой путь прошло и
закрепление Христианства на Руси. Первым руководителем, принявшим новую Веру стала княгиня
Ольга (др.-сканд. Helga) [7, с.104]. Посетив Константинополь она, вместе с частью своей свиты
приняла крещение. После этой церемонии она получила имя Елены [11, c. 41].

Рис. 1.
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Согласно общепринятым мнениям, дата принятия крещения Ольгой относится к 955 году н.э.
Существуют легенды, что оставшись вдовой
после гибели мужа – князя Игоря, к Ольге сватались многие высшие деятели Востока и Запада.
Но, приняв Христианство с чисто прагматическими целями – военные и торговые связи, развитие
культуры и прочее, Ольга всех женихов отвергла.
Одних из-за несовместимости Веры, других по
нравственным соображениям. Тот же самый император Константин VII был отвергнут по причине,
что не гоже было вступать в брак христианину и
язычнице. После крещения – что Ольга является

его крёстной дочерью [8, с. 158].
По мнению многих исследователей [10, 21, 13,
7] этот факт не стал началом крещения всей Руси.
Наверняка Ольга понимала, что смена Веры процесс болезненный, хотя и государственный.
Наверняка она помнила и судьбу киевского князя
Аскольда. Поэтому не торопилась в данным мероприятием.
По другому вопрос был поставлен князем Владимиром. Набрав силу в общей системе управления русскими землями, князь решился на этот исторический шаг.

Рис. 2.
Связи с Византией были уже достаточно тесные, и торговые, и научные. И, хотя данный процесс шёл крайне болезненно [22, с. 42], в 988 году
начался необратимый процесс. Надо сказать, что
именно Православие очень органично вписывается в наше сознание и образ жизни. Оно принесло
на Руси:
Универсализация письменности;
Градостроительство [1];
Архитектура [12] и живопись;

Юриспруденция;
Признание на мировом уровне;
Организация современной армии;
Международная торговля;
Система образования;
Общая идеология;
Развитие наук;
Дипломатия [23], [24];
Междинастические браки.
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Рис. 3.
Но чтобы все эти процессы не переросли в
гражданское противостояние. Не нашлось вождя.
Возможно и находился в разных регионах, но
нейтрализовался властями. Именно к 988 году
назрели перемены в принятии единой Веры, отказ
от многобожия, изменения социальной жизни,
объединение страны на основе единой идеологии.
Власти почти во всех местах вынуждены были согласовывать церковные праздники с местными
обычаями, иначе не только простой народ, но и
местная знать не приняла бы новой Веры. Как
пример, можно вспомнить 90-е годы XX века, когда воровская верхушка партии «перестроилась»
во главе с генсеком, во время приобщилась к общечеловеческим ценностям. Их поддержала номенклатура и интеллигенция.
Как правило подобные перевороты сознания
сопровождаются сменой элит, переименованием
органов управления, опора на новую элиту. Так
было и в 988 году. Ещё долго во многих местах
Руси называли родившихся детей по старому, вели
летоисчисление от сотворения мира, жили старыми традициями. Но, время шло, драконовское
налогообложение «повлияло» на смирение строптивых, церковные школы привели население к
«общему знаменателю» в системе идеологии [26].
Все эти изменения сопровождались изменением системы управления. Раньше, в период военной
демократии, В финансовой области распад сопровождался превращением дани в феодальную ренту. Условно эти формы можно разделить следующим образом:
- дань взималась князем на том основании, что
он являлся, верховным правителем и защитником всей территории, на которую распространялась его власть;
- рента взимается собственником земли с тех,
кто проживает на этой земле и пользуется ею.

Позже, Феодальная поземельная собственность
складывается в X в. в двух основных формах:
княжеский домен и вотчинное землевладение.
Внеэкономические формы эксплуатации (дань,
полюдье) уступают место экономическим, основанным на праве собственности. Правовыми основаниями для владения землей становятся: пожалование, наследование, купля. В начальный период
существенное значение имел захват пустующих и
населенных земель.
Формирование правящего класса приводит к
появлению статных отношений сюзеренитетавассалитета, т.е. феодальной зависимости. Дружина князя дифференцируется на старшую и младшую (и по возрасту, и по социальному положению). Бояре (от боляр – боец, т.е. дружинник) из
боевых соратников князя превращаются в землевладельцев, его вассалов, вотчинников. Они усиливают эксплуатацию крестьян-общинников, попадающих к ним в зависимость, с помощью внеэкономических (захват, насилие) и экономических
(кабала, долг) мер.
Государственный строй Киевской Руси можно
назвать как раннефеодальную монархию.
Во главе стоял киевский великий князь. В своей деятельности опирался на дружину и совет старейшин. Управление на местах осуществляли его
наместники (в городах) и волостели (в сельской
местности). Отношения сюзеренитета-вассалитета
ставили всех подчиняющихся князю феодалов в
положение служилых людей. В наибольшей зависимости от князя находились младшая дружина и
слуги.
Крупные феодалы-землевладельцы пользовались большей автономией.
Ресурсы для своего существования местные органы управления получали через систему кормлений (сборы с местного населения).
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Рис. 4.
В своей деятельности князь опирался на совет,
который состоял из бояр и княжих мужей. Отдельные функции или руководство отраслями
княжеского дворцового хозяйства осуществляли
тиуны и старосты. Со временем эти дворцовые
управители превращаются в управляющих отраслями княжеского (государственного) хозяйства.
Десятичная система управления заменяется дворцово-вотчинной, при которой политическая власть
принадлежит собственнику (боярину-вотчиннику).
Складывались два центра власти: княжеский
дворец и боярская вотчина, принцип этот устанавливается в ходе дальнейшего процесса феодальной
раздробленности [9, c. 4-6]. Все эти изменения были закреплены в Русской Правде, которая заменила Закон Русский.

Как известно, мы живём в мире «мифов». Как
раз миф о князе Владимире, достаточно сильно
утвердился в историческом сознании населения.
На картине «Крещение князя Владимира». Фреска
Виктора Васнецова во Владимирском соборе в
Киеве показан момент крещения. Согласно официальной биографии Владимир умер 15 июля 1015
[4, c. 433] в 57 лет.
По тем временам это был глубокий старик.
Картина смерти Ярослава Мудрого воспроизводит
подобный факт. Но, согласно исследованиям белогвардейского офицера Куренкова, Владимир дожил едва до 35 лет, и был убит. Это подтверждает
исследование останков Владимира в погребения
Десятинной церкви в Киеве [13, c. 247].

Рис. 5.
Со временем все страсти улеглись и к вопросу
идеологии прибегли только в период правления
Алексея Михайловича (Тишайшего). Это прозвище второму царю из рода Романовых явно придумали его приближённые. Важен вопрос причины

замены веры? Объявление перехода на новый,
якобы Харатейный обряд, явно имел политическую цель: замены элиты общества на откровенных воров, которые, получив власть в виде кормушки у власти, во всём будут поддерживать царя.
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Только таким способом, объявив приверженцев
старой Веры идеологическими врагами, можно
было отодвинуть их от власти. Напомним что в
период правления Ивана Васильевича IV (Грозного) существовала система управления сословнопредставительная монархия. Именно она давала
возможность привлекать в государственной службе умных и достойных, выбранных народом представителей в Земский Собор.
Царь Алексей, видя развитие страны в подражании Западу, начал тяготиться моральной опекой
мудрых и честных государственных мужей, и, используя «в тёмную» амбициозного негодяя Никона [25], сделав его Патриархом [15]. Идейные разночтения никонианцев и старообрядцев были со

стороны надуманными [16], копировались с еретических печатных в Европе книг. Главная цель –
не очищение Веры и книг от вкрадшихся ошибок в
переписные книги, не поиск истины, а захват власти абсолютно аморальными типами во главе с
царём Алексеем [17].
С исторической точки зрения, и на западе проходили подобные процессы, религиозные войны.
Но они, в отличие от Руси, меняли не только элиты, но и сопровождались началом промышленных
изменений. На западе были другие условия. Там и
власть феодалов была ограничена, и принципы
строительства городов отличались от Руси [1]. Абсолютно другие условия.

Рис. 6. Карта старообрядческих поселений России [27]
Численность старообрядцев в РФ, более 2 млн.
человек. Преобладают русские, но есть также
украинцы, белорусы, карелы, финны, коми, удмурты, чуваши и другие народы [18].
Что же касается обрядовой разницы, то надо
понимать, что любой обряд и традиции имеют духовную составляющую [20].
Старая Вера позволила стране выжить в середине Средневековья, создать богатства, на которые и позарились никонианцы во главе с царём
Алексеем. Ему необходимо было утвердить свой

авторитет на троне, которого он не имел в силу
возраста. А нувориши, пришедшие к власти его
ему обеспечили. В системе управления, для того
чтобы прийти к власти необходимо задать новую
идею, обосновав её какими угодно принципами,
отодвинув от власти приверженцев старых идей, и
заменить правящий аппарат. Именно для этого
меняются названия каких-либо учреждений, чтобы
заменить лидеров и задать вектор направление
новой политики. Так было во все времена.
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Рис. 7.
В своё время кинокомпания Астра-Арт выпустила фильм Татьяны Борщ «Боярыня Морозова»,
который и на наших людей потребительского времени произвёл сильное впечатление. Вся суть разногласий была в нём отражена. Соборное Постановление 1971 года признало старые обряды
наравне с новыми. Работы Мельникова Фёдора
Ефимовича предвосхитили данную попытку примирить церкви [19].
Смена элиты не привела ни к экономическому,

ни к техническому прогрессу. Лишь усилила
предпосылки крепостной зависимости.
Но современная духовность слишком подвержена влиянию западной антикультуры. Без Веры
всё равно жить нельзя. Она органически вошла в
наши души. Она и должна быть светочем во тьме
псевдодемократического общества. И, как говорил
Архимандрит Тихон: С Божьей помощью возможно всё!» [2].
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OLD FAITH IN THE MANAGEMENT SYSTEM
Abstract: the article is devoted to an important issue – the main element of statehood. Issues of acceptance of
religion, organic integration of Orthodox canons into the life of the population. It was these components that made
it possible for a long period to exist in an extremely hostile environment. But the main leitmotif of the article is the
reason for the change of power, the change of elites, after which there were no qualitative changes either in the
economic life of the country's development or in the social one. This proves the coming to power of alien elements
of Russian morality.
Keywords: Faith, Christianity, morality, values, change
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СССР «КАНАДСКОГО»
ХОККЕЯ В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Аннотация: в статье рассматриваются условия развития советского спорта в довоенный период в условиях идеологического противостояния «пролетарского спорта» и «буржуазного спорта». Отмечается, что
«пролетарский спорт» должен был воспитывать коллективизм в советском обществе, тогда как индивидуализм «буржуазных» спортсменов признавался неприемлемым при построении социализма. В статье также
указываются причины, приведшие к невозможности развития хоккея с шайбой в СССР в довоенный период.
Ключевые слова: довоенный период в СССР, «пролетарский спорт», хоккей с шайбой, советское общество
«Канадский» хоккей или хоккей с шайбой
начал активно развиваться в СССР после окончания Великой Отечественной войны. Принято считать, что это было решение председателя всесоюзного спорткомитета Н.Н. Романова, который руководствовался интересами развития «олимпийских»
видов спорта, когда Советский Союз вступал в
международное спортивное движение [23, c. 38]. В
спортивной литературе сложилось устойчивое
убеждение, что до 1946 года, когда стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой, эта
разновидность хоккея была неизвестной в Советском Союзе [29, c. 3-5].
В действительности вопрос развития хоккея с
шайбой в СССР между мировыми войнами был
связан с политическим развитием советского общества и теми задачами, которые должен был
пропагандировать советский спорт в довоенный
период.
Одной из главных целей свершившейся в октябре 1917 года революции было коренное переустройство общества на принципах социалистического общежития. Спорт и физическая культура,
которые возникли еще в середине XIX века и к
началу XX века оформились в особое социальное
явление, рассматривались большевистским правительством как необходимый элемент в построении
нового социалистического общества.
Еще до начала Первой Мировой войны социалдемократические организации, объединенные во
Втором Интернационале, приняли решение о развитии рабочего спорта путем создания спортивных пролетарских союзов. При этом рабочий
спорт противопоставлялся спорту «буржуазному»,
провозглашалось, что рабочие спортсмены не могут участвовать в соревнованиях одновременно с
«буржуазными» спортсменами [39].
Эти принципы рабочего спорта в полной мере
были реализованы после окончания Первой Мировой войны, когда социал-демократическими организациями, входившими во Второй Интернацио-

нал, был образован Социалистический рабочий
спортивный интернационал (нем. – SASI), который в отечественной историографии получил
наименование Люцернского спортивного интернационала (по месту проведения учредительного
съезда) – ЛСИ.
Итоги Октябрьской революции в России были
неоднозначно восприняты международным социал-демократическим движением, что привело к
расколу на сторонников и противников свершившейся революции. Последние в отечественной историографии получили наименование «реформистов» или «социалистов-соглашателей». Для консолидации социал-демократических организаций,
принявших итоги Октябрьской революции, в 1918
году был образован Третий Интернационал (Коминтерн). Деятельность Коминтерна противопоставлялась работе Второго Интернационала и связанных с ним организаций. В свою очередь, по
решению Коминтерна в 1921 году был создан
Красный спортивный интернационал (КСИ), который должен был курировать развитие рабочего
спорта [36, c. 87].
Таким образом, в течение всего периода между
мировыми войнами развитие международного
спорта происходит в противостоянии трех организаций – МОК, ЛСИ и КСИ, каждая из которых
претендовала на лидерство в спортивном движении.
Противостояние указанных спортивных организаций сказывалось, в том числе и на развитии
отдельных спортивных дисциплин.
В Советском Союзе в довоенный период отчетливо прослеживается, что виды спорта разделялись на «пролетарские» и «буржуазные». Характерными чертами «пролетарского спорта» являлись коллективизм и общекомандные действия,
тогда как «буржуазный спорт» – это спорт сугубо
индивидуальный. При чем, такое разделение проводилось как по командным, так и по индивидуальным видам спорта [27]. Ряд видов спорта,
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включенных в олимпийские игры, признаваемых в
Советском Союзе до Великой Отечественной войны как буржуазное спортивное мероприятие, не
получили развитие в СССР в довоенный период
именно по той причине, что были отнесены в категорию «буржуазного спорта», несовместимого с
построением социалистического общества.
Одним из таких «буржуазных» видов спорта
был признан «канадский хоккей» или хоккей с
шайбой, которому противопоставлялся хоккей с
мячом.
Существуют две версии возникновения в Канаде хоккея с шайбой. По одной версии, игру в Канаду завезли британские солдаты колониальных
полков. По другой версии, современный хоккей с
шайбой произошел от ритуальной игры североамериканских индейцев [44]. Нет необходимости
выяснять, какая из двух версий является более достоверной. Однако, можно утверждать, что в начале второй половины XIX века в хоккей в Канаде
играли только в университетах, где и были разработаны первые правила для проведения матчей
[42, p. 13-14].
В основе первых хоккейных правил, сформулированных в Канаде, были использованы правила
регби-футбола. В составе команды выходили 15
игроков, при передаче шайбы запрещался пас вперед, шайбу партнеру можно было передать только
назад [47, p. 7]. Это правило наложило отпечаток
на развитие хоккея с шайбой вплоть до 1930-х годов, когда окончательно закрепились и получили
повсеместное распространение изменения в правилах, разрешающих пас вперед [43, p. 80-92]. Запрет передачи шайбы вперед партнеру делал хоккей с шайбой как игру более индивидуальной. Защитники не играли в линию, чтобы сдерживать
всех нападающих команды противника, а, как правило, выстраивались друг за другом [25, c.5], тогда
нападающему приходилось по очереди проходить
каждого из защитников, а передав шайбу партнеру, такой игрок оказывался в положении «вне игры» до того момента, пока партнер с шайбой не
оказывался ближе к воротам чем пасовавший игрок.
До 1870-х годов в Канаде в хоккей играли
только в учебных заведениях – университетах и
колледжах. Но в 1875 году во время национальной
ярмарки в Монреале хоккей был представлен в
качестве развлечения для публики. Игра прошла
на катке «Виктория», где из-за размеров площадки
пришлось сократить количество игроков в каждой
из команд до 9 игроков. Этот матч, сыгранный 3
марта 1875 года, считается первым официально
зарегистрированным в истории матчем по хоккею
с шайбой [38, p. 12-13].

Проведенный матч вызвал значительный интерес среди посетителей ярмарки. В дальнейшем
проведение подобных выставочных хоккейных
матчей во время зимних ярмарок в Канаде стало
традиционным [45].
С одной стороны, это способствовало распространению хоккея с шайбой по всей территории
Канады, с другой – довольно быстро хоккей стал
видом индустрии развлечений, т.к. главной задачей хоккейных матчей во время ярмарок было развлечение публики, во время матчей работал тотализатор, принимавший пари на исход хоккейных
матчей. В целях привлечения большего числа посетителей во время ярмарок стали разыгрываться
спортивные призы для выявления сильнейшей
хоккейной команды.
Проведение хоккейных матчей во время ярмарок также повлияло на правила игры. Из-за малых
размеров площадки, организованных среди павильонов ярмарок, команды вынуждено были
уменьшать количество игроков в одной команде.
Уже к началу XX века было выработано правило о
составе команды в количестве 7 игроков [46, p.
37]. С начала 1920-х годов в Канаде [35, c. 196], а
затем в Европе получило распространение уже
современные правила о составе команды по хоккею с шайбой – пять полевых игроков и вратарь
[40, p. 96]. Частые ярмарочные турниры привели к
возникновению идеи проводить более представительные хоккейные соревнования. Первоначально
это были первенства городов, затем провинций,
пока в 1892 году лорд-губернатор не учредил канадский общенациональный турнир, получивший
со временем наименование Кубок Стэнли.
Наконец, в целях привлечения публики организаторы ярмарок стали привлекать более сильные
по спортивному мастерству хоккеистов и хоккейные команды, выплачивая им вознаграждения как
за участие, так и за победу. В конечном итоге этот
постепенный процесс привел к возникновению
профессиональных хоккеистов, т.е. таких спортсменов, для которых игра в хоккей стала профессией и регулярным источником дохода. (До конца
XIX века занятия спортом рассматривались как
любительские, т.к. не предполагали выплату денежных вознаграждений за участие в состязаниях.
При этом уровень мастерства таких спортсменовлюбителей не уступал, а мог и превосходить уровень мастерства спортсменов-профессионалов [41,
p. 20-25].)
Появление профессиональных хоккеистов и
проходивший процесс коммерциализации спорта
привлек к возникновению профессиональных хоккейных лиг как формы организации хоккейных
соревнований и как формы индустрии развлечений.
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Как отмечал в 1937 году издаваемый в СССР
спортивный журнал «Физкультура и спорт», хоккей с шайбой в Канаде – это в основном коммерческое предприятие, направленное в первую очередь на получение денежных сборов от зрелища,
преподносимого публике [19].
О существовании хоккея с шайбой, в который
играли в Канаде, как разновидности спортивной
игры, знали еще в дореволюционной России. В
1903 году Г.А. Дюперрон – один из самых известных организаторов спорта того времени – в статье
«Игра в хоккей», опубликованной в журнале
«Спорт» отмечал различие между хоккеем «канадским» (с шайбой) и «британским» (с мячом) [6, c.
135-136]. В частности, Дюперрон указывал, что в
«канадском хоккее» игра больше происходит на
льду, отсутствуют верховые передачи, что на
взгляд автора делало игру более комбинационной
(о запрете в тот момент в хоккее с шайбой паса
вперед Дюперрон по всей видимости не знал, т.к. в
Европе в хоккее на льду в качестве снаряда использовали в основном мяч, а не шайбу, и отсутствовало правило о запрете паса вперед).
Уже 1905 году команды Санкт-Петербургской
хоккейной лиги приняли решение запретить верховые передачи, т.е. поднимать мяч ото льда «выше пояса» (около 1,2 метра), а также уменьшив
высоту хоккейных ворот, переняв эти правила из
«канадского хоккея» [32]. Вплоть до 1952 года в
отечественном хоккее играли по своим особым
правилам, отличавшимися от правил, принятых в
скандинавских странах. В 1948 году эта разновидность хоккея на льду получила наименование
«русского хоккея» в целях отличить игру как от
хоккея с шайбой, так и от «скандинавского» хоккея с мячом.
До Революции в хоккей на льду в России играли в основном аристократические спортивные
клубы, в хоккейных командах состояли в основном теннисисты и гребцы [3] (теннис и гребля –
традиционные виды спорта для аристократических
клубов).
При этом хоккей в России как спортивная игра
также испытывал влияние со стороны других командных видов спорта.
Наиболее популярной спортивной игрой на рубеже XIX-XX веков уже стал футбол [9], что британские тред-юнионы использовали эту игру в организации рабочего движения [37, c. 28-29]. Такая
же ситуация стала складываться и в России, где до
революции футбол получил распространение среди рабочего населения, а на текстильной мануфактуре Морозова в Орехово-Зуево в футбольные команды активно привлекались рабочие фабрики. В
1922 году две футбольные команды подали заявки
для участия в хоккейном первенстве Москвы [34].

После чего, участие зимой в хоккейных турнирах
футболистов стало повсеместной практикой вначале среди московских спортсменов, а затем и по
всей Советской России, где активно пропагандировалась физическая культура как разностороннее
развитие человека. В 1920-ые и первой половине
1930-х годов считалось правильным, что советские физкультурники занимались несколькими
видами спорта одновременно, а специализация в
каком-то одном виде спорта не только не приветствовалась, а осуждалось как проявление «рекордсменства», т.е. профессионализма в спорте [26].
Участие футболистов в хоккейных матчах изменило тактику хоккея на льду в СССР. Если ранее игру хоккеистов отличала индивидуальная игра, то с «приходом» в хоккей футболистов тактические схемы хоккейных команд были построены
на совместных, коллективных действиях игроков
[4, 18].
Хоккей с мячом в СССР все больше стали
называть «футболом на льду» [4, 31], отмечая, как
эти виды спорта способствуют развития коллективизма, который рассматривался как необходимый
элемент нового советского общества.
В период соперничества и противостояния
между МОК и ЛСИ хоккей на льду традиционно
рассматривался как «буржуазный» вид спорта, который не сопоставим с принципами пролетарского
спорта. Во многом это объясняется также и тем,
что для рабочих спортивных союзов хоккей на
льду в основном был мало доступен из-за дороговизны хоккейной экипировки и необходимости
расходов аренды катков для проведения матчей.
Признавая хоккей буржуазным видом спорта,
ЛСИ не включал этот вид спорта в программу Рабочих Олимпиад, в отличие от Международного
Олимпийского комитета, который допустил хоккей с шайбой в программу Олимпийских Игр еще
в 1920 году.
Как уже отмечалось, Красный спортинтернационал (КСИ), как спортивная организация, противопоставлял себя как МОК, так и ЛСИ.
Хоккей на льду (с мячом), благодаря футболу,
получил широкое распространение в Советской
России, что КСИ принимает решение включить
хоккей с мячом в программу первых Зимних
Спартакиад, прошедших в феврале 1928 года в
Осло [8, 20].
Следующая Зимняя Спартакиада должна была
пройти в Москве в феврале 1932 года, в программу соревнований был вновь включен хоккей на
льду (с мячом). Однако в Москву прибыло довольно малое количество иностранных спортсменов, что задуманная как международная спартакиада фактически стала внутренним спортивным
соревнованием советских спортсменов. Среди
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приглашенных иностранцев на Спартакиаду в
Москву прибыла и хоккейная команда немецкого
рабочего союза «Фихте», которая, однако, приехала играть в хоккей с шайбой [11]. В итоге немецкие хоккеисты не приняли участие в хоккейном
турнире Спартакиады, проходившем по правилам
«русского хоккея», но провели серию товарищеских матчей по «канадскому хоккею», которые
стали первыми подобными матчами в СССР.
По итогам этих матчей в советской печати отметили сугубо индивидуальный характер «канадского хоккея», что отличало новую игру от хоккея
с мячом, где коллективные действия игроков вошли уже в практику команд [15]. В более поздних
довоенных публикациях это различие неоднократно подчеркивалось [1, c. 16].
В связи с тем, что в хоккее с шайбой индивидуальные действия игроков превалировали над общекомандными, коллективными, этот вид спорта
был признан «буржуазным», и как спортивная
дисциплина – не совместим с принципами построения социалистического общества.
По указанной причине хоккей с шайбой не получил своего развития в СССР как спортивная игра в довоенный период.
Однако во второй половине 1930-х годов в
СССР среди спортивной общественности все
больше высказывалось мнение о необходимости
более тесных контактов с «буржуазными спортсменами», которое публиковалось в центральной
спортивной газете – «Красный спорт» [2].
Среди главных мероприятий, направленных на
преодоление разницы в спортивном классе между
советскими спортсменами и «западными профессионалами», признавалась необходимость создания специализированных спортивных лиг для проведения соревнований и специализация советских
спортсменов [24, 28]. После серии товарищеских
футбольных матчей московских команд во Франции в январе 1936 года, когда, несмотря на успешные результаты матчей с командами рабочих союзов, сборная Москвы уступила в матче с профессиональной командой «Рэсинг», всесоюзным
спорткомитетом было принято решение о новой
системе соревнований для командных видов спорта [37, c. 101-102]. Новая система была опробована
для хоккейных команд [5], и, когда опыт был признан успешным, распространен для проведения
футбольного первенства страны [10]. Одновре-

менно в футболе были введены «штаты команд
мастеров», т.е. признавалось, что спортсмены могут получать заработную плату за свои спортивные выступления.
Одновременно признавалась необходимость
более широких международных контактов не
только для летних спортивных дисциплин, но и
для зимних, в том числе признавалась необходимость развития «канадского хоккея».
Инициатором обсуждения стал один из ведущих хоккейных тренеров К.П. Квашнин, опубликовавший статью о необходимости развития «канадского хоккея» в СССР [16]. В своей статье
Квашнин отмечал, что развитие хоккея с шайбой
позволит советским спортсменам не только проводить международные матчи с зарубежными командами, но и выйти на ведущие позиции в Европе. Через год Квашнин вновь выступил с предложением провести турнир по хоккею с шайбой [12].
Инициатива Квашнина нашла поддержку со стороны спортивного руководства страны – в печати
появились статьи о необходимости развивать «канадский хоккей» [7, 13, 19, 22]. В 1936 году был
проведен товарищеский матч между сборными
командами городов Елец и Воронежа [14, 21, с.
88].
В 1938 году в Москве была предпринята попытка организовать чемпионат города по «канадскому хоккею» [17]. В 1939 году Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту СССР
принимает решение провести первенство СССР
среди сборных городов по «канадскому хоккею»
[33].
Однако ни один из запланированных до начала
Великой Отечественной войны турниров по хоккею с шайбой так и не состоялся. Во многом срыв
соревнований был обусловлен нежеланием как
ведущих спортивных хоккейных команд [17], так
и собственно хоккеистов [30], которые в отсутствии должного стимулирования не имели интереса играть в иной вид хоккея.
Положительно вопрос о развитии «канадского
хоккея» в СССР был решен уже после окончания
Второй Мировой войны, когда советские спортсмены вошли в олимпийское движение и были
включены в состав международных спортивных
федераций, в том числе в состав Международной
лиги хоккея на льду (ЛИХГ, современная –
ИИХФ), культивировавшей хоккей с шайбой.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF “CANADIAN” ICE HOCKEY
IN THE USSR IN THE PRE-WAR PERIOD
Abstract: the article examines the conditions of the development of Soviet sports in the pre-war period in the
conditions of the ideological confrontation between "proletarian sports" and "bourgeois sports". It is noted that
"proletarian sport" was supposed to foster collectivism in Soviet society, while the individualism of "bourgeois"
athletes was recognized as unacceptable when building socialism. The article also indicates the reasons that led to
the impossibility of the development of ice hockey in the USSR in the pre-war period.
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РЕАКЦИЯ ЧКАЛОВСКОГО ОБКОМА КПСС НА СЕКРЕТНЫЙ ДОКЛАД
Н.С. ХРУЩЕВА «О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ»
Аннотация: в данной статье рассматриваются отклики Чкаловского обкома партии на секретный доклад
Н.С. Хрущева, сделанный им на XX съезде КПСС в 1956 году. Опираясь на архивные документы, автор
доказывает, что все решения съезда были взяты обкомом на вооружение. В исследовании на конкретных
примерах показываются ошибки и просчеты, сделанные районными партийными активами. Методы сравнительного и статистического анализа, используемые в работе, показали массовую пропаганду, которая
велась областным партийным обкомом и горкомом КПСС: социалистическое соревнование, выезд в сельскую местность, обучение и переобучение пропагандистов, использование средств массовой информации,
школьное и вузовское образование.
Результатом проводившейся политики в области стала реабилитация репрессированных, переименование газет, журналов, колхозов и совхозов, носящих имя И.В. Сталина. По всем направлениям партийной
работы четко прослеживается боязнь местных властей выпустить из-под контроля процесс десталинизации,
который в Чкаловской области проходил достаточно спокойно. Автор статьи пришел к выводу, что партийный актив действовал по-старинке, несмотря на новые демократические заявления.
Ключевые слова: XX съезде КПСС, культ личности, Н.С. Хрущев, Чкаловский обком
ХХ съезд был первый после смерти И.В. Сталина съездом партии, состоявшим из двух разных
по смыслу частей. Первая часть прошла как обычно: заслушивались отчеты центральных органов
партии и параметры шестого пятилетнего плана
развития. Во второй части, на закрытом утреннем
заседании 25 февраля 1956 г. произошли важные
события, сделавшие съезд знаменитым. Н.С. Хрущев выступил с секретным докладом «О культе
личности и его последствиях».
На ХХ съезде присутствовало 14 представителей Оренбуржья [4, с. 56]. 27 февраля 1956 г. состоялось изучение материалов съезда Чкаловским
обкомом. Все выводы съезда были взяты на вооружение. Чкаловский областной актив одобрил
решение съезда, внутреннюю и внешнюю политику Советского правительства, а также подтвердил,
что идеологическая работа в Чкаловской области
оторвана от практики и постановил улучшить кадровую политику.
После изучения материалов ХХ съезда в конце
зачитывался доклад о культе личности. Он был в
отредактированном виде разослан членам и кандидатами в члены президиума ЦК, а также секретарям ЦК 1 марта 1956 г. [1, с. 90]. Собрание Чкаловского партийного актива, как было сказано в
резолюции от 12 марта 1956 г., «единодушно поддерживает решение ХХ съезда КПСС и считает,
что ЦК совершенно правильно выступил против
культа личности, распространение которого умаляло роль партии и нередко приводило к серьезным упущениям в работе». Но такая единодушная
поддержка культа личности была не везде [11, л.
3].

Бюро обкома КПСС отмечало, что на собрании
Дзержинского районного партийного актива г.
Чкалова были допущены «грубейшие политические ошибки». Выступавший на собрании член
партии Терновский усомнился во многих положениях доклада о культе личности, в подборе и расстановке кадров, в развертывании критики и самокритики в партии. Он осудил советскую действительность. «Непартийный» характер носило выступление на активе Дунаева. Присутствующий на
собрании член бюро обкома КПСС Жуков в своем
выступлении не дал партийной оценки выступлению Терновского против линии ЦК. Не дана была
оценка и «непартийному» выступлению Дунаева
[11, л. 4].
Вследствие вышеизложенных событий бюро
обкома КПСС объявило строгий выговор с занесением в учетную карточку Терновскому. Дунаев
получил выговор и был снят с работы заведующего орготделов Дзержинского райкома КПСС. Порицанию подвергся член бюро обкома КПСС Жуков. В результате чего, бюро обкома обязало горкомы и райкомы КПСС усилить внимание по
разъяснению вопроса о культе личности и его последствий, правильно и своевременно реагировать
на возникающие вопросы, давать на них исчерпывающие ответы [11, л. 5].
Постановление «О грубых ошибках, допущенных при проведении собрания партийного актива
Дзержинского района г. Чкалова» сделано 5 апреля 1956 г. Известное Постановление ЦК КПСС «О
враждебных вылазках на собрании партийной организации теплотехнической лаборатории академии наук СССР по итогам ХХ съезда КПСС» вышло 3 апреля 1956 г. Последнее было разослано
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для ознакомления по всей стране. Таким образом,
бюро Чкаловского обкома сработало очень оперативно по выявлению в области «враждебных элементов» [2, с. 108-109].
Во время изучение материалов ХХ съезда
КПСС в Павловском райкоме по МТС имени XVII
партийного съезда секретарь Зайченко «проявил
ротозейство и беспечное отношение» к хранению
и утерял стенограмму доклада первого секретаря
ЦК КПСС Хрущева «О культе личности и его последствиях», полученную или в райкоме партии в
марте 1956 г. для ознакомления коммунистов зоны
МТС. Каждый экземпляр доклада имел свой порядковый номер. В Павловский райком он пришел
под номером 195119.
В результате, 2 июня 1956 г. секретарь райкома
Зайченко был снят с работы и получил выговор с
занесением в учетную карточку. Первому секретарю Павловского райкома КПСС Попову, начальнику управления Комитета Госбезопасности при
Совете Министров СССР по Чкаловской области
Заводину и начальнику облуправления МВД Константинову было предложено принять все меры к
розыску утерянного экземпляра стенограммы доклада [12, л. 18].
После того, как решение ХХ съезда КПСС и
доклад о культе личности были изучены областным партийным активом и горкомом КПСС, начинается широкая агитация и пропаганда в массах.
Постановление «Об изучении материалов ХХ
съезда КПСС» от 27 февраля 1956 г. обязывало
отдел пропаганды и агитации Чкаловского обкома
КПСС направить в сельские районы 14 пропагандистских групп, а также докладчиков обкома для
чтения лекции и докладов колхозникам, рабочим
МТС и совхозам по материалам ХХ съезда партии
и для оказания практической помощи местным
партийным организациям в развертывании социалистического соревнования за выполнение задач,
поставленных ХХ съездом КПСС [8, л. 5].
15 марта 1956 г. выходит постановление бюро
Чкаловского обкома КПСС «О посылке коммунистов на партийную работу в сельские районы из
городов и промышленных центров области». Из
Чкаловской городской партийной организации на
должность секретарей районных комитетов КПСС
было послано 20 коммунистов, а на должности
инструкторов райкомов КПСС – 30 коммунистов;
из Орской городской парторганизации 10 человек
на должности секретарей и 10 на должности инструкторов; из Медногорска по 2 человека; из Ново-Троицка 2 и 3 человека соответственно; из Бузулука 3 и 5; из Бугуруслана 2 и 5 коммунистов [7,
л. 37].
Агитация основных решений съезда пришлась
на время сева, поэтому пропаганда была во мно-

гом приурочена к этому событию [3, с. 34].
Пропагандисты проходили обучение, которое
организовывалось в разной форме: семинары, пленумы, курсы, совещания-семинары. Учеба агитаторов осуществлялась отделом пропаганды и агитации при Чкаловском обкоме или горкоме КПСС.
Обычно отдел пропаганды и агитации просил райкомы и горкомы направлять на курсы коммунистов, «имеющих хорошую теоретическую подготовку и опыт практической хозяйственной работы». Это связано с тем, что агитаторам приходилось разъяснять информацию людям, уровень
грамотности которых различен. ХХ съезд заявил о
неразрывности теории и практики. Поэтому пропаганда должна была осуществляться в тесной
связи с хозяйственной деятельностью.
Коммунисты, занимающиеся пропагандой,
должны быть инженерами, техниками, специалистами сельского хозяйства, руководящими работниками плановых органов, промышленных предприятий, транспорта, торговых организаций.
В марте 1956 г. в г. Чкалове при обкоме КПСС
организовали трехдневный семинар секретарей
горкомов и райкомов КПСС, занимающихся вопросами идеологической работы. Семинар проходил в виде обмена опытом между секретарями.
Темы семинара были следующими: «Как организовать изучение материалов ХХ съезда КПСС в
сети партийного просвещения», «Как разъясняются среди трудящихся материалы ХХ съезда
КПСС» [10, л. 11].
25 апреля 1956 г. в г. Чкалове прошел расширенный пленум Чкаловского областного отделения
общества по распространению политических и
научных знаний с повесткой дня: «О реализации
решений ХХ съезда КПСС и Учредительный съезд
общества по распространению политических и
научных знаний РСФСР».
С 20 июня по 20 июля при обкоме КПСС проходили месячные курсы переподготовки пропагандистов райкомов и горкомов партии по изучению политической экономики и конкретной экономии производства. Количество слушателей было установлено 400 человек: 320 пропагандистов в
сети партийного просвещения и 80 нештатных
лекторов райкомов и горкомов. Пропагандистам и
лекторам предлагался учебный план из 20 лекций:
«Решения ХХ съезда КПСС – боевая программа
коммунистического строительства», «Превращение социализма в мировую систему – главная черта современного международного развития», «О
сосуществовании двух мировых систем», «О возможности предотвращения войн в современную
эпоху», «Борьба Коммунистической партии за
преодоление теории и практики культа личности и
их последствий», «Ленинский принцип коллек43
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тивного руководства – высший принцип партийного руководства», «ХХ съезд о задачах идеологической работы», и т.д. [12, л. 12-13].
В ноябре 1956 г. состоялось двухдневное совещание-семинар заведующих домами и кабинетами
политического просвещения горкомов и райкомов
КПСС, парткомов заводов. Это мероприятие проходило в виде обмена опытом. На нем рассматривались «Опыт работы с самостоятельно изучающими марксистско-ленинскую теорию», «Перспективы развития Чкаловской области в шестой
пятилетке», международное положение [6, л. 4748].
Прошедшие обучение направлялись по городам
и районам области для разъяснения материалов
ХХ съезда населению. На промышленных предприятиях, стройках и артелях, а также по месту
жительства агитаторы зачитывали доклады Н.С.
Хрущева и Н.А. Булганина, организовывали
наглядную агитацию в клубах, кинотеатрах, библиотеках. В Чкалове основная агитация решений
ХХ съезда КПСС была установлена на главных
магистралях: проспект Сталина, Орлесовское шоссе, ул. им. Цвиллинга, ул. Комсомольская, Ленина,
Чкалова, Советская, Чичерина, Колхозный рынок,
Володарского. На всех бывших избирательных
участках г. Чкалова провели по 3 собрания трудящихся с докладами: «Международное положение
Советского Союза», «Внутреннее положение Советского Союза», «Партия. Вопросы идеологической работы».
Все кружки, политшколы, семинарские группы
были переведены на изучение материалов ХХ
съезда. Создавались новые кружки, в которые
привлекались беспартийные активисты. Все лектории по текущей политике, истории КПСС и теории марксизма-ленинизма переводились на чтение
лекций по материалам ХХ съезда КПСС. В городах области проводились собрания интеллигенции
с обсуждением вопроса: «ХХ съезд и задачи интеллигенции» [5, Л. 60-62].
Во всех выступлениях и лекциях часто агитаторы упоминают имя В. И. Ленина, ленинские принципы. В Отчетном докладе ЦК и в докладе о культе личности Н.С. Хрущев не раз говорил о необходимости возвращения к ленинским принципам
коллективного руководства [17]. Торжественно
отмечалась 86-я годовщина со дня рождения В.И.
Ленина. В апреле 1956 г. на всех предприятиях, в
колхозах, совхозах и МТС, учреждениях, учебных
заведениях и воинских частях проводились лекции
и беседы на темы: «В.И. Ленин – основатель и
вождь коммунистической партии», «В.И. Ленин –
организатор и руководитель первого в мире социалистического государства». 22 апреля 1956г. во
всех областных, городских и районных центрах

прошли торжественные заседания, в этот же день
вышли праздничные номера газет и журналов. С
15 по 22 апреля 1956 г. по области прошла демонстрация документального короткометражного кинофильма о В. И. Ленине: 21 апреля в помещении
областного драмтеатра состоялось торжественное
заседание представителей партий, советских и
других общественных организаций и воинских
частей, посвященное 86-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина [16, с. 135].
Торжественно отмечалась 39-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции,
15-я годовщина победы Советской Армии над
немецко-фашистскими захватчиками под Москвой. В газетах были опубликованы статьи, очерки
и воспоминания участников битвы под Москвой.
Агитация решений ХХ съезда осуществлялась
и через средства массовой информации, особенно
через газеты. Происходит улучшение качества работы печатных изданий, т.к. они рассматриваются
как одно из средств пропаганды материалов ХХ
съезда. Одной из центральных газет области в то
время была «Чкаловская коммуна». И поэтому
бюро обкома начало улучшение именно ее работы.
Редакторы печатных изданий также собирались
на семинары. С 23 по 27 октября в г. Чкалове проходил пятидневный семинар – совещание редакторов городских, районных и многотиражных газет области. Главной темой семинара стал доклад
секретаря обкома КПСС Щурыгина «Газеты области в борьбе за выполнение решений ХХ съезда
КПСС». Обсуждались вопросы: о преодолении
культа личности и его последствий, о международном положении.
Можно предположить, что на этом семинаре
обсуждался вопрос и о переименовании газет.
После ХХ съезда, а именно после прочтения
доклада о культе личности начинается серия
мероприятий по замене названия газет, носивших
имя Сталина.
Троицкую районную газету «Сталинская правда» переименовали в «Зарю Коммунизма», НовоОрскую районную газету «Сталинец» в «Урал».
Удовлетворена просьба партийного комитета машиностроительного завода г. Чкалова: многотиражная газета «Сталинский путь» переименована в
«Машиностроитель».
16 июля 1956 г. выходит постановление обкома
КПСС о переименовании сразу нескольких газет:
Кувандыкская районная газета «Сталинский путь»
стала называться «Новый путь», Ново-Покровская
газета «Знамя Сталина» переименована в «Колхозную новь», Краснохолмская газета «Путь Сталина» в «Краснохолмский колхозник», Буранная
газета «Сталинский клич» в газету «За трудовую
доблесть», Курманаевская газета «По Сталинско44
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му пути» в «Трудовую правду», Алексеевская
«Сталинское знамя» в газету «Заветы Ильича» и
т.д. [14, л. 11-12].
Для того, чтобы сгладить разоблачительный
характер доклада Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях», увести общество от переоценки советской действительности 30 июня 1956
г. выходит Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». Обком
заявил, что Постановление ЦК КПСС «принять к
руководству и исполнению», обязать Чкаловский,
Орский, Ново-Троицкий, Бузулукский, Бугурусланский, Медногорский горкомы КПСС до 1 августа 1956 г. провести городские собрания пропагандистов с докладом секретаря горкома партии
«О Постановлении ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий». Было сказано о
необходимости обязать горкомы и райкомы КПСС
в месячный срок во всех первичных партийных
организациях провести открытые партийные собрания с обсуждением Постановления ЦК КПСС и
задач местных партийных организаций, организовать среди трудящихся коллективные читки и беседы по Постановлению ЦК КПСС. Было дано задание редакции «Чкаловская коммуна», городским
и районным газетам освещать в печати работу,
проводимую партийными организациями по разъяснению Постановления ЦК КПСС.
Исполнению основных решений ХХ съезда
уделялось огромное количество внимания, но были в нем и серьезные недостатки. Они обнаружились не только в Чкаловской области, но и по всей
стране.
Так, 21 августа 1956 г. вышло Постановление
ЦК КПСС «Об итогах учебного года в системе
партийного просвещения и задачах партийных
организаций области в новом учебном году». ЦК
КПСС отмечал, «что во многих партийных организациях руководство политическим просвещением коммунистов осуществляется неудовлетворительно». В свою очередь бюро Чкаловского обкома КПСС 11 сентября 1956г. отмечало, «что
вскрытые ЦК КПСС недостатки имеют место в
организации и содержании партийного просвещения в нашей областной партийной организации».
Экономическое образование коммунистов не стало ведущим звеном изучения марксистсколенинской теории. В Абдулинском, Андреевском,
Матвеевском, Тоцком районах не было создано ни
одного кружка или семинарской группы по вопросам экономики сельского хозяйства. Больше половины коммунистов в Саракташском, Троицком,
Соль-Илецком районах не один год изучали вопросы истории партии дооктябрьского периода.
Алексеевский,
Ивановский,
МордовскоБоклинский райкомы КПСС при комплектовании

сети партийного просвещения «плохо учитывали
многообразие идейных запросов коммунистов»,
отсюда политическая учеба превратилась в скучную повинность [15, л. 6].
Партийные организации «слабо вели борьбу за
количество лекций и занятий в кружках и политшколах». Многие лекции и семинарские занятия носили отвлеченный характер.
Школьное образование и образование в ВУЗах
было нацелено на разъяснение основных решений
ХХ съезда КПСС. В вечерних университетах
марксизма-ленинизма было отведено 30 часов для
изучения материалов ХХ съезда КПСС за счет сокращения часов: на I курсе – по истории СССР, на
II курсе – по истории КПСС, на III курсе – по диалектическому и историческому материализму. В
свете выполнения основных решений ХХ съезда
КПСС была поставлена задача обкомом КПСС
улучшить политехнизацию школы и уже в текущем году открыть в области одну школу-интернат,
значительно расширить сеть дошкольных детских
учреждений [9, л. 34].
С 20 по 22 августа 1956 г. в г. Чкалове прошел
областной семинар-совещание секретарей школьных партийных организаций. В ходе семинара
рассматривались темы: «Задачи областных партийных организаций по подъему промышленности
и сельского хозяйства области в свете решений
ХХ съезда КПСС», «О задачах школьных парторганизаций в повышении качества обучения и воспитания учащихся в свете решений ХХ съезда
КПСС», «О задачах партийного просвещения в
новом учебном году», «Работа парторганизаций по
повышению идейно-теоретического уровня и деловой квалификации учителей школы», «Роль
школьных парторганизаций в решении задач политехнизации обучения», «О международном положении».
С 17 по 22 сентября 1956 г. прошел областной
семинар преподавателей истории среди школ и
специальных средних учебных заведений. В ходе
семинара обсуждалось Постановление ЦК КПСС
«О преодолении культа личности и его последствий», Чкаловская область в шестой пятилетке.
Была заявлена тема: «О ходе выполнения указаний
ХХ съезда КПСС по вопросам народного образования и задачи органов народного образования
Чкаловской области». Четыре часа было уделено
на семинаре вопросам преподавания истории
СССР в 8 классе в свете решений ХХ съезда
КПСС.
25-25 сентября 1956 г. прошло совещание преподавателей кафедр марксизма-ленинизма высших
учебных заведений области. На совещании обсуждался один вопрос: «О перестройки преподавания
истории КПСС, политической экономии и марк45
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систско-ленинской философии в свете указаний
ХХ съезда КПСС».
С началом демократизации (с 1953 г.) начинается реабилитация репрессированных. В Чкаловской области одним из первых пересмотренных
дел было дело В. Г. Шродера – немца – спецпоселенца, осужденного в 1952 году к 25 годам лишения свободы лишь за то, что он высказал недовольство руководству своего предприятия. В 1953
году было реабилитировано 4 человека, в 1954 г. –
147, 1955 г. – 226. В 1956 году были реабилитированы такие известные оренбуржцы, как председатель облсовета К.Е. Васильев, профессор Агрозооветинститута С.С. Бажанов, председатель губкома
РКП (б) И.А. Акулов и др. Всего в области в это
году было реабилитировано 691 человек. На 1996

г. в Оренбуржье реабилитировано 24814 человек
(всего репрессированных 24 818) [4, с. 234].
Таким образом, большое внимание областные
власти уделяли пропаганде. Причина этому то, что
с самого начала боялись выпустить из-под контроля процесс десталинизации. И это четко прослеживается по всем направлениям. Однако в области этот процесс прошел достаточно спокойно.
Скорее люди были не готовы или не хотели принять его.
Реализация решений ХХ съезда на местах проходила по общей схеме, как и в предыдущие годы.
Малейшие отступления наказывались, не смотря
на столь демократические заявления для того времени, исполнялись они по-старинке. Смена лозунгов автоматически не приводила к смене мышления у среднего и низового партийного аппарата.
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THE REACTION OF THE CHKALOVSKY REGIONAL COMMITTEE
OF THE CPSU TO THE SECRET REPORT OF N.S. KHRUSHCHEV
"ON THE CULT OF PERSONALITY AND ITS CONSEQUENCES"
Abstract: this article examines the responses of the Chkalovsky regional Party Committee to the secret report
of N.S. Khrushchev, made by him at the XX Congress of the CPSU in 1956. Relying on archival documents, the
author proves that all the decisions of the congress were adopted by the regional committee. The study uses concrete examples to show the mistakes and miscalculations made by district party assets. The methods of comparative
and statistical analysis used in the work showed mass propaganda, which was conducted by the regional party
committee and the city committee of the CPSU: socialist competition, departure to the countryside, training and
retraining of propagandists, the use of mass media, school and university education.
The result of the ongoing policy in the region was the rehabilitation of the repressed, the renaming of newspapers, magazines, collective farms and state farms bearing the name of I.V. Stalin. In all areas of party work, there is
clearly a fear of the local authorities to let the process of de-Stalinization out of control, which took place quite
calmly in the Chkalov region. The author of the article came to the conclusion that the party activists acted the oldfashioned way, despite the new democratic statements.
Keywords: XX Congress of the CPSU, cult of personality, N.S. Khrushchev, Chkalovsky Regional Committee
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ И ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА
РОССИЙСКОГО КИТАЕВЕДЕНИЯ
Проект подготовлен при поддержке государственного фонда общественных наук Китая:
Устная история китаеведов из разных стран мира по теме История развития
китайского языка и китайской культуры за рубежом (20&ZD330).
国家社科基金重大项目“世界汉学家口述中文与中华文化国际传播史：图文音像数据库建构”（20&ZD330）
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению края в рамках российского китаеведения. Прежде
всего край, являясь в основном объектом исследования географии или краеведения, сильно интересует русских китаеведов. Он становится предметом изучения у китаеведов с тех пор, как в XVII веке Русская духовная миссия была отправлена в Пекин. Методы изучения края по теории китаеведения отличаются от
методов географического или краеведческого. С одной стороны, рассмотренные края чаще всего находятся
в пограничных зонах Китая и России, иногда в далеких краях на территории Китая. С другой стороны, содержание об изучаемых краях ещё охватывает его национальное меньшинство, местные обычаи, экологическую среду, экологическая среда, географические и культурные особенности и т.д. Парадигма российского китаеведения представляется очевидной краеведческой и этнографической, что также обнаружена в
японском, американском и европейском китаеведениях. Цель данной статьи состоит в том, чтобы системно
показать историю научного изучения краев, всесторонне выявить особенность краеведческой и этнографической парадигм, предложить новый аспект китаеведческого изучения края для других дисциплин как географии, краеведении и др.
Ключевые слова: китайские края, китаеведение, национальное меньшинство, китаевед, китай, приграничное сотрудничество
Российское китаеведение является уникальным,
его история насчитывает более 300 лет. В настоящее время круг всемирного китаеведения в основном состоит из трёх частей, китаеведения евроамериканское, российское, восточноазиатское
(японское и корейское китаеведения), конечно же
в последние годы китаеведение развивается быстро в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Южной Азии и др. В общем китаеведение в
разных стрнах представляет своеобразные виды.
Проблема о краях и национальных меньшиств как
одна из специфик исследования в российском китаеведении, которой огромное внимание уделяется
российским китаеведами, проявляет необычные
краеведческие и этнографические специфики. Вопервых, в поле зрения российских китаеведов входят китайские края как северно-восточные регионы (провинции Ляонин, Хэйлунцзян, Цзилинь,
автономыный район Внутренняя Монголия), Тибетский автономный район, Синьцзян-Уйгурский
автономный район. Во-вторых, китаеведы также
обратили внимание на изучениие китайского
национального меньшества (маньчжуры, монголы,
уйгуры, тибетцы) и его обычаи, культуру, взаимоотношения с ханьской национальностью и т.д. Втретьих, приграничное сотрудничесвто между
КНР и РФ, культурный обмен приграничного
меньшества у обеих сторон становятся популярной темой в соременном российском китаеведе-

нии. Краеведческие и этнографические парадигмы
чаще применяются русскими китаеведами для
анализа древнего Китая, начинаеющися с 18-го
века. Во круге российского китаеведения очень
изветны русские труды по теме краев и национального менишиства, но в Китае ученые знали
больше о трудах европейских или американских
китаеведов, например Owen Lattimore T.
Barfield，P.C. Perdue，Nicola Di Cosmo，Naomi
Standen и др. В данной статье будут системно показаны труды по такой теме у русских китаеведов.
1. Северно-восточные регионы и нацианальное
меньшество: маньчжулы и кидани
В 1852 г. Горский В.В. соврешил сочинение
двух книг и их издание: «О происхождении родоначальника ныне правящей в Китае династии Цин
и имени народа маньчжу», «Начало и первые дела
маньчжурского дома». Две кинги были посвящены
подробному объяснению происхождения и развития народа маньчжу, связь династии Цин с маньчжурами. В 1858 г. М.Д. Храповицкий в его книге
«Записки о народе Ляо» (1858) поставил ряд вопросов ранней истории киданей (происхождение,
первоначальная родина, уровень социальноэкономического развития, взаимоотношения с Китаем и др.), осуществлена попытка локализации во
времени и пространстве отдельных исторических
фактов. П.Е. Скачков (1975) справедливо замечал,
что публикация «Записок о народе Ляо » и других
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рукописей принесла бы большую пользу науке. В
1861 г. книга «Сведения о маньчжурах во времена
династий Юань и Мин» была опубликована Васильевым В.П., который на основе предыдущих материалов подробнее описал маньчжуры во времена
династий Юань и Мин. В 1897 г. [1] «Описание
Маньчжурии» составлено в канцелярии министра
финансов под редакцией Позднева Д.М., которое
записывает информации о маньчжурской политике, экономике, военных делах, географии, дорожным сообщении и т.д. В 1912 г. книги «К истории
русско-маньчжурсксих отношений» и «Маньчжуры, их язык и письменность» написаны Гребенщиковым А.В., первая посвящена дипломатическим отношениям двух стран, вторая посвящена
обучению [2]. Что касаясь о истории маньчжуров
или дипломатических отношениях между Российским государством и Китаем, то «Империя Цин и
Русское государство в XVII» (сочинен Мясниковым В.С. в 1980 г.) и «История Китая с древнейших времен до начала XXI века» Том VI. Династия Цин (1644-1911)(под редакцией Тихвинского
С.Л. в 2010 г.) сделал подробное объяснение.
2. Монголия, внутренняя монголия
и нацианальное меньшество: монголы
Огромное внимание обратили русские китаеведы на изучение Монголии и монголов, например,
Бичурин Н.Я. в 1825 г. и 1829 г. завершил сочинение книг «Записи о Монголии» и «История первых
четырех ханов из дома Чингисова», «Историю
народа монгольского», которые оказались влиятельными книгами о Монголии, и пользовались
популярностью даже в кругах европейского китаеведения [4]. Квалевский О.М. в 1836-1837 г. опубликовал двухтомную книгу «Монгольская хрестоматия», которая поставила основу российского
монгольского исследования. Голстунский К.Ф.
сделал системный анализ монгольского закона, и в
1880 г. опубликовал «Монголо-ойратские законы
1640 года». Большой вклад в изучение Монголии
и монголов внес академик Александр Матвеевич
Позднеев, занимавший кафедру монгольского
языка в Санкт-Петербургском университете. В
1892 году Министерство Иностранных Дел предложило A.M. Позднееву предпринять путешествие
в Монголию, с целью всестороннего изучения
населения Монголии, как в этнографическом, т.е
бытовом, юридическом, религиозном отношении,
так и в современном экономическом. После поездки в Монголию Позднеев А.М. исполнил семитомную книгу «Монголия и монголы». П.Е. Скачков также издал «Внутренняя Монголия» в 1933 г.,
где подробно рассказывается об экономике и географии внутрней монголии [3]. В 2002 г. Владимирцов Б.Я. в « Работы по истории и этнографии
монгольских народов» описал возникновение и

развития буддизма в Монголии, монголотибетские и монголо-китайские связи.
3. Тибет и национальное
меньшество: тибетцы
Бичурина Н.Я. в 1828 г. «Описание Тибета в
нынешнем его состоянии», которое представляло
собой
перевод
китайского
историкогеографического сочинения «Вэй-цзан ту-ши».
Основанное на разнообразных сведениях из различных источников, это сочинение содержало богатую информацию о регионе, к которому во второй половине XVIII в. было приковано внимание
цинского Китая, стремившегося усилить там свой
политический контроль. Пржевальский Н.М. как
первый белый человек, которому удалось проникнуть в глубь Северного Тибета, к верховьям великих рек Янцзы и Хуанхэ, и тщательно исследовать
эти территории, и в 1888 г. сочинил книгу «От
Кяхты на истоки желтой реки». Бадмаев П.А. врач
тибетской медицины, первым перевел на русский
язык главное руководство по врачебной науке Тибета «Жуд-Ши», и в 1893 г. сочинил «О задачах
русской политики на азиатском Востоке» и Ответ
на неосновательные нападки членов медицинского
совета на врачебную науку Тибета» в 1911 г. Воробьёва-Десятовская М.И. в 1990 г. выполнил книгу «Тибетоведение» и принес большой вклад в
развитие российского тебетоведения. Кюнер Н.В в
изучении Тибета российского китаеведения занимает важное место, его труды «Описание Тибета»
и «Очерк физической географии Тибета» полностью показывали читателям вид Тибета, что приносит пользу для дальнейшего научного исследования. Тихонова Е.Ф. закончил свою дипломную
работу на тему «Тибет в XIX – первой половине
ХХ века и его культурные связи с Россией», которая представляет современное направление тебетского исследования.
4.Синьцзян-Уйгурский автономный
район и национальное меньшество:
уйгуры и магоменты
Синьцзян-Уйгурский автономный район находится на северо-западе Китая, относится к краям,
где проижвивут уйгуры и другое национальное
меньшество. Русский архимандрит Палладий (Кафаров) А.М. начал заниматься изучением китайского магоментана и в 1886 г. книга «О магометанах в Китае» вышла в свет. И в 1867 г. Васильев В.
П. в книге «О движении магометанства в Китае»
подробно описал историю движения магоментанства в Китае и в 1936 г. он также рассмотрел политику Цинского правительства в этом крае, и публиковал книгу «Аграрная политика Цинского
(Манчжурского) правительства в Синьцзяне в
конце XVIII века». Астафьев Г.В. в 1898 сочинил
книгу «Синьцзян-Уйгурский автономный район»,
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в которой на базе данных Статистического управления КНР характеризуется современные сельское
хозяйство и промышленность, а также дается прогноз перспектив экономического развития района.
К концу 20-го века Дубровская Д.В. в «Судьба
Синьцзян»(1998) всесторонне описал обстановки
Синьцзян и обретение Китаем новой границы в 19ом веке. В 2014 г. Зотов О.В. в своей книге
«Синьцзян в новой Большой игре великих держав»
дает новый взгляд, который повящен исследованию Синьцзян-Уйгурского автономного района, то
есть изучение Синьцзян идет в рамках сотрудничества и конкуренции между деражавами.
4. Особенности исследования краяи национального меньшества в разных этапах
Краеведческие и этографические исследования
российского китаеведения осуществляются в виде
путешествия, миссионерства, академического и
заведеческого исследования, дипломатической
деятельности, экспедиции и археологической раскопкит [5]. Основное содержание исследований
русского китаеведения о краях и национальных
меньшинствах включает в себя происхождение и
историю развития приграничных этнических
меньшинств, культуру приграничных этнических
меньшинств, топографию границы, культурные
особенности приграничного региона, обычаи этнических меньшинств, географию разведка, определение границ, приграничные культурыне связи
между Россией и Китая, приграничное сотрудничество и т.д. Особенности исследования края и
национального меньшества в разных этапах проявляются по-разному. Например, в первом этапе,
Сообщество российского китаеведения начало
узнавать и понимать историю формирования и
развития меньшинств в приграничных краях Китая, и в этот период русские китаеведы в основном

сосредоточилось на сборе, сортировке и переводе
китайских, маньчжурских, монгольских, уйгурских и тибетских документов. Второй этап представляет собой этап извлечения опыта, то есть извлечение уроков из опыта Цинского управления
национальном меньшеством в приграничных районах (особенно кочевниками), чтобы служить
правлению Российкой империи в ее собственных
приграничных краях, таких как Сибирь [6]. В третим этапе российское китаеведение в основном
занимается археологией, географией и изучением
местности, разведкой и культурологией. В современном этапе российское китаеведение сосредоточняется на торгово-экономическом сотрудничестве между РФ и КНР, и их культурные связи.
Заключение
Китай и Россия имеют протяженную границу, и
стабильность границы является основным стремлением двух стран.Так, российское российское
китаеведения и китайское россиеведение активно
участвуют в совместном двухстороннем сотрудничестве и укрепляют связи о научном исследовании, обе стороны должны посвятить себя служению торгово-экономическому сотрудничеству и
культурным обменам в приграничных регионах,
содействуя процветанию и развитию приграничных территорий. две страны и приносят пользу
народам. Кроме того, хотя и китаеведение в России, Японии, Европе и Америке сосредоточено на
изучении границ Китая и этнических меньшинств,
но российское имеет собственные характеристики,
отличающиеся от других школ. Китайские учёные
мало знают о таких краеведческих исследованиях
российского китаеведения, поэтому прилагаются
усилия в переводе и распространении российского
китаеведения в Китае.
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LOCAL HISTORY AND ETHNOGRAPHIC SPECIFICS OF RUSSIAN SINOLOGY
Abstract: this article is devoted to the consideration of the region within the framework of Russian Sinology.
First of all, the region, being mainly the object of geography or local history research, is of great interest to Russian
Sinologists. It has been the subject of study among Sinologists since the Russian spiritual mission was sent to Beijing in the XVII century. The methods of studying the region according to the theory of Chinese studies differ from
the methods of geographical or local history. On the one hand, the considered edges are most often located in the
border zones of China and Russia, sometimes in distant lands on the territory of China. On the other hand, the content about the studied territories still covers its national minority, local customs, ecological environment, ecological
environment, geographical and cultural features, etc. The paradigm of Russian Chinese studies seems to be obvious
local history and ethnography, which is also found in Japanese, American and European Chinese studies. The purpose of this article is to systematically show the history of the scientific study of the edges, comprehensively identify the peculiarity of the local history and ethnographic paradigms, to propose a new aspect of the sinological study
of the edge for other disciplines such as geography, local history, etc.
Keywords: Chinese territories, Chinese studies, national minority, Chinese studies, China, cross-border cooperation

51

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №4.
Соловьёв Д.Н., доктор исторических наук,
кандидат военных наук, старший преподаватель,
Михйловская военная артилллерийская академия,
Дзюбан В.В., доктор исторических наук,
кандидат педагогических наук, профессор,
Михайловский психолого-социальный университет
СВЯТЫЕ СТАРОПРАВОСЛАВИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы нравственных качеств первых Романовых, которые отразились на общей морали в обществе середины XVII – начала XVIII веков. Как результат прихода к власти новой элиты – отношение к Святым Руси, в частности – Александру Невскому. Именно антинравственная характеристика царя и его приспешников и отражалась на падении морали в обществе, в котором не ориентировались на житие Святых предков.
Ключевые слова: Вера, Христианство, мораль, ценности, перемены
В преддверии празднования 800-летия Покровителя Северо-Запада Руси Святого Благоверного
Александра Невского, вспоминаются сложные периоды в нашей истории, характеризующие отношение в различные времена к данному событию.
Читая Житие Александра Невского [2], которое, само собой было приведено к знаменателю

статуса Святого, можно проследить и факты биографии, насколько они были сглажены, и события
военных столкновений с противником, и принятие
Собором православной церкви князя Александра в
ранг Святого в 1547 году при Иване IV Васильевиче.

Рис. 1.
Но, интересен и ещё один момент – какое отношение к Святости князя Александра выражала
официальная пропаганда в переломные моменты
нашей истории. Имеется ввиду, период Раскола
православной церкви.
Сам Раскол происходил в 1666 году – знак зверя. Это совпадение далеко не случайно. Как говорят физики: – случайность – это непознанная закономерность. Согласно научному подходу к исследованию событий того периода, необходимо
обратить особое внимание на автора документов о
нововведении новых обрядов, на цели, которые

автор преследовал, результаты, причины и исполнительскую эффективность осуществляемых мероприятий.
Проводником и, формально, инициатором нововведений в обрядовую жизнь страны был назначенный царём Алексеем Михайловичем, патриарх
Никон. Но, отслеживая его деяния, рассматривая
его психологическую характеристику, связанную с
его поступками, он был человек неуравновешенный, историчный и очень амбициозный. Но эти
качества не говорят о его уме. Судя по всему, амбициозный характер Никона использовал, что
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называется «в тёмную», без ведома исполнителя,
царь Алексей Михайлович.
Эти рассуждения позволяют обратить внимание на характеристику самого царя.
Придя к власти по праву наследования трона в
15 лет, он автоматический становился зависимым
в плане манёвра правления от своих советников,
членов Боярской Думы. Мнения членов Земского
Собора, при выборе нового состава членов Собора, можно было и «согласовать» с мнением Думы.
Если царь Иван IV Васильевич организовывал
Земский Собор с целью борьбы с местничеством,
вручая большие полномочия «лучшим и честным», то приход первых и последующих Романовых предполагал сделать Земский Собор «карманным».
Иван Васильевич IV, чтобы побороть местничество, на места посылал царскую грамоту, в которой определялось число вызываемых в Москву
людей. Местным властям предписывалось изби-

рать в «депутаты» «лучших, средних и молодших» людей (а не «худых»). Существовал и нравственный ценз – в требовании избирать людей
«крепких, разумных, добрых, постоятельных», то
есть знающих народные нужды и умеющих их
решать. Это были люди, которым «государевы и
земские дела за обычай». Количество членов Земского собора колебалось от 195 до 450. Избранные
получали от своих избирателей наказы – инструкции (с указанием насущных нужд) и запас (содержание). Дворянство получало за свою работу в
Соборе и жалованье из казны. Прерогативы Земского собора: утверждение новых законов, решение вопросов о войне и мире, введение новых
налогов, избрание царей и другие вопросы [4, с.
18]. Но при Алексее Михайловиче и нужно было
«отодвинуть» от управляющей системы «честных
и порядочных». Для этого и вводили новый обряд,
чтобы обвинить «честных и порядочных» в антигосударевой воле.

Рис. 2.
Вернёмся к 1613 году. Первый Романов – царь
Михаил Фёдорович был компромиссной фигурой,
на выбор которой согласились все члены Земского
Собора 1613 года. А решающую роль в этом выборе сыграли «воровские казаки», которые лишь в
малом количестве участвовали в освобождение
Москвы от польских интервентов. Казаки, примкнувшие ко Второму ополчению Верой и Правдой служили стране. Но часть интриганов, которые поддерживали ту или иную боярскую партию,
лишь на интриги и были способны. Легко можно
догадаться, что выбор Михаила Собором на царство действительно был политическим компромиссом, так как царь стране был нужен как символ, безвластие недопустимо. Да и седовласые во-

ины не могли мальчишку без авторитета называть
царём-батюшкой.
Властный авторитет – это система подчинения.
Подчиняются люди руководству в случаях, если
руководитель заработал этот авторитет, как князь
Александр Невский в боях и сражениях, или на
государственной службе своим умом и результатами грамотной политики. Ни того, ни другого у
первых Романовых не было. Следовательно, система подчинения могла строиться на «подкупе» –
отдачи на откуп в систему кормлений ту или иную
отрасль народного хозяйства, или страхом наказания. Одним словом, было два пути: экономическое
стимулирование, или юридическое принуждение.
Так и происходило. Тем более, что царь очень благоволил всему западному.
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У Алексея Михайловича, второго царя из рода
Романовых, который вступил на трон в 15 лет, положение с авторитетом было ещё хуже. Но, у него
сложились очень тесные и дружественные отношения со шведским королём [9, с.160]. В связи с
этим, он взял большую ссуду для «утверждения
власти» у шведов, и пригласил для своей охраны
шведские воинские подразделения. Это автоматически ставило Московское царство должником. По
уговору со шведами ещё Василия Шуйского, мы
за эту помощь теряли огромное количество земли
[5, с. 73]. Первые Романовы продолжали политику
«помощи» в укреплении трона за счёт земель.
Будучи марионеткой в руках боярских родов, и
не имея к 15 годам опыта государственного
управления, Алексей Михайлович, как говорится,
плыл по воле волн. Но, амбиции его были сильнее
страха. Но, действовал он не напролом, а исподтишка.
Ещё одна деталь, определяющая нравы учредителей Раскола. Алексей Михайлович впервые раз
женился на Марии Ильиничне Милославской.
Разница в возрасте была 5 лет. После её смерти от

неизвестной причины, женился в 1671 году на
Наталье Кирилловне Нарышкиной. Разница в 22
года. Царю было 42. Для того времени это солидный возраст. Но, анализируя характер Наталье
Кирилловны, можно наблюдать, что амбиции у
новоявленной царицы были гораздо большими,
чем у мужа. К ним можно было приплюсовать ещё
и женское коварство. Лишь совесть и честь
наблюдать нет возможности.
Надо сказать, что все дети первых Романовых
преследовали старообрядцев, опираясь на никонианцев. Суть разницы нравов и мировоззрений старообрядцев и никонианцев в том, что старообрядцы свято блюли божьи заповеди, нравы предков,
боязни греха, основанные на знаниях (педагогических, медицинских и проч.), убеждениях и совести.
Когда никонианцы стали рушить старые порядки, они опирались лишь на разрушительные процессы. А сама Вера нововведений была основана
на допускании греха, который всегда можно замолить, откупить и так далее.

Рис. 3.
В связи с этим Алексей Михайлович тяготился
неподчинением патриархальному устою общества
нравственного, тяготился и собственному подчинению не столько обстоятельствам, сколько непониманием своей роли в управлении подданными.
Он всегда благоволил западу, разрешал строить
иностранцам торговые слободы в Москве, был не
столько русофобом, сколько приверженцем западных ценностей и в быту, и в морали. Они казались
ему свободнее русских патриархальных нравов.
Заставив население жестокими казнями царь
закрепил своё положение юридически. В середине
XVII в. титул российского монарха звучал так:
«Божией милостью великий князь, царь, государь,
всея Великия и Малыя и Белыя России самодер-

жец, и всех земель, северных, восточных, западных и южных отчич, дедич, наследник, господарь
и обладатель» [6, с. 108]. Ключевое здесь слово –
обладатель. Это означало, что за службу царь выделял СВОИ земельные ресурсы служивому люду.
До этого сословно-представительная монархия
концептуально выдела в царе защитника Всея Руси, действительно царя-батюшку.
Изменения в стране наблюдались лишь в
укреплении церковных нововведений, морали. Не
было промышленной революции и экономического скачка после смены элиты общества [8]. Увеличилась лишь коррупция и количество толстосумов
вокруг трона [13, с.195]. Все изменения были закреплены введением нового законодательства [11].
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Рис. 4.
Так как спокойствие и возможность развития
держится не на полицейских дубинках, а на морали и идеологии в обществе, то немаловажным вопросом становится вопрос – отношение к Святым
Руси?
Ведь, Александр Невский крестился двумя перстами, то есть, формально он относился к старообрядцам. Осуждали ли его нувориши Никона?
Строго говоря, невозможно было обойти данные вопросы без навязывания и канонизирования
новых Святых. Достоверных данных по этим вопросам нет, но, судя по всему, это отношение просто замалчивали, обращая все карательные взоры
на повседневные дела. Не осталось ни свидетельств в переписке самого царя, его Указов и Распоряжений [10].
Не отражают сути вопроса и последующие
юридические документы [12].
Но, и при царице Софье, и при царе Петре продолжалось преследование старообрядцев. Каждый
из этих правителей выискивал способ новых причин для налогов.
При Петре особенно эти моменты резко усилились, косвенные налоги очень сильно превышали
прямые. Это говорило о том, что эти руководители
– от слова «руками водить», не могли должным
образом организовать промышленное производство, дающее возможность опосредованно поменять приоритеты собирания налогов [1].
Эти деятели не могли органически наладить
систему управления страной и отраслями.
В этот же период в Голландии шёл промышленный переворот, у нас он только насаждался
сверху за счёт введения крепостничества Петром.

Многим жителям страны были абсолютно непонятны ни затеи реформ, ни их конечный или
промежуточный результат. Зато «закручивание
гаек» каждый чувствовал на себе. Если опорой
любого режима, в данном случае – трона, должны
быть дворяне, то при Алексее и Петре никто не
чувствовал себя в безопасности. При Алексее была система преддверия абсолютизма, то Пётр её
ввел окончательно.
Чтобы выяснить каким богам молилась эта
публика, как она относилась к Святым Руси,
начнём с общих критериев правящего режима.
При Петре – это абсолютизм. Он предполагает неограниченную власть. Но, чтобы правитель жил по
закону, пусть не столько Божьему, хотя бы по
юридическому, давайте подумаем – чем в принципе можно ограничить власть?
Законом [3] и Совестью. Но, мы помним, что
согласно Соборному Уложению на Руси можно
было развестись по нескольким причинам:
- если жена бесплодная;
- если её «застукали» за прелюбодеянием;
- если она осуждена или сумасшедшая.
Ни того, ни другого мы не наблюдаем. Царица
Евдокия принесла Петру сына, ни уголовницей, ни
сумасшедшей не была. Мужу не изменяла. Она
была последняя русская царица и последняя не
морганатическая не иноземная супруга русского
монарха. Тем не менее, не разведясь с супругой,
Пётр демонстративно ей изменял, и женился на
Марте Скавронской.
Судя по тем зверствам, что творил этот реформатор [7], на законы, как юридическую и нравственную основу морали в обществе, он плевал.
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В связи с этим, не мудрено, что всё, к чему
прикасался Пётр, все последующие цари и царицы
переделывали.
Потеря в элите общества ответственности за
страну, ещё долго нам будет аукаться, направлять

нас на поиск Русской идеи, Русского Пути, русской судьбы. Будем лишь уповать на то, что Господь нас не оставит, подскажет нам путь и спасения, и возвеличивания, и роли страны в XXI веке.
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SAINTS OF OLD ORTHODOXY
Abstract: the article deals with the issues of moral qualities of the first Romanovs, which were reflected in the
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did not focus on the life of the Holy ancestors.
Keywords: Faith, Christianity, morality, values, change

57

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №4.
Чульдум А.О.,
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ В ТУВЕ
Аннотация: в статье рассматривается начальный этап православия в Туве. На основе архивных и опубликованных источников проанализированы миссионерская и просветительская деятельность Русской Православной Церкви на территории Тувы в начале ХХ в. Выявлены условия, факторы и особенности распространения православия в регионе.
В жизни тувинского народа сохраняется огромное значение таких религий, как шаманизм, а также буддизм. В результате исторического анализа можно заключить, что в совокупности именно эти религиозные
учения повлияли на формирование всей национальной культуры Тувы, которая действительно является
уникальной. В этом аспекте стоит акцентировать внимание на том, что на современном этапе тувинцы являются единственным этносом в составе тюркской семьи, которые исповедуют и исповедовали ранее такую
религию, как буддизм. Отметим, что широкое распространение этого учения датируется XVIII веком, а
обусловлено это тем, что на территорию Тувы переселились около десяти тысяч человек из Китая.
В XVIII в. появились первые передвижные буддийские храмы. Тувинцы, до появления буддизма были
шаманистами, часть остаётся ими и до настоящего времени. В начале XX в. появились ламы из Монголии,
и местные урянхайцы соединили шаманизм и буддизм в одно религиозное учение. Сформировался своеобразный религиозный синкретизм: в частности, был сформирован культ оваа, означающий духов, являющихся хозяевами этой местности, а также культ ээренов, выступающих в качестве хранителей семьи. Одновременно с этим, в церемониях буддистов, вместе с ламами, часто принимали непосредственно участие
шаманы, а в хурээ имела место такая категория духовных лиц, как «ламы-шаманы (бурхан боо). Отметим,
что на данном этапе развития лама имел возможность жениться на шаманке.
Православие в Туву проникло во второй половине XIX в. вместе с русскими переселенцами. Известно,
что первые представители православных христиан появились на территории Тувы в период владычества
Китая, однако на этом этапе христианство существенного влияния на тувинский этнос не оказало и выступало в качестве достояния русского меньшинства в духовной сфере.
Ключевые слова: Урянхайский край, религия, православие, буддизм, шаманизм, миссионерская деятельность
К началу XX в. в Усинско-Урянхайском крае
начинают появляться первые русские общины,
которые дифференцировались на православных и
на раскольников с религиозной точки зрения. Известно, что Енисейская епархия вела с раскольниками ожесточенную борьбу, что в свою очередь,
стимулировало православную миссионерскую деятельность в регионе, но именно в отношении тувинцев деятельность подобного рода была достаточно пассивной. Полагаем, что в качестве причины пассивности православия в Саянах выступила
специфика данного края, а также то, что миссионеры не знали и не могли знать урянхайского языка.
С 24 июля по 5 августа 1910 на территории города Иркутска состоялся известный миссионерский съезд [1]. В рамках данного съезда обсуждался вопрос относительно распространения миссии
среди урянхайцев и монголов и в рамках данного
обсуждения акцентировалось внимание на том,
что несмотря на активное распространение буддизма, необходимостью является приобщение
данных народов к православию и его традициям.
Однако из дневников и отчетной документации
миссионеров прослеживается, что такая работа

миссионеров едва ли отличалась высокой эффективностью и никоим образом не удавалось преодолеть буддизм и ламаизм с основами шаманизма
[1].
В соответствии с существующими данными, в
1910 году количество русского населения на территории Тувы составило порядка 5,5 тыс. человек.
Однако китайская администрация, которая осуществляла над территорией контроль, создавала
для переселенцев множество препятствий. В частности, они не могли заниматься промышленностью, а также приобретать земельные участки для
строительства на них лавок, церквей или, например, амбаров. Снять эти ограничения удалось
только в 1912 году, когда Монголия сумела обрести независимость.
В ноябре 1911 года Совет министров России
принял программу в сфере мирного заселения
Урянхайского края, а целью данной деятельности
было присоединение этого края к России на фоне
значимости и важности данной территории в целом. Для достижения указанных целей в Урянхай
и смежные территории направляются военнонаучные экспедиции, которые возглавили такие
исследователи, как Баранов, Попов и другие.
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Из отчетных документов явно следует, что среди тувинцев так и не удалось наладить миссионерскую деятельность. Например, как следует из отчета Красноярского епархиального комитета православного миссионерского общества за 1901 год,
миссия православия не имеет особой эффективности в связи с тем, что в село часто заходят китайские подданные, являющиеся язычниками и проводить с ними работу подобного плана просто
бессмысленно [2, с. 16]. Стоит отметить, что миссионерская деятельность среди тувинцев вызывала
определенные опасения и у самих священников,
выступающих в качестве миссионеров. Например,
Владимир Юневич, будучи священником писал,
что «поле миссионерской деятельности среди сойотов-язычников является нетронутым. Сначала их
надо обрусить, научить русскому языку, без этого
его крещение является недопустимым, в том числе, с политической стороны вопроса. Наиболее
благодатная почва для нашей миссии – это сибиряк, причем сибиряк, который ищет приволья в
Урянхае. Такого сибиряка нельзя сравнить даже с
белорусом или хохлом [3].
В феврале 1912 года, а именно, 15 февраля 1912
года, когда состоялся съезд тувинских правителей,
а также наиболее влиятельных представителей
чиновничьего аппарата, принимается обращение,
которое было направлено к русскому правителю.
Суть обращения состояла в том, что Урянхай стоит наделить самостоятельностью и взять его под
царское покровительство[4]. Данное решение было направлено в адрес русского царя верховным
правителем Тувы [5]. Исследовательский интерес
представляет тот факт, что рассматривалась данная просьба весьма длительный период времени,
так как из анализа исторических источников следует, что ответ поступил не ранее, чем через два
года спустя подачи обращения. За это время произошел ряд изменений, в том числе, негативного
характера, так как на Туву в указанный период в
полной мере распространилась власть Монголии.
Однако из иных исторических источников следует, что распространение власти Монголии на Туву
не вызвало каких-либо негативных последствий,
наоборот, власти Тувы окончательно пришли к
выводу о том, что присутствует необходимость в
получении покровительства со стороны России.
В сентябре 1913 года к Николаю II снова обращаются власти Тувы о том, что испытывают необходимость в получении покровительства. В частности, с этим обращением выступил духовный
лидер тувинских представителей буддизма Ондар
Чамзы [5]. В октябре 1913 года (26 октября) точно
такая же просьба была направлена в адрес императора политиком Даа кожууна Монгуш БуянБадыргы, имеющим на территории Тувы огромное

влияние. На фоне частого характера и влияния
лиц, со стороны которых данные просьбы были
направлены, их рассмотрение было весьма скорым
и по итогам их рассмотрения власти приняли решение о том, что Урянхайский край будет принят
под протекторат России.
В 1912 году совместно с колониальной администрацией Цинов на этой территории были ликвидированы монгольские караулы к югу от территории Тяну-Ола. В результате данной деятельности
Тува стала полностью изолирована от Китая, но
Монголия по-прежнему сохраняла свое влияние на
данные территории и свои права на ее часть. В то
же время, Николай II планировал расширение территории империи на юго-восток, а также задумывался о присоединении Монголии и Тибета под
предлогами веры в «Белого царя». Отметим, что
эта идея стала близка для всех восточных народов,
однако известно, что затем эти планы так и не были реализованы на практике. В этом аспекте упомянем о том, что современный Кызыл ранее именовался как Белоцарск.
В качестве ключевой вехи развития в сфере
сближения Востока и России стало строительство
в Санкт-Петербурге буддийского храма. Первое
богослужение в нем состоялось в феврале 1913
года, а участие в нем приняли представители династии Романовых.
Однако в конце октября 1913 года тувинцы
снова обращаются к России с просьбой принять их
в подданство и ходатайство это удовлетворяется в
апреле 1914 года. 17 апреля правительство официально объявляет, что ныне над Тувой они осуществляют протекцию. Было определено, что Тува
должна подчиняться управлению Енисейского губернатора. Стоит отметить, что все населенные
пункты, которые тогда существовали на территории Тувы, не могли соответствовать статусу административного центра и в результате достаточно
длительных и сложных переговоров удалось прийти к решению о том, что столица должна располагаться на берегу Енисея и называться Белоцарском
(современный Кызыл). Уже в 1914 году главное
управление земледелия и землеустройство поручило Владимиру Габаеву выбрать место и начать
строить центр края, который на первоначальном
этапе мог сыграть роль переселенческого центра.
Впоследствии чиновник отмечал, что ему было
поручено не только выстроить краевой центр, но и
предусмотреть в нем наличие русско-урянхайской
школы, склада продовольствия, с которого продукты питания отпускались бы по недорогим ценам, а также наличие больницы и пункта ветеринарной помощи. Также им указывалось, что в центре должны быть созданы учреждения, в которых
население может подавать жалобы и обращения,
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будут разрешаться претензии и споры. Чиновник
был уверен, что данные учреждения принесут исключительную пользу для населения и никоим
образом не будут противоречить властным органам [6].
Город был заложен на левом берегу реки в апреле 1914 года, в весьма известном месте на слиянии рек. Место было известно тем, что ранее в
этом районе собирались чиновники и феодалы,
располагались торговые площади, устраивались
моления. Полагаем, что поэтому выбор места был
оправдан, кроме того, данное место было очень
удобно для сплава древесины, которая являлась на
данном этапе основным строительным материалом.
Строительство города описывалось в трудах
многих известных поэтов, художников, фотографов. В качестве примера можно привести воспоминания фотографа Владимира Петрович Ермолаева. Так, фотограф отмечал, что «среди совершенно голых просторов степи начинается закладка
церкви и будущего города. На первое богослужение уже собираются люди, среди которых отчетливо прослеживаются фигуры топографа, землеустроителя и техника-строителя. Нельзя не узнать
среди толпы известного ученого Г.Е. ГруммГржимайло и петербургского чиновника С.Р.
Минцлова. Позади всей толпы с явно недовольным видом стоит Н.М. Черневич, выступающий
против того, чтобы строительство города производилось на данном месте» [7].
Уж к августу 1914 года были построены первые
дома, мельница, завод по производству кирпича и
переправа через Енисей. Переселенческое управление занялось наведением порядка в сфере
устройства переселенцев на новой земле, а также
строительством новых домов, школ и, храмов. На
1915 год планировалось проведение работ по обращению населения в православие, составлялись
статистические отчеты, согласно которым 30%
населения были православными, 65% старообрядцами и 5% лиц прочих вероисповеданий, например, лютеран [8].
Лишь в 1915 году в Туве открывается первая
больница, в которой было не более 10 коек. В
больнице трудовая деятельность осуществлялась
такими специалистами, как акушерка, фельдшер и
врач, а при больнице выстроили деревянный храм
в честь Архангела Гавриила (чертежи внешнего
вида сохранились в архиве).
Также в 1915 году приобретает актуальность
вопрос о строительстве железной дороги, которая
бы соединила Белоцарск и Минусинск и имела бы
выход на Монголию. Для финансирования данного проекта в Министерство финансов составили и
отправили экономическую записку, именуемую

как «Ходатайство о сооружении железной дороги». Из анализа данных планов можно заключить,
что они имели не только торговую и духовную
значимость, но и были направлены на развитие
международных отношений, усиление геополитических позиций нашей страны. Представляется
естественным, что это активно способствовало
развитию торговли с Монголией, а миссионеры
могли дальше продолжать свою активную деятельность. Кроме того, были созданы планы и по
дальнейшему развитию железной дороги, в частности, дальше от Монголии к территории других
стран.
С течением времени Белоцарск становился политическим, духовным и экономическим центром
края. Постепенно создаются русские поселения,
возникает потребность в развитии православия. В
начале XX в. деятельность Православной церкви в
Усинско-Урянхайском крае начала стремительно
развиваться, хотя множество неблагоприятных
факторов мешали данному развитию.
Отметим, что функции центра нового прихода
до момента, пока не было окончено строительство
постоянной церкви, выполнялись разъездной церковью. Притч указанной разъездной церкви включал в себя священника и псаломщика. В качестве
священника выступал учитель и заведующий церковным училищем Александр Турский, 29 лет, в
то время как в качестве псаломщика выступал
А.С. Перепелкин, который только окончил духовную семинарию и находился в возрасте 22 лет [9].
В Урянхае члены притча пребывали в течение шести месяцев, что не позволяло организовать полноценную работу, а устная проповедь в анализируемый период времени едва ли представлялась
возможной. Отметим, что на практике, притч с
трудом мог объехать всю территорию, которая
была ему подведомственна. Однако работа в данном направлении проводилась и только с лета
1913 года по 1914 год туранский священник проехал 5003 версты. Речь в данном случае шла не
просто о разъездах священника, а о различных
крещениях, которые он совершал в пути, молебнах, исповедях и иной деятельности. Часто его
звали осветить дома или школы, присоединить к
православию целые группы людей или населенные
пункты [10].
Известно, что летом 1915 года Урянхай посещает протоиерей Владимир Кузьмин. В рамках
своей поездки ему удалось посетить все районы и
места, который были предопределены в качестве
мест для строительства церквей, а также провести
совещание в Урянхайском крае. Результатом стало
принятие решение о том, что число приходов
необходимо увеличить до восьми, однако существующие приходы (Верхне-Усинский, Туранский
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и Белоцарский) необходимо включить в данное
число [11, с. 16]. При анализе сохранившегося
протокола данного совещания можно выявить, что
в указанный период на территории края насчитывали 1435 домохозяйств и 4277 человек. 946 человек из них были православными. Остальные относились к сектантам, а также старообрядцам и
представителям других конфессий [11, с. 16].
С 1916 года, протоиерей А. Турский назначается настоятелем храма г. Кызыла.
Церковь оказала в данном аспекте особое влияние на развитие в регионе народного образования.
В качестве первого учебного заведения выступила
частная школа, которая была открыта в 1915 году
в доме священника. На первоначальном этапе в
данной школе обучались 11 мальчиков и 3 девочки. Затем в Туве действовало порядка 10 школ, в
том числе и в Туране, Уюке, Атамановке, Белоцарске, Чаа-Холе, Бояровке, Никольском, Тодже. Среди учеников насчитывали 28 девочек и 37
мальчиков (Туранское училище), в то время как в
Уюкском училище насчитывали 19 девочек и 23
мальчика.
В период русского протектората в УсинскоУрянхайском крае также была сформирована программа русско-тувинского образования. Особый
вклад в это внес Е.П. Ермолаев, который активно
переписывался с Императорской Российской Академией наук по вопросам создания алфавита тувинской письменности «для проектировавшихся
им в будущем школ в Урянхае с целью обучения
русскому языку и письменности [12]. Впоследствии им были составлены русско-тувинский и
тувинско-русский словарь.

Одновременно с этим, буддийские монастыри
все-равно продолжали строиться, однако активного сопротивления этому не оказывалось. В 1916 г.
по инициативе нойона Хертек Ананды строится
Сукпак хурээ в Бай-Тайгинском хошуне. В качестве настоятеля данного монастыря приглашают
ламу Дуктен их Верхнечаданского хурээ. Стоит
отметить, что на конец 1916 года на территории
Урянхайского края насчитывалось порядка 10 тысяч буддийских лам, что едва ли стоит признать
малым количеством. Также необходимо акцентировать внимание на том, что на период, датируемый началом ХХ века, буддизм на территории
Усинско-Урянхайская края стал традиционным
религиозным учением тувинцев, однако существенного влияния на представителей иных конфессий и на православных не оказал [13].
Можно констатировать, что к началу ХХ века
на территории Урянхайского края православие и
буддизм развивались одновременно. Со стороны
органов государственной власти наблюдалась всесторонняя поддержка церкви, так как церковь рассматривалась через призму структурного элемента
не только политической, но и общественной жизни края. Одновременно с этим, власти не поощряли развитие миссионерской деятельности, так как
опасались каких-либо противоречий, способных
возникнуть на ее фоне. Кроме того, удалось выявить, что представители русской власти всячески
избегали вмешательства в дела буддийского духовенства, весьма распространенного в Урянхайском
крае.
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THE FORMATION OF ORTHODOXY IN TUVA
Abstract: the article examines the initial stage of Orthodoxy in Tuva. On the basis of archival and published
sources, the missionary and educational activities of the Russian Orthodox Church on the territory of Tuva at the
beginning of the 20th century are analyzed. The conditions, factors and features of the spread of Orthodoxy in the
region are identified.
Religions such as shamanism and Buddhism are of great importance in the life of the Tuvan people. As a result
of the historical analysis, it can be concluded that in the aggregate it was these religious teachings that influenced
the formation of the entire national culture of Khakassia, which is truly unique. In this aspect, it is worth focusing
on the fact that at the present stage, Tuvans are the only ethnic group in the Turkic family who professed and professed earlier such a religion as Buddhism. It should be noted that the widespread dissemination of this teaching
dates back to the 18th century, and this is due to the fact that about ten thousand people from China moved to the
territory of Tuva.
In the XVIII century the first mobile Buddhist temples appeared. Tuvans, before the advent of Buddhism, were
shamanists, some of them remain to this day. At the beginning of the XX century lamas from Mongolia appeared,
and the local Uryankhais combined shamanism and Buddhism into one religious teaching. A kind of religious syncretism was formed: in particular, the ovaa cult was formed, meaning the spirits who are the masters of this area, as
well as the cult of the eerens, who act as guardians of the family. At the same time, in Buddhist ceremonies, together with lamas, shamans often took part directly, and in khuree there was such a category of clergy as “lamasshamans (burkhan boo). It is noted that at this stage of development, the lama had the opportunity to marry a
shamaness.
Orthodoxy penetrated into Tuva in the second half of the 19th century together with Russian settlers. It is known
that the first representatives of Orthodox Christians appeared on the territory of Tuva during the domination of
China, but at this stage Christianity did not have a significant impact on the Tuvan ethnos and acted as the property
of the Russian minority in the spiritual sphere.
Keywords: Urianhai region, religion, Orthodoxy, Buddhism, shamanism, missionary activity
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АРХИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в представленной статье исследуется современное состояние и перспективы развития электронных баз данных тружеников тыла.
Автором поставлена цель – проанализировать имеющиеся базы данных тружеников тыла, выявить их
преимущества и недостатки, понять современное состояние с цифровизацией архивов на данную тему и
проанализировать наиболее перспективные пути развития.
Источниковую базу составили тематические публикации по цифровизации архивов в научных журналах,
средствах массовой информации и специализированных электронных ресурсов.
В результате проведённой работы выявлено и проанализировано шесть баз данных, реализуемых архивными учреждениями в различных регионах России. Выявлены плюсы и минусы реализации каждой из них.
Выявлены наиболее важные тенденции в дальнейшем развитии баз данных тружеников тыла.
Автор считает, что необходим общегосударственный, федеральный ресурс, объединивший бы разрозненные региональные проекты и подтянувший бы неактивные пока в данном вопросе регионы. Необходим
отход от наиболее распространённого формата – списка текстовых данных, и больший уклон в визуализацию документов.
Ключевые слова: труженики тыла, база данных, цифровизация, Великая Отечественная война, награды
Великая Отечественная война вот уже на протяжении многих десятилетий, прошедших с момента её окончания, продолжает оставаться одной
из самых привлекательных тем для отечественных
исследователей. Существует целый ряд аспектов,
до сих пор остающихся слабо изученными профессиональными историками, и одна из причин
этого – недостаточность цифровизации архивов. В
условиях, когда необходимо обработать большие
массивы данных, многие исследователи просто
физически не могут позволить себе личное присутствие в архивах на протяжении столь длительного времени, которое для этого требуется. На помощь им призвана прийти всё более углубляющаяся компьютеризация архивов, оцифровка материалов, представляющих интерес для исследователей, и создание электронных баз данных.
Подвиг тыла в Великой Отечественной войне –
тема не настолько избитая и разработанная, как
может показаться. Долгие годы историками уделялось преимущественное внимание глобальному
экономическому и социальному анализу достижения Победы, а проведение исследований в меньшем масштабе было уделом немногих. Лишь в последние десятилетия ситуация начала меняться –
всё большее число профессионалов привлекает
история конкретных регионов, предприятий,
учреждений, или просто каких-то групп людей в
определённых исторических условиях, в том числе
и в годы войны. И здесь исследователи сталкиваются с необходимостью попытаться проникнуть в
суть того, как конкретные люди жили в военных
условиях, каков их конкретный, пусть и даже
очень скромный, вклад в достижение Победы над

нацистской Германией и её союзниками. Речь идёт
уже даже не о сотнях или тысячах людей, а зачастую о десятках и сотнях тысяч – ведь только медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» было награждено
около 16 миллионов человек. И без возможностей
современной компьютерной техники охватить тему в хоть сколько-нибудь значимом для науки
масштабе становится невозможно.
Соответственно, важной задачей государства
становится оцифровка соответствующих архивных
фондов с целью предоставить к ним общий доступ. И плюсы, и минусы этого очевидны. Из положительных сторон, помимо уже упомянутого
мощного толчка для исторических исследований в
этой области, можно отметить облегчение в перспективе работы самих архивов за счёт снижения
числа запросов со стороны родственников тружеников тыла на выкопировку документов, облегчение доступа всем интересующимся, в том числе и
самим родственникам, расширение возможностей
для пропаганды среди подрастающего поколения
патриотических трудовых традиций, наконец,
большая сохранность оригиналов самих документов за счёт снижения количества случаев их выдачи исследователям. К минусам можно отнести
необходимость повышения технического оснащения архивов (как средств сканирования, загрузки и
отображения, так и средств хранения огромного
числа материалов с резервными копиями), создания Веб-ресурсов, отвечающих современным требованиям, привлечения новых сотрудников, занятых непосредственно этой работой, что требует
серьёзных денежных вливаний [7, с. 243-257], ис64
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точником которых на сегодняшний день может
быть только государство.
Первые попытки поимённо каталогизировать
тружеников тыла в региональном масштабе относятся к 1990-м годам. Первой подобная работа была проведена в Вологодской области, где в 1995
году началось издание серии книг «Вологжане –
труженики тыла 1941-1945». По выходным данным можно судить, как надолго растянулся сбор
информации и все необходимые для издания процедуры. Если том по Нюксенскому району был
издан в 1995 году [4], то, например, два тома по
Вологодскому району – только в 2004 и 2005 годах [3].
Можно также отметить работу, проведённую в
Республике Башкортостан коллективом исследователей. В 2009-2010 годах в издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой вышло сразу 20 томов по всем районам Башкирской АССР [5].
В обоих случаях результатом проведённой работы явился, по сути, многотомный каталог тружеников тыла, сведения о которых отложились в
архивах соответствующего региона. Рабочие
группы, а в некоторых случаях отдельные исследователи проводили большой контент-анализ
имеющихся источников. Стандартная атрибутация
труженика тыла включает в себя: фамилию, имя,
отчество, год рождения, место проживания, должность и место работы. Естественно, все эти атрибуты приведены на время представления к медали.
В некоторых случаях представлены развёрнутые
биографии и задокументированные воспоминания
конкретных тружеников тыла.
Недостатки такого подхода к каталогизации
тружеников тыла очевидны – очень скудные сведения при дороговизне полиграфических услуг,
растущих в цене каждый год [10, с. 34-38]. По сути, это архивный каталог, от которого исследователь должен оттолкнуться, чтобы прийти в архив,
найти в весьма объёмных делах данные на интересующего человека. Самый, наверное, главный в
этих книгах недостаток – невозможность понять,
за какие конкретно заслуги человека наградили
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Создаётся ложное
впечатление, что медаль автоматом давали всем
работникам колхозов, совхозов, предприятий,
учреждений, которые работали в тылу – а это и
обесценивает статус награды в глазах изучающего
этот вопрос человека, и не отражает достижения
конкретных людей. Поэтому, при всём уважении к
проводившим эту, безусловно, масштабную и трудоёмкую работу исследователям, нельзя сказать,
что они являются фундаментальными, всеобъемлющими в данном вопросе. Сегодня уже можно
уверенно сказать – не имеет смысла издавать в

печатном виде архивные списки, ведь на сегодняшний день сильно развилась система электронных архивов.
Итак, как же выглядят электронные архивные
базы данных тружеников тыла, которые имеются
на сегодняшний момент в свободном доступе в
сети Интернет? В результате проведённой исследовательской работы выявлено и рассмотрено
шесть подобных баз данных. Рассмотрим то, как
подошли создатели к реализации столь сложной
задачи.
Проще всех на начальном этапе реализовали
задачу каталогизации тружеников тыла на основании архивных документов в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре. Сотрудники окружного казённого учреждения «Государственный архив
Югры», исследовав дела из описи 1 фонда 1 (Ханты-Мансийский окружной Совет народных депутатов и его исполнительный комитет) и описи 1
фонда 16 (Ханты-Мансийский горисполком). В
первоначальном своём виде, и сегодня доступном
для скачивания с официального сайта архива, данная база представляла собой скорее вспомогательный научно-справочный инструмент для внутренней деятельности самих сотрудников. Реализована
она была в виде таблицы Microsoft Excel – имена
тружеников тыла были снабжены лишь архивными шифрами, указывавшими с точностью до листов дел, где находится более подробная информация.
В дальнейшем собранные архивом сведения
были несколько расширены и опубликованы на
сайте Автономного учреждения «Центр подготовки граждан к военной службе». В разделе «Они
ковали Победу!» опубликованы поимённые списки тружеников тыла, сгруппированные по районам, алфавиту, местам работы, кроме того, указаны должности на момент награждения медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»
Некоторые архивы разработали собственные
электронные базы данных и поддерживают их работу на базе своих сайтов. Так поступили в Челябинской области, Республике Удмуртии, Коломенском городском округе Московской области.
База данных «Списки лиц, награждённых медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,
разработанная на базе сайта Архивной службы
Республики Удмуртии, предоставляет исследователю более подробную информацию, нежели рассмотренные ранее югранские материалы. Помимо
фамилии, имени, отчества, места работы, должности и географического места жительства, в данной
базе можно найти стаж работы конкретного человека, дату награждения и вручения медалей, номера акта и удостоверения к медали. а также архив65
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ный шифр материалов. На сегодняшний день база
содержит 378 495 записей.
Аналогичным образом реализована и база данных «Награды Родины» Государственного учреждения «Объединённый государственный архив
Челябинской области», причём медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» являются лишь одной из наград,
обладатели которых внесены в хранилище данного
электронного ресурса [1]. Правда, именно труженики тыла превалируют над кавалерами прочих
трудовых наград, которых было явно больше, чем
представлено в базе, поэтому на сегодняшний
день её также скорее можно отнести к базам данных тружеников тыла. Но в перспективе она может превратиться в центр информации о награждениях челябинцев государственными наградами,
задел на это уже имеется. Представлены имена,
места жительства и работы, а также даты вручения
наград. При нажатии на запись всплывает окно,
где также представлены должность, тип документа
и архивный шифр. На сегодняшний день здесь содержится 440 061 записей, 440 051 из которых относятся к интересующей нас теме.
К 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне в Коломне в рамках городского проекта была создана электронная база данных тружеников
тыла – кавалеров медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Чтобы создать её, потребовались усилия по обработке документов, хранящихся в архивном отделе
Администрации Коломенского городского округа
и Центральном государственном архиве Московской области. Результатом стало 20 998 выявленных тружеников тыла. Отличительной особенностью данной базы является наличие краткой производственной характеристики, дающей хотя бы
примерное представление о мотивах награждения
медалями. В остальном картина характерная – фамилия, имя, отчество, номер удостоверения, место
работы, должность, стаж работы, дата вручения,
архивный шифр.
Все эти базы снабжены поисковым механизмом, дающим возможность поиска тружеников
тыла по различным параметрам. Это позволяет
выявить, например, представителей определённой
профессии, или работников определённого предприятия, хозяйства либо учреждения, удостоенных
медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
При всех ощутимых плюсах цифровизации перечней тружеников тыла, безусловно, важной и
нужной работой архивных специалистов, современное развитие сети Интернет требует большего
уклона в визуализацию. Технические возможности
уже давно позволяют наладить публикацию ска-

нированных версий архивных документов, позволяющих в полной мере воспроизвести оригинал, а
значит, добиться максимизации результата исследования.
Ряд архивов принял решение опубликовать
сканированные версии дел со списками и сведениями о награждениях медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне». Так, три
дела опубликовало Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Государственный архив социально-политической истории
Тамбовской области». Однако полнота опубликованных документов вызывает сомнение как минимум по той причине, что среди представленных
имён нет ни одного труженика тыла из Тамбовской области, одни жители областного центра.
Хочется надеяться, работа будет продолжена и
значительно расширена.
Пожалуй, лучшей среди имеющихся баз тружеников тыла является информационный ресурс
«Медаль «За оборону Ленинграда». В отличие от
других баз, ориентированных на медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», здесь поднимается несколько другой пласт. Как известно, блокада Ленинграда явила собой небывалое в отечественной, да и в мировой тоже, истории единение защитников города и
его тружеников. Именно поэтому многие из тех
ленинградцев, кто по итогам войны получит медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имел и медаль «За оборону Ленинграда» – а записи в базе данных представлены исключительно гражданскими лицами,
защитников города из числа военных нужно искать в базе данных «Подвиг народа». Поэтому
данную базу в целом тоже можно воспринимать
как сконцентрированную на тружениках тыла. На
сегодняшний день здесь содержится более 200 тысяч записей, впрочем, как свидетельствует
надпись на главной странице сайта, работа завершена пока лишь на треть. Особенность проекта –
обилие иллюстративного материала, оцифрованного из фондов петербургских архивов, а также
полное сканирование документов на ленинградцев, удостоенных оборонной медали. Страница
каждого конкретного труженика тыла имеет ссылки на оцифрованные копии документов – решений
исполкома Ленгорсовета, представлений к награде, акты вручения медалей, а также личная карточка представляемого. На данный момент в плане
визуализации это лучший тематический проект, и
отрадно, что работа над ним активно продолжается.
Оцифровка архивов требует соответствующего
технологического оборудования. Оно требует:
обеспечения соответствия графических образов
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оригиналу, равных геометрических размеров образов страницы документов, удаления на цифровом
образе следов переплёта, пятен, теней, функций
корректировки ориентации цифрового образа и
выравнивания строк текста. На выходе должен
получаться строго упорядоченный выходной массив графических образов из файлов формата JPEG
разрешением 300х300 dpi, размером файлов не
более 1 Мб [2, с. 49-63].
Нельзя не коснуться потенциально большой
проблемы, которая может иметь место в процессе
реализации проекта базы данных тружеников тыла
– наличие в документах персональных данных,
обнародование которых ограничивается законом.
Правда, документов времён войны это практически не касается – ведь прошло уже более 75 лет,
если не наложено специального грифа, благодаря
чему начать можно хотя бы с того, что доступно, а
затем, по мере истечения срока, уже можно заняться послевоенными документами, которые
наверняка также содержат массу интересной информации [6].
Великая Отечественная война явила собой небывалое в мировой истории единение тыла и
фронта. Однако и столько лет спустя, когда уже
почти не осталось живых свидетелей тех событий,
не существует полноценных списков ни ветеранов,
ни тружеников тыла – хотя бы в масштабах
РСФСР, то есть современной Российской Федерации. Задача создать базы данных поистине государственная, учитывая то, что Великая Отечественная война является краеугольным камнем
современного российского национального самосознания. Работа медленно, но ведётся, однако пока
она представляет собой лишь местные попытки

восстановить картину в масштабах какого-нибудь
региона, что продемонстрировано при рассмотрении баз данных. Учитывая разбросанность документальных отложений по всей стране, проекты
необходимо объединить под федеральной эгидой,
сконцентрировав усилия архивистов России и, в
идеале, бывших союзных республик, где, хоть и в
меньшей степени, но также сохраняется определённый пиетет по отношению к Великой Отечественной войне. О подобном, в частности, заявлял
руководитель департамента по работе с архивами
корпорации ЭЛАР – центра компетенций в сфере
автоматизации государственных и муниципальных
архивов А. В. Радченко: «Реализация единой программной платформы приведёт к замене сотен
сайтом агрегированной, узнаваемой точкой доступа к архивным услугам и ресурсам, т.е. самодостаточным средством популяризации архивных услуг
и проектов» [9, с. 87-91]. По мнению исследователей и обозревателей данного вопроса, передовые
технологии позволяют разрабатывать электронные
базы любой сложности в любом регионе, и уж тем
более в рамках всей страны [8].
И, конечно, современная база данных не должна представлять собой таблицу с сухими сведениями, лишь визуализация документов даст стопроцентную отдачу – исследователь будет уверен, что
получил максимум сведений, а потомку труженика тыла будет гораздо приятнее ознакомиться с
первоисточником, где расписаны заслуги его
предка. Понятно, что полноценная реализация этого займёт долгие годы, потребует серьёзных денежных вливаний и привлечения специалистов, но
с ресурсами государства это вполне возможно и,
хочется, надеяться, когда-нибудь произойдёт...
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ARCHIVAL ELECTRONIC DATABASES OF HOME FRONT WORKERS:
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Abstract: the present article examines the current state and prospects for the development of electronic databases of home front workers.
The author aims to analyze the existing databases of home front workers, identify their advantages and disadvantages, understand the current state of digitalization of archives on this topic and analyze the most promising
ways of development.
The source base consisted of thematic publications on digitalization of archives in scientific journals, mass media and specialized electronic resources.
As a result of the work carried out, six databases implemented by archival institutions in various regions of Russia were identified and analyzed. The pros and cons of the implementation of each of them are revealed. The most
important trends in the further development of databases of home front workers have been identified.
The author believes that a nationwide, federal resource is needed that would unite disparate regional projects
and tighten the regions that are inactive in this matter so far. It is necessary to move away from the most common
format – a list of text data, and a greater bias in the visualization of documents.
Keywords: home front workers, database, digitalization, the Great Patriotic War, awards
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-Х ГГ.
Аннотация: в статье по архивным источникам раскрыты основные направления работы по правовому
просвещению дальневосточников в условиях гражданской войны и советизации региона. Выявленные архивные материалы позволяют по-новому взглянуть на деятельность государственных структур в распространении знаний о законодательстве среди населения.
Изученные материалы центральных и региональных архивов позволяют утверждать, что эффективность
правового просвещения зависела не только от содержания, но и от способов сообщения населению информации. Основными формами правового просвещения населения являлись консультационно-информационная и экспозиционно-демонстрационная. Ключевое место в консультационно-информационной работе занимали устные формы: инструктирование, чтения, беседы, лекции, консультации специалистов и
т.д. Экспозиционно-демонстрационная деятельность была представлена выразительными плакатными сюжетами, надписями и лозунгами, которые доходчиво трактовали необходимые постулаты законодательства.
Новыми способами правового воспитания явилось использование агитационного фарфора, лаковой миниатюры, текстиля. Использование в правовом просвещении разных видов деятельности и предметов материальной культуры позволило успешно в короткие сроки сформировать у дальневосточного населения советскую идентичность.
Ключевые слова: правовое просвещение, Дальний Восток, пропаганда, агитация, избы-читальни, клубная работа
В настоящее время на государственном уровне
остается проблема формирования у населения сознательного отношения к дисциплине и правопорядку как необходимым условиям безопасности
личности, успешной деятельности по реализации
политических, экономических и социальных реформ. В этой связи опыт, накопленный по правовому просвещению населения Дальнего Востока в
первой половине 1920-х гг. имеет особую актуальность. Проблемы правового просвещения населения изучались ограниченным кругом исследователей [19, 20], а распространение знаний о действующем законодательстве среди жителей Дальневосточного региона и вовсе не стало предметом
научного интереса. Круг исторических источников
темы широк. Его составляют хронологически инкорпорированные материалы, освещающие государственную политику по правовому просвещению [18], директивы ВКП (б) [14], а также архивные материалы.
Правовым просвещением дальневосточного
населения в той или иной степени занимались все
существовавшие в регионе правительства. Российские антибольшевистские газеты периода Гражданской войны были представлены разными жанрами газетной публицистики. Официальные печатные издания, например, «Правительственный
вестник», «Вестник Временного Приамурского
правительства» и другие содержали огромное ко-

личество нормативной информации. Публикуемые
материалы были сложны пониманию широкого
круга читателей. Площадками для правовой пропаганды выступали проправительственные либеральные газеты и журналы, в которых сообщалось
о проводимых преобразованиях. Анализируя периодическую печать небольшевистских режимов
как инструмент правового просвещения, подчеркнем, что их риторика обращена к узкому кругу
дальневосточного населения, вне ее поля оставалось крестьянство.
Система просвещения жителей региона в
условиях
существования
Дальневосточной
республики концентрировалась во Внешкольном
отделе Министерства народного просвещения ДВР,
которое, несмотря на свою активную работу, не
занималось правовым просвещением. В это же
время Дальневосточное бюро ЦК РКП (б) своими
циркулярами задавало вектор распространения
знаний
о
действующем
законодательстве.
Низовыми подразделениями, работающими с
населением, являлись избы-читальни и клубы. В
начале 1920-х гг. дальневосточные избы-читальни
имели небольшой комплект печатных изданий и
правовой пропагандой почти не занимались.
Клубная
сеть
была
малочисленной
и
руководствовалась документацией, принимаемой
Главным политико-просветительным комитетом
Народного комиссариата просвещения РСФСР. В
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клубах велась «живая газета», проводились вечера
вопросов и ответов, организовывалось чтение и
обсуждение отдельных статей из газет, журналов,
осуществлялись
коллективные
выходы
на
выставки и экскурсии, устраивались публичные
лекции о новеллах законодательства. Проводили
концерты и гулянья, ставили спектакли [8, Оп. 1.
Д. 4. Л. 1, 7; Д. 13. Л. 1, 6, 9, 24, 33, 42, 75, 84, 129; Д.
21. Л. 1-17.]. Сотрудники клубов организовывали
митинги, занимались пропагандой законодательства ДВР [1].
Работа
по
пропаганде
права
среди
дальневосточников стала приобретать массовый
характер с вхождением региона в состав РСФСР.
Партийные и советские структуры Дальнего
Востока постепенно трансформировались в
утвержденную в Советской России систему.
Внешкольный отдел Министерства народного
просвещения ДВР был преобразован в политикопросветительный подотдел отдела народного
образования Дальневосточного революционного
комитета. Созданная структура занималась
ликвидацией неграмотности и малограмотности,
развивала сеть советских партийных школ в
регионе, а также координировала работу избчитален, народных домов, театров, кинотеатров,
музеев, библиотек и клубов [3]. Продолжили
работу
агитационно-пропагандистский
отдел
ЦКРКП (б) и его подразделения на местах [7. Оп.
1. Д. 58. Л. 1; 9. Оп. 1. Д. 116. Л. 12, 42, 123-125; Д.
286. Л. 1-28].
Дальневосточное
крестьянство,
с
традиционными крупными хозяйствами, не
знавшее тягот продовольственной разверстки и
продовольственного налога, негативно встречало
реализацию принципов новой экономической
политики [6. Оп. 1. Д. 19. Л. 1-3; 8. Оп. 1. Д. 15. Л.
53, 124; Д. 49. Л. 114; Д. 80. Л. 1, 23, 27, 33, 43, 49,
66, 72, 136, 144, 156, 189, 203, 245, 257, 289, 300,
314]. Отрицательный настрой народных масс
обуславливал необходимость корректной работы
специалистов по правовой пропаганде, основанной, прежде всего, на ненасильственных
методах распространения информации. Поэтому в
ноябре 1922 г. циркуляром Дальневосточного
бюро ЦК РКП (б) была подчеркнута важность
работы изб-читален для деревни [12]. Они
объявлялись центрами пропаганды советской поли-тики, организовывали обсуждение актуальных
для крестьян декретов, статей из журналов [16],
посвященных правовым проблемам села.
Культурно-просветительная работа на селе
была осложнена нехваткой печатных средств
массовой информации [8. Оп. 1. Д. 20. Л. 1-3.].
Важные нормативные документы публиковались в
газете «Дальневосточный путь», но кроме

периодики иных изданий не было. Поэтому, по
просьбе руководства региона из фондов
государственного книжного издательства и
государственных библиотек РСФСР летом 1923 г.
на Дальний Восток была направлена литература,
позволившая укомплектовать 35 библиотек избчитален. В феврале 1924 г. Политпросвет
Приморья разослал по избам-читальням еще 1156
экземпляров газет и журналов, а в мае того же
года 206 экземпляров книг по различным
вопросам сельской и общественной жизни [5. Оп.
1. Д. 624. Л. 1, 24, 27; 8. Оп. 1. Д. 49. Л. 97]. Но
значительное число неграмотных жителей села не
позволяло эффективно использовать библиотечный фонд.
В первой половине 1920-х гг. количество неграмотных агитаторов и пропагандистов было существенным. Толкование ими нормативных актов не
всегда было верным и носило дилетантский характер. Решение вопроса о привлечении грамотных
граждан к правовой пропаганде в деревне нашло
свое отражение в Постановлении ЦК РКП (б) «О
работе РКП в деревне» [14], которым школьных
учителей обязали участвовать в пропаганде законов
и декретов советской власти. Воспоминания педагога приморской деревни Успенка (ныне – п. Кировский, Приморского края) ярко рисуют картину
его участия в пропагандистской и агитационной
работе [13]. Мемуары описывают насыщенную
жизнь школьного учителя, свидетельствуют о его
желании, превозмогая бытовые трудности, заниматься распространением знаний среди населения.
Но показаны и сложности этой работы, связанные с
отсутствием помещения, недостатком финансирования, противодействием части населения советской власти.
Огромную роль в решении задачи правового
воспитания населения играло изобразительное
искусство: плакат, лубок, предметы художественной росписи и прочие. Их тематика
определялась
задачами,
стоявшими
перед
советским правительством в конкретный период, и
потому они содержали острые короткие лозунги
агитационной и пропагандистской направленности.
Плакаты,
распространяемые
в
дальневосточных селах, касалась развития
сельского хозяйства, кооперации, налоговой
политики, а также предвыборных кампаний [4. Оп.
2. Д. 123. Л. 1; Д. 190. Л. 1; Д. 191. Л. 1; Д. 225. Л.
1; Д. 333. Л. 1; Д. 334. Л. 1; Д 337. Л. 1; Д. 338. Л.
1; Д. 339. Л. 1; Д. 341. Л. 1; Д. 342. Л. 1; Д. 348. Л.
1; Д. 350. Л. 1. Д. 352. Л. 1; Д. 353. Л. 1; 11. Оп. 1.
Д. 6. Л. 1-3; Д. 17. Л. 1-8; Д. 18. Л. 1-2; Д. 19. Л. 111]. Сюжеты лаковых миниатюр на домашней
утвари, мебели и игрушках с нарочитой
«наивностью», незамысловатостью и в то же
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время демонстрацией социалистических достижений
привлекали
внимание
населения.
Самобытным явлением, порожденным условиями
эпохи стал агитационный фарфор. Рисунок яркими
красками
не
повседневных
утилитарнодекоративных произведений с революционными
лозунгами отражал содержание преобразований,
происходивших в советском государстве, в том
числе и в сфере правового регулирования. В
советской
промышленности
появился
и
агитационный текстиль. Он также находился в
повседневном обиходе, и являлся инструментом
внедрения
в
сознание
людей
советских
постулатов.
Практическая
реализация
поставленных
советским правительством и партией задач
осуществлялась через выступления специалистов
советских ведомств перед населением. Например,
сотрудники земельного отдела Дальневосточного
революционного комитета с разъяснением
положений Земельного кодекса РСФСР выступали
на крестьянских собраниях, читали лекции на
краткосрочных крестьянских курсах волостных
секретарей, выпускали листовки и публиковали
статьи в губернских газетах. Они также готовили
материалы для докладов на крестьянских
конференциях [17. Оп. 1. Д. 285. Л. 32; 8. Оп. 1. Д.
3. Л. 1, 3; Д. 15. Л. 31, 36 об; Д. 21. Л. 20-22; Д. 49.
Л. 20, 144].
Представители прокуратуры доводили до населения нормативные положения законодательства в
сфере рыболовства, сообщали правовые последствия совершения проступков и преступлений бытового характера [7. Оп. 1. Д. 58. Л. 21, 23, 68.].
Подчеркнем, что публичные выступления специалистов советского аппарата проводились редко, а в
отдаленных селениях и вовсе воспринимались как
чрезвычайное событие. Причина крылась в профессиональной загруженности работников, отсутствии в учреждениях штата лекторов и просветителей.
С сентября 1924 г. главным направлением
работы в деревне стала пропаганда советского
законодательства об избирательном процессе.
Корпус советских нормативных актов предстояло
разъяснить жителям Дальнего Востока, впервые
участвующим в выборах Советов. Содержание
разъяснений
советского
законодательства
определялось циркуляром ВЦИК и СНК РСФСР [2.
Оп. 11. Д. 36. Л. 38.]. В соответствии с документом
в избах-читальнях стали проводить громкие читки
положений о выборах, обсуждать с жителями
деревень и сел советское законодательство, в том
числе
о
сельскохозяйственном
налоге
и
землепользовании [6. Оп. 1. Д. 3. Л. 93-94; 8. Оп. 1.

Д. 15. Л. 124; Д. 49. Л. 114; 10. Оп. 1. Д. 1. Л. 45,46,
66, 74; Д. 37. Л. 101-102].
В печатных изданиях публиковались статьи о
Конституции
СССР,
Конституции
РСФСР,
освещалось законодательство о выборах, а также
вопросы, связанные с организацией сельских
советов. Так, в 1927 г. в газете «Приморский
крестьянин» было опубликовано 26 статей по
различным аспектам перевыборов. Печатались и
сведения об организации перевыборов в сельских
районах Приморья, например, было опубликовано
9 бесед с беднотой об организации избирательных
участков [2. Оп. 11. Д. 6. Л. 69]. В Амурской и
Приамурской губерниях издавали предвыборные
газеты «Крестьянский листок» и «Амурский
крестьянин», а также специальные приложения
«Страничка крестьянина», «Страничка работницы»,
«Страничка молодого коммунара».
Широко распространялись плакаты и листовки,
посвященные положениям о выборах. В Забайкалье были растиражированы брошюры «Что такое
Советы и кто ими должен руководить?», а в уездах
и волостях Приамурья брошюры с выдержками из
Конституции СССР, Конституции РСФСР и Положения о сельских Советах [17. Оп. 1. Д. 319. Л.
165; 8. Оп. 1. Д. 49. Л. 114.]. Они становились
главным источником информации для проведения
бесед с местными жителями.
После завершения избирательной кампании
правовое просвещение населения продолжилось.
Пропагандисты, в том числе и из числа активной
комсомольской молодежи, популяризировали
среди сельчан принципы советских перевыборов,
знакомили с инструкцией о перевыборах, рассказы-вали об основных положениях социального
страхования и налогообложения, читали лекции о
борьбе с хулиганством, пресечении безработицы,
выступали на женских собраниях [2. Оп. 11. Д. 2.
Л. 99-100, 113; Д. 3. Л. 24-28]. С молодежью
призывного возраста проводилась агитационнопропагандистская работа по разъяснению Закона
об
обязательной
военной
службе,
популяризировались приказы, циркуляры и
директивы, изданные в связи с очередным
призывом. Велось ознакомление призываемых и
населения с законодательством о льготах по
призыву,
преимуществах,
предоставляемых
семьям красноармейцев [2. Оп. 4. Д. 136. Л. 93;
Оп. 11. Д. 46. Лл. 31, 45, 66; Д. 47. Л. 12; Д. 51. Л.
53; Д. 53. Л. 6; Д. 57. Л. 42; 8 Оп. 1. Д. 15. Л. 2425]. Главным итогом этой работы стал
постепенный рост доверия населения к политике
проводимой советской властью.
Таким образом, результативность правового
просвещения населения достигалась использованием разных способов восприятия получаемой
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информации, регулярностью и актуальностью сообщаемых сведений. Работа по правовому просвещению была тесным образом связана с культурно-просветительской деятельностью. Ее содержание касалось идей диктатуры пролетариата,
власти Советов и включало только положительные

результаты советского строительства. Одновременно проводилась профилактика правонарушений и формирование уважительного отношения к
праву. Таким образом, у населения складывалась
привычка в повседневной жизни руководствоваться нормами закона.
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Abstract: this article based on the results of archival sources research has revealed the main directions of legal
education work on the Far East in the conditions of civil war and Sovietization (the process of establishing Soviet
power in a particular region and the introduction of Soviet orders there) of the region.
The fond archival materials let us take a fresh look at the dissemination of knowledge about legislation among
the population. The studied materials of the central and regional archives allow us to assert that the effectiveness of
legal education depended not only on the content, but also on the methods of communicating information to the
population. The main forms of legal education of the population were consulting and informational, and expositional, and demonstration forms. Oral forms occupied the key place in the consulting and information work: instructions, readings, conversations, lectures, specialist consultations, etc. Expressive posters, inscriptions and slogans that intelligibly interpreted the necessary postulates of the legislation represented the exposition and demonstration activity.
New methods of legal education were the use of propaganda porcelain, lacquer miniatures, and textiles. The use
of various types of activities and objects of material culture in legal education made it possible to successfully from
a Soviet identity among the Far Eastern population in a short time.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
И СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА КУБАНИ В 1917-1930 ГГ.
Аннотация: в статье рассматривается проблема взаимоотношения советского государства с религиозными объединениями на Кубани в 1917-1929 гг. Автор анализирует правовое положение различных конфессий, причины возникновения обновленчества в РПЦ и мусульманских общинах. Отмечается, что еще до
революции 1917 г. внутри священства распространялись революционные идеи. Часть духовных учебных
заведений превратилась в центры развития революционных идей, которые активно распространяли учащиеся и начинающие учителя. В 1905-1906 гг. получила широкое распространение деятельность подпольных
типографий, во многих районах страны прошли семинаристские волнения, после чего духовные учреждения прекратили деятельность на несколько месяцев. Автор приходит к вводу, что репрессивные действия
правительства по отношению к православному священству имели место на Кубани. Здесь духовенство, как
и в центре страны, потеряло земельные угодья, разрушению было подвержено большое количество храмов.
В статье исследуется процесс изъятия церковных ценностей. Отмечается, что в конце 1920-х гг. возникло
большое количество правоконсервативных катакомбных объединений, во главе которых стояли архиереи
канонического подчинения. Катакомбные группы верующих не имели законного статуса и были разобщены. В заключении делается вывод о причинах низкого успеха антирелигиозной пропаганды.
Ключевые слова: обновленчество, «раскол», Православие, Ислам, Протестантизм, катакомбные объединения, церковные ценности
В последнее время на Кубани наблюдается рост
многочисленных религиозных объединений, число
которых неуклонно увеличивается. В этой связи
весьма актуальной выступает проблема изучения
исторического опыта выстраивания взаимоотношений между государством и религиозными группами в прошлом. Особым вопросом являются взаимодействия, имевшие место в переломные исторические периоды, в частности, в первые годы после революции 1917 г. Таким образом, в настоящей статье автор преследует цель рассмотреть динамику развития диалога между советской властью и вероисповедными группами в 1917-1929 гг.
Обозначенная нами проблема частично нашла
отражение в трудах Рожкова А.Ю., Рыбко С.Н.,
Кашеварова А.Н., Письменной Т.Г. и др. [см.: 714]. Важная информация содержится в материалах, изданных под редакцией Ю.Г. Фельштинского и Г.И. Чернявского, в которых рассматривается
обращение Церкви Екатеринодарской к христианским Церквам всего мира [16].
Захватив власть, большевики начали создавать
светское государство посредством законодательных преобразований. Так, в частности, стали иными нормы семейного права, был упразднен институт военного и тюремного священства, издан декрет об отделении Церкви от государства и школы
от Церкви. Народный комиссариат просвещения
стал контролировать религиозные образовательные учреждения, появились «двадцатки», наблюдающие за работу церквей и духовных лиц. Первая советская Конституция узаконила неравнопра-

вие духовенства с другими классами, закрепив за
ним статус «нетрудового элемента». Государство
наделило чиновников правом вмешиваться в дела
религиозных объединений и священства, для
школьной программы перестал быть обязательным Закон Божий и другие дисциплины вероисповедного содержания. В стране началось преследование духовенства и простых верующих, частыми
стали случаи разграбления храмов и монастырей.
Указанные явления явились предметом обсуждения на Поместном Соборе Российской Церкви
1917-1918 гг. В процессе обсуждения важнейших
вопросов на Соборе зачитывались материалы о
случаях гонений. Так, 20 января 1918 г. на Соборе
было оглашено послание Патриарха Тихона, где
шла речь о расправах без судопроизводства, нападениях на храмы и национализации церковных
владений. Патриарх Тихон предал анафеме преследователей религии и просил православных
христиан не иметь дел с коммунистами. В этой
связи в государственно-конфессиональных отношениях возник острый конфликт. В первые годы
советской власти отношение к вероисповедным
группам было избирательным и определялось степенью лояльности конфессии к власти. Советское
правительство первоначально достаточно спокойно относилось к старообрядчеству, Исламу, сектантству, однако в 1930-е гг. преследования начались и в отношении указанных религиозных
направлений. В то же время внутри Православной
Церкви возникло обновленческое движение, которое пыталось угодить советской власти. Отметим,
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что еще до революции 1917 г. в внутри священства имели популярность революционные тенденции. Некоторые духовные учебные заведения стали центрами развития революционных идей, учащиеся и начинающие учителя активно развивали
деятельность подпольных типографий. В 19051906 гг. по всей России прошли семинаристские
волнения, прекратившие деятельность духовных
училищ на несколько месяцев [12, с. 204].
Репрессивные действия правительства по отношению к православному священству имели место на Кубани. Здесь духовенство, как и в центре
страны, потеряло земельные угодья, разрушению
было подвержено большое количество храмов. В
целом, в 1918 г. в Ставропольской губернии было
убито 37 священнослужителей, в Кубанской области в том же году – 69 священников, в Черноморской губернии – 37. Середина 1918 г. была ознаменована наступлением Добровольческой армии
Юга России. Сторонники белого движения начали
захватывать южные города. После утверждения
белых сил в Ставрополе, владыка Агафодор (Преображенский) написал послание, в адрес священнослужителей и верующих епархии, в котором
призывал православных поддержать Добровольческую армию. С лета 1918 по март 1920 гг. РПЦ
Северо-Кавказского региона находилась под влиянием Добровольческой армии. Установившийся
порядок устраивал как казаков, так и само духовенство, которое после преследований большевиков искало защиту. В то же время самому белому
движению также была крайне необходима поддержка в лице Церкви, имевшей авторитет у народа. Одной из главных мер государственноконфессиональной политики белых явилось учреждение централизованного церковного управления. Это было весьма важно, так как из-за революционных событий связи с Патриархией, располагавшейся в Москве и контролировавшейся
большевиками, были утрачены. По предложению
Георгия Шавельского, имевшего сан протопресвитера, было оговорено проведение Церковного Собора Юга России для налаживания взаимодействия между епархиями, имевшимися на землях,
подконтрольных Добровольческой армии Юга
России. 3 мая 1919 г. в г. Екатеринодаре началось
заседание Предсоборной комиссии, где было решено сформировать Временное высшее церковное
управление (ВВЦУ) юго-восточной части страны,
имевшее такие же полномочия как и Московская
Патриархия на землях, входивших в его состав.
Таким образом, де-факто была учреждена временная автокефалия Православной церкви в СевероКавказском регионе. Церковный собор состоялся
19-24 мая 1919 г., но ВВЦУ приступило к работе 5
июня. Первым его решением стало поминовение

адмирала А. В. Колчака, в качестве единственного
правителя страны [15, с. 8]. Сначала сессии ВВЦУ
проходили в Екатеринодаре, затем их центры проведения стали меняться. В общей сложности было
проведено 25 заседаний. Добровольческая армия
начала оставлять Северный Кавказ в февралемарте 1920 г. После прихода красных в скором
времени были созданы новые органы управления
и начата деятельность по ослаблению влияния
РПЦ. Конфессиональный курс большевиков подразумевал создание привилегированных условий
для лояльных большевизму конфессиональных
групп. Высокое значение получило обновленчество. Была предпринята попытка создать церковную организацию, отвечающую насущным требованиям советских властей. Священники были поставлены в условия, когда им было необходимо
приветствовать с амвона советскую власть и постоянно нарушать установленные каноны и нормы
для угождения коммунистам. Советские чиновники планировали столкнуть приверженцев Патриарха Тихона, придерживавшихся ортодоксальных
взглядов, и обновленцев, разваливая, таким образом, Церковь изнутри. Значительная часть духовенства шла к обновленцам из-за боязни репрессий. Поэтому уже к 1923 г. в Краснодаре большая
доля церквей была обновленческой. При этом следует отметить, что и внутри обновленческого
движения были спровоцированы расколы. Критерием лояльности клириков к государственной политике провозглашалось их отношение к процессу
изъятия церковных ценностей, проводившемуся
большевиками в соответствии с февральским постановлением ВЦИК 1922 г. Официальным поводом к таким действиям был объявлен голод 1921
г., случившийся в ряде регионов страны вследствие экономического кризиса, вызванного Гражданской войной и неурожаем. Изымание храмового имущества поручалось специально созданным
местным комиссиям, которые предварительно составляли описи вещей из драгоценных металлов и
представляли их в областные органы власти. Официально дозволялось лишать церкви только тех
предметов, отсутствие которых не нарушало порядка проведения богослужений. Был установлен
количественный минимум принадлежностей,
оставляемый в культовых зданиях. Для однопрестольных храмов в него вошли ковчег, большое и
2 малых Евангелия, 2 напрестольных креста, 2 потира, 2 дискоса, 2 лжицы, три блюдца и два ковшика. Каждый священнослужитель продолжал
владеть в единственном числе нагрудным крестом,
кадилом и дароносицей. Национализация храмового имущества в различных областях Северного
Кавказа имела свои особенности. Так, на Кубани
она проходила с большими трудностями [10, с.
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51]. В мае 1922 г. жители города Ейска под предводительством епископа Евсевия организовали
масштабное сопротивление приехавшей в Михаило-Архангельский собор комиссии, вошедшее в
историю как «ейское восстание». Введенные правительством в город войска принялись разгонять
верующих, что привело к жертвам среди населения. В апреле 1922 г. во Владикавказе состоялось
заседание представительств вероисповедных общин, где была поднята проблема об отношении
граждан Северной Осетии к процессу изъятия
церковного имущества. Значительное число верующих и священства одобрили замену изъятий
особыми пожертвованиями. После предложения
духовенства спокойно передать имущество, начались громкие возгласы, народные волнения, что
привело к закрытию заседания. Таким образом,
налицо было стойкое неприятие верующими предложений коммунистов и покорных им иереев. В
мае 1922 г. обновленцами были захвачены ведомства церковного руководства в Москве. Дезинтеграционные процессы внутри церкви усиливались,
звучали идеи проведения церковной революции.
Патриарх Тихон наложил на сторонников обновленчества анафему и объявил в запрете иереев обновленцев. На окраинах страны советские чиновники всеми силами пытались воспрепятствовать
укреплению патриаршего влияния. В этой связи
безрезультатной стала попытка учреждения в Северо-Кавказском регионе Владикавказской епархии, находившейся в юрисдикции Патриарха.
Против активистов данной инициативы были возбуждены уголовные преследования. Опасаясь, что
архиереи, примкнувшие к обновленцам, захотят
возвратиться в патриаршую Церковь вместе со
своими каноническими территориями, ВЦУ начало ставить на епархиальные кафедры своих лиц. В
августе 1923 г. по решению властей все обновленческие структуры были включены в единую организацию – Российскую Православную Церковь.
Высшее церковное управление было переименовано в Высший церковный совет, а затем в Свя-

щенный Синод. Одной из важных задач данного
органа на Северном Кавказе стало территориальное дробление старых епархий и увеличение количества новых. Данный процесс имел различную
динамику в северо-восточной и северо-западной
частях региона. На Ставрополье и Тереке он практически остался безрезультатным, в то время как
на Кубани новые церковно-административные
единицы были созданы во многих городах. К концу 1925 г. при помощи ГПУ для расшатывания
положения патриаршего Православия был инициирован новый раскол, получивший название по
имени своего основателя владыки Екатеринбурга
Григория (Яцковского) григорианским. К григорианцам примкнула часть архиереев, полагавших,
что местоблюститель патриарха митрополит Петр
(Полянский) своим авторитарным управлением
нарушил правила соборности. В 1926 г. сторонниками нового раскола был образован Временный
Высший Церковный Совет, который получил статус главного ведомства церковного управления.
Часто имели место случаи, когда церковные владыки служили поочередно в традиционной Церкви, у обновленцев и у григорианцев. Также, в конце 1920-х гг. возникло большое количество правоконсервативных катакомбных объединений, во
главе которых стояли архиереи канонического
подчинения. Катакомбные группы верующих не
имели законного статуса и были разобщены [12, с.
45].
Таким образом, в первые годы после установления советской власти РПЦ испытывала внутренний кризис, поддерживавшийся новым правительством. Аналогичные явления наблюдались и в
других религиозных организациях. Новая власть
поначалу стремилась проводить гибкий политический курс, ориентированный на постепенное раскалывание вероисповедных групп изнутри и последующее вытеснение из общественной жизни.
Однако к концу 20-х гг. он потерял свою лояльность и принял тоталитарный характер.
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ON THE ISSUE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOUS ASSOCIATIONS
AND THE SOVIET GOVERNMENT IN THE KUBAN IN 1917-1930
Abstract: the article deals with the problem of the relationship between the Soviet state and religious associations in the Kuban in 1917-1929. The author analyzes the legal status of various confessions, the reasons for the
emergence of renovationism in the ROC and Muslim communities. It is noted that even before the 1917 revolution,
revolutionary ideas were spreading within the priesthood. Some of the spiritual educational institutions turned into
centers for the development of revolutionary ideas, which were actively disseminated by students and novice teachers. In 1905-1906 the activities of underground printing houses became widespread, seminarian unrest took place
in many parts of the country, after which religious institutions ceased operations for several months. The author
comes to the conclusion that the repressive actions of the government in relation to the Orthodox priesthood took
place in the Kuban. Here, the clergy, as well as in the center of the country, lost land, a large number of temples
were subject to destruction. The article examines the process of seizure of church values. It is noted that at the end
of the 1920s a large number of right-wing conservative catacomb associations arose, headed by bishops of canonical subordination. Catacomb groups of believers had no legal status and were separated. To sum up, a conclusion is
made about the reasons for the low success of anti-religious propaganda.
Keywords: Renovationism, “schism”, Orthodoxy, Islam, Protestantism, catacomb associations, church values
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КОММЕМОРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБРАЗА МАЛОГО ГОРОДА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (НА МАТЕРИАЛАХ
МАЛЫХ ГОРОДОВ СРЕДНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ)
Аннотация: статья посвящена изучению процесса формирования образа малого города новой эпохи.
Цель исследования заключается в выявлении роли коммеморативных практик в процессе формирования
образа малого города в условиях советского периода. Территориальные рамки исследования включают в
себя малые города Среднего Прииртышья, географически совпадающие с границами современной Омской
области: Тара, Тюкалинск, Исилькуль, Калачинск, Называевск.
За основу исследования автором выбрана классификация инструментов фиксации и трансляции памяти
города, которая включает следующие элементы: визуальные (памятники, мемориалы и мемориальные
доски), институциональные (учреждения культуры), вербальные (топонимика и мифы). Памятники и мемориалы – важная составляющая городского пространства, отражающая как идеологические установки государства, так и прошлое города. Их следует рассматривать с трех позиций: роль памятника или мемориала
как символа городского пространства, социальная и идейная значимость и специальная ценность. Социальная и идейная значимость памятников выражалась, прежде всего, в закреплении ценностей нового – советского – общества. Памятники и мемориалы заключали в себе значительный воспитательный потенциал,
выступали центрами проведения мероприятий патриотической направленности.
Также автор уделяет внимание изменению топонимики улиц и названий учреждений культуры в русле
новой идеологии.
Ключевые слова: малый город; коммеморативные практики; памятники; мемориалы; советский период
мерной загруженностью трудом в течение года,
ограниченным культурным выбором, спецификой
промышленных и обслуживающих предприятий.
В таких поселениях труднее решается проблема
благоустройства, недостаточно развита социальная инфраструктура, имеется меньше возможностей для всестороннего развития личности. Это
накладывает свой отпечаток и на менталитет горожан: во взаимоотношениях присутствуют элементы соседства, поведение часто определяется с
точки зрения оценки общественного мнения,
сложнее приживаются любые нововведения.
Малые города Среднего Прииртышья
К малым городам Среднего Прииртышья относятся малые города Омской области в современных границах: Тара, Тюкалинск, Исилькуль, Калачинск, Называевск. Названные города условно
можно разделить на две группы: исторические поселения (Тара, Тюкалинск) и новые - советские города (Исилькуль, Называевск, Калачинск). В
первой группе городов к началу ХХ века уже
определились четкие тенденции формирования
культурного образа территории. Так, например, в
Таре сложилась уличная сеть по плану, утвержденному Екатериной Второй, а купеческие особняки придавали городу своеобразный вид. В поселениях, которые получили статус города в 19201950-е годы, формирование черт новой эпохи проходило относительно легко.

Введение
Каждая историческая эпоха закрепляется в
нашей памяти посредством определенных символов. Они, с одной стороны, играют роль доминант
в культурном пространстве поселения, а с другой служат инструментом формирования заданных
идеологических установок и одним из средств
коммеморации. Особо отчетливо это можно проследить на примере советской эпохи, когда новая
командно-административная система привела к
пересмотру устоявшихся взглядов, переоценке
роли отдельной личности и отдельных событий в
истории. Это, в конечном счете, повлекло за собой
потребность формирования нового образа территории, который бы способствовал формированию
новых политических установок.
Целью настоящего исследования является
выявление роли коммеморативных практик в процессе формирования образа малого города в
условиях советской эпохи.
Специфика малого города,
как типа городского поселения
Малые города представляют собой особую территориально-локальную общность. Это обусловлено спецификой данного типа городских поселений. Говоря о малых городах Среднего Прииртышья, в первую очередь, следует отметить сельскохозяйственную направленность их деятельности.
Преобладание аграрного труда в жизни горожан
повлекло за собой преобладание элементов сельской культуры, которая характеризуется неравно80
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ки, мемориалы, мемориальные доски), институциональные (учреждения культуры), вербальные
(топонимика, мифы) [16, с. 144]. Все они нашли
свое отражение и в культурно-цивилизационном
ландшафте малого города. При этом они были
призваны не только формировать символическую
составляющую городского пространства, но и
фиксировать идеологические установки нового
режима [17, с. 107].
Одним из способов коммеморации являются
памятные знаки. Интерес к ним со стороны государства обусловлен, по мнению О. А. Зиновьевой,
особым влиянием образа городской среды на человека и состояние его духа [5, с. 58]. Иными словами, посредством памятных знаков власть формирует как мировоззрение человека, так и мировоззрение общества. С вопросами формирования
исторической памяти тесно связаны вопросы коммеморации, т.е. способы формирования и закрепления исторической памяти в обществе, общественном сознании различных групп населения [1,
с. 21]. В этом отношении роль памятников также
велика.
Все мемориалы и памятники, которые были
установлены в рассматриваемый нами период на
территории малых городов Среднего Прииртышья, условно представим в виде следующих
тематических блоков: памятники Владимиру
Ильичу Ленину; памятники погибшим от рук
белогвардейцев в борьбе за установление
советской власти; памятники воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны;
памятники, отражающие индивидуальное лицо и
историю территории.
Памятник В.И. Ленину можно по праву считать
первым символом новой эпохи. Впервые на
территории Среднего Прииртышья памятник
вождю был установлен в 1929 г. в Таре –
старейшем городе Прииртышья. С инициативой
установки памятника выступила городская
общественность в обращении к депутатам
городского Совета. Кроме символа новой власти,
памятник впервые зафиксировал центр города [6,
л. 4]. Вокруг него силами горожан был разбит сад,
который получил название Ленинского.
В 1950-1960-е годы интерес к памятникам В.И.
Ленину возрастает. Это в первую очередь
объясняется общегосударственными тенденциями
унификации
городского
пространства
и
необходимостью зафиксировать в нем особые
места. Тогда же был поставлен вопрос о создании
общегородского административного центра [6, л.
4]. В этой связи в малых городах Прииртышья
установили новые скульптуры: в Таре и
Калачинске – авторские скульптуры, в Тюка-

Факторы, определяющие образ малого города
К факторам, определяющим образ малого города, относятся следующие: государственная политика, специфика хозяйственной деятельности, социальный облик города, исторические особенности территории, удаленность от столицы и областных центров, степень активности городской общественности.
Главным из перечисленных факторов, на наш
взгляд, является политика государства в области
формирования идеологических установок. Анализ
законодательных материалов позволяет нам сделать вывод о том внимании, которое уделяется
городам разных типов в советский период. В
первую очередь, это крупные промышленные центры, которые вносили весомый вклад в экономические развитие государства. Далее следовали города, заключающие в себе значительный экономический потенциал. Рассматриваемые нами города
к таковым не относились, поэтому застройка городской территории велась стихийно, в оборот
вводились новые – ранее не застроенные – земли.
Разработка генеральных планов малых городов
Среднего Прииртышья относится к 1960-м годам.
Вместе с тем рост численности городского
населения вызывал потребность не только в расширении жилого фонда, но и строительстве учреждений социальной и культурной инфраструктуры, в оформлении мест отдыха горожан. Так, в
рассматриваемых городах появляются кинотеатры, Дома культуры, скверы и парки. Следует отметить, что в первой половине ХХ века все объекты культурной инфраструктуры размещались в
приспособленных помещениях, а их деятельность
была ориентирована на формирование и закрепление ценностей и установок новой эпохи.
Коммеморативные практики и формирование
образа малого города советской эпохи
Большую роль в формировании образа города
играет память горожан о значимых событиях его
прошлого. На сохранение памяти в общественном
сознании направлены коммеморативные практики.
По мнению ведущих исследователей в области
формирования коллективной социальной памяти
[4, 9, 11, 12, 13, 14, 16], причиной коммеморации
выступает желание общества подтверждать чувства единства и сопричастности, упрочивая связи
внутри сообщества через разделяемое отношение
к репрезентации прошлых событий. Мы вслед за
Н.А. Антипиным под коммеморативными практиками будем понимать набор способов, с помощью
которых в обществе закрепляется, сохраняется и
передается память о прошлом [2, с. 80].
В современной науке выделяют следующие
наиболее значимые инструменты фиксации и
трансляции памяти города: визуальные (памятни81
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линске, Исилькуле и Называевске – копии,
отлитые в Москве и Ленинграде [7, с. 102].
В 1981 г. в Таре был поставлен вопрос о создании единого ансамбля городского центра. И в связи с реконструкцией площади возникла необходимость установки нового памятника, который был
открыт в 1983 г. Важным моментом явилось то,
что новый памятник должен быть вписываться в
ансамбль четырехэтажных домов – административных зданий. Автором проекта выступил ленинградский скульптор Г. В. Ястребенецкий. Новый
памятник имел 10-метровую высоту (высота собственно скульптуры составляла 4,5 метра), был
высечен из розового гранита. Неотъемлемой его
частью стала трибуна [7, с. 102]. Это еще раз подчеркивает идеологический контекст установки памятника. Площадь вокруг памятника стала местом
проведения торжественных городских мероприятий, демонстраций и митингов.
Самой многочисленной группой памятников
советской эпохи оставались памятники погибшим
в борьбе за установление советской власти. Памятники данной группы в советский период были
установлены практически во всех поселениях государства независимо от их географии и статуса.
Этот процесс можно считать закономерным, поскольку к концу 1930-х годов у населения сформировалось представление об Октябрьской революции и Гражданской войне как событиях, которые открыли дверь в новый период истории человечества. Всевозможными способами прославлялись большевики, доказавшие свою верность молодому советскому государству [10, с. 31].
Первые памятники обозначенной группы появляются в городском пространстве в начале 1920-х
годов. Они символизировали победу над старым
режимом. Эта тенденция была характерна для всей
страны. Можно всецело согласиться с Е.И. Красильниковой, что памятники данной группы легли
в основу формирования коллективной памяти сибиряков [10, с. 31].
Во второй половине ХХ века неотъемлемой
чертой культурного пространства всех без исключения поселений становятся памятники землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Всего в СССР было сооружено около 70 тысяч
мемориалов и памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны [15]. Они в
первую очередь символизируют стойкость, мужество и героизм сибиряков, несут значительную
политическую нагрузку: показывают роль государства в Великой Победе. Все памятники, возведенные в малых городах Среднего Прииртышья,
имеют общие черты: скульптура воина, которая
возвышается над площадью и чаще всего из гранита. Основная скульптура дополнена различными

элементами. Например, в Таре и Называевске воин
держит в руке автомат, а в Тюкалинске на руках
солдата – ребенок. Каждый памятник имеет постамент, на котором высечены слова в память о
погибших, рядом обязательным элементом является вечный огонь и плиты с именами земляков.
Обобщая отметим, что памятник ВоинуОсвободителю – это не только символ городского
пространства, но и мощное средство коммеморации и воспитания молодежи. Если идеологическим центром города по-прежнему является его
центральная площадь с расположенным на ней
памятником В.И. Ленину, то духовным центром
становится Сквер Победы. Именно сюда жители
городов приходят в самые торжественные дни
(например, в день бракосочетания), проводятся
митинги и молодежные акции [8]. Однако следует
отметить, что в рассматриваемый хронологический период памятники героям Великой Отечественной войны представляли собой статичный
способ коммеморации. Иными словами, это был
символ города, отражающий определенный этап в
его истории. Начиная с 2010-х годов общество пытается найти новые подходы к установлению связи
с прошлым, на смену статичной приходит перформативная коммеморация: горожане через конкретные дела выражают свою сопричастность к
прошлому [2. с. 85]. Возле памятника Воину –
Освободителю разворачиваются целые театральные постановки с участием горожан всех возрастов.
Во второй половине ХХ века в городском пространстве появляется еще одна группа памятников
– памятники, отражающие «индивидуальное лицо
города». К ним следует отнести памятник Д. М.
Карбышеву в Таре и памятник, посвященный 225летию Тюкалинска.
Памятник Д.М. Карбышеву установлен перед
школой-интернатом по инициативе его воспитателей и воспитанников; он являлся единственным
памятником подобного рода в малых городах
Среднего Прииртышья.
Еще один символ данного тематического блока
– это памятный знак в честь 225-летия Тюкалинска. Он установлен на центральной площади города в 1984 г., а его главной составляющей стал герб
поселения. Чаще всего возле обозначенных символов проходили мероприятия локального характера, не охватывающие население города в целом.
Еще одним способом закрепления памяти о
прошлом, направленным на формирование образа
города, являлись названия учреждений культуры.
Например, кинотеатр в Таре назывался «Октябрь»,
а кинотеатр в Исилькуле – «Победа». Названия
учреждений культуры размещались на фасаде здания и были написаны крупными буквами. Укра82
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шенные в праздничные дни гирляндами, они сразу
же привлекали внимание зрителей.
Названия городских улиц также претерпели в
советскую эпоху определенные изменения. Анализ
городской топонимики показал, что в каждом из
рассматриваемых городов появились улицы имени
Ленина, Советская, Пролетарская, улица Революции, улицы Победы и улицы имени Карбышева.
Также в городах появляются улицы, связанные с
именами людей, чьи судьбы тесно связаны с городом. Например, ул. Валека в Таре или улица Ломова в Исилькуле. Улицы купцов-благотворителей
Немчинова и Щербакова (ул. Немчиновская и пер.
Щербаковский) в старейшем городе Среднего
Прииртышья – Таре – были переименованы на ул.
Урицкого и ул. Кирова. Данный факт можно расценивать с двух сторон. С одной стороны, через
присвоение улицам в разных городах одинаковых
названий, связанных с советской эпохой (ул. Ленина, ул. Коммунистическая, ул. Революции),
формируется унифицированное культурное пространство города; а с другой стороны, улицы, которым были присвоены имена горожан, подчеркивали индивидуальное «лицо» городов. Но изменения городской топонимики не были столь масштабны, как в крупных городах.
Выводы
Малые города представляют собой особый тип
городских поселений. Их тесная связь с сельским
образом жизни накладывает отпечаток на все сферы деятельности. Менталитет жителей малого города очень близок к менталитету сельских жителей, что, во многом, определяет специфику формирования образа малого города конкретной эпохи.
Коммеморативные практики, которые получили распространение в советский период, были
направлены не столько на закрепление в памяти
горожан ключевых событий прошлого и имен героев, сколько на формирование новых идеологических установок.
Значимость памятников и мемориалов как элементов культурного пространства малого города
следует рассматривать с трех позиций: роль памятника или мемориала как символа городского
пространства, социальная и идейная значимость и
специальная ценность.
С начала 1950-х годов на государственном
уровне начинает разрабатываться вопрос о систематизации планировки и застройки поселений. В
этой связи изменяется и отношение к памятникам:
если в первой половине XX века они представляли
единичные символы городского пространства,
слабо вписывающиеся в сложившуюся (во многом
стихийную) застройку, то во второй половине изучаемого периода – это одни из градоформирую-

щих точек в городе, места памяти, где проходят
ключевые городские мероприятия
Исследование показало, что в 1920 – начале
1950-х годов памятники не играли ярко выраженной градоформирующей роли. Они фиксировали
лишь конкретные факты исторического прошлого
города и память о земляках. Отдельно стоит отметить памятник Ленину, установленный на центральной площади города и выполняющий функции городской доминанты (в противовес дореволюционному периоду, когда центром города считался храм). Но вместе с тем главная функция памятника Ленину заключалась в закреплении новой
идеологии.
Но выявленная нами тенденция была характерна преимущественно для малых городов Западной
Сибири. В крупных городах, являющихся административными центрами, власти регулировали размещение памятников в городском пространстве.
Это обусловлено уже сложившейся застройкой
территории и имеющимися памятными знаками,
демонтаж которых не всегда был возможен.
Социальная и идейная значимость памятников
выражалась в роли, которую они играли в формировании общей культуры горожан, в формировании их исторической памяти. Важной характеристикой роли памятников в рассматриваемый период является тот факт, что инициатива их установки чаще всего исходила от общественности. Примеров тому множество: обращение жителей Тары
к депутатам горисполкома за разрешением использования народных денег при установке памятника В.И. Ленину; ведущая роль народных
умельцев в проектировании памятника погибшим
в борьбе за установление советской власти в городе; участие всех организаций и предприятий города в оформлении и благоустройстве мест памяти.
Об идейной значимости памятников говорит
наличие общих элементов в их конструкции. Так,
памятники землякам, погибшим за установление
советской власти, в своей основе имеют многогранник или усеченную пирамиду, они, как правило, увенчаны звездой. Предположительно, это
символизирует стойкость и мужество погибших.
На протяжении всего рассматриваемого периода памятники и мемориалы выступали как средство воспитания молодежи: именно здесь проходили все городские мероприятия. До сегодняшнего дня к памятнику Воину-Освободителю приезжают молодожены в день бракосочетания.
Специальная ценность памятников выражалась
в их научной, исторической, художественной и
иной ценности. Все памятники, которые появились в городском пространстве в советский период
имеют в первую очередь историческую ценность.
Об этом свидетельствует тот факт, что одной из
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главных задач их установки было закрепление памяти о конкретных событиях. Это особо четко
прослеживалось в первой половине ХХ века, когда
основная часть обелисков оставалась безымянной.
Следует отметить, что главной функцией памятников оставалось закрепление идеологических

установок государства (например, памятники В.И.
Ленину и памятники землякам, погибшим в годы
установления советской власти).
Топонимика улиц и созвучные эпохе названия
учреждений культуры также были призваны формировать образ города новой эпохи.

Литература
1. Алисов Д.А. Проблемы мемориализации Гражданской войны в России. Теория и практика // Гражданская война в России (1918-1922): историческая память и проблемы мемориализации «красного» и «белого»
движения: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. / гл. ред. Д.А. Алисов, Ю.Я. Закунов; отв. ред. О.В.
Гефнер, И.А. Селезнева. М.: Институт Наследия, 2016. С. 21 – 28.
2. Антипин Н.А. 50-летие Русско-Японской войны в СССР: коммеморативные практики 1954-1955 гг. //
Диалог со временем. 2012. № 40. С. 79 – 93.
3. Архипова А., Доронин Д., Кирзюк А., Радченко Д., Соколова А., Титков А., Югай Е. Война как праздник, праздник как война: перформативная коммеморация Дня Победы // Антропологический форум. 2017.
№ 33. С. 84 – 122.
4. Буллер А., Линченко А.А. Культурная память как предмет философского осмысления // Диалог со
временем. 2019. № 66. С. 5 – 18.
5. Зиновьева О.А. Памятники Великой Отечественной войны Москвы: формирование политического капитала и отображение памяти // Новое время. 2017. № 3. С. 55 – 64.
6. Филиал Исторического архива Омской области в г. Таре. Ф. 771. Строительные и проектные организации, отдел по делам строительства и архитектуры Тарского района. Оп. 1. Д. 1.
7. Колесников А.Д. Памятники и памятные места Омска и области. Омск: Ом. кн. изд-во, 1987. 160 с.
8. Колошин А. Юбилейные торжества // Ленинский путь [Тара]. 1988. 22 июня. С. 3.
9. Красильникова Е.И. Памятные места и коммеморативные практики в городах Западной Сибири (конец 1919 – середина 1941 гг.). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Новосибирск, 2016. Т. 1. 457 с.
10. Красильникова Е.И. Память сибиряков о Гражданской войне: коммеморации 1920-х – 1930-х гг. //
Гражданская война в России (1918-1922): историческая память и проблемы мемориализации «красного» и
«белого» движения: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. / гл. ред. Д.А. Алисов, Ю.Я. Закунов; отв.
ред. О.В. Гефнер, И.А. Селезнева. М.: Институт Наследия, 2016. С. 29 – 34.
11. Леонтьева О.Б. «Мемориальный поворот» в современной российской исторической науке // Диалог
со временем. 2015. № 50. С. 59 – 96.
12. Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Нора П., Озуф М., Пюимех Ж.,
Винок М. Франция – память: пер. с фр. Д. Хапаевой. Спб.: Изд-во Спб. ун-та, 1999. С. 17 – 50.
13. Репина Л.П. Историческая память и национальная идентичность: подходы и методы исследования //
Диалог со временем. 2016. № 54. С. 8 – 15.
14. Румянцева М.Ф. Проблема коммеморации: метанарратив – места памяти – ренарративизация // Диалог со временем. 2016. № 54. С. 16 – 31.
15. Тимофеев М.Ю. «Родина-мать» в истории России // Лабиринт. 2015. № 4. С. 43 – 63.
16. Федотова Н.Г., Ильина Т.В. Перформативные практики коммеморации как инструмент формирования культурной памяти города // Вестник Новгородского филиала РАНХИГС. 2018. Т. 8. № 2-1 (10). С. 143
– 149.
17. Хасянов О.Р. История послевоенного советского крестьянства как «трудная память» российского
общества // Диалог со временем. 2016. № 55. С. 106 – 117.
References
1. Alisov D.A. Problemy memorializacii Grazhdanskoj vojny v Rossii. Teoriya i praktika. Grazhdanskaya vojna
v Rossii (1918-1922): istoricheskaya pamyat' i problemy memorializacii «krasnogo» i «belogo» dvizheniya: sb.
materialov Vseros. nauch.-prakt. konf. gl. red. D.A. Alisov, YU.YA. Za-kunov; otv. red. O.V. Gefner, I.A.
Selezneva. M.: Institut Naslediya, 2016. S. 21 – 28.
2. Antipin N.A. 50-letie Russko-YAponskoj vojny v SSSR: kommemorativnye praktiki 1954-1955 gg. Dialog
so vremenem. 2012. № 40. S. 79 – 93.

84

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №4.
3. Arhipova A., Doronin D., Kirzyuk A., Radchenko D., Sokolova A., Titkov A., Yugaj E. Vojna kak prazdnik,
prazdnik kak vojna: performativnaya kommemoraciya Dnya Pobedy. Antropologicheskij forum. 2017. № 33. S. 84
– 122.
4. Buller A., Linchenko A.A. Kul'turnaya pamyat' kak predmet filosofskogo osmysleniya. Dialog so vremenem.
2019. № 66. S. 5 – 18.
5. Zinov'eva O.A. Pamyatniki Velikoj Otechestvennoj vojny Moskvy: formirovanie politicheskogo kapitala i
otobrazhenie pamyati.Novoe vremya. 2017. № 3. S. 55 – 64.
6. Filial Istoricheskogo arhiva Omskoj oblasti v g. Tare. F. 771. Stroitel'nye i proektnye organizacii, otdel po
delam stroitel'stva i arhitektury Tarskogo rajona. Op. 1. D. 1.
7. Kolesnikov A.D. Pamyatniki i pamyatnye mesta Omska i oblasti. Omsk: Om. kn. izd-vo, 1987. 160 s.
8. Koloshin A. YUbilejnye torzhestva. Leninskij put' [Tara]. 1988. 22 iyunya. S. 3.
9. Krasil'nikova E.I. Pamyatnye mesta i kommemorativnye praktiki v gorodah Zapadnoj Sibiri (konec 1919 –
seredina 1941 gg.). Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora istoricheskih nauk. Novosibirsk, 2016. T. 1.
457 s.
10. Krasil'nikova E.I. Pamyat' sibiryakov o Grazhdanskoj vojne: kommemoracii 1920-h – 1930-h gg. Grazhdanskaya vojna v Rossii (1918-1922): istoricheskaya pamyat' i problemy memorializacii «krasnogo» i «belogo»
dvizheniya: sb. materialov Vseros. nauch.-prakt. konf. gl. red. D.A. Alisov, YU.YA. Zakunov; otv. red. O.V.
Gefner, I.A. Selezneva. M.: Institut Naslediya, 2016. S. 29 – 34.
11. Leont'eva O.B. «Memorial'nyj povorot» v sovremennoj rossijskoj istoricheskoj nauke. Dialog so vremenem.
2015. № 50. S. 59 – 96.
12. Nora P. Mezhdu pamyat'yu i istoriej. Problematika mest pamyati. Nora P., Ozuf M., Pyuimekh ZH., Vinok
M. Franciya – pamyat': per. s fr. D. Hapaevoj. Spb.: Izd-vo Spb. un-ta, 1999. S. 17 – 50.
13. Repina L.P. Istoricheskaya pamyat' i nacional'naya identichnost': podhody i metody issledovaniya. Dialog so
vremenem. 2016. № 54. S. 8 – 15.
14. Rumyanceva M.F. Problema kommemoracii: metanarrativ – mesta pamyati – renarrativizaciya. Dialog so
vremenem. 2016. № 54. S. 16 – 31.
15. Timofeev M.YU. «Rodina-mat'» v istorii Rossii. Labirint. 2015. № 4. S. 43 – 63.
16. Fedotova N.G., Il'ina T.V. Performativnye praktiki kommemoracii kak instrument formirovaniya kul'turnoj
pamyati goroda. Vestnik Novgorodskogo filiala RANHIGS. 2018. T. 8. № 2-1 (10). S. 143 – 149.
17. Hasyanov O.R. Istoriya poslevoennogo sovetskogo krest'yanstva kak «trudnaya pamyat'» rossijskogo obshchestva. Dialog so vremenem. 2016. № 55. S. 106 – 117.
Sokolova E.V., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tar Branch of Omsk State Agrarian University
COMMEMORATIVE PRACTICES AS A METHOD FOR FORMING
THE IMAGE OF A SMALL CITY IN THE SOVIET PERIOD (ON THE MATERIALS
OF SMALL CITIES OF THE MIDDLE PRYRYTYSHIE)
Abstract: the article is devoted to the study of the process of forming the image of a small town of a new era.
The purpose of the study is to identify the role of commemorative practices in the process of shaping the image of a
small town in the conditions of the Soviet period. The territorial scope of the study includes small towns of the
Middle Irtysh region, geographically coinciding with the borders of the modern Omsk region: Tara, Tyukalinsk,
Isilkul, Kalachinsk, Nazyvaevsk.
The author chose the classification of instruments for fixing and broadcasting the memory of the city, which includes the following elements: visual (monuments, memorials and memorial plaques), institutional (cultural institutions), verbal (toponymy and myths). Monuments and memorials are an important component of urban space, reflecting both the ideological attitudes of the state and the past of the city. They should be viewed from three perspectives: the role of a monument or memorial as a symbol of urban space, social and ideological significance and
special value. The social and ideological significance of the monuments was expressed, first of all, in the consolidation of the values of the new – Soviet – society. Monuments and memorials contained a significant educational potential, acted as centers for carrying out patriotic events.
The author also pays attention to changing the toponymy of streets and the names of cultural institutions in line
with the new ideology.
Keywords: small town; commemorative practices; monuments; memorials; Soviet period
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СЛОВЕНСКОГО КРИЗИСА 1991 Г.
Аннотация: в 1980-х гг. нарастал внутренний кризис СФРЮ. Разрушалась общая экономическая система федерации, страна утратила способность выполнять кредитные обязательства, центр терял рычаги
управления республиками, возникли проблемы законотворчества, появились местные лидеры, подогревавшие национальные настроения на разрушение СФРЮ – отделение от центра и провозглашение независимости субъектов федерации. Первым актом этих процессов стала 10-дневная югославская война 1991 г. в
Словении. Международное сообщество выразило обеспокоенность ситуацией, а реальную помощь в урегулировании кризиса предложили Европейские сообщества. Брионское соглашение, заключенное при их
непосредственном участии, прекратило кровопролитие в Словении и установило трехмесячный мораторий
на декларации независимости Словении и последовавшей ее примеру Хорватии. Международное сообщество еще было не готово признать новые югославские республики, а также согласиться на разрушение
СФРЮ с учетом международных обязательств этой страны и ее места в международной системе отношений как геополитического «моста» между Западом и СССР.
Ключевые слова: СФРЮ, Республика Словения, словенский кризис, 10-дневная война, международная
медиация, Брионское соглашение
Актуальность темы статьи обусловлена наличием в настоящее время государств, в пределах
которых существуют межнациональные, этнические или гражданские конфликты, где одна сторона конфликта стремится к сепарации и созданию
своего собственного государства, а вторая сторона
пытается сохранить текущее состояние в неизменном виде. Данная статья описывает опыт урегулирования подобных конфликтов в Югославии. Этот
опыт может быть использован для урегулирования
текущих очагов напряженности с целью минимизации возможных негативных последствий от поспешно принятых решений при миротворчестве.
Обзор литературы и источников по теме
Для описания причинно-следственной связи
конфликта, а также его результатов использовались сборники документов, подготовленные Институтом славяноведения Российской академии
наук: «Международные организации и кризис на
Балканах» [1], «Словения. Путь к самостоятельности: документы» [2], «Протестные движения в
странах Центральной и Юго-Восточной Европы.
Конец 1960-х – 1980-е гг» [3].
Помимо документов для освещения данного
вопроса использовались труды следующих авторов: Е.Г. Пономоревой [4], C. Hodge (К. Ходж) [5],
А. Рупник [6], М.Э. Чесновский [7], Н.С. Пилько
[8], Е.Ю. Гуськовой [9], а также сборники статей
«Центральная и Юго-Восточная Европа. Конец
ХХ – начало ХXI вв.» [10] и «Югославия в ХХ веке: очерки политической истории» [11], подготовленные Институтом славяноведения Российской
академии наук.
Помимо этого, для описания словенского конфликта и политических сил, задействованных в

нем, были проанализированы политические мемуары S. Mesic (С. Месич), политического деятеля
Югославии хорватского происхождения [12].
Важной частью данной статьи является исследование переговорного процесса по урегулированию словенского кризиса. Для описания этого аспекта были изучены работы S. Touval (С. Туваль)
[13], M.Weller (М. Веллер) [14].
При анализе миротворческого процесса в Словении встает вопрос, почему словенским урегулированием занимались только страны Европейских
сообществ, а остальные игроки на международной
арене заняли выжидательную позицию.
Ответить на данный вопрос помогают следующие материалы:
- сборник документов «Югославский кризис и
Россия: документы, факты, комментарии. (19901993)», подготовленный Е.Ю. Гуськовой [15] и
статья С.А. Романенко «М.С. Горбачев и судьба
Югославии» [16]. Данные работы отображают позицию СССР и причинно-следственные связи для
этого решения;
- работы W. Bert (У. Берт) [17] и F. Carr (Ф.
Карр) [18] позволяют объяснить действия США и
НАТО во словенском конфликте;
- работы В.С. Глушко [19] и M.E. Smith (М.Э.
Смит) [20] указывают на устремления стран Европейских сообществ в югославских конфликтах.
Цель исследования – установить феномен урегулирования словенско-югославского вооруженного конфликта путем медиации западным международным сообществом, ранее напрямую не использовавшим подобные дипломатические средства на социалистическом пространстве.
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Словения, на протяжении существования Социалистической Федеративной Республики Югославии являясь самой развитой ее республикой, в
социально-экономической сфере превышала уровень как любого отдельного субъекта федерации,
так и общеюгославские показатели [1, с. 50]. Этот
фактор порождал тенденцию на обособление от
федеративной власти. Тенденция усиливалась с
нарастанием экономического кризиса в стране в
1980-х гг. Ее апогеем стали выборы в апреле 1990
г, на которых победили не коммунисты, а ново
сформированный политический блок «Демос» –
правые партии, представлявшие демократическую
оппозицию [4, с. 211]. Премьер-министром Словении стал Лоиз Петерле, а Милан Кучан – президентом [5, p. 260-263; 11, с. 54-55].
Стало очевидно, что Словения, не отягощенная
этнической чересполосицей и экономической зависимостью от центра, постарается добиться создания своего национального государства. 23 декабря 1990 г. правительство Словении провело
республиканский референдум, на котором абсолютное большинство участников (88%) сделали
свой выбор за выход Словении из состава СФРЮ
[6, с. 227; 7, c. 160; 10, с. 214]. Результаты референдума позволили местным органам власти внести изменения в конституцию Словении, по которым Словения стала определяться не как часть
СФРЮ, а как независимое государство [2, c. 458;
8, с. 217].
Подготовив законодательную базу для дальнейших шагов, словенские власти 25 июня 1991 г.
провозгласили независимость республики и предприняли попытку отмежеваться от СФРЮ, взяв
под контроль все внешние границы Словении:
порты, аэропорты, таможенные пункты и пограничные посты [2, c. 458; 3, с. 217]. Для достижения
этой цели руководство Словении стремилось задействовать международные силы. Данный выбор
был вполне объясним, поскольку власти республики понимали, что в случае полноценной войны
СФРЮ против Словении, последняя вряд ли
одержит победу. Войны было решено избежать,
используя международную поддержку.
Руководство СФРЮ не могло оставить данные
шаги без внимания и вынуждалось действовать
силовыми средствами, чтобы пресечь акт сепаратизма и восстановить суверенитет над своими
внешними границами. Федеральные власти предприняли ответные действия, направив 27 июня
1991 г. в Словению подразделения Югославской
народной армии (ЮНА). Перед ЮНА ставилась
задача восстановить целостность страны. При
этом центральное руководство, стремясь сохранить целостность СФРЮ, некорректно оценивало
реальный масштаб словенских национально-

сепаратистских настроений. Это повлияло на то,
что отправленные подразделения ЮНА были
ограничены по вооружению, численности войск (1
900 человек), а командование скованно в принятии
военно-политических решений [8, с. 218; 9, c. 112113].
В свою очередь, Словения оценила действия
ЮНА как агрессию против независимого государства. ЮНА встретила противодействие около 35
тыс. резервистов и добровольцев Территориальной обороны. Местное население строило баррикады и всячески мешало продвижению ЮНА. Активность словенцев всецело одобрялась местными
словенскими властями (президиум Скупщины
Словении официально санкционировал развертывание наступательных военных действий против
ЮНА) [8, с. 220; 9, c. 114-115].
Фактически ЮНА увязла в Словении, поскольку не могла отступить (вывод войск означал бы
признание поражения и независимости Словении),
как и развернуть реальное противодействие словенцам. В данной ситуации потребовалось внешнее посредничество, поскольку ни одна из сторон
конфликта не была готова отойти от своих первоначальных целей.
Таким посредником выступили Европейские
сообщества. Страны-члены Европейских сообществ оказались крайне заинтересованными в участии в словенско-югославском урегулировании.
Данный интерес строился на ряде соображений.
Во-первых, Словения традиционно сохраняла
обширные связи с Западной Европой: религиозные
(католическое вероисповедание), исторические
(длительное нахождение в составе Австрийской
империи), экономические, пограничные и культурные (общие границы с Италией и Австрией).
Военный конфликт в Словении для ЕС выглядел
непредсказуемой и нежелательной войной у границ ЕС. Его эскалация определенно негативно и
дестабилизирующим образом повлияла бы на европейские страны – члены Европейских сообществ [9, с. 109; 10, с. 326; 11, с. 768]. Как только
ситуация в Словении обострилась до состояния
вооруженного конфликта, страны ЕС, у которых
были наиболее тесные связи со Словенией (Австрия, Италия и Германия), стали активно добиваться от ЕС принятия мер для урегулирования
ситуации [12, с. 87-88].
Во-вторых, именно в этот период Европейские
сообщества проходили значительную трансформацию. Перед европейскими странами, входящими в их структуры, стояла задача продвижения
интеграции между странами-членами в направлении создания Европейского союза. ЕС было необходимо заявить о себе как о региональном лидере
и предпринять определенные шаги, которые бы
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усилили их авторитет и политическое влияние на
регион. Для этих целей вполне подходило участие
в словенско-югославском урегулировании [13, с.
39, 49-51; 14, с. 570-571].
Остальные игроки на международной арене не
возражали против ЕС в качестве посредника. Так,
Советский Союз устранился от решения югославской проблемы, хотя и поддерживал ЕС в их миротворческих усилиях [15, с. 57]. Причиной пассивной позиции Москвы стало назревание серьезных проблем в самом СССР, а также застарелая
проблема: многолетний конфликт между коммунистическими партиями СССР и СФРЮ [16, с.
201].
США также воздержались от вмешательства в
словенский вопрос, однако они не возражали от
активного миротворчества ЕС. По мнению американской администрации, конфликт в Словении –
чисто европейское дело с неясными перспективами и целями для США. Вашингтон не имел своих
собственных, ясно выраженных целей в словенско-югославском противостоянии [17, с. 127; 18, с.
92]. В то же время администрация Дж. Буша полагала, что участие ЕС в миротворчестве сильнее
привяжет систему европейской безопасности к
НАТО, поскольку самостоятельно ЕС могли оказывать лишь экономическое давление. Это означало, что в случае разрастания конфликта ЕС будут
вынуждены обращаться к НАТО, тем самым усиливая зависимость Западной Европы от этой организации [13, с. 43].
В процессе разрешения словенского кризиса в
стороне оставались также международные организации, поскольку ни внешние акторы, ни сами
стороны конфликта не могли прийти к согласию о
необходимости их привлечения. В частности, Австрия и Словения настаивали на участии ООН в
конфликте. СФРЮ протестовала, поскольку считала сложившуюся ситуацию внутренней проблемой. Китай, СССР и США также были против участия ООН. Москва и Пекин поддерживали мнение
центральных властей СФРЮ, а США не желали
быть втянутыми в конфликт, а это бы произошло,
поскольку США играют важную роль в ООН, занимая место постоянного члена Совета безопасности ООН [13, с. 41-42].
ЕС оказались единственным возможным посредником в конфликте, хотя бы по той причине,
что эта организация была единственным представителем серьезных сил на международной арене,
высказавшемся за участие в урегулировании. В то
же время нельзя сказать, что у ЕС была полная
свобода действий и незыблемое влияние, поскольку их инструменты ограничивались увещеванием
и возможным экономическим давлением [18, с.
88].

Тем не менее, на фоне вспыхнувшего 27 июня
1991 г. военного конфликта ЕС уже на следующий
день объявили о готовности участвовать в качестве миротворческого посредника. Такая оперативность стала стечением обстоятельств: благодаря совпадению дат между началом словенской
войны и саммитом лидеров ЕС в Люксембурге.
Саммит планировался как очередной раунд переговоров по созданию Европейского союза, однако
в связи с чрезвычайной ситуацией тематику мероприятия видоизменили в пользу разрешения словенского конфликта.
Для помощи сторонам в урегулировании конфликта участники саммита сформировали особый
орган: министерскую «тройку». В ее состав вошли: Джанни де Микелис (министр иностранных
дел Италии); Жак Поо (министр иностранных дел
Люксембурга); Ханс ван ден Брук (министр иностранных дел Нидерландов). Названные официальные лица определились неслучайно. Каждый из
них являлся представителем страны, председательствующей в Совете ЕС (также и в Совете министров иностранных дел): бывший председатель
(Италия), текущий (Люксембург) и будущий (Нидерланды).
Министерская «тройка» отправилась в Югославию, где провела ряд встреч с федеральными властями и лидерами республик, вовлеченных в конфликт. В Любляне при содействии министерской
«тройки» для решения кризисной ситуации был
предложен план: установить режим прекращения
огня; принять трехмесячный мораторий на вступление в силу декларации независимости как Словении, так и Хорватии; допустить представителя
Хорватии Степана Месича на пост президента
Югославии в соответствии с законодательством
СФРЮ [13, с. 51; 14, с. 570-571]. По факту план
откладывал решение проблемы на будущее, но
прекращал текущее кровопролитие.
На нейтрализацию причин недовольства словенцев подходило только решение о допуске Степана Месича на пост президента Югославии
(председателя Президиума СФРЮ). Однако и
здесь для договаривающихся сторон был подвох.
Степан Месич должен был стать президентом
СФРЮ, однако из-за опасений, что данное назначение приведет к распаду Югославии (С. Месич
был представителем Хорватии, где, как и в Словении, нарастали сепаратистские настроения), его
назначение заблокировали в Президиуме СФРЮ
представители Сербии, Косово, Черногории и Воеводины [11, с. 760]. Демарш не решил проблему
сепаратизма югославских республик, более того,
стал поводом для Хорватии и Словении заявить,
что их права не соблюдаются на федеральном
уровне и усилить требования о независимости.
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Соответственно, с принятием решения о восстановлении прав С. Месича одна из причин недовольства Хорватии и Словении политикой центра
устранялась. Однако, в плане урегулирования
конфликта это не сработало, поскольку причина
являлась чистой формальностью. Недопуск С. Месича был поводом, а не причиной изъявления
недовольства. Но для министерской «тройки» решение показалось весьма обнадеживающим фактором. Это позволило ей вернуться на саммит и
заявить о предпринятых действиях и достигнутом
дипломатическом успехе – утверждении преждевременным, как показали дальнейшие события.
Вооруженное словенско-югославское противостояние продолжалось.
Министерской «тройке» пришлось оперативно
возвращаться в Югославию, чтобы продолжить
работу по урегулированию. На втором раунде она
продемонстрировала более кропотливый подход.
В частности, предприняла переговоры с президентами Словении, Хорватии и Сербии, а также с
представителями наиболее влиятельных политических сил СФРЮ.
Вопреки действовавшему законодательству
СФРЮ, «тройке» удалось созвать сессию президиума СФРЮ (высшего органа федеральной власти). С одной стороны, это была победа дипломатии ЕС, но с другой, созыв президиума по воле
внешних игроков подчеркивал слабость центрального руководства и его неспособность управлять
ситуацией внутри Югославии. Все усугублялось
тем, что сессия не только открылась благодаря
внешнему нажиму, но и тем, что в самой сессии,
обсуждавшей внутренний конфликт, участвовали
12 дипломатических представителей стран ЕС в
Югославии. Под внешним давлением странам ЕС
удалось легализовать план министерской «тройки» от 28 июня 1991 г. по урегулированию словенского кризиса путем его признания высшим органом власти СФРЮ [13, с. 51-52].
Однако и этот шаг не остановил вооруженное
противостояние. Это следует объяснить рядом
причин. Главная среди них: в ЕС не было единого
мнения о том, какой видеть СФРЮ в перспективе.
Частично, это обусловило провал первой и второй
версий плана министерской «тройки», поскольку
они не предусматривали целостного разрешения
словенско-югославской проблемы, а концентрировались на решении текущей проблемы: прекращении вооруженного противостояния.
Это произошло из-за отсутствия единства в рядах ЕС. Часть стран-членов настаивала на целостности СФРЮ. Этот блок представляли государства, на территориях которых происходили сильные национальные движения, способные привести
к сепаратизму (Франция, Великобритания, Испа-

ния). Они придерживались обязательного следования принципу ненасильственного изменения
границ в Европе – согласно Хельсинскому заключительному акту 1975 г. [19, с. 70]. Иных взглядов
придерживались страны ЕС, сохранявшие более
тесные контакты со Словенией. Так, Австрия полагала, что в случаях с народами Югославии
должно соблюдаться право наций на самоопределение, и ничего этому не должно препятствовать
[12, с. 61-62]. Италия сочувствовала устремлениям
Словении, а Германия стала самым горячим адвокатом идеи словенской независимости [12, с. 6164].
Позиция ФРГ оказалась наиболее влиятельной.
Она вытекала из внутригерманских интересов и
потребностей. После Второй мировой войны страна была ощутимо поражена в правах, а ее территория раздроблена. Однако 1990-е гг. принесли ряд
позитивных изменений. С осени 1990 г. ее территориальная целостность была восстановлена, а
состояние немецкой экономики позволило стране
претендовать на роль экономического лидера ЕС,
а значит, принимать значимые решения в контексте европейской интеграции. Но этого Германии
было мало. Она стремилась усилить собственный
авторитет во внешней политике (стать лидером ЕС
и во внешнеполитической сфере) путем наращивания влияния в странах советского блока, в том
числе, на Балканах. Поддержка независимости
Словении вполне укладывалась в подобные планы
официального Бонна. По этой причине Германия
последовательно доказывала партнерам по ЕС
необходимость признания независимости Словении [19, с. 69-70; 20, с. 2, 5].
Все же ситуация не сулила быстрого разрешения противоречий внутри ЕС по вопросу урегулирования словенско-югославского конфликта. Потому европейские страны в качестве достижимой
цели ограничились остановкой кровопролития.
Вопрос рассмотрения суверенной будущности
Словении был оставлен до лучших времен, поскольку требовал значительного времени и дополнительных усилий. По этой причине ЕС свели
свой план к достижению прекращение огня и
трехмесячному мораторию на выход Словении из
состава СФРЮ. Это давало время для маневра не
только конфликтующим сторонам, но и медиаторам [13, с. 49-54].
Второй причиной продолжения вооруженного
противостояния оказалось отсутствие детальной
проработки плана «тройки», что создавало сторонам, не заинтересованным в его реализации, лазейки, позволявшие обходить и даже игнорировать
договоренности [13, с. 53]. В частности, план прекращения огня предусматривал отвод сторонами
своих солдат по казармам, но не описывал судьбу
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вооружений. И словенцы, блокировавшие казармы
ЮНА, стали требовать, чтобы «федералы» сдали
оружие. В ответ ЮНА посчитала это нарушением
правил перемирия и продолжила сражаться [13, с.
53]. Следует отметить, что столь жесткая позиция
словенцев по вооружениям не возникла просто
так. Дело в том, что в ходе боев словенцы настроились на продолжении боевых действий, полагая,
что силовой вариант приведет к скорому признанию Словении как независимого государства.
Кроме того, подобный подход словенским властям
транслировал вице-канцлер Германии Ганс Дитрих Геншер [8, с. 220; 13, с. 52-53].
С учетом непрекращающегося противостояния
министерская «тройка» 5 июля 1991 г. прибыла в
СФРЮ в третий раз. Представителям ЕС удалось
собрать стороны конфликта на острове Бриони.
Аргументом для согласия Любляны к участию в
переговорах стало заявление ЕС: любое обсуждение признания независимости возможно только
при условии мирного урегулирования. Аргументом участия Белграда стало прекращение любой
внешней экономической помощи Югославии.
Также страны ЕС наложили эмбарго на любое вооружение для Югославии и ее субъектов [13, с. 5354].
На этот раз министерская «тройка» учла
предыдущие промахи. План урегулирования пополнился пунктами, необходимыми для реализации режима прекращения огня [13, с. 53-54]. Получившееся соглашение стало известно как Брионское. Соглашение было более детализовано, чем
предыдущие планы урегулирования, но все также
преследовало две основные цели: остановить кровопролитие и выиграть время для решения проблемы целостности Югославии. Члены ЕС попрежнему не пришли к единому мнению о судьбе
этой страны.
Брионское соглашение, признавая государственно-территориальное единство СФРЮ, в то
же время декларировало, что только народы
СФРЮ могут принимать решения о своем будущем. По этой причине участникам конфликта
определялся срок для обсуждений и переговоров.
Стороны должны были прийти к соглашению к 1
августа 1991 г. Решение пограничного вопроса
также имело переходный вид. Соглашение оставляло контроль за наземными границами за Словенией, воздушное сообщение – за Югославией, а
таможенные пошлины признавались общими. Достаточно полно решался лишь вопрос военного
противостояния: Словении надлежало освободить
пленных военных ЮНА, прекратить блокаду дорог, частей и казарм ЮНА, а также вернуть ЮНА
изъятое у нее вооружение. ЮНА и Словения обя-

зывались развести свои войска по их казармам [2,
с. 245-248; 13, с. 55].
С учетом того, что противостоящие стороны
демонстративно не доверяли друг другу, для обеспечения условий соглашения ЕС оговорили создание и ввели специальную миссию наблюдателей
СБСЕ. Мандат миссии предусматривал наблюдение и контроль за территорией Словении. Для
миссии эта цель была основной. Одновременно,
ввиду напряженной обстановки в Хорватии, на
миссию возложили дополнительные обязательства: по возможности наблюдать за развитием ситуации в Хорватии [2, c. 248].
С этим планом стороны были вынуждены согласиться – и 8 июля 1991 г. представители Словении и СФРЮ ратифицировали Брионское соглашение. Международно-правовой статус документа означал, что Югославия де-факто признала
независимость Словении и полностью выводила
оттуда подразделения ЮНА [2, с. 245-248; 13, с.
55]. Соглашение содержало и геополитический
контекст: Запад впервые после Второй мировой
войны заставил социалистическое государство перейти в идеологически чуждое политикодипломатическое пространство и играть не по
своим правилам.
Благодаря оперативному вмешательству европейских государств война в Словении продлилась
не больше 10 дней. Любляна избежала больших
потерь среди военных и мирного населения, а
также обошлась без значительного ущерба экономике республики, поскольку благодаря отсутствию у ЮНА тяжелых вооружений коммуникации и инфраструктура не пострадали [9, с. 117; 21,
с. 185].
Подводя итог, можно утверждать, что на фоне
бескомпромиссной вражды сторон урегулирование словенско-югославского конфликта стало безусловным успехом европейской дипломатии. Но
если оценивать не отдельный эпизод в распаде
СФРЮ, а его картину в целом, то данный успех
был скорее тактическим, а не стратегическим, поскольку последующие события и процессы на
югославском пространстве оказались гораздо более тяжелыми и трагическими. Вмешательство ЕС
в словенский кризис привело к интернационализации конфликта, и СФРЮ утратила возможность
управления ситуацией. Белград лишился реальной
роли самостоятельно осуществлять стратегию сохранения целостности югославской федерации.
Решения оказались отданы на откуп европейским
державам.
Включение механизмов медиации международного сообщества для урегулирования словенско-югославского вооруженного конфликта по
праву выступает внешнеполитическим феноме90
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ном, так как до этого момента акторы Запада
напрямую не использовали собственные дипломатические средства на социалистическом пространстве. Пионерский случай Словении получил продолжение, показавшись крайне привлекательным
примером, прежде всего для Хорватии, которая
решила повторить ее путь, также опираясь на
международную поддержку и связи. События в
Словении стали своеобразным спусковым механизмом для дальнейшей дезинтеграции Югославии.

Брионское соглашение фактически признало
Словению, что открыло целую цепь объявления
независимости югославских республик, добивавшихся своего признания через вооруженную конфронтацию. Как результат, вместо одного вооруженного конфликта международному сообществу
пришлось заниматься урегулирования целого ряда
новых войн на югославском пространстве, ход и
результаты которых оказывались куда более тяжелыми, чем последствия словенской войны.
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INTERNATIONAL MEDIATION IN THE PROCESS OF
SOLVING THE SLOVENIAN CRISIS OF 1991
Abstract: in the 1980s the internal crisis of the SFRY was growing. The general economic system of the federation collapsed, the country lost its ability to fulfill credit obligations, the center lost the levers of government of the
republics, problems arose in lawmaking, local leaders appeared, stirring up national sentiments for the destruction
of the SFRY – separation from the center and the proclamation of independence of the constituent entities of the
federation. The first act of these processes was the 1991 10-day Yugoslav war in Slovenia. The international community expressed concern about the situation, and the European communities offered real assistance in resolving
the crisis. The Briony Agreement, concluded with their direct participation, ended the bloodshed in Slovenia and
established a three-month moratorium on the declaration of independence of Slovenia and Croatia that followed its
example. The international community was not yet ready to recognize the new Yugoslav republics, as well as agree
to the destruction of the SFRY, taking into account the international obligations of this country and its place in the
international system of relations as a geopolitical "bridge" between the West and the USSR.
Keywords: SFRY, Republic of Slovenia, Slovenian crisis, 10-day war, international mediation, Brionne agreement

93

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №4.
Левен Д.С.,
Национальный исследовательский
университет Высшая школа экономики
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
МЕЖДУ США И КНР В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОПЕРНИЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: целью данной работы являются:
- Анализ международной академической мобильности между США и КНР, выявление возможных проблем у студентов, желающих обучаться в этих странах, определение преимуществ обучения студентов за
границей, перед обучением в ВУЗах их родных стран.
- Определение степени влияния международной обстановки и, в частности, политических и экономических разногласий между США и КНР на международную академическую мобильность между этими странами.
Актуальность темы исследования:
На данный момент США и КНР являются мировыми державами, суммарная доля мирового ВВП которых на 2021 год составляет около 33%. Помимо того, что, в условиях глобализации и растущей взаимозависимости ведущих стран мира, за политическим и экономическим развитием этих двух государств следят
все современные политические акторы, отношения между Соединёнными Штатами и Китаем обостряются
в ходе торговой войны, начавшейся в 2018 году.
В результате исследования была освещена степень влияния торговой войны на различные аспекты сотрудничества между Соединёнными Штатами и Китаем, в частности, изменения в области научного сотрудничества.
Ключевые слова: США, Китай, международные отношения, международное сотрудничество, международная академическая мобильность, торговая война, мировая политика, иностранные студенты, Дональд
Трамп, Си Цзиньпин
Торговая война между КНР и США, обострившаяся в 2018 году, когда президент США Дональд
Трамп начал устанавливать значительные пошлины на ввозимые в Соединённые Штаты китайские
товары, очень быстро начала затрагивать не только торговые отношения двух стран. Уже в 2019
году администрация Трампа начала нацеливаться
на приехавших из Китая в США студентов, тщательно изучая исследователей, имеющих связи с
Пекином, и ограничивая студенческие визы.
Несколько китайских аспирантов и ученых сообщили Bloomberg News в мае-июне 2019, что они
считают академическую и рабочую среду в США
все более недружественной. Университет Эмори
уволил двух китайско-американских профессоров
16 мая, а Министерство образования Китая выпустило предупреждение о рисках обучения в США,
поскольку отказы в студенческих визах росли.
“ Я нервничаю, волнуюсь, даже опечален ненужным конфликтом”, – сказал Лю Юаньли, директор-основатель Китайской инициативы Гарвардской школы общественного здравоохранения,
а теперь являющийся деканом Школы общественного здравоохранения Пекинского медицинского
колледжа в Пекине. “Ограничения в отношении
китайских ученых и студентов иррациональны
и идут вразрез с самой главной ценностью,
которая делает США великой нацией.”

Лю является участником китайской программы
набора “Тысячи талантов”, которая началась в
2008 году как способ для Пекина побудить своих
самых ярких граждан за рубежом помочь развивать экономику родной страны. В начале торговой
войны Китай попытался преуменьшить значение
этой программы, поскольку опасения США по поводу ее деятельности росли [2].
Эти события подчеркивают то, как торговый
конфликт коренным образом меняет отношения
между двумя крупнейшими экономиками мира –
от большей зависимости к растущей подозрительности. Расширяющиеся ограничения президента
Дональда Трампа на китайские товары и шаг Китая по созданию широкого черного списка “ненадежных” иностранных компаний после того, как
их торговые переговоры сорвались, способствовали появлению новых опасений на Уоллстрит о
возможной глобальной рецессии.
Образование на протяжении десятилетий было
сильной стороной сотрудничества между странами, с притоком китайских студентов, заполняющих казну американских университетов, предоставляя стране доступ к некоторым из лучших исследовательских центров в мире. Согласно отчету
Института международного образования (Institute
of International Education), в 2019 году США при94
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няли более 360 000 студентов из Китая, что больше, чем в любой другой стране мира.
При этом, доля студентов, которым китайское
правительство отказало в визах, выросла до 13,5%
за первые три месяца 2019 года по сравнению с
3,2% за аналогичный период 2018 года, согласно
новым данным правительства Китая.
Ежегодное продление студенческих виз, которое ранее занимало около трех недель, в реалиях
торговой войны затягивается на месяцы, по словам
нескольких китайских кандидатов в докторанты
Массачусетского технологического института,
которые попросили не называть их имена из-за
опасений, что это может повлиять на их карьерные
перспективы. Один из студентов сказал, что они
склоняются к возвращению домой после окончания учебы, опасаясь, что пристальное внимание
китайских ученых может продолжаться в течение
многих лет [3].
“ Действия американской стороны вызывают “похолодание” в китайско-американских
образовательных обменах и сотрудничестве”,
– заявил Сюй Юнцзи, заместитель директора Департамента международного сотрудничества и
обмена Министерства образования, на брифинге в
Пекине. “Мы надеемся, что американская сторона как можно скорее исправится, займет более
позитивную позицию, сделает больше вещей, способствующих развитию двусторонних образовательных обменов и сотрудничества.”
Беспокойство сохраняется, несмотря на прогресс, заявленный Китаем после того, как президент Си Цзиньпин обсудил этот вопрос с Трампом
во время их саммита на полях встреч Группы 20 в
Аргентине в 2018 году. Хотя китайские государственные СМИ сообщили, что Трамп подтвердил
стремление США к разрешению проблем, связанных с иностранными студентами, Белый дом не
упомянул никаких соглашений по этому вопросу.
Администрация Трампа пообещала в своей
стратегии национальной безопасности на 2017 год
пересмотреть визовые процедуры и рассмотреть
ограничения на иностранных студентов в области
науки, техники, инженерии и математики – или
STEM – в том числе из Китая, чтобы гарантировать, что интеллектуальная собственность не передается конкурентам. В июне 2018 года Госдепартамент США заявил, что ограничит визы для
китайских студентов, изучающих науку и технику.
Официальные лица признали, что не было прямых доказательств, указывающих на нарушения со
стороны студентов, которые вот-вот потеряют
свои визы. Вместо этого подозрения американских
чиновников сосредоточены на китайских университетах, в которых студенты обучались в качестве
магистрантов.

“В Китае большая часть общества контролируется правительством или связана с правительством”, – сказал Фрэнк Ву, профессор права, который является новым президентом Квинсколледжа. “Вы не можете работать там или иметь
партнеров оттуда, если вам не нравится, как
устроена система.”
“Нацеливание только на некоторых потенциальных профессоров, ученых, студентов и посетителей из Китая-это более низкий уровень стереотипов, чем запрет всех”, – добавил он. “Но это все
равно избирательно, исходя из национального
происхождения.” [18]
Госдепартамент и Совет национальной безопасности отказались от комментариев.
За этими шагами последовали действия американских университетов, таких как Эмори, где один
уволенный исследователь генетики Ли Сяо-Цзян
был участником “Тысячи талантов”. В апреле онкологический центр Андерсона Университета Техаса уволил троих исследователей в связи с расследованием возможных иностранных попыток
воспользоваться его исследованиями, финансируемыми из федерального бюджета [19].
Некоторые выступили против этой тенденции,
в том числе президент Йельского университета
Питер Саловей, который подтвердил “твердую
приверженность” школы иностранным талантам в
открытом письме от 23 мая. Министерство иностранных дел Китая поддержало его позицию, заявив, что кадровые и культурные обмены между
двумя странами “не должны политизироваться”
[5].
В то время как сжатие сроков действия студенческой визы могло помочь защитить исследования
в США, оно также могло ускорить возвращение
китайских ученых. Одна из лучших школ Китая,
Университет Цзинань, пообещала принять Ли
Эмори и его сотрудников лаборатории, а китайские компании стремятся переманивать сотрудников своих коллег из Силиконовой долины.
“Конечно, мы будем рады принять их, если это
те, кто нам нужен”, – сказал Жень Чжэньфэй,
основатель Huawei Technologies Co., в интервью
Bloomberg в мае 2019 года.
Си неоднократно призывал к “местным инновациям” в основных технологиях с момента прихода к власти в 2012 году, и страна ускорила реформы в области высшего образования. США заняли шестое место в Глобальном инновационном
индексе 2018 года, опубликованном такими учреждениями, как Корнельский университет и
INSEAD, опередив Китай (17 место) [17].
“Невозможно рассчитывать на Соединенные
Штаты в области технологий и инноваций, и
Китай уже давно осознает это”, – сказал Суй95
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шенг Чжао,
директор Центра китайскоамериканского сотрудничества в Школе международных исследований Джозефа Корбеля Денверского университета. “У Китая нет лучшего выбора, чем опора на собственные силы для развития
собственных талантов в области высоких технологий” [https://time.com/5600299/donald-trumpchina-trade-war-students/].
В июле 2020 года администрация Трампа развернула недолговечную политику, требующую,
чтобы иностранные студенты переводились или
покидали страну, если их школы проводили занятия полностью онлайн из-за пандемии COVID-19
[16].
Это правило, хотя и вскоре отмененное администрацией после восьми федеральных судебных
исков и противодействия со стороны сотен американских университетов, напугало иностранных
студентов, которые рассматривали его как попытку использовать их в качестве политического тарана, чтобы сохранить школы открытыми. Действительно, университетам, по сути, говорили, что
правительство откажется от одного из их основных источников дохода, если они не согласятся
проводить очные занятия [20].
Однако, несмотря на сбои, вызванные пандемией, спрос китайских студентов на зарубежное образование остается высоким. Последний отчет
британской компании, специализирующейся на
анализе высших учебных заведений по всему миру
Quacquarelli Symonds, показывает, что только 4%
опрошенных китайских студентов отменили свой
план обучения за рубежом из-за COVID-19 [6].
Стоит сказать, что страдают не только студенты, но и квалифицированные приезжие специалисты. Приезжающие китайские ученые в США
сталкиваются с весьма недружественной обстановкой. В ноябре 2018 года Медицинская школа
Университета Джона Хопкинса отменила свою
программу приглашенных ученых “…из-за опасений, высказанных Национальным институтом
здравоохранения по поводу угроз биомедицинским
исследованиям и потери интеллектуальной собственности.” Сообщение было громким и ясным;
китайские студенты и ученые больше не приветствуются в Соединенных Штатах, потому что они
рассматриваются как прямая угроза американскому процветанию [7].
Китайские корпоративные гиганты осознают
изменение политического климата и более агрессивно обращаются к китайским студентам за рубежом. Компании регулярно набирают студентов,
обучающихся за рубежом, и американцев китайского происхождения, которые уже обосновались
в Соединенных Штатах, призывая их вернуться
домой. Например, Huawei, одна из крупнейших в

мире компаний в области телекоммуникаций и
бытовой электроники, установила специальные
нормы набора китайских студентов, обучающихся
за рубежом. Надеясь воспользоваться глобальным
опытом и навыками, которые привносят китайские
иностранные студенты, Huawei использует свой
престиж ведущей китайской компании для привлечения
так
называемых “worldly-minded
applicants”: “ Мы-чемпион нашего времени и мира. Где бы вы ни находились, мы с нетерпением
ждем
встречи
с
вами!”
[8]
[https://www.cfr.org/blog/trump-administrationwrong-about-chinese-international-students]
Для Соединенных Штатов разумно принять меры по защите от попыток китайского правительства или частных компаний использовать китайских граждан для кражи интеллектуальной собственности. Как официальные торговые переговоры между Си Цзиньпином и Трампом, так и санкции против компаний, обвиняемых в краже американских технологий, являются важными мерами
по защите национальных интересов США. Однако
“ссылка” китайских ученых, получивших образование в США, только укрепило идею о том, что
возвращение в Китай-их лучший и единственный
вариант [15].
Последствия этих событий легко можно предугадать, вспомнив историю о Цянь Сюэсэне, “отце
китайской ракетной техники”. Выдающийся ученый Массачусетского технологического института
и Калифорнийского технологического института,
соучредитель Лаборатории реактивного движения,
входивший в Научный консультативный совет
правительства США во время Второй мировой
войны, Цянь был обвинен-но так и не доказан – в
шпионаже в пользу коммунистического Китая во
время Второй “красной угрозы” (1947-1957 гг.) и
помещен под домашний арест на пять лет с 1950
по 1955 год. Его коллеги из Калифорнийского
технологического института твердо стояли на его
стороне, но Цянь потерял допуск к секретной информации, и его заявление на получение гражданства США было отклонено. После возвращения в
Китай в рамках обмена пленными в 1955 году он
помог разработать китайскую программу “Две
бомбы, один спутник”, сделав Китай пятым ядерным государством. Несмотря на то, что его дети –
все граждане США по рождению – вернулись в
Соединенные Штаты для получения образования,
личная горечь Цяня по отношению к Соединенным Штатам никогда не ослабевала. Когда в 1979
году Калифорнийский технологический институт
вручил ему награду за выдающихся выпускников,
он отказался принять это признание лично. Хотя
история Цяня представляет собой крайний пример, она иллюстрирует случай, когда Соединен96
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ные Штаты потеряли важного союзника из-за
страха
и
фанатизма.
[12]
[https://www.britannica.com/biography/Qian-Xuesen]
29 мая 2020 года Дональд Трамп издал президентскую декларацию, направленную на ограничение въезда аспирантов и исследователей из Китая. Это последняя иммиграционная мера, направленная на то, чтобы затруднить лицам, родившимся за рубежом, жизнь, работу или учебу в Соединенных Штатах. Документ запрещает въезд или
выдачу виз китайским студентам в Соединенные
Штаты, которые имеют статус “F” или “J” в программах уровня выпускников и которые являются
или были связаны с организациями КНР, участвующими в “военно-гражданской стратегии слияния
КНР". В декларации эта стратегия определяется
как “действия КНР или по ее указанию по приобретению и перенаправлению иностранных технологий, в частности критически важных и новых
технологий, для включения в военный потенциал
КНР и его развития” [9].
В декларации также содержался призыв к Госдепартаменту рассмотреть возможность использования своих полномочий по аннулированию виз
для аннулирования ранее выданных виз в этой категории и поручение Госдепартаменту и Департаменту внутренней безопасности (DHS) в течение
следующих 60 дней рассмотреть возможные иммиграционные меры для других классификаций
иммиграционных и неиммиграционных виз для
решения этой проблемы [10].
Президент опирался на свои полномочия в соответствии с разделом 212(f) Закона об иммиграции и гражданстве (INA), который уполномочивает его запрещать въезд иностранных граждан путем провозглашения, если будет установлено, что
их въезд нанесет ущерб интересам США, и аналогичные полномочия в соответствии с разделом
215(a) INA. Это тот же самый орган, который он
использовал для многочисленных запретов на поездки. Широкое использование администрацией
полномочий 212(f), которые существуют с 1952
года (аналогичные полномочия восходят к Закону
об иностранных врагах 1798 года), является беспрецедентным.
[1]
[https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2020/06
/01/inside-trumps-immigration-order-to-restrictchinese-students/?sh=154eef923bec]
В октябре 2020 года китайские официальные
лица сообщили администрации Трампа, что сотрудники службы безопасности в Китае могут задержать американских граждан, если Министерство юстиции продолжит преследование арестованных китайских ученых, заявили американские
официальные лица.

Китайские официальные лица передали эти сообщения, начиная с лета 2020 года, когда Министерство юстиции активизировало усилия по аресту и предъявлению обвинений ученым, главным
образом в предоставлении ложной информации об
их заявлениях на получение визы, заявили американские официальные лица. Сотрудники правоохранительных органов США говорят, что по
меньшей мере пять китайских ученых, которые
были арестованы в последние месяцы, не раскрывали свою военную принадлежность в заявлениях
на получение визы и, возможно, пытались вести
промышленный шпионаж в исследовательских
центрах.
Американские официальные лица заявили, что,
по их мнению, китайские официальные лица серьезно относятся к угрозам. По их словам, в результате Госдепартамент повторил предупреждения.
Западные официальные лица и правозащитники в
течение многих лет заявляли, что китайская полиция и другие органы безопасности занимаются
произвольными задержаниями.
Эти угрозы являются еще одной эскалацией
напряженности между Соединенными Штатами и
Китаем, которая росла в течение многих лет и резко возросла с тех пор, как пандемия коронавируса
началась в центральном Китае.
Но некоторые аналитики в Вашингтоне и Пекине говорят, что китайское правительство пыталось избежать каких-либо серьезных провокаций
против Соединенных Штатов перед выборами в
ноябре. И некоторые китайские чиновники стремились
охладить
температуру
американокитайских отношений, независимо от того, останется ли президент Трамп на еще один срок или
Джозеф Р. Байден-младший, претендент от Демократической партии и бывший вице-президент,
займет место в Белом доме.
Представитель министерства иностранных дел
Китая Чжао Лицзянь обвинил Соединенные Штаты в “откровенных политических репрессиях” в
отношении китайских ученых, когда его спросили
на пресс-конференции в Пекине о сообщениях об
угрозах задержания, сделанных китайскими официальными лицами.“ Утверждая то, что иностранные граждане в Китае находятся под угрозой произвольного задержания, США играет роль
жертвы и путает черное и белое”, – сказал Чжао
Лицзянь.
Представитель Министерства юстиции отказался комментировать, предупреждали ли китайские официальные лица о планах задержать американских граждан, чтобы отомстить за преследование китайских ученых. Об угрозах ранее сообщала газета The Wall Street Journal [13].
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“Мы знаем, что китайское правительство в
других случаях задерживало американских, канадских и других лиц без законных оснований для того, чтобы отомстить за законные преследования
и оказать давление на их правительства, с грубым пренебрежением к вовлеченным лицам”, –
говорится в заявлении Джона К. Демерса, главы
отдела национальной безопасности Министерства
юстиции. “Если Китай хочет, чтобы его считали
одной из ведущих стран мира, он должен уважать верховенство закона и прекратить захват
заложников” [14].

Ху Сицзинь, главный редактор националистической газеты Global Times, связанной с Коммунистической партией Китая, написал в Twitter, что
задержания в Соединенных Штатах китайских
ученых по обвинению в шпионаже были “не очень
хороши для безопасности некоторых граждан
США в Китае.”
“Нужно ли предупреждать Вашингтон?” –
написал он. – “Это здравый смысл. На мой взгляд,
гегемония сделала некоторые американские элиты глупыми или они притворяются глупыми” [4].
[https://www.nytimes.com/2020/10/18/us/politics/chin
a-us-threats-detain.html]
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INTERNATIONAL ACADEMIC MOBILITY BETWEEN THE USA AND PRC
IN THE CONTEXT OF ECONOMIC AND POLITICAL
RIVALRY AT THE MODERN STAGE
Abstract: the purpose of this work is:
- Analysis of international academic mobility between the United States and China, identifying possible problems for students wishing to study in these countries, determining the advantages of studying students abroad, before studying at universities in their home countries.
- Determination of the degree of influence of the international situation and, in particular, political and economic disagreements between the United States and China on international academic mobility between these countries.
Relevance of the research topic:
At the moment, the United States and China are world powers, the total share of world GDP for 2021 is about
33%. In addition to the fact that, in the context of globalization and the growing interdependence of the leading
countries of the world, all modern political actors are watching the political and economic development of these
two states, relations between the United States and China are exacerbated during the trade war that began in 2018.
The study highlighted the impact of the trade war on various aspects of cooperation between the United States
and China, in particular, changes in the field of scientific cooperation.
Keywords: USA, China, international relations, international cooperation, international academic mobility,
trade war, world politics, foreign students, Donald Trump, Xi Jinping

100

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №4.
Скопа В.А., доктор исторических наук, профессор,
Алтайский государственный педагогический университет
«НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ» РАБОТЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ
КАЗАХСТАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА: ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация: в статье рассматривается деятельность региональных статистических служб в части культурного, этнографического, статистического изучения провинции. Комитеты фактически являлись единственными научными учреждениями в регионе, способными сосредоточить исследования различных сторон жизни. Их члены группировали лучшие силы и осуществляли намеченные программы по изучению
края. В этих программах ставились задачи, исследуя жизнь во всех её многообразных проявлениях, при
этом отражать не одни только факты, но и обусловившие их причины. В этом отношении характерны программы Семипалатинского комитета. С первых лет образования его сотрудники пытались поставить исследования на научную основу, намечали ряд общих и частных программ по изучению края, проводили обследования многих сторон жизни. Их интересовали те изменения, которые происходили в степи. Процессы
перехода казахов к оседлой жизни, разложения родового быта, изменения правовых воззрений под влиянием проведенных реформ требовали к себе пристального внимания и своевременного изучения. Отдельное
внимание Уральский статистический комитет уделял «необязательным» работам, большая часть которых
была посвящена быту и занятиям населения. Активная организация данных обследований объяснялась финансовым благополучием структуры и активностью самих членов.
Большое внимание уделяли комитеты сельскохозяйственной статистике, изучению переселенческого
дела, которое приобретало всё большее значение. До образования переселенческих управлений комитетам
приходилось заниматься землеотводными работами, регламентацией переселенческого движения, подготовкой обзорных записок.
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Организация системы статистических органов
на окраинах Российской империи способствовала
не только регулярному формированию статистических сведений, но и социокультурному изучению провинции. В этой связи большой интерес
представляет «необязательная», исследовательская
деятельность комитетов, которая в Казахстане
имела своеобразный характер.
Области населялись различными народностями, мало имевшими общего между собою как по
роду жизни, так и по экономическим потребностям, и поэтому не могли рассматриваться как однородные единицы [1]. В них не только каждый
уезд, но и каждая волость, каждое селение имели
особенности, с которыми статистику приходилось
считаться. Хорошо понимая, что комитеты порой
являлись единственными научными учреждениями, способными сосредоточить исследования различных сторон жизни, члены их группировали
лучшие силы и осуществляли намеченные программы по изучению края [6]. В этих программах
ставились задачи, исследуя жизнь во всех её многообразных проявлениях, отражать не одни только
факты, но и обусловившие их причины. К тому же
рассматриваемый регион имел и стратегическое
значение, поэтому изучение действующими статистическим органами многих объектов являлось
всеобъемлющим, разноаспектным и разносторонним.

В этом отношении характерны программы Семипалатинского комитета. С первых лет образования его сотрудники пытались поставить исследования на научную основу, намечали ряд общих и
частных программ по изучению края, проводили
обследования многих сторон жизни. Их интересовали те изменения, которые происходили в степи.
Процессы перехода казахов к оседлой жизни, разложения родового быта, изменения правовых воззрений под влиянием проведенных реформ требовали к себе пристального внимания и своевременного изучения [7]. «Как видоизменяется жизнь
киргиза под влиянием разнообразных условий...,
чем объясняются печальные проявления этой жизни... – не представляет ли исследование этих вопросов... важности даже с точки зрения непосредственного практического интереса?» – писал П.Е.
Маковецкий [13, л. 29-30].
Большой человечностью и искренностью
чувств проникнуто было его отношение к джетакам. Указывая на их бедственное положение, он
писал: «Положение... джетаков никого... не интересует, никому не бросается в глаза, никого не поражает своими особенностями. А между тем эти
полуоседлые бедняки заслуживают того, чтобы на
них обратить внимание» [13, л. 66]. Стоит заметить, что членами комитета прорабатывались переписные формы кочевого и полуоседлого населения.
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Интересовало членов комитета и сибирское казачество, составлявшее около 5 процентов населения, его историческая роль, экономические, этнографические и другие условия формирования
жизни, отношение его к кочующим на юртовых
землях казахам. Большой интерес представляли
обычаи, быт, нравы населения переселенческих
посёлков, формировавшихся из жителей разных
концов России [8, 11]. В этих условиях на основе
взаимного обогащения рождались новые обычаи,
создавались новые традиции, которые требовали
своевременной фиксации. Особый интерес представляла Александровская волость. Прибывающие
переселенцы, увеличивающееся число казаховземлевладельцев, их стремление к расширению
запашек – все эти факты заставляли обращать на
себя внимание. Столкновение разных элементов
отражалось на укладе жизни. Здесь соприкасались
самые разные культуры и обычно-правовые понятия. Каждая группа стремилась приноровиться к
новому положению, видоизменить свои черты в
этом приспособлении, сформировать новый быт.
Очень тонко, глубинно и содержательно по этому
поводу писал Маковецкий «Мы присутствуем в
настоящее время при самом интересном моменте
этого процесса, который может дать внимательному наблюдателю в руки богатейший этнографический материал, важнейшие сведения, которых
до недавнего времени не было» [13, л. 86]. В своих
исследованиях комитет стремился учитывать все
эти особенности. Однако средства комиссии были
ничтожными: общий приход в 1898 г. равнялся
150 руб. [5, 13] Не имея материальной возможности для расширения исследовательских работ,
большая часть их была приостановлена, а в последствии и вовсе прекращена.
Отдельное внимание Уральский статистический комитет уделял «необязательным» работам,
большая часть которых была посвящена быту и
занятиям населения [3, 4]. Активная организация
данных обследований отчасти объяснялась финансовым благополучием комитета и активностью
самих членов, желанием изучить свой регион.
Осенью 1898 года комитет наметил исследование влияния парового транспорта на развитие торговли и промышленности Уральска [3]. Перепись
предполагала проверить ряд положений, которые
невозможно выяснить другими способами. Обрабатывающие промыслы и торговля под влиянием
парового транспорта стали развиваться быстрее,
поэтому комитет решил выяснить, какой род промыслов или торговли получил наибольшее развитие. По приблизительным сведениям, за 5 лет с
начала действия железной дороги число торговопромышленных заведений увеличилось на 31,2%,
а их производительность – более чем утроилась.

Но за счет каких отраслей произошло увеличение
– комитет не мог определить. Железная дорога
увеличивала районы ввоза и вывоза товаров, что
вело к расширению торговли и промышленности,
поэтому комитет наметил выяснить, на какие виды
сырья и товаров повысился спрос, показать сближение цен в центре России и в Уральске [10].
Формирование данных сведений производилась
при помощи переписных листов, проект которых
составил Н.П. Огановокий. В переписной лист было включено 12 вопросов, которые определяли,
чью собственность составляет предприятие (одного лица, товарищества, компании, общины, государства), а также сословное положение его хозяина. Выяснив год основания предприятия, можно
было определить, какой род промыслов возник
под влиянием железнодорожного транспорта [10].
Вопросы о валовом доходе и расходах заведения
за 1897 г. необходимы были для определения движения цен, количественных и качественных изменений в торговле, для выяснения видов транспорта
и торговых связей Уральска, для описания истории этих связей. Отдельным пунктом было выделено положение рабочих и служащих на предприятиях, их средняя заработная плата, её колебание в
зависимости от развития железной дороги, указаны сословие, грамотность, семейное положение,
возраст рабочих, продолжительность их рабочего
дня [2]. Наконец, сама перепись дала много интересных результатов, которые не предусматривались первоначальным планом: отношение расхода
к оборотам в мелких и крупных заведениях, число
рабочих дней в году, характер и роль горючего
материала на предприятиях. Фактически, данные
сведения отчетливо можно обозначить как элементы отраслевого статистического учета, что в
последствии получит название статистика промышленного производства [14].
Важное значение имело методическое обеспечение переписи, а также инструкционные письма,
которые предлагали на места сбора сведений [15].
Для удобства переписи предприятия были распределены на пять групп с оборотом:
- до 1 тыс. руб. (670 предприятий);
- до 10 тыс. руб. (471 предприятие);
- до 50 тыс. руб. (296 предприятий);
- до 100 тыс. руб. (24 предприятия);
- свыше 100 тыс. руб. (17 предприятий).
Общее количество предприятий составляло 337
единиц [3]. Конечно, в силу объективных обстоятельств, куда можно отнести нехватку статистиков, ограниченность финансов, обследовать все
эти структуры комитет не мог, поэтому он вынужден был ограничиться переписью только третьей,
четвертой и пятой групп. В последствии для полноты сформированного материала был составлен
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исторический очерк развития торговли и промыслов до и после проведения железной дороги, где
привлекались архивы областного правления с целью объективной оценки и достоверности.
При переписи применялся только личный
опрос. Всего было обследовано 33 рода предприятий, объединенных в 17 групп, но не 337, как
предполагалось, а только 163 предприятия. Почти
совсем не обследованы остались предприятия, касающиеся торговли лесом, банки и страховые общества: рыбные и лесные склады оказались пустыми, а банки и страховые общества отказались давать сведения [3]. Учитывая недоработку
данного учета в 1900 году комитет провёл перепись четырех рыболовецких селений северовосточного побережья Каспийского моря, которая определила численность населения, главные и
побочные занятия, имущество хозяйств [5].
Широко был представлен раздел рыбопромышленности, положения постоянных и сезонных рабочих. В последствии данные сведения были обработанные и опубликованы.
Статистическим исследованиям по программам «необязательных» работ комитеты придавали огромное значение, ибо они отличались
большей точностью, как показывала практика,
чем текущая статистика. Иногда накопленные
материалы становились темой самостоятельных
исследований. Так, в 1903 г. Уральский комитет
наметил переработать и систематизировать все
материалы по области с целью определить уровень и направления её развития. Эта деятельность включала следующие этапы:
- сбор сведений о демографии и землепользовании;
- данные о земледелии, скотоводстве и рыболовстве;
- сведения о торговле и промышленности;
- материал о платежах и повинностях, о нравственности, здравоохранении и просвещении.
В течение всего 1903 года комитет занимался
сбором, систематизацией и обработкой материалов для формирующегося обзора. Всего было обработано около 100000 различных карточек [5].
Полученные сведения, без преувеличения, можно
назвать уникальными как в части социокультурного изучения региона, так и сформированных
статистических данных, поскольку многие показатели существенно перекрывали ежегодные
статистические отчеты и были более достовернее их, а в практической части применимы для
административных структур региона.
В 1910 г. комитет, используя накопленный
опыт, провел обследование имущества и занятий
населения. С этой целью была разработана программа обследования экономического положения

каждого двора, из которой исключалось всё, что
не представляло индивидуального характера. Таким образом, кроме сведений о составе населения,
формируемые переписные листы давали материал
о земледелии, о заработках, о состоянии скотоводства, о развитии промыслов и торговли, о
климатических, общественных и других условиях
развития хозяйств.
Большое внимание уделяли комитеты сельскохозяйственной статистике, изучению переселенческого дела, которое приобретало всё большее значение. Особенно это активизировалось в конце
XIX – начале XХ вв. Хлынувшая волна переселенцев ставила перед властями ряд проблем, требовавших немедленного разрешения. До образования переселенческих управлений комитетам приходилось заниматься землеотводными работами,
регламентацией переселенческого движения, подготовкой обзорных записок. Иногда комитеты
намечали целые программы исследования переселенческого дела. Хорошим ориентиром для подобных исследований служила «Программа для
собирания сведений о переселенцах», разработанная Н.М. Ядринцевым. Она состояла из двух частей и предусматривала обследования переселенцев, ещё не устроенных, находящихся «в пути», и
переселенцев, уже осевших на определенных местах [12, 13]. Эту программу в той или иной мере
использовали многие комитеты Казахстана.
Большая работа по хозяйственному обследованию переселенческих поселков проводилась Семипалатинским комитетом. В 1893 г. для знакомства с переселенческими поселками УстьКаменогорского уезда был послан Н.Я. Коншин.
Из-за недостатка времени и средств он обследовал
только 5 поселков в районе Калбинских гор. В
каждом из них был произведен подворный опрос,
собраны общие сведения, рассматривались посемейные списки, на одном из участков казачьей 10верстной полосы исследованы условия землепользования. По особой программе был произведен
посемейный опрос на урочище Корук-Чат, где
предполагалось образование поселка с казахским
оседлым населением [13].
В следующем году – 1894 Н. Коншин повторил
поездку для сбора материалов о быте казахов,
проживающих на казачьих землях. Опрос производился при помощи поаульных листов и нехозяйственных карточек. Из-за невозможности опросить всё население он ограничился выбором трех
наиболее типичных районов, в которых было развито скотоводство, земледелие или промышленность. Были обследованы: станица Семиярская,
поселки Пьяноярский и Григорьевский. Для получения дополнительных сведений проведено обследование в ауле Джаломановском и по сокращен103
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ной программе – в Семипалатинской станице и в
образованных на 10-верстной полосе казачьих посёлках Азовском, Донском и Таврическом [9]. По
результатам обследований Н. Коншин написал ряд
работ, по поводу которых в его адрес, как пишет
Э. Масанов, раздался грозный окрик генералгубернатора, но работы были уже опубликованы.
Статья же об урочище Корук-Чат «по некоторым
причинам» не была опубликована.
В 1894 г. В.П. Никитин провёл подворную перепись поселка Карповского (Современная Восточно-казахстанская область), материалы которой доложены были комитету и помещены в отчете за тот же год. Им же произведен обзор вновь
образованных переселенческих поселков Зайсанского, Усть-Каменогорского и Семипалатинского
уездов, дан анализ экономического положения
населения [13]. Результатом обследований стали
его работы «Семипалатинские переселенцы» и
«Переселенческое дело в Семипалатинской области». Кроме того, обзор экономического положения переселенческих сёл, состояние переселенческого дела в области даны им в рапорте от 10 ноября 1894 г.
В 1911 г. проведена подворная перепись поселка Георгиевский. Причиной его обследования по-

служило любопытное сочетание зернового и скотоводческого хозяйства как результат приспособления крестьян к 4 местным естественноисторическим условиям.
В 1891-1892 гг. частичную подворную перепись для выяснения экономического положения
крестьян-переселенцев проводил Акмолинский
комитет, но такие работы проводились им эпизодично [12].
Таким образом, анализ проведенной работы
позволяет отметить огромный вклад региональных
статистических служб, в лице статистических комитетов, в изучение региона, формирование знаний о нем, а также популяризацию этих знаний
среди местного населения. Формируемые статистические сведения во многом являлись существенным подспорьем для действующей административной системы и часто использовались служащими как инструментарий к организации
управления. Используемые формы и методы организации и проведения «необязательных» работ
позволяли накапливать уникальный материал, который во многом предопределит оформление в
национальных окраинах музеев и библиотек.
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"SOCIO-CULTURAL" WORKS OF STATISTICAL COMMITTEES OF
KAZAKHSTAN IN THE LATE XIX – EARLY XX: AN OVERVIEW ANALYSIS
Abstract: the article examines the activities of regional statistical services in terms of cultural, ethnographic,
statistical study of the province. The committees were in fact the only scientific institutions in the region capable of
focusing research on various aspects of life. Their members grouped the best forces and carried out the planned
programs for the study of the region. In these programs, the tasks were set, exploring life in all its diverse manifestations, to reflect not only the facts, but also the reasons that caused them. In this respect, the programs of the Semipalatinsk Committee are characteristic. From the first years of education, its employees tried to put research on a
scientific basis, outlined a number of general and specific programs for the study of the region, conducted surveys
of many aspects of life. They were interested in the changes that took place in the steppe. The processes of the Kazakhs' transition to a settled life, the disintegration of the tribal life, changes in legal views under the influence of
the reforms carried out demanded close attention and timely study. The Ural Statistical Committee paid special attention to "optional" works, most of which were devoted to the everyday life and occupations of the population.
The active organization of these surveys was partly due to the financial health of the committee and the activity of
the members themselves.
The committees paid much attention to agricultural statistics, the study of resettlement affairs, which was becoming increasingly important. Before the formation of resettlement departments, the committees had to deal with
land allocation work, regulation of the resettlement movement, and preparation of review notes.
Keywords: statistical committee, Kazakhstan, history, accounting, statistics, socio-cultural activities

105

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №4.
Ярцев С.В., доктор исторических наук, доцент,
Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ВЛАСТИ
БОСПОРСКОГО ЦАРЯ АСАНДРА
Аннотация: целью работы является изучение всех обстоятельств связанных с отстранением от власти
боспорского царя Асандра, правившего в I в. до н.э. Задачи исследования сводятся к определению всех исторических деятелей, причастных к этому событию и уточнению их роли в борьбе против правителя
Боспора.
На основе тщательного изучения источников, с использованием общенаучных методов анализа и синтеза, а также сравнительно-исторического метода, автор приходит к следующим выводам. Насильственное
отстранение царя Асандра от власти, безусловно, являлось результатом целенаправленных действий римлян по свержению неугодного монарха с трона. Скрибоний по-видимому сыграл в этих событиях ключевую роль. Этот представитель римлян, похоже, являясь вольноотпущенником первой жены Октавиана –
Скрибонии, был специально послан на Боспор, для усиления контроля над вассальной династией, и с целью
подготовки почвы для объединения частей бывшего царства Митридата VI Евпатора. При этом главной
задачей римского куратора на Боспоре являлось отстранение Асандра от власти в пользу не Динамии, а Полемона – царя Понта, государства, с которым и предстояло объединение. Динамии отводилась роль супруги
нового царя, посредством брака с которой Полемон и должен был законно утвердиться на боспорском
троне. По-видимому, проведение такой операции стало возможным после поездки Августа по восточным
провинциям, когда императором и было принято решение по объединению Боспора с Понтом. Вот почему
попытка Скрибония самому занять боспорский трон, была решительным образом пресечена императором.
При этом вышедшему из под контроля Скрибонию, мало могли помочь и его установившиеся отношения с
антиримски настроенной местной знатью. Под военно-политическим нажимом римлян, власть на Боспоре
была фактически передана Полемону, ставшему новым супругом Динамии, которая вскоре после этого
также была отстранена от власти.
Ключевые слова: Римская империя, Боспорское царство, Октавиан Август, Скрибоний, Асандр, Динамия, Полемон I
Асандр, захвативший власть в ходе войны Фарнака с римлянами и утвержденный императором
царем Боспора [32, с. 133-134; 25, с. 207-208; 13, с.
95; 28, с. 227; 11, с. 8-10; 31, с. 484] вошел в историю в качестве правителя, при котором произошло
значительное усиление антиримских тенденций в
государстве и «митридатовских» традиций в политике [26, с. 57-89; 31, с. 466-468]. Такая политика
боспорского царя, по-видимому, сыграла не последнюю роль в насильственном отстранении его
от власти. К сожалению, все эти события очень
плохо освещены источниками, и поэтому мы не
можем сейчас с достоверностью восстановить подробности последних лет правления Асандра. По
этой причине единой точки зрения на обстоятельства заговора против независимого боспорского
царя с целью лишения его власти, нет до сих пор.
Одни считают, что он стал жертвой авантюриста
Скрибония [3, с. 195-196; 4, с. 58; 2, с. 130; 6, с.
89], другие, не исключают в этом случае и римский след [32, с. 135; 25, с. 210-211; 26, с. 91; 9, с.
230].
Действительно в данный период римляне
настойчиво продвигали идею вооруженного захвата всего известного им мира [33, с. 89-91]. В этой

связи Боспорское царство, безусловно, представляло собой определенную угрозу для римлян, так
как курс «царя царей» Асандра [КБН, 30] резко
противоречил указанной имперской политике [14,
с. 531]. Более того, наметившиеся на Боспоре союзные отношения с варварами, а также поддержка
нового царя Митридатидами, включая брак
Асандра на Динамии [26, с. 75], безусловно, способствовали консолидации всех антиримских сил,
настроенных против экспансионистской политики
империи. Все это не давало римлянам не единого
шанса на самостоятельный разворот государства
на проримский путь развития. Действительно, во
время правления царя Асандра, практически вся
территория Боспорского царства, оказалась охваченной сетью военных поселений, в которых
несли службу варварские гарнизоны, а вдоль границ располагались союзные племена. Таким образом, ориентация высшего руководства государства
на митридатовский антиримский путь развитии
была столь очевидна, что римлянам ничего не
оставалось делать, кроме как радикальными методами постараться изменить здесь ситуацию в свою
пользу. В противном случае, Римская империя
вскоре могла столкнуться в регионе с довольно
106

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №4.
серьезным военным противостоянием по типу
Митридатовых войн недавнего прошлого [21, с.
98]. В этой связи, очевидно, что такое важное событие, как устранение Асандра от власти, вряд ли
могло произойти без санкции римлян, крайне заинтересованных в смене курса боспорского государства. Все это вполне соответствовало общей
политике империи в Северном Причерноморье,
особое место в которой всегда занимал Боспор [7].
Конечно, нам не известны конкретные детали
римского плана по приведению Боспора к покорности, хотя некоторые предположения на этот
счет имеются [19, с. 30]. Обычно в таких ситуациях римляне смещали враждебное руководство
того или иного государства, а затем опираясь на
своих ставленников, разворачивали его на проримский курс. Такая тактика хорошо просматривается в стремлении к установлению контроля
передачи власти в зависимых от Рима государственных образованиях [19, с. 32]. Известно, что
такие державы за военную помощь и покровительство, полностью отказывались от проведения собственной внешней политики и фактически утрачивали свою независимость [30, с. 27; 5, с. 33].
Однако, пытаясь восстановить детали такой
операции по смене власти на Боспоре, необходимо
учитывать следующее. Исходя из сведений источников, римляне, начиная еще с Цезаря, неуклонно
поддерживали курс на объединение Боспорского
царства и государств Малой Азии в одно целое,
стремясь на своих восточных рубежах создать
крупное союзное образование [24, с. 143; 8, с. 75;
30, с. 14; 11, с. 10-11; 26, с. 68; 18, с. 197]. Поэтому
участие Скрибония в римских планах на Боспоре,
скорее всего, было возможно именно в рамках
данного внешнеполитического проекта империи.
То, что Август, в конечном итоге, все же отправил
на Боспор царя Понта [Cass. Dio., LIV, 24, 5], косвенно может свидетельствовать в пользу наличия
такого римского проекта.
В этой связи, вряд ли будет уместным считать
Скрибония исключительно самозванцем-авантюристом. Против такого предположения, свидетельствует, в том числе и особенность политической
ситуации, во время которой он появился на Боспоре. Дело в том, что именно в данный период, когда, судя по нумизматическим данным, Асандр
потерял власть [29, с. 23], Август занимался реорганизацией зависимых государств на восточных
рубежах империи. Не затронуть проблему Боспорского царства, в ходе этой поездки на восток, император не мог [26, с. 90]. Скорее всего, Август
вновь обратился к проекту Цезаря, подразумевавшему создание на востоке римского мира крупного союзного государственного объединения. В
этой связи, представляется, что появление в ука-

занное время на Боспоре Скрибония, не могло
быть простым совпадением. Его деятельность
здесь явно была связана с римской политикой по
отношению к Боспору.
Конечно, никаких прямых свидетельств связи
Скрибония с римлянами нет. Однако обращает на
себя внимание, что его имя сильно напоминает
имя разведенной жены Августа Скрибонии, а также имя ее брата консула Луция Скрибония Либона
[20, с. 214; 22, с. 294; 34, с. 85]. Поэтому, мы не
можем исключить, что этот представитель римлян,
действительно являлся вольноотпущенником первой жены Октавиана – Скрибонии, и был специально послан на Боспор, не только с целью усиления контроля над вассальной династией [26, с. 90
– 91], но и для подготовки почвы для объединения
частей бывшего царства Митридата VI [26, с. 92].
Тем не менее, С.Ю.Сапрыкин видит в Скрибонии проходную фигуру в римской политической
игре, которая была необходима только для
обострения обстановки на Боспоре [26, с. 92]. Однако, судя по тексту Диона Кассия [Dio. Cass.,
LIV, 24, 4-8], политическая интрига Скрибония,
стала неожиданностью для римлян. Поэтому,
справедливее будет предположить, что Скрибоний
должен был обеспечить приход к власти на Боспоре проримского ставленника, ведь только так
можно было остановить сползание государства на
«митридатовский» путь развития, о котором пишет С.Ю.Сапрыкин [26, с. 92]. Скорее всего, главной задачей римского куратора на Боспоре являлось отстранение Асандра от власти, только в
пользу не Динамии, а именно Полемона – царя
Понта. По-видимому, такая операция стала неизбежной после поездки Августа по восточным провинциям, когда императором, как уже говорилось,
и было принято решение по объединению Боспора
с Понтом. Вероятно, Боспорское царство послужило своеобразной компенсацией царю Понта, за
отобранную у него Малую Армению [Dio. Cass.,
LI, 16; LIV, 9].
Законно же прийти к власти на Боспоре Полемон, мог только через брак с Динамией, официальное разрешение на который, скорее всего,
предусматривалось получить непосредственно у
императора. Во всяком случае, церемонию коронации Полемона – царя крупнейшего союзного
римлянам государственного образования на Востоке, вряд ли, мог осуществить кто-то другой, а
не Август. Обратим внимание, что в известных
нам случаях, такие мероприятия, императоры старались проводить, как правило, лично [23, с. 329].
Все это свидетельствует о том, что поездка Полемона на Боспор, во всяком случае, в ближайшее
время, не планировалась. Тем более что Скрибонию еще предстояло избавиться от Асандра. С од107
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ной стороны, это было не просто, ведь боспоряне
прекрасно понимали, что римляне усилили давление на Асандра за его действия по укреплению
царской власти и союз с варварами [26, с. 97]. Однако с другой стороны, Митридатиды могли потребовать от боспорского царя проведения более
жесткой политической линии по отношению к
империи [26, с. 94]. Кроме того, довольно активная деятельность Асандра по укреплению границ
государства, должна была привести к увеличению
налогов на тех же военных поселенцев. Важность
этого фактора нельзя недооценивать, ведь еще недавно, именно непосильное налоговое бремя при
Митридате VI Евпаторе, быстро привело к росту
недовольства населения Боспора и, в конечном
итоге, к открытому выступлению против царя [12,
с. 139-141]. Подобная же ситуация могла возникнуть и в конце правления Асандра, чем Скрибоний, вероятнее всего и воспользовался.
Учитывая самостоятельный выпуск монет царицы Динамии в 21/20 г. до н.э. [15, с. 327; 16, с.
74; 1, с. 77 сл., 148, №253; 29, с. 19], можно прийти
к выводу, что к этому времени Асандр действительно потерял власть. К сожалению, источники
не сохранили подробности этих событий. Поэтому, было даже предложено, что боспорский царь
решил добровольно передать власть своей супруге
[27, с. 167]. Тем не менее, имперское участие в
данном событии прослеживается довольно отчетливо и не вызывает сомнений. Оно выражается в
том, что римляне подозрительно быстро отреагировали на радикальные изменения во властных
структурах Боспорского царства, утвердив Динамию на царском троне. Действительно, без подтверждения своих прав, Динамия вряд ли смогла
выпустить в обращение золотую монету [26, с. 94].
При этом по свидетельству Псевдо-Лукиана, отстранение Асандра от власти произошло при активном участии Скрибония. В своем трактате «О
долгожителях», автор пишет, что: «Асандр, провозглашенный Богом Августом вместо этнарха
царем Боспора, в 90-летнем возрасте никому не
уступал в конной и пешей битве; когда же он увидел своих, переходивших во время сражения на
сторону Скрибония, то, воздержавшись от пищи,
умер в возрасте 93 лет» [Ps.-Luc. Macrob. 17].
Из-за хронологической разницы битвы Асандра
со Скрибонием и смерти царя от голода, напрашивается вывод о трехлетней войне за власть на
Боспоре. Однако достоверно об этом мы утверждать не можем. При реконструкции событий с
опорой на указанный текст, необходимо учитывать особенности данного источника, в котором
автору, в первую очередь, важно было показать
активную деятельность старцев, а не собственно
перипетии боспорской войны [26, с. 93]. Тем не

менее, несмотря на первый успех Скрибония, последующие дела у римского куратора пошли совсем не так, как планировалось. Уже то, что он
перешел к поддержке Митридатидов, объявив себя
внуком Митридата [Cass. Dio, LIV, 24, 4], заставляет нас с недоверием отнестись к вероятности
действий Скрибония в это время по указке римлян. Более того, сложившаяся ситуация, скорее
всего, была еще запутаннее, чем мы себе можем
представить. На это указывают монеты Динамии,
которые явно не случайно демонстрируют ярко
выраженные традиции митридатовской династии
[25, с. 204-205; 26, с. 92-93, 95-96]. Сомнительно,
что такие нездоровые для римлян тенденции в политике Боспорского царства, могли быть поддержаны в империи, даже с учетом стремления к противопоставлению Динамии и Асандра [26, c. 93].
Обратим внимание, что все метаморфозы, происходившие в это время со Скрибонием, а также
действия Динамии, допустившей замужество с
римским куратором, вызвали резко негативную
реакцию в Риме: «в Боспоре Киммерийском произошло восстание. Некто Скрибоний, выдававший
себя за внука Митридатова и уверявший, что он
получил царскую власть от Августа после смерти
Асандра, взял в замужество супругу его по имени
Динамия, которой было передано мужем управление государством и которая действительно была
дочерью Фарнака и внучкой Митридата, и стремился овладеть Боспором. Проведав об этом,
Агриппа послал против него Полемона, царя прилежащей к Каппадокии части Понта. Полемон уже
не застал в живых Скрибония, так как боспорцы
раньше убили его, узнав о его замысле; когда же
они и ему оказали сопротивление из страха быть
отданными под его власть, он вступил с ними в
битву и одержал победу, но не успел подчинить их
себе, пока Агриппа не прибыл в Синопу с намерением идти и на них походом. Тогда они положили
оружие и сдались Полемону; Динамия сделалась
его женой, очевидно, по решению Августа» [Cass.
Dio, LIV, 24, 4].
Утверждать о полной непричастности римлян к
событиям, связанным со Скрибонием, крайне сомнительно [17, с. 44]. Но, даже если учитывать,
что Скрибоний, скорее всего, все же имел прямое
отношение к империи [32, с. 136, 195; 26, с. 90 сл.;
10, с. 154 сл.] и являлся прямым агентом римлян
[27, с. 159-173], маловероятно, чтобы Август дал
согласие Динамии на брак с человеком, не обладающим какими-либо правами на царский трон
[37, p. 99]. Однако со стороны царицы, такой шаг
был вполне оправдан сложившейся ситуацией,
ведь он представлял собой вынужденный акт,
направленный против заключения брачного союза
с Полемоном и объединения Боспора с Понтом.
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Очевидно, что основным двигателем таких действий Динамии и стоящих за ней Митридатидов,
являлся страх «быть отданными под … власть»
Полемона [Cass. Dio, LIV, 24, 4]. Следовательно,
причиной всех катаклизмов на Боспоре в указанное время, являлось решение императора о браке
Динамии и Полемона и слиянии двух государств в
одно целое под властью последнего. Именно поэтому, судя по реакции Августа, из рассказа Диона
Кассия, все произошедшее на Боспоре, идущее
вразрез этому решению, стало для него полной
неожиданностью. На что же тогда мог рассчитывать Скрибоний, предпринявший попытку выйти
из-под римского контроля и начать опасную игру?
Может быть, он понадеялся на удачу, ведь в свое
время, именно подобные действия Асандра смогли
привести узурпатора на царский трон? К сожалению, фрагментарность и недостаточность дошедших до нас источников, не позволяют ответить на
все эти вопросы. Даже статус Скрибония, после
его брака с Динамией, остается неизвестным [26,
с. 95; 32, с. 196]. Можно лишь только предполагать, что учитывая отсутствие узурпатора в надписях царицы, вряд ли он мог обладать полноценной
верховной властью в государстве [27, с. 162]. Видимо на это не повлияло даже то обстоятельство,
что Скрибоний своей победой в сражении, в полном соответствии с эллинистической традицией,
вполне заслужил право на царский трон [22, с.
294; 34, р. 85]. Похоже, что здесь мы имеем дело с
некоторыми условиями, ограничивающими власть
нового царя, которые он вынужден был принять в
ходе заключения брака с Динамией.
Тем не менее, никакие союзы Скрибония с
местной знатью не спасли его от римского возмездия. Разумеется, если бы на этом этапе исторических событий Скрибоний двигался в фарватере
имперской политики, то необходимости в его
устранении у римлян не было [35, s. 1261; 36, р.
281; 26, с. 112]. В этой связи, похоже, что Скрибоний действительно вышел из под контроля тех, кто
послал его на Боспор [27, с. 170]. Теперь римский
ставленник пытался решить задачи, уже исключительно в своих интересах. Однако в начатой политической игре Скрибоний потерпел сокрушитель-

ное поражение. При этом смертельный удар он получил не от посланного против него Полемона, а от
местной боспорской знати, заблаговременно убившей узурпатора. Вероятно, она пыталась предотвратить появление посланных против Боспора римских войск Агриппы, который для поддержки Полемона, уже прибыл в Синопу [21, с. 112]. То, что
римская экспансия после смерти Скрибония не была остановлена, а активно продолжилась, свидетельствует о том, что ее главным объектом на
Боспоре были именно Митридатиды и союзные с
ними варвары, не желающие никакого объединения
с Полемоном под властью римлян.
Таким образом, насильственное отстранение
царя Асандра от власти, безусловно, являлось результатом целенаправленных действий римлян по
свержению неугодного монарха с трона. Скрибоний по-видимому сыграл в этих событиях ключевую роль. Этот представитель римлян, похоже,
являясь вольноотпущенником первой жены Октавиана – Скрибонии, был специально послан на
Боспор, для усиления контроля над вассальной
династией, и с целью подготовки почвы для объединения частей бывшего царства Митридата VI
Евпатора. При этом главной задачей римского куратора на Боспоре являлось отстранение Асандра
от власти в пользу не Динамии, а Полемона – царя
Понта, государства, с которым и предстояло объединение. Динамии отводилась роль супруги нового царя, посредством брака с которой Полемон и
должен был законно утвердиться на боспорском
троне. По-видимому, проведение такой операции
стало возможным после поездки Августа по восточным провинциям, когда императором и было
принято решение по объединению Боспора с Понтом. Вот почему попытка Скрибония самому занять боспорский трон, была решительным образом
пресечена императором. При этом вышедшему из
под контроля Скрибонию, мало могли помочь и
его установившиеся отношения с антиримски
настроенной местной знатью. Под военнополитическим нажимом римлян, власть на Боспоре была фактически передана Полемону, ставшему
новым супругом Динамии, которая вскоре после
этого также была отстранена от власти.
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CIRCUMSTANCES OF REMOVAL FROM POWER OF BOSPORAN KING ASANDER
Abstract: the purpose of the work is to study all the circumstances related to the removal from power of Bosporan King Asander, who ruled in the 1st century BC. The objectives of the study are reduced to identify all the historical figures involved in the event and clarify their role in the struggle against the ruler of Bosporus.
Based on a thorough study of the sources, using general scientific methods of analysis and synthesis, as well as
the comparative historical method, the author comes to the following conclusions. The forcible removal of King
Asander from power was definitely the result of purposeful actions of the Romans to overthrow the unwanted monarch from the throne. Scribonius apparently played a key role in these events. It seems that, being a freedman of
Octavian's first wife, Scribonia, this representative of the Romans was intentionally sent to the Bosporus to
strengthen control over the vassal dynasty, and to prepare the ground for the unification of parts of the former kingdom of Mithridates VI Eupator. At the same time, the main task of the Roman curator on the Bosporus was the removal of Asander from power in favor not of Dynamis, but of Polemon, the king of Pontus, the state with which
the unification was to take place. Dynamis was assigned the role of the wife of the new tsar, through marriage with
whom Polemon was to legitimately establish himself on the Bosporan throne. Apparently, such an operation became possible after Augustus' trip to the eastern provinces, when the emperor decided to unite Bosporus with Pontus. That is why Scribonius' attempt to occupy the Bosporan throne himself was decisively suppressed by the emperor. At the same time, out-of-control Scribonius' established relations with the anti-Roman-minded local nobility
could not help him. Under the military and political pressure of the Romans, power on the Bosporus was actually
transferred to Polemon, the new spouse of Dynamis who was also removed from power soon after.
Keywords: Roman Empire, Bosporan Kingdom, Octavian Augustus, Scribonius, Asander, Dynamis, Polemon I
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К ВОПРОСУ О ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУ ЦИНЯ
Аннотация: введение: в статье рассматривается применение традиционных дипломатических приемов
представителей китайской дипломатии по установлению контактов с соседствующими государствами в
период Чжаньго на примере деятельности Су Циня. Целью исследования стала попытка проанализировать
методы одного из известных стратегов древнего Китая Су Циня. Согласно записям Сыма Цяня, дипломату
удалось объединить ряд княжеств, создав временный союз «по вертикали». Согласно мнению китайских
исследователей, Су Цинь использовал стратегию «четырех шагов». Материалы и методы. В данной работе
авторы опираются на информацию из источников и литературы на китайском языке, а также материалы
научных исследований на русском, английском и китайском языках. Основываясь на китайских источниках, а также используя литературу на китайском языке, авторами была предпринята попытка показать характерную для китайского стратегического мышления тактику, основанную на традиционной философии
древнего Китая. Выводы. Авторами отмечается возрастающая роль личности посла, дипломата периода
Чжаньго. В статье произведен анализ дипломатической деятельности Су Циня через применение им стратегий и стратагем.
Ключевые слова: Китай, Су Цинь, Чжаньго, дипломатия, стратагема, стратегия, история Китая, дипломатические отношения
правители царства искали возможность достичь
статуса сильнейшего государства Поднебесной.
Ваны шести сильнейших на тот момент княжеств, а именно: Ци, Чу, Вэй, Хань, Чжао и Янь,
были серьезно обеспокоены быстрым возвеличиванием Цинь, однако не были готовы ему противостоять. Поэтому, вместо устройства антициньского союза, князья вели кровопролитные войны
друг с другом. В сложившихся условиях борьба
шла не за власть в отдельном царстве, а за захват
всей Поднебесной.
Стоит отметить, что к середине Чжаньго изменилось отношение к княжеским посланникам.
Дипломаты продолжали действовать от имени
правителя, но они уже не считались равными государю. Тем не менее, полномочия посланника стали шире. Выступая от имени правителя, представитель княжества должен был являться хорошим
оратором, к тому же виртуозно владеть техникой
речи. С этой целью дипломаты изучали методы
военной стратегии, которым обучались в философских школах.
Су Цинь (苏秦) – представитель
союза «хэцзун» (合纵)
По преданию Су Цинь обучался дипломатии у
известного философа и стратега Гуй Гу-цзы и считался родоначальником объединения древних
царств в союз «по вертикали» «хэцзун».
Известный ученый, живший во II в. н.э., Фу
Цянь отзывался о дипломатии Су Циня как об образце поведения царского представителя времен
Чжаньго [2, с. 207]. Однако, стоит отметить, что

Введение
Дипломатические методы древнего Китая интересны для изучения искусства улаживания споров и разногласий участниками союзов «по вертикали» (纵) и «по горизонтали» (横). Дипломатию
представителей философских школ древности
можно рассматривать как образец поведения царских послов времен «Воюющих царств» (战国).
Особенностью поведения дипломатов периода
Чжаньго (战国) считалось умение применять различного рода уловки и хитрости для достижения
намеченной цели.
Согласно источникам (史记«Исторические записки», 战国策 «Чжаньго цэ» и др.) стратеги Су
Цинь и Чжан И сыграли важную роль в дипломатии второй половины Чжаньго.
Отличительной чертой политики в древнем Китае стало применение стратагем не только в военном деле, но и в дипломатии. Важное значение
при изучении военных канонов и стратегий имеют
тексты военных трактатов, обнаруженные в 1972
г. – это «Военные законы Сунь-цзы»
«孙子兵法»(«Суньцзы бинфa») и «Военные законы
Сунь
Биня»
«孙膑兵法»（«Cуньбинь
бинфa»）.
Чжаньго （战国） – период, когда правители
царств стремились именно к созданию централизованного государства. Начиная с V в. до н. э. (после упадка царства Цзинь) резко возросли роль и
влияние царства Цинь, что привело к усилению
военной активности циньской армии. Помимо
стремления стать одним из сильнейших княжеств,
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(«当今之时，山东之建国，莫如赵强»).
В
продолжение дипломат подчеркнул, что чжаоские
земли «простираются на 2 тысячи ли, в царстве
несколько сотен тысяч воинов-латников, тысяча
колесниц,
десять
тысяч
конников…»
(«赵地方二千里，带甲数十万，车千乘，骑万匹…
»). Далее стратег добавил, что на западе Чжао
прикрыто горами Чаншань, на юге реки Хуанхэ и
Чжанхэ ( Чжаншуй), на востоке – река Цинхэ, на
севере
–
царство
Янь»
(«…西有常山，南有河漳，东有清河，北有燕国»)
, также есть царства Хань и Вэй, которые
«являются
заслонами
для
Чжао»
(又有韩、魏为“赵之蔽也”) [12, с. 2730].
Следующий
шаг
убеждения,
которым
воспользовался хитрый дипломат, связан со
стратегией «указания на возможную опасность»
(«指出危机») [15, с. 121]. В беседе с правителем
Янь Су Цинь отметил, что «нельзя совершить
большей ошибки, чем пренебречь опасностью на
расстоянии ста ли, а много внимания уделять
бедствию
на
расстоянии
тысячи
ли»
(«夫优百里之患而重千里之外，计无过于此者»)
[12, с. 2727].
Третьим шагом в стратегии Су Циня стало
предложение «выхода из кризисной ситуации»

многие исследователи истории древнего Китая
ставят под сомнение содержание некоторых речей
дипломата, приписывая им вымышленный характер [2, с. 56-60].
В ряде глав «Ши цзи» (史记) автор приводит
истории персонажей, известных своим умением
вести дипломатическую деятельность, в число которых входит и Су Цинь. Правда, многие исследователи отмечают, что в самом начале Су Цинь
имел лишь острое желание «войти в состав удачливых странствующих ши и добиться высокой
должности» [3, с. 94], но не знал, как осуществить
его. И даже после обучения и нескольких лет скитаний, дипломат был вынужден вернуться домой,
где был осмеян близкими за неумение работать
[12, с. 2723-2770].
Первый его визит в царство Цинь оказался неудачным. Су Цинь подробно изложил план по захвату Поднебесной вану княжества. Суть речи заключалась в том, что Цинь, обладая огромной территорией и немалым населением, при условии
проведения ряда военных действий легко может
овладеть Поднебесной. Речь дипломата была чрезвычайно длинной и утомила правителя. Согласно
«Шицзи», Су Цинь получил отказ, ответ был следующий: «Пока не отросли крылья, летать невозможно; пока нормы политики и религии еще не
установлены, нельзя захватывать другие царства»
(«鸟儿的羽毛还没长丰满，不可能凌空飞翔；国家
的政教还没有正轨，不可能兼并天下») [12, с.
2725].
Однако неудача при дворе правителя Цинь не
сломила Су Циня, тогда у него появилась идея создать антициньскую коалицию. Для достижения
цели стратег использовал тактику четырех шагов.
Рассмотрим подробнее.
Стратегии и методы Су Циня.
Тактика четырех шагов
Ученый Чжоу Гочжу назвал тактику Су Циня
«методом направления»（ «利导法»）, суть которого заключается в том, чтобы показать преимущества и убедить оппонента следовать определенному политическому курсу. Китайский исследователь выделил 4 основных шага стратега:
Первый шаг тактики Су Циня, по мнению историка Чжоу Гочжу, заключался в описании перспектив сотрудничества с другими государствами.
Проанализировав географическое положение потенциального противника, наличие внешних связей, численность войска, стратег делал акцент на
преимуществах [15, с. 120].
Приведем пример. После неудачи в княжествах
Цинь и Чжао, Су Цинь снова прибыл ко двору
правителя Чжао и, используя тактику первого
шага, сказал: «Сейчас среди княжеств на востоке
от гор, никто по силе не сравнится с Чжао».

(«给出路») [15, с. 120-121]. Дипломат советует
правителю Янь породниться с правителем царства
Чжао, чтобы объединить Поднебесную и избежать
какой-либо
угрозы
Янь
(«...是故愿大王与赵王从亲，天下为一，则燕国必
无患矣»). Именно там он сумел заложить основы
будущего «союза по вертикали» (合纵). Позднее в
коалицию войдут государства, расположенные с
Севера на Юг. Целью создания объединения
княжеств стало желание сдержать растущую мощь
Цинь. По мнению ряда историков, «союз по
вертикали» был придуман Су Цинем как ответ на
неудачу, постигшую в его первый визит в Цинь.
Су Цинь снова прибыл в Чжао в качестве
советника правителя царства Янь, в этот раз место
при дворе уже досталось ему [4, с. 96-101]. Затем
последовали поездки в царства Хань, Вэй, Ци и
Чу. Так, в результате умело проведенных
переговоров с правителями этих государств,
доказав, что умеющее воевать царство Цинь
является угрозой для ближайших соседей, Су
Цинь сумел объединить шесть царств в один союз
«по вертикали», который получил название
«хэцзун».
Четвертым шагом в стратегии Су Циня стал
анализ интересов, достоинств и недостатков, с
целью облегчить дальнейшее руководство.
Таким образом, дипломатическая стратегия Су
Циня направлена на выявление преимуществ,
114

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №4.
которые можно извлечь из сложившейся ситуации,
так называемая «политика антикризисного
планирования».
Применяя «направительную тактику», несмотря на приемы откровенной лести и восхваления
величия и богатства, Су Цинь прежде всего
пытался воззвать к разуму правителя. За словами –
восхвалениями обычно шло описание опасностей,
которые могут ожидать в случае выбора
неправильного политического курса, то есть
вступление в союз против Цинь. С царством Янь
Су Цинь применил стратагему «дружить с

Итак, главные аргументы стратегии Су Циня –
воззвание к разуму царей (ванов) через восхваление, а иногда и запугивание. Таким образом, указав правителям царств Вэй, Чу, Ци, Янь, Хань,
Чжао на общую опасность, исходящую от агрессивно настроенного, набирающего мощь царства
Цинь, стратег смог создать «союз по вертикали».
В результате создания коалиции Су Цинь стал
сяном шести царств, получил земельный надел и
пользовался уважением военных стратегов и
министров
того
времени.
В
своей
дипломатической деятельности Су Цинь часто
применял «стратагему связанных колец» (连环计).
Суть стратегии заключается в использовании
нескольких стратагем одновременно. В работе
швейцарского
ученого
Х.
фон
Зенгера
«Стратагемы. О китайском искусстве жить и
выживать»
«стратагема
связанных
колец»
описывается как связанные между собой звенья
одной цепи [5].
Однако с самого начала успех союза был обречен на провал, поскольку интересы правителей не
совпадали. Царства объединились только в силу
опасности поглощения сильным Цинь. Каждый из
правителей был заинтересован в завоевании соседних княжеств.
Таким образом, Су Цинь, не сумев создать единую коалицию государств, потерпел поражение
как стратег, за что и был убит в царстве Ци. Однако имя Су Циня как яркого представителя философской школы известно и почитается в Поднебесной.

дальним и воевать с ближним» (远交近攻). Суть
уловки в том, что «все – враги», однако следует
различать врагов явных, с кем в ближайшее время
будешь воевать, и тайных, которые могут быть
привлечены для борьбы с явными противниками
[1]. Стратег учит правильному поведению при
заключении
союзов.
Согласно
стратагеме
«дружить с дальним и воевать с ближним», самый
опасный враг – это тот, есть общая граница, он
может напасть в любой момент, воспользовавшись
слабыми местами противника. Таким образом,
враги соседа – это «временные» союзники.
В беседе с правителем Чжао Су Цинь отметил
важность выбора правильных отношений с
соседями. Важно быть в добрых отношениях с
соседними царствами, а именно вступить в «союз
по вертикали».
Правителю Чу, Су Цинь также советовал вступить в «союз по вертикали» и при помощи союзников укрепить свои позиции, а также стать во
главе коалиции. Поскольку Чу и Цинь одинаково
могущественны, Цинь прежде всего будет вредить
ему.
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ON THE ISSUE OF SU QIN'S DIPLOMATIC ACTIVITIES
Abstract: introduction: the article examines the use of traditional diplomatic techniques of representatives of
Chinese diplomacy to establish contacts with neighboring states during the Zhanguo period. The aim of the authors
was an attempt to analyze the methods of one of the famous strategists of ancient China, Su Qin. According to Sima Qian's notes, the diplomat managed to unite a number of principalities, creating a temporary alliance "vertically." Su Qin used the "four steps" strategy. Materials and methods. In this work, the authors rely on information
from sources and literature in Chinese, as well as research materials in Russian, English and Chinese. Based on
Chinese sources, as well as using literature in Chinese, the authors attempted to show the tactics characteristic of
Chinese strategic thinking, based on the traditional philosophy of ancient China. Conclusions. The authors note the
growing role of the personality of the ambassador, the diplomat of the Zhanguo period. The article analyzes Su
Qin's diplomatic activities through his use of strategies and stratagems.
Keywords: China, Su Qin, Zhangguo, diplomacy, stratagem, strategy, history of China, diplomatic relations
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕФОРМ КОНЦА 1980-Х ГГ.
В БАШКОРТОСТАНЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ РГАСПИ)
Аннотация: в статье рассматриваются важнейшие аспекты общественно-культурного и экономического
развития Башкирской АССР в период перестройки конца 1980-х гг., нашедшие отражение в документах
местных партийных организаций КПСС. Актуальность исследования определяется исторической значимостью эпохи перестройки как предыстории модернизационного транзита России на рубеже XX-XXI вв. Цель
автора заключается в научно-историческом анализе опыта реформ в Башкирии конца 1980-х гг. на основе
изучения документов Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ).
Теоретико-методологическую основу исследования составляет сочетание модернизационного и формационного подходов к пониманию исторического процесса. Работа выполнена с применением общенаучных
и прикладных методов исторического и источниковедческого исследования.
Научная новизна исследования определяется введением в научный оборот ценного в информационном
отношении комплекса документов Башкирского обкома КПСС и Уфимской городской партийной организации 1988-1990 гг., а также в результатах проведенного автором анализа содержания данных материалов.
Автор приходит к выводу о том, что в рассматриваемый период в Башкирской АССР формируется новое
общественное и информационное пространство, процессы распространения гласности и идейнополитического плюрализма проявляются в кругах интеллигенции, молодежи, административнохозяйственной и частично партийной элиты Башкирии. Отличительной чертой партийных организаций
Башкирской АССР эпохи перестройки была активная поддержка рыночных реформ, стремление к сохранению и реализации финансово-экономического и научного потенциала Башкирии, что нашло свое воплощение в модернизационных программах развития Республики Башкортостан в постсоветский период.
Ключевые слова: российская модернизация, перестройка, КПСС, экономическая политика, инвестиционная политика, общественные движения, Башкирская АССР, Республика Башкортостан, Уфа, РГАСПИ
лению башкирской философской и общественнополитической мысли [13], в исследованиях Р.Г.
Юсупова по проблемам истории академической
науки Башкортостана в XX веке [14, 15], публикациях Р.Р. Шилимовой по экологической по тематике [16] и ряде других работ, связанных с
предысторией современной государственности и
рыночных преобразований в Республике Башкортостан [17].
В то же время, многие аспекты этой достаточно
масштабной и сложной темы требуют дополнительного изучения, далеко не в полной мере освоена источниковая база новейшей истории Республики Башкортостан. В частности, практически не
введены до настоящего времени в научный оборот
документы Российского архива социальнополитической истории (РГАСПИ), отражающие
процессы трансформации общественного пространства и хозяйственной жизни Башкирской
АССР в период перестройки. Уникальные по своему разнообразию и информационной насыщенности фонды РГАСПИ [18] включают документы
областных партийных организаций автономных
республик СССР, в том числе Башкирии. Научноисторическая ценность данных материалов периода 1985-1991 гг. заключается в том, что в них отражены многие аспекты социально-экономической

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена
значимостью периода второй половины 1980-х гг.
в истории Республики Башкортостан. На волне
перестройки активизировалась общественная
жизнь Башкирии, возрождались этнокультурные
традиции, происходило становление институтов и
социума частного бизнеса. В трудах А.Б. Безбородова, В.И. Жукова, В.А. Мау, А.А. Яника, Г. Хана
(G. Hahn) и других отечественных и иностранных
ученых освещаются ключевые аспекты социальнополитических и экономических трансформаций
эпохи перестройки, ставших прологом российской
модернизации рубежа XX-XXI вв. [1, 2, 3, 4, 5].
Опубликован также ряд работ, отражающих
особенности развития регионов и национальных
республик периода позднего СССР. Так, тема общественно-политического, социального и культурного развития Башкирской АССР во второй
половине 1980-х гг. нашла отражение в научных
изданиях обобщающего характера по новейшей
истории Башкортостана, в том числе в монографиях Б.Х. Юлдашбаева, Р.Н. Сулейманова, А.М. Буранчина и др. [6, 7, 8, 9, 10].
Эпоха перестройки затрагивается в историкополитологических трудах М.А. Аюпова [11, 12],
монографии Д.Ж. Валеева, посвященной станов118
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и культурной жизни республики, в том числе не
вошедшие в официальные партийные документы и
опубликованные публицистические источники
того времени. Кроме того, протоколы региональных партийных собраний и конференций КПСС
эпохи перестройки представляют собой уникальное свидетельство трансформации сознания советских людей и либерализации общественной жизни, затронувшей в том числе партийнохозяйственную элиту страны. Следует отметить,
что участниками данных партийных мероприятий
в Башкирской АССР были директора и инженеры
ведущих предприятий республики, руководители
вузов, директора школ, редакторы газет, квалифицированные рабочие – передовики производства –
люди, находившиеся на «переднем крае» перестроечных процессов, владевшие информацией о
реальном положении дел в народном хозяйстве
республики, о настроениях в коллективах и др.
В настоящей статье автор ставит своей задачей
показать особенности общественно-культурной и
экономической жизни Башкирии во второй половине 1980-х гг. в отражении документов РГАСПИ.
Работа опирается на современную теоретическую
базу источниковедения новейшей истории России
[19, 20]. В основу исследования положен метод
аналитического изучения и научной критики выявленной информации, проведенных исходя из
идеологической и социально-политической специфики формирования исследуемых источников,
определяющей степень объективности и полноты
отражения ими исторической реальности.
Общественная жизнь и культура Башкирии
в годы перестройки в документах РГАСПИ
Провозглашенная КПСС во второй половине
1980-х гг. политика гласности оказала существенное влияние на общество Башкирии, прежде всего,
на интеллектуальные круги и молодежь республики. Заметно возрос интерес к национальнокультурным и религиозным традициям народов
Башкирской АССР, значительная активность проявлялась в связи с выборами в местные Советы и
Верховный совет СССР, воспринимавшимися в
предшествующий период «застоя» как чисто формальное мероприятие. Следует отметить, что в
составе общереспубликанских партийных организаций Башкирской АССР и среди коммунистов г.
Уфы к концу 1980-х гг. сложилось движение в
поддержку проведения рыночных реформ и дальнейшей демократизации общества, появление которого совпадало с общими тенденциями развития
гражданского самосознания населения Башкирии,
появления новых общественных организаций и
политических партий [9, c. 8].
Председатель бюро Башкирского обкома КПСС
И.А. Горбунов в своем докладе на областной пар-

тийной конференции 25-26 апреля 1990 г. высказывался в пользу развития местного телевидения и
радио, отмечал значимость поддержки инициатив
в сфере возрождения духовности, национальной
культуры, музейно-выставочной работы, художественной самодеятельности, детского творчества и
т.п. [21, л. 25-26]. В то же время, стенограммы
партийных мероприятий конца 1980-х гг. свидетельствуют о том, что авторитет КПСС в Башкирии в этот период снижается, а процессы демократизации общества набирают силу. Так, в своих
выступлениях некоторые партийные активисты,
особенно представители старшего поколения, возмущались «враждебностью к идеалам социализма» со стороны ряда новых общественнополитических сил, идейным брожением в молодежной среде, «идеологически вредной» телепрограммой «Взгляд», популярной тогда в СССР, в
том числе, в Башкирии, демонстрацией американских боевиков и советского «перестроечного» кино [22, л. 60; 21, л. 60-65, 73. 122]. Негодование
ряда партийных работников вызвала публикация в
газете «Советская Башкирия» материалов Круглого стола на тему «От партии авторитаризма – к
партии демократической», в ходе которой подвергалась критике политика КПСС и деятельность
партийных органов Башкирии. «Рассадником
фракционизма» называл Высшую партийную
школу в Москве один из участников упомянутой
выше партконфенции в Уфе [21, л. 124], и т.п. В
этих и аналогичных высказываниях наглядно раскрывается картина повседневной жизни в городах
и селениях Башкирии в перестроечное время, а
также
внутренний
кризис
в
партийнохозяйственных кругах. Так, например, на 30-й
Уфимской городской партконференции из уст рабочего-металлурга Б. Соловьева прозвучала похвала мусульманскому и православному духовенству, которое «объединяет людей, помогает бедным, учит милосердию», в то время как местные
парторганизации не проявляют активности. «А что
горком?» – задавал риторический вопрос докладчик [21, л. 43]. Главный редактор газеты «Вечерняя Уфа» Я.Б. Хусаинов подчеркивал принципиальную позицию прессы в освещении текущих
событий в стране и непосредственно в Башкирии.
Стремясь более эффективно участвовать в общественной жизни республики, Уфимский горком
КПСС организовал новую радио-редакцию, проводил заседания партийно-политических клубов и
другие дискуссионные площадки, пытался вести
диалог с неформальными объединениями молодежи и др. [23, л. 8-14].
Нарастание социально-экономических проблем
в СССР на рубеже 1980-1990-х гг. совпало с крупной техногенной «Фенольной катастрофой» в Уфе
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осенью 1989 – весной 1990 г. (загрязнение питьевой воды фенолом в результате аварии на производственном объединении «Уфахимпром»)[24].
Неблагоприятная
экологическая
обстановка
наблюдалась в Салавате, Стерлитамаке и других
промышленных центрах Башкирии. Особенностью
экологического движения в Башкирии стал его
массовый, перерастающий в политический процесс характер. Именно в Уфе 21 мая 1990 г. состоялась первая в истории СССР экологическая забастовка, в которой участвовало до 20 тысяч человек
[16, c. 224]. Примерно за месяц до этого события,
23 апреля 1990 г. первый секретарь Уфимской городской парторганизации, характеризуя положение в городе в связи с аварией на «Уфахимпроме»,
отмечал, что «политическая борьба приобретает
взрывоопасный характер» [25, л. 8]. Вопросы защиты окружающей среды стали одной из главных
тем обращений и писем жителей Башкирии к Б.Н.
Ельцину в дни его поездки по республике в августе 1990 года [26]. Интеллектуальные круги Башкирии были в этот период обеспокоены ситуацией
в общественно-политической и экономической
жизни республики. Так, профессор Башкирского
государственного университета Д. М. Гилязетдинов призывал консолидировать силы интеллигенции, национально-культурных и экологических
организаций, привлекать ведущих ученых к экспертизе программ реформирования экономики и
общества [25, л. 29-30].
Финансово-экономическое развитие
Башкирской АССР в конце 1980-х гг.
(по материалам РГАСПИ)
Необходимо отметить, что экономические преобразования в Башкирской АССР 1987-1991 гг.
занимают центральное место в документах
РГАСПИ за эти годы. Партийно-хозяйственная
элита Башкирской АССР – передового в промышленно-технологическом и научном отношении региона, обладавшего мощным потенциалом социально-экономического развития [12, c. 115], стремилась реализовать установки союзного руководства, совпадавшие с задачами преодоления все
более остро проявлявшихся в этот период проблем
в промышленности, социальном секторе, экологии
Башкирской АССР. В руководстве Башкирии, сообществах ученых-экономистов, журналистов,
общественных деятелей республики велись дискуссии по вопросам структурной и территориальной перестройки экономического комплекса республики, модернизации банковской системы,
бюджетной и налоговой политики, регулирования
внешнеторговой деятельности предприятий и др.
Картина финансово-экономической жизни
Башкирии на рубеже 1980-1990-х гг. отражает общую динамику, свойственную в эти годы совет-

ской экономике, в развитии которой преобладали
на тот момент негативные тенденции. Предпринятая руководством СССР политика модернизации
системы бюджетных капиталовложений и внедрения отдельных элементов рыночных отношений в
целях формирования негосударственных инвестиционных ресурсов модернизации в условиях административно-командной системы не давала реального результата. Лишь по отдельным отраслям
и регионам был достигнут временный положительный эффект [27, c. 11]. Кризисные явления в
промышленности и финансах, пробуксовка экономической реформы, наболевшие социальные проблемы являлись центральной темой обсуждения
на пленумах, конференциях, заседаниях бюро партийных организаций Башкирии. Так, на 40-й Башкирской областной партийной конференции 25
апреля 1990 г., подобная характеристика ситуации
в республике прозвучала в докладах председателя
Совета министров Башкирской АССР М.П. Миргазямова, секретаря парткома Башкирского научного центра Уфимского отделения Академии наук
СССР, главного инженера Ишимской трикотажной фабрики Т.П. Рулевой, в выступлении участвовавшего в заседании секретаря ЦК КПСС Е.С.
Строева и др. [21, л. 47-48].
Наиболее успешно развивался в рассматриваемый период нефтегазовый комплекс Башкирии.
После перевода промышленных предприятий
СССР в 1988 г. на хозрасчет предприятия отрасли
стали более активно отстаивать свои финансовые
ресурсы перед Госпланом СССР и другими центральными ведомствами. Одним из главных вопросов экономической политики для Башкирии
были низкие цены на нефть, из-за которых падали
доходы нефтедобывающих предприятий, перестали выполняться отраслевые социальные программы. Вопрос о повышении цен на нефть обсуждался 28 марта 1990 г. на совещании у председателя
Совета министров СССР Н.И. Рыжкова, в котором
участвовал генеральный директор объединения
«Башнефть» Б.Ф. Сандурский. По итогам совещания было принято и отмечено в протоколе решение о незамедлительно пересмотре цен на башкирскую нефть. В этот период Нефтекамскский автозавод перечислял в союзный бюджет 73% своей
прибыли, а объединение «Башнефть» – 92% [28, л.
49]. Заинтересованность индустриального сектора
в изменении этой практики была обусловлена, в
частности, стремлением расширить объемы социальной помощи, которую ведущие предприятия
Башкирии оказывали культурным и медицинским
учреждениям, используя часть своей валютной
выручки от продажи нефти [21, л. 114-115; 29, л.
97].
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Примечательно, что большинство представителей партийно-хозяйственной элиты Башкирской
АССР активно выступало в поддержку хозяйственных преобразований, включая их рыночные
компоненты и переориентацию государственной
инвестиционной политики на приоритетное финансирование производства товаров народного
потребления и социальную сферу. Если идейнополитические процессы эпохи перестройки вызывали, как было показано выше, в основном негативную реакцию башкирских коммунистов, то в
сфере экономических преобразований критика
была направлена на их фрагментарную реализацию и медленные темпы. Проявлялся интерес к
опыту Китая Польши и других социалистических
стран, осуществлявших переход к рыночной экономике. Руководители партийных организаций,
директора заводов, заявляли, что страна нуждается
в радикальной, смелой экономической реформе,
массовом переводе предприятий и организаций на
аренду и акционерную собственность [21, л. 3640]. При обсуждении бюджета Башкирской АССР
на 1990 год предполагалось увеличить капиталовложения в развитие республиканской экономики,
в том числе планировался рост расходов на экологию в 3,5 раза, и в непроизводственный сектор – в
1,7 раза [21, л. 39]. Высказывались также мнения о
необходимости ограничения работы и в перспективе технологической модернизации, либо закрытия вредных производств, о развитии инфраструктуры малых городов и другие прогрессивные идеи,
ставшие в последующие десятилетия важным
компонентом программ развития Республики
Башкортостан [21, л. 49].
Выводы
Таким образом, изучение комплекса документов организаций и мероприятий КПСС в Башкирской АССР, хранящихся в составе фондов Российского государственного архива социально-

политической истории (РГАСПИ), показывают,
что Башкирия по многим параметрам шла в авангарде перестроечных процессов. Данная тенденция наглядно раскрывается в использованных в
работе материалах, несмотря на специфику их
идеологической основы. Цифры и факты, содержащиеся в них, показывают, что предпринимавшиеся в СССР в 1987-1990 гг. преобразования в
рамках сохранявшейся модели директивного
управления народным хозяйством не смогли изменить негативного течения макрозкономических
процессов, в том числе в Башкирской АССР, несмотря на имеющийся здесь развитый индустриальный и научно-технологический комплекс и агропромышленное производство. В то же время
перестроечное время стало важным этапом в становлении государственности и общественного
пространства современного Башкортостана.
Понимание значительности потенциала экономического роста и социальной модернизации
Башкирии, поддержка рыночных реформ и, в то
же время, стремление к возрождению традиционных институтов, национальных языков и культур,
существовали в рассматриваемый период в кругах
научной и творческой интеллигенции, студенческой молодежи, в сообществе административнохозяйственной элиты республики.
В целом ряде идей и мнений, высказанных на
рубеже 1980-х годов государственными и общественными деятелями Башкирской АССР, представителями академической и вузовской науки,
простыми тружениками, неравнодушными к текущим проблемам и будущему своей республики,
города, завода, были намечены реальные перспективы экономической модернизации Башкирии в
постсоветский период, включая инвестиционную
и промышленно-технологическую политику, развитие науки, образования и культуры в Республике Башкортостан.
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Abstract: the paper examines the most important aspects of the social, cultural and economic development of
the Bashkir ASSR during the perestroika period of the late 1980s, which were reflected in the documents of the
local party organizations of the CPSU. The relevance of the study is determined by the historical significance of the
era of perestroika as a prehistory of the modernization transit of Russia at the turn of the XX-XXI centuries. The
author's goal is to provide a scientific and historical analysis of the experience of reforms in Bashkiria in the late
1980s. based on the study of documents from the Russian State Archive of Sociopolitical History (RSASPH).
The theoretical and methodological basis of the research is a combination of modernization and formation approaches to understanding the historical process. The work was carried out using general scientific and applied
methods of historical and source research.
The scientific novelty of the research is determined by the introduction into scientific circulation of an informationally valuable set of documents of the Bashkir Regional Committee of the CPSU and the Ufa City Party Organization of 1988-1990, as well as in the results of the analysis of the content of these materials carried out by the author.
The author argues that during the period under consideration, a new public and information space is being
formed in the Bashkir ASSR, the processes of spreading glasnost and ideological and political pluralism are manifested in the circles of the intelligentsia, youth, administrative and economic and partly the party elite of Bashkiria.
A distinctive feature of the party organizations of the Bashkir ASSR during the perestroika era was active support
for market reforms, the desire to preserve and realize the financial, economic and scientific potential of Bashkortostan, which was embodied in the modernization programs for the development of the Republic of Bashkortostan in
the post-Soviet period.
Keywords: Russian modernization, perestroika, the Communist Party of the Soviet Union, economic policy, investment policy, social movements, the Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic, the Republic of Bashkortostan, Ufa, RSASPH
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Аннотация: предметом данной статьи является явление и ситуация дерусификации в странах Центральной Азии, не включая Туркменистан. В широком смысле русификация – это преднамеренный процесс ассимиляции. В узком смысле русификация – одно из имплицитных направлений языковой политики, которая проводилась преимущественно в южных регионах России, где проживало множество национальных
меньшинств. Данный процесс затронул такие сферы как образование, культура, политика, экономика, механизм управления государством и т.д. По мнению автора, суть дерусификации заключается в укреплении
национального самосознания государств. Вопрос формирования национальной идентичности – один из
неизбежных вызовов, вставших перед государствами Центральной Азии после обретения независимости. В
данной статье в качестве предмета исследования выступает процесс дерусификации в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане. В этой работе анализируется новая тенденция дерусификации и его
влияние на сотрудничество в области безопасности в рамках ШОС. Сотруничество безопасности является
одним из самых главных направлений сотрудничества стран-членов ШОС. Цель этой статьи именно в анализе потенциального влияния теперьнейней ситуации дерусификации в странах Центральной Азии, точнее
в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане на сотрудничество в сфере безопасности в рамках
ШОС.
Ключевые слова: Центральная Азия, русификация, дерусификация, ШОС, Россия, Китай, сотрудничество
родных организаций, как ЕС (Европейский союз)
и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), для инициативы «Один пояс, один путь».
Страны Центральной Азии поддерживают тесное
сотрудничество с Россией и Китаем. Председатель
КНР Си Цзиньпин и Министр общественной безопасности КНР отмечают, что борьба с терроризмом – это основное направление сотрудничества в
сфере безопасности в рамках ШОС. Китаю и государствам Центральной Азии необходимо углубить
взаимодействие в данной области.
Процесс дерусификации начался в странах
Центральной Азии после распада СССР.
настоящий момент Узбекистан активно выступает за изменения, затрагивающие общество и
государство. В Кыргызстане в условиях постоянной смены власти наблюдается нестабильная политическая ситуация. В связи с этим в 2019 году
ЕС принял «Новую стратегию ЕС в Центральной
Азии», а в 2020 году США обнародовали «Новую
стратегию в Центральной Азии». Сегодня «советское наследие» отношений России и Центральной
Азии постепенно исчезает [1].
Процесс дерусификации – это прежде всего
«проамериканский», а не «прокитайский» проект.

Введение
Политика русификации по отношению к представителям различных нерусских народностей
проводилась властями Российской Империи. Советское правительство продолжило данную политику в целях укрепления государственного управления и объединения в одно государство бывших
советских республик. К основным направлениям
русификации относятся народность, язык и культура. В узком смысле русификация – одно из имплицитных направлений языковой политики, которая проводилась преимущественно в южных
регионах России, где проживало множество национальных меньшинств. В странах Центральной
Азии также осуществлялось активное продвижение русского языка и культуры. Нерусским этносам запрещалось использовать родной язык. Принятие русского языка и культуры было большей
частью добровольным процессом, в результате
чего произошло усиление роли русского языка.
Предпосылки и задачи политики
дерусификации
Центральная Азия имеет важное геополитическое значение для стран СНГ (Содружество Независимых Государств), а также для таких междуна125
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Дерусификация неизбежно повлияет на реализацию стратегии «Один пояс, один путь»; деятельность Китая, России и стран Центральной Азии в
рамках деятельности ШОС. Таким образом, процесс дерусификации повлияет на сотрудничество в
области экономики и безопасности.
В США была инициирована «Новая стратегия
по Центральной Азии». На данный момент неизвестно, насколько повлияет вмешательство США
и ряда других западных стран на процесс дерусификации в Центральной Азии. Также неизвестно, в
какой степени все это коснется сотрудничества в
сфере безопасности в рамках ШОС. Именно поэтому важно фиксировать изменения и изучать
тенденции, происходящие в процессе дерусификации в Центральной Азии. Более того, необходимо
анализировать влияние данного процесса на сотрудничество в сфере безопасности в рамках
ШОС.
Современное состояние дерусификации
в странах Центральной Азии
Каждая страна с момента обретения независимости стремится укрепить национальное самосознание для защиты государственной независимости. Стремление нации к сохранению языка и
культуры – неизбежный результат общественного
развития. Язык, культуру и историческую память
народа, которые заложены в генах нации, достаточно тяжело искоренить. После распада СССР
Россия одно время осуществляла политику «цивилизованного развода» по отношению к бывшим
советским республикам. В настоящее время страны Центральной Азии стремятся отделиться от
России и избавиться от советского прошлого. В
связи с этим в этих регионах была развернута политика дерусификации.
Вопрос правового регулирования статуса русского языка в странах Центральной Азии долгое
время носил «пророссийский» характер. Развитие
дипломатических отношений с центральноазиатскими странами является безусловным приоритетом российской внешней политики. К актуальным
задачам российской политики в отношении данных стран относятся: повышение статуса русского
языка, оказание помощи русскому населению, популяризация русской культуры. Россия продолжает поддерживать страны Центральной Азии и ведет тесное сотрудничество во всех сферах – в политике, экономике, культуре, образовании и др. В
то же время Центральная Азия не может сблизиться с США и полностью отказаться от взаимодействия с Россией в связи с историческими, экономическими и политическими причинами. Именно
эти факторы сдерживают политику дерусификации. Таким образом, умеренная дерусификация
является неизменной политикой государств Цен-

тральной Азии на протяжении долгих лет. На данный момент первое место по масштабам дерусификации занимает Казахстан, второе – Узбекистан, третье – Таджикистан, четвертое – Кыргызстан. Следует отметить, что изначально Узбекистан был на третьем месте в данном списке по
мнению автору. Однако сразу после прихода к
власти Шавката Мирзиеева в стране начали проводиться масштабные политические реформы.
США и другие западные державы стремительно
увеличили масштабы сотрудничества с Узбекистаном в сферах дипломатии, экономики, политики и др. Таким образом, в Узбекистане начался
процесс целенаправленной дерусификации. На
сегодняшний день Узбекистан занимает 2-ое место, уступая лишь Казахстану.
Влияние на международное сотрудничество
в сфере правоохранительной
деятельности в рамках ШОС
ШОС стала одной из важнейших организаций в
современной международной системе. Будучи
международной организацией, в настоящее время
в рамках ШОС действует около 30 международных механизмов сотрудничества. Таким образом,
ШОС является важной платформой для осуществления связей и сотрудничества в регионе. На первоначальном этапе приоритетным направлением
деятельности ШОС являлось сотрудничество в
сфере безопасности [2]. Среди государств-членов
ШОС сложилось единое понимание необходимости совместной работы по поддержанию безопасности и стабильности в регионе. На протяжении
двадцати лет это является основной задачей
ШОС[3] и играет важную роль в борьбе с «тремя
силами зла»: сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Некоторые эксперты придерживаются
мнения, что борьба с терроризмом и связанными с
ним угрозами является одним из главных приоритетов в деятельности ШОС [4]. В действительности международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности охватывает более
широкий спектр областей. В условиях экономической глобализации данное сотрудничество связано
в том числе со сферой экономики. В частности, это
касается работы в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию
терроризма в евразийском регионе, пресечения
монополистической деятельности и т.д. В ходе реализации инициативы «Один пояс, один путь» был
открыт межконтинентальный железнодорожный
маршрут Китай – Европа. Данный маршрут также
затрагивает сотрудничество стран в сфере правоохранительной деятельности.
Сотрудничество в сфере безопасности в рамках
ШОС способствует созданию благоприятной
окружающей среды в регионах, а также имеет
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большое значение для региональной безопасности.
Благодаря разработке документов и международных договоров, созданию региональной антитеррористической структуры и проведению совместных антитеррористических учений за годы своего
существования ШОС добилась значимых успехов
в борьбе с терроризмом. Из-за изменения ситуации в сфере международной и региональной безопасности государства-члены ШОС сталкиваются
с новыми вызовами. В последние годы сотрудничество в сфере безопасности в рамках ШОС постоянно расширяется. Сотрудничество в сфере
безопасности включает стратегическую, военную
и информационную безопасность, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и с транснациональной организованной преступностью, противодействие отмыванию преступных доходов и др[5].
С приходом к власти в Афганистане талибов ШОС
столкнулась с новыми угрозами в международном
сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности. Возможным последствием дерусификацииможет стать все меньшее использование
русского языка в центральноазиатских странах,
однако языком необходимы будут владеть сотрудники государственных учреждений и образованные люди. В краткосрочной перспективе политика
дерусификации не сможет оказать значительное
влияние на региональное сотрудничество в борьбе
с терроризмом, а также на сотрудничество по линии правоохранительных органов в рамках ШОС.
Данное сотрудничество направлено на борьбу с
транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия, правонарушениями, торговлей
людьми и т.д.
Залючение
Таким образом, суть дерусификации заключается в укреплении национального самосознания
государств. Вопрос формирования национальной
идентичности – один из неизбежных вызовов,
вставших перед государствами Центральной Азии
после обретения независимости. Тем не менее,
результат и влияние дерусификации на данный
момент носят незначительный характер. Данный
процесс, прежде всего, связан с политикой и дипломатией. Это, своего рода, «политические игры»
между странами. Политика дерусификация с экономической точки зрения в краткосрочной пер-

спективе не может увенчаться успехом. Можно
вполне легко предсказать результаты дерусификации, учитывая ряд факторов: влияние США и западных стран в контексте «Новой стратегии в
Центральной Азии», анализ взаимосвязи между
данным процессом и безопасностью в сфере правоохранительной деятельности.
Дерусификация в странах Центральной Азии –
это длительный процесс. В ближайшем будущем
какие-либо кардинальные изменения в правоохранительных структурах центральноазиатского региона не планируются. Это касается сотрудников,
войска, приказов, сотрудничества по линии правоохранительных органов, законодательных и нормативных актов. Однако в среднесрочной перспективе дерусификация может иметь некоторые
негативные последствия. В долгосрочной перспективе вмешательство США и Запада неизбежно
приведет к упадку статуса русского языка в китайско-российском регионе. Процесс дерусификации
в этих государствах приобретает «прозападный»
характер.
России и Китаю необходимо укреплять взаимодействие и сотрудничество с центральноазиатскими странами в рамках ШОС исходя из текущего
положения русского языка в данном регионе. В
отношениях внутри организации Россия и Китай
исходят из идеи «шанхайского духа» (прим.:
«шанхайский дух» – концепция международных
отношений, на основе которой осуществляется
сотрудничество в рамках ШОС), придерживаются принципов консенсуса и взаимного доверия. Две
страны также ведут активное сотрудничество в
области подготовки юридических кадров. На данный момент необходимо укреплять сотрудничество со странами Центральной Азии в следующих
областях: борьба с терроризмом, борьба с использованием интернета в террористических целях,
сфера технологий. Кроме того, необходимо содействовать эффективному сотрудничеству
стран в торгово-экономической и культурной областях. В целях предотвращения активного вмешательства США и Запада во внутренние дела
государств Центральной Азии, России и Китаю
следует объединить усилия, направленные на
обеспечение региональной безопасности и международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности.
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THE IMPACT OF DE-RUSSIFICATION IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES
ON SECURITY COOPERATION WITHIN THE SCO
Abstract: the subject of this article is the phenomenon and situation of de-russification in Central Asian countries, not including Turkmenistan. In a broad sense, Russification is a deliberate process of assimilation. In a narrow sense, Russification is one of the implicit directions of language policy, which was carried out mainly in the
southern regions of Russia, where many national minorities lived. This process has affected such areas as education, culture, politics, economics, the mechanism of government, etc. According to the author, the essence of derussification is to strengthen the national consciousness of states. The issue of the formation of national identity is
one of the inevitable challenges faced by the Central Asian States after gaining independence. In this article, the
subject of the study is the process of de-russification in Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan. This paper
analyzes the new trend of de-russification and its impact on security cooperation within the SCO. Security cooperation is one of the most important areas of cooperation between the SCO member states. The purpose of this article
is precisely to analyze the potential impact of the current situation of de-russification in the countries of Central
Asia, more precisely in Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan on security cooperation within the
SCO.
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ДОСТОИНСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТУРИЗМА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: цель исследования заключается в том, чтобы рассмотреть и проанализировать достоинства
отечественного туризма на примере Астраханского края. В статье анализируется, какие факторы побуждают туристов посетить Астраханскую область. Как они реализовываются на практике. Научная новизна работы заключается в том, что рассматриваются позитивные факторы астраханского туризма, как в теоретическом, так и практическом аспекте с конкретными примерами. В результате выделены и охарактеризованы
наиболее выигрышные и перспективные достоинства туризма в Астраханской области. Были приведены
конкретные примеры, используемые в качестве доказательства истинности основного тезиса. Они являются
актуальными в пределах хронологических рамок данного исследования (1991-2012 гг.).
Ключевые слова: туризм, история туризма, астраханский туризм, перспективы туризма
Довольные туристы не только приедут повторно,
но и через позитивные отзывы привлекут новых
гостей города. Как профессионалов, так и любителей [12].
Реализация на практике: Для начала стоит отметить такой фактор как тематические магазины.
В них гости региона могут приобрести всё интересующее для активного отдыха. Соответственно, не
обязательно вести снаряжение из родного региона.
В силу популярности охоты и рыбалки, как у
местного населения, так и туристов, у точек для
активного отдыха широкая география. От дельты
Волги до границ с Волгоградской областью. Но их
объединяет хорошо развитая инфраструктура. Как
правило, туристический объект обрастает инфраструктурой. В случае рыболовных баз ситуация
бывает противоположной. Сначала строится база,
потом вокруг неё складывается инфраструктура.
Фактически появляются условные «островки»,
которые напоминают город в миниатюре. На территории баз располагаются не только места для
рыбалки, но и пляжи, гостиницы, рестораны, бани
и прочее. Напрокат могут выдать не только снаряжение для рыбалки, но и мангалы. Те, кто предпочитают спорт, могут провести время на спортивных площадках [11].
Отдельно стоит упомянуть про осетровые фермы. Осётр является очень редкой и ценной рыбой,
занесенной в Красную книгу. Поэтому у туристов
возникнет интерес увидеть знаменитую рыбу. Деятельность осетровых ферм можно разделить на
несколько направлений. Первое: теоретическое.
Проведение экскурсий, где не только рассказывают про осетров, но и позволяют увидеть, как выращивают рыбу. Второе: ресторан. Для желающих
будут приготовлены блюда из различных астраханских рыб. Третье: рыболовство. Осетровые
фермы разрешают рыбалку. Но ограниченно в
плане мест и количества рыбы. Дополнительно
можно отметить магазин сувениров, где можно

Введение
Эффективность туристической отрасли зависит
от различных факторов. В рамках нашего исследования рассмотрим наиболее интересные из них.
Первый заключается в наличии туристических ресурсов. Второй – в грамотном этих ресурсов использовании. В статье рассмотрим наиболее значимые из них. Материал статьи условно можно
поделить на несколько частей. Первая: название
фактора, позитивно влияющего на астраханский
туризм. Вторая: сущность, характеристика фактора, обосновывающая пользу для туристической
отрасли. Третья: конкретизация того, как на практике реализуется вышеперечисленное, с примерами.
 Рыболовно-охотничий фактор.
Суть: Данный пункт намеренно был выбран
первым. Причина заключается в том, что Астраханский туризм прочно ассоциируется с рыбалкой
и охотой. Настолько, что это успело стать стереотипом. С одной стороны, подобная ситуация
ослабляет позиции иных направлений астраханского туризма: например, лечебного, культурного,
этнического, делового, событийного и иных. С
другой стороны – грамотное использование туристических ресурсов приведёт к эффективной работе отрасли. И позитивных факторов можно найти
больше чем отрицательных. Во-первых, данный
вид астраханского туризма не нужно популяризировать. Во-вторых, рыбалка и охота, вследствие
влияния первого фактора, будет востребована среди гостей города. В-третьих, большая прибыль
будет приносить региону большие налоговые отчисления. В-четвёртых, на туристические объекты, которые пользуются спросом, логично выделять финансирование, пусть даже путём льготного
кредитования. В-пятых, при наличии финансов,
будет развиваться инфраструктура. Наличие вышеописанных факторов ведёт к комфортному и
качественному оказанию туристических услуг.
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приобрести товары с астраханской символикой.
Упор, в большей степени, сделан на рыбу и рыбную продукцию. Для туристов особый интерес
вызовет икра стерляди в силу того, что из всех пород осетровых стерлядь считается аристократическим деликатесом [10].
 Природный фактор.
Суть: Одним из ключевых достоинств астраханского туризма является разнообразие природы.
Природные ресурсы могут помочь в реализации
развития астраханского туризма несколькими способами. Рассмотрим эти варианты. Названия у них
будут условные.
Первый: «классический» (природный) вариант.
Природные ресурсы используются в классическом
варианте, их не надо изменять или каким-то образом перерабатывать. Они имеют ценность сами по
себе, по факту своего наличия. Примером могут
выступить известные маки, точнее маковые поля,
расположенные недалеко от других известных
астраханских достопримечательностей. Это гора
Богдо и озеро Баскунчак, которые более подробно
будут рассмотрены в других пунктах и подпунктах
статьи.
Второй: продукт мифов и легенд. Природные
ресурсы привлекут внимание не только с точки
зрения длины, высоты, ширины или цвета, а как
продукт истории. Они физически не преобразуются, но обрастают культурным аспектом. Таким типичным, ставшим классическим, примером может
выступить гора Богдо. Вышеупомянутая гора может вызвать некоторый интерес в географическом
и геологическим фактором. Она является нетипичной для астраханской природы. Старая тектоническая плита, на которой находится астраханский регион, лишён каких-либо движений земной
коры. Поэтому на фоне типичной степи является
некоторой аномалией. Но гора представляет интерес как источник легенд. Они различаются в некоторых деталях, но совпадают их трактовки. Но одна, ключевая деталь постоянна – «инородное»
происхождение – гора принесена извне, чаще всего из Монголии. Подобная информация (предположительно) будет интересна гостям региона [6].
Озеро Баскунчак идёт как пара или ассоциативный ряд. Когда упоминают гору, подразумевают озеро и наоборот. Они связаны не только физически, географически, но и через многочисленные легенды. Либо Баскунчак появляется одновременно с Богдо, либо озеро упоминается до возникновения горы. Даже у одного народа из населявших или населяющих астраханскую область,
нет одной чётко оговоренной легенды. Но это не
является недостатком, напротив – разнообразие
историй подогреет интерес туристов, которые посетят гору и озеро [1].

Третий: религиозный вариант. Природные ресурсы представляет интерес и ценность для религии. Место становится священным, привлекая к
нему как минимум паломников и последователей
религии. Вышеупомянутые гора и озеро являются
частью религии буддистов. Особое место в почитании занимают так называемые «поющие пещеры».
Реализация на практике: как было упомянуто
выше, на стереотипах, при грамотном использовании, можно сыграть. Примером может послужить
астраханский арбуз, как производная природного
фактора. Он является одной из «визитных карточек» астраханского региона. Соответственно, организаторам не нужно тратить ресурсы на информацию. Арбуз и его продвижение на туристическом рынке реализуется несколькими способами
[14].
Музей «Российский арбуз». Главными экспонатами выступают арбузы. Не только классические
варианты, но и результаты селекционных опытов.
Для гостей региона особый интерес может вызвать
лекция о том, как отличить астраханские арбузы
от арбузов, которые будут за них выдавать [7].
Фестиваль. Если упомянутый музей условно
можно назвать теоретическим аспектом астраханского музея, то фестиваль выступит как практический. Туристы будут иметь возможности бесплатно продегустировать арбузы, участвующие в соревновании, чтобы определить самый достойный.
Другие туристы смогут попробовать арбузный
сок. Третьи смогут принять участие в конкурсе на
самое быстрое поедание арбузов. Существуют
творческие подходы в фестивале. Это различные
мастер-классы для всех желающих, так и поучаствовать в карвинге – резьбе по арбузу [3].
 Лечебный фактор.
Суть: Туристические поездки совершаются с
разными целями. Одной из них может стать
стремлением поправить здоровье. Вне зависимости от приоритета данной цели, туристы хотят
чувствовать себя комфортно и уютно. Следовательно, астраханский регион, чтобы удержать
внимание туристов, должен сочетать в себе лечение и отдых в одном месте. Про развлекательный
аспект будет написано в следующем пункте. В
этом рассмотрим, как оздоровительный фактор
реализуется на территории региона [4].
Реализация на практике: Визитной карточкой
является центр реабилитации и пансионат «Тинаки». Его спектр услуг разнообразен. Это плаванье,
массаж, физиотерапия, лечебная физкультура,
косметология, грязелечение. Список бальнеологических услуг не ограничивается перечисленным
выше. Тинаки является условным мини-городом.
Это и медицинский центр с диагностикой, профи130
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лактикой, лечением. Это место для здоровых людей, которые хотят поддержать здоровье (косметология, ЛФК, плаванье). Но и место жительства с
санаторно-курортными стандартами и условиями.
«Тинаки» организует так называемые «бизнеспутёвки». Люди совмещают сразу несколько аспектов жизни: работа, ради которой они здесь оказались, досуг и лечение, которое организует оздоровительный комплекс. Тинаки предоставляют
услуги для организаторов конференций и семинаров. Ещё одно направление – организация детских
мероприятий, где маленькие посетители совместят
приятное с полезным (например, купание в бассейне). Спектр услуг, который могут предложить
оздоровительный комплекс – широк и разнообразен. Большим достоинством, как говорилось в
подпункте «суть» является относительно близкое
расположение к городу [13].
Грязевые ванны близ озера Баскунчак. Озеро
неоднократно упоминается в статье. Это связано с
тем, что один и тот же туристический объект может одновременно выступать как источник нескольких видов туризма. Услугу грязелечения
предоставляет и вышеупомянутый курорт «Тинаки». Но это одно из направлений оздоровительного комплекса. Напротив, это является позитивным
фактором, так как возможность выбора позволит
привлечь к себе как много больше туристов. Что
касается грязевых ванн близ озера Баскунчак, то
они обладают рядом достоинств. Если подойти
точней к данному вопросу, то целебными свойствами обладает глина, но в более жидком состоянии её принято называть грязью. Целебные свойства: лечение суставов, снятие воспалительных
процессов. Помогает избавиться от проблем с эндокринной и мочеполовой системами. Сильны
косметические свойства, помогающие вернуть
упругость коже, питая её. Учёные отмечают, что
глина-грязь озера Баскунчак не уступает по своим
целебным свойствам знаменитой грязи Мёртвого
моря. Конкуренцию знаменитым нарзанным ваннам Кавказских минеральных вод могут составить
воды озера, которые помогают при болезнях печени, органов дыхания, суставов, при заболеваниях
кожи. Вышеупомянутые туристические объекты
воплощают на практике тезис, что ресурсы лечебного туризма соединяют в себе несколько позитивных факторов: польза, досуг и удобное расположение [8].
 Культурный.
Суть: Астраханская область является богатой
не только на природные ресурсы, но и на исторические и культурные события. И каждый турист
может найти тот вид отдыха, который ему интересен. Регион, в свою очередь, может удовлетворить
самые разнообразные запросы туристов.

Культурный туризм, освещаемый в рамках
данной статьи, можно условно поделить на несколько логических блоков. Первый, теоретический: музеи. Второй, практический: различного
рода фестивали или тематические съезды. По поводу последнего важно подчеркнуть, что на них
приезжают не только местные жители, но, гости из
соседних регионов, но и туристы и с нашей страны, и зарубежные. Рассмотрим перечисленное
выше на конкретных условиях [9].
Реализация на практике: Теоретический: Музеи. Является наиболее классическим вариантов
для туристов. Одним из достоинств является то,
что можно не только увидеть древности региона,
богатого на события, но и получить полнейшую
информацию от сотрудников музея. Для тех, кто
интересуется историей города, подойдёт Астраханский Кремль, фактически музей под открытым
небом. Добавить к этому списку можно музей города, где расскажут про жизнь и быт сословий
Астрахани прошлых веков. Это дворяне, купцы,
мещане, городские жители. Интересным фактом
является то, что в данном музее жили предки вождя российской революции – Владимира Ильича
Ленина. Всем желающим могут более подробно
рассказать об этом экскурсоводы. Музеи «персоналии» расскажут об известных людях прославившиеся не только на регион, но и на всю страну.
Это дома-музеи таких людей как поэт Велимир
Хлебников и художник Борис Кустодиев. Для любителей истории, что происходила до появления
человеческой культуры и самого человека, распахнут двери Астраханский государственный объединённый
историко-архитектурный
музейзаповедник. Недостаток, не музея, а веяний времени заключается в том, что люди нуждаются в разнообразном поддерживании внимания. Экскурсии
и лекции могут надоесть маленьким гостям города. Однако сотрудники музеев стремятся следовать времени. А именно – использовать современные технологии, придавая им практицизма.
Например, устраивая конкурсы с викторинами по
рассказанному материалу [2].
Практический: фестивали. Второй логический
блок подойдёт для любителей активного образа
жизни. В первую очередь внимания заслуживают
реконструкции в селе Селитренное. Данный населённый пункт известен тем, что там находятся
остатки знаменитого города Сарай-Бату – столицы
Золотой Орды. Но важно отметить, что это не тот
город, что был основан при Бату-хане, а более
поздний по хронологическим рамкам. Однако он
представляет культурную, историческую и архитектурную ценность. Сейчас он известен как «Селитренное городище». В 2011 году на его территории проходили съёмки фильма «Орда». Однако
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декорации было решено оставить. Позже их стали
использовать для туристических целей, устраивая
экскурсии. Наибольший интерес представляют
регулярные реконструкции. Не только те, что происходили на территории астраханского региона.
Присоединяются реконструктуры других мест и
эпох, в том числе и «рыцари». На их выступления
и постановочные сражения могут посмотреть все
желающие. Как и послушать истории реконструкторов про их быт. Для этого приезжают как профессионалы, так и любители. И те люди, кто желает на них посмотреть [5].
Заключение
Туристическая отрасль имеет ряд достоинств,
которые открывают широкие перспективы, как для
астраханского туризма, так и для отечественного
(если туристы предпочтут астраханский регион
зарубежному отдыху). Астраханская область бога-

та на туристические ресурсы, описывать которые
очень сложно в силу их обилия и разнообразия.
Однако они имеют ценность только в том случае,
если грамотно их использовать в теории и на
практике. Один и тот же туристический объект
может выступить как представитель нескольких
направлений. Это связано с тем, что туристические объекты весьма уникальны и разноплановы.
Люди, которые отвечают за их реализацию, умеют
применить их грамотно, с учётом времени и пожеланий туристов и вызовов туристического рынка.
Всё сказанное выше доказывает, что астраханский туризм заслуживает внимания людей. Не
только тем, что обладает туристическими ресурсами, но и тем, что их используют и реализуют на
практике. Проблемы и сложности существуют,
однако достоинства перевешивают и пересиливают.
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ADVANTAGES OF DOMESTIC TOURISM AND PROSPECTS OF ITS
DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF ASTRAKHAN REGION)
Abstract: the purpose of the study is to consider and analyze the advantages of domestic tourism using the example of the Astrakhan region. The article analyzes what factors induce tourists to visit the Astrakhan region. How
they are implemented in practice. The scientific novelty of the work lies in the fact that the positive factors of Astrakhan tourism are considered, both in theoretical and practical aspects, with specific examples. As a result, the
most advantageous and promising advantages of tourism in the Astrakhan region are highlighted and characterized.
Specific examples were given, used as evidence of the truth of the main thesis. They are relevant within the chronological framework of this study (1991-2012).
Keywords: tourism, tourism history, Astrakhan tourism, tourism prospects
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ В НАЧАЛЕ 90-Х ГГ. XX В.
Аннотация: в статье анализируются особенности религиозной ситуации в республике Адыгея. Автор
рассматривает количественный состав вероисповедных групп в начале 90-х гг. XX в.; отмечает причины
изменения их численности на исследуемой территории, делает вывод об отличительных особенностях распространения Ислама и Православия. В статье уделено внимание влиянию традиционной культуры на религиозные процессы, отмечается высокая значимость религиозного синкретизма в контексте особенностей
выбора государственной властью линии конфессиональной политики в республике. Отмечается, что после
распада СССР в Адыгее, как и во всей стране, стала реализовываться кооперационная модель регулирования государственно-конфессиональных отношений, характеризующаяся установлением обоюдовыгодного
сотрудничества между государством и религиозными группами.
Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, Православие, Ислам, Адыгея
С распадом Советского Союза в 1991 г. в России начался новый этап формирования взаимоотношений между религиозными группами и государством. Данный период на фоне роста экономических и социальных трудностей, характеризовался складыванием основ кооперационной модели
регулирования государственно-конфессиональных
отношений. Эти факторы обусловили появление
бурного интереса к религии, что привело в 90-е гг.
ХХ в. к значительному росту количества вероисповедных организаций. Изучение опыта складывания государственно-конфессиональных взаимодействий в рассматриваемый период является
важной составляющей для понимания исторической ретроспективы возникновения современных
религиозных проблем.
Общим вопросами религиозной политики в 90е гг. ХХ в. уделили внимание Гараджа В.И., Кашироков З.К., Письменная Т.Г., Топчиев М.С. и
др. [1, 5, 7, 9-11].
Возрождение РПЦ в 90-е годы XXв. сопровождалось и возобновлением деятельности других религиозных конфессий, а так же активизацией новых религиозных движений. Большинство политических партий принимало сложившуюся ситуацию и соглашалось с тем фактом, что идеологическая роль хранительницы национальных традиций
закрепляется государством за Русской Православной Церковью. В годы правления страной Б.Н.
Ельцина руководство РПЦ старалось придерживаться линии невмешательства в политическую
жизнь. Такая позиция способствовала укреплению
авторитета церкви среди различно политически
настроенных групп населения и создавала поле
для их консолидации. Специальным синодальным
указом от 1993 г. был введен запрет на участие
священнослужителей в политической деятельности.

К периоду 90-х гг. ХХ в. относится и появление
первых государственных органов, задачей которых было взаимодействие с различными религиозными организациями. Процесс их формирования
начался весной 1993 г., когда на встрече с представителями различных религиозных организаций
президентом Б.Н. Ельциным было озвучено намерение создать правительственное подразделение,
отвечающее за связи с религиозными объединениями и способствующее исправлению ошибок, допущенных в предыдущем историческом периоде.
В том же году Верховным Советом было внесено
предложение о корректировке закона «О свободе
вероисповеданий», но данной инициативе не удалось осуществиться ввиду политического кризиса
осени 1993 г. Позднее, в декабре 1993 г. новая
Конституция, провозглашавшая права и свободы
человека высшей ценностью и утвердившая идеологическое разнообразие, была поддержана российскими религиозными объединениями. Новое
конституционное право закрепляло возможность
человека исповедовать любую религию или не
придерживаться никакой. Все вероисповедные
организации признавались равными перед законом
и получали равное право распространять свою веру. Уже летом 1994 г. приступила к работе правительственная комиссия по вопросам религиозных
объединений, в состав которой вошли эксперты и
представители нескольких ведомств [14]. В ее обязанности, помимо взаимодействия с религиозными
объединениями по текущим вопросам, входили
задачи по возвращению вероисповедным организациям национализированного на предыдущем
историческом этапе имущества. Данные органы
формировались во всех субъектах Российской федерации. С утверждением новых принципов отношений между государством и религией было
сделано еще несколько шагов для поиска наиболее
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приемлемых форм сотрудничества. В 1995 г. для
разработки стратегии решения принципиальных
вопросов конфессиональной направленности был
создан консультативный орган – Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Российской Федерации [15]. В его состав были включены ученые религиоведы, работники администрации президента и предстоятели
основных конфессий страны. В 1997 г. был принят
закон «О свободе совести и религиозных объединениях» [17]. При его создании были учтены рекомендации лидеров основных религиозных объединений России. Документ подчеркивал светский
характер государства, вместе с тем, было проявлено уважение к различным религиям, исповедующимся на территории Российской Федерации, а
также была признана особая роль Православной
веры в истории и культуре России. Несмотря на
гарантии свободы в отношении деятельности различных религиозных организаций, закон ограничил работу экстремистских объединений, а также
иностранных миссий. Результатом вышеперечисленных событий 90-х гг. ХХ в. стало активное развитие вероисповедных формаций различного толка. В рамках уже принятых мер в 1999 г. вышел
республиканский закон, увеличивающий количество учредителей для регистрации религиозных
организаций с 10 до 50. При этом возможность
существования незарегистрированных вероисповедных объединений законом не рассматривалась.
Наиболее низкий уровень религиозности в исследуемый период фиксировался в республике
Адыгея. Это можно объяснить тем фактом, что
среди адыгского народа были широко распространены синкретические верования с преобладанием
языческих корней. Ислам не был прочно закреплен в культуре данного этноса. Его элементы органично вписались в уже существующую систему,
однако не стали доминирующими [5, с. 12]. В советский период в Адыгее не действовало ни одной
мечети. Подпольные исламские общины также не
были обнаружены. Религиозная жизнь поддержи-

валась, в основном, вернувшимися из Турции и
других исламских стран репатриантами, большинство из которых являлось очень религиозными
людьми. Помимо этого, на территории Адыгеи
проживали чеченцы, азербайджанцы, татары, составляющие в совокупности с репатриантами основу мусульманской общины. В 1990-х гг. количество открытых мечетей не превышало 30 и это несмотря на активную миссионерскую деятельность
имамов в учебных и казенных учреждениях и поддержку властями мусульманского духовенства.
Сложившаяся Ситуация обусловливалась тем, что
значительная доля населения была представлена
русскими и казаками.
В 1990-е гг. темп развития Православия в республике был выше, чем темп развития Ислама. В
1994 г. на территории Адыгеи была создана Майкопско-Армавирская епархия Русской Православной Церкви, включившая в свой состав, помимо
территории указанной республики, еще 13 районов Краснодарского края. Такое положение вещей
осложняло как регулирование государственноконфессиональных отношений, поэтому решением
Синода в 2000 г. епархия Адыгеи была выделена в
отдельную церковно-административную единицу,
а на территории Краснодарского края создана Екатеринодарская епархия.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующий вывод. В постсоветский период в
России начался постепенный переход от к сепарационной к кооперационной модели регулирования
государственно-конфессиональных отношений. В
то же время, в национальных областях, в частности в республике Адыгея, он имел свои локальные
особенности, которые определялись рядом факторов: преобладаем в вероисповедных воззрениях
граждан религиозного синкретизма, влиянием на
религиозные процессы традиционной культуры и
пр. Данные факторы потребовали выработку более
гибкого взаимодействия государства с религиозными группами.
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ON SOME FEATURES OF THE RELIGIOUS SITUATION IN THE REPUBLIC
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Abstract: the article analyzes the peculiarities of the religious situation in the Republic of Adygea. The author
examines the quantitative composition of religious groups in the early 90s of the XX century; notes the reasons for
the change in their number in the study area, concludes about the distinctive features of the spread of Islam and Orthodoxy. The article pays attention to the influence of traditional culture on religious processes, notes the high importance of religious syncretism in the context of the peculiarities of the choice of the line of confessional policy by
the state authorities in the republic. It is noted that after the collapse of the USSR in Adygea, as in the whole country, a cooperative model of regulation of state-confessional relations began to be implemented, characterized by the
establishment of mutually beneficial cooperation between the state and religious groups.
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К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРАДИЦИОННОМ
АРКТИЧЕСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЯКУТИИ В ПЕРВЫЙ ПОСТСОВЕТСКИЙ
ПЕРИОД: ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация: в изучении социальных изменений в хозяйственной жизни коренного населения в условиях
постсоветской трансформации особенности претворения в жизнь решений региональных органов власти во
многом связаны с их реальным финансированием. Во второй половине 1990-х гг. традиционные отрасли в
арктических районах Якутии, в том числе касаемо их социальной поддержки, развивались в рамках
выполнения первого комплексного и долгосрочного постановления правительства республики. Из
архивных документов видно, что за 1996-1997 гг. пункты постановления, относящиеся к социальной
стороне хозяйствования, были выполнены на половину, но качественная сторона их выполнения тоже
требует изучения. Более детальное представление подхода к финансированию традиционных отраслей в
части социальной поддержки работников также показывает, что прямое направление денежных средств
было осуществлено только наполовину, остальные средства были обеспечены разными формами расчетов.
И эти и другие нюансы исполнения управленческих решений органов власти происходили на фоне низкой
социальной защиты тружеников, как, например, очень низкая заработная плата. В целом реализация
социальных пунктов рассмотренного постановления была во многом достаточно условной в реальной
жизни хозяйств и особенности финансирования социальной сферы традиционных отраслей подтверждает
данное утверждение.
Ключевые слова: социальные изменения, традиционное хозяйство, первый постсоветский период,
Якутия, арктические и северные районы
Говоря о социальных изменениях в хозяйственной жизни коренного населения в условиях
постсоветской трансформации нужно обратить
внимание на реальное претворение в жизнь решений региональных органов власти и финансирование в сфере традиционных отраслей и социальной
поддержки их работников, что в определенной
степени влияет на понимание общего социального
положения тружеников северных хозяйств в 1990е гг. Если рассматривать опыт министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, то
после его организации в конце 1993 г. как единого
профильного управленческого органа, через него
реализовывались
решения
республиканского
уровня относительно традиционных отраслей хозяйства. Здесь на основе архивных документов
локально рассмотрены результаты реализации самого масштабного постановления правительства и
анализ финансирования традиционных отраслей в
части решений социальных вопросов деятельности
тружеников.
Результаты реализации социальных пунктов
Постановления №521. Постановление Правительства РС (Я) № 521 от 2 декабря 1995 г. «Об особых
мерах государственной поддержки ведения традиционных отраслей, жизнеобеспечения и социальной защиты сельского населения арктических улусов» являлось первым комплексным и самым дол-

госрочным в сфере традиционных отраслей Севера в изучаемый период. В адрес правительства поступала информация Управления по координации
развития Севера Минсель-хозпрода республики в
виде сводок выполнения пунктов постановления
№521 [1]. Приводимые локальные примеры основываются на анализе выполнения данного постановления в части социальной поддержки за 19961997 гг. Из всех 22 пунктов непосредственно к социальным вопросам относились восемь пунктов.
Если говорить о выполнении их, то реализация
выглядела следующим образом [1]:
Пункт 10. Подготовка проекта постановления
«Об единой системе банковского обслуживания и
создания республиканского банка «Арктика». Исполнителями являлись республиканские министерства финансов и сельского хозяйства и продовольствия, национальный банк. Вопрос рассматривался многократно, но решение не было найдено из-за финансовых затруднений, не был выполнен.
Пункт 13. О проекте Закона «О внесении и дополнений в Закон РС(Я) о пенсионном обеспечении РС(Я)». Исполнителями выступали республиканские министерства социальной защиты и по
делам народов, департамент пенсионной службы.
За 1996 г. была проведена разработка вопроса и
даже принято соответствующее Постановление
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№330-1 Государственного Собрания Ил Тумэн
РС(Я) от 14 июня 1996 г. «Об образовании негосударственного пенсионного фонда С(Я)») и планировалось начало реализации с 4 квартала 1996 г.
Но в течение 1997 г. вопрос хоть и продолжал
разрабатываться, но не был исполнен в связи с отсутствием источников финансирования.
Пункт 14. По системе гарантированной оплаты
труда оленеводов, об установлении единовременных, материальных кочевых компенсаций оленеводам и чумработникам. Исполнители – республиканские министерства сельского хозяйства и социальной защиты. Были приняты Постановления
Правительства РС (Я) от 11 октября 1996 г. за
№402 «О единовременном пособии лицам, впервые выезжающим на работу в оленеводство» и за
№403 «Об арктических кочевых ежемесячных выплатах оленеводам и чумработникам». В 1997 г.
кочевые ежемесячные выплаты были произведены
с января по сентябрь, всего было перечислено на
эти выплаты 17395 млн руб.
Пункт 15. О ежемесячных компенсациях сельхозработникам, увеличении на 25% пенсии неработающим пенсионерам. В качестве исполнителей
были назначены республиканские министерства
экономики, финансов, социальной защиты и департамент пенсионной службы. Проекты постановлений были подготовлены, но в связи с возражениями департамента пенсионной службы так и
не были рассмотрены на уровне правительства
республики. И, видимо в альтернативном порядке,
был представлен проект документа об установлении гарантированного ежемесячного пособия всем
работникам традиционных отраслей в размере 5кратного размера минимальной оплаты труда.
Пункт 16. О продлении действия Постановления Правительства РС(Я) за №№228, 229 с расширением нормативов обеспечения на спецодежду и
табельное снаряжение. Исполнителем был профильный минсельхозпрод. В бюджете 1996 г. было предусмотрено 10,18 млрд руб. по нормативам
1995 г. Фактически было отправлено хозяйствам
на спецодежду 4181,1 млн руб., приобретено табельного снаряжения на сумму 2446 млн руб., т.е.
7,5 млрд руб. Новый проект по расширению нормативов в 1996 г. был внесен на рассмотрение
правительства. В бюджете на 1997 г. предусматривалось 7,8 млрд руб., было профинансировано
3,6 млрд руб., в т.ч. на приобретение снегоходов
«Буран» 60 шт. для работников традиционных отраслей – 1965 млн руб., также было выделено ГУП
«Тугут» 300 млн руб.
Пункт 17. О средствах на частичное возмещение расходов на отопление индивидуальных домов. Исполнителем было министерство финансов.
Известно, что в 1996 г. были рассмотрены и при-

няты представленные отчеты двух улусов, остальные не представили. В целом данный пункт не был
проработан и не выполнялся и в 1997 г.
Пункт 18. О дополнительных мерах по приему
и обучению специалистов для традиционных отраслей Севера, об открытии филиала высшего
колледжа технологии и традиционных промыслов
Санкт-Петербургского университета технологии и
дизайна. Исполнителями выступили республиканские госкомитет по науке и министерство образования, минсельхозпрод. Был осуществлен целевой
выездной прием вступительных экзаменов. Из северных улусов в 1996 г. поступили в Якутский
сельскохозяйственный техникум – колледж
(ЯСХТ-К) 66 человек, в Якутскую государственную сельскохозяйственную академию (ЯГСХА) –
21, в центральные профильные вузы – 2. В 1997 г.
были выделены льготные места для внеконкурсного поступления 155 человек в Якутский государственный университет, 21 – в ЯГСХА, 242 - в
ссузы. Было принято Постановление Правительства №294 от 19 июля 1996 г. «Об открытии Якутского колледжа технологии и дизайна традиционных промыслов народов Якутии» и в следующем
году на базе ГУП «Тугут» колледж был открыт.
Пункт 19. О мерах по сохранению малокомплектных детсадов, школ, медпунктов. Исполнителями являлись республиканские министерства
образования, здравоохранения, культуры. Оба года динамика работы вышеназванных учреждений
была положительной и они были сохранены.
Таким образом, из выделенных восьми конкретно социальных пунктов Постановления за два
года исполнения можно считать положительно
решенными только четыре. Из них новыми решениями стали пункты 14 и вторая часть пункта 18 –
были приняты новые постановления по единовременным выплатам оленеводам и чумработникам и
открытие нового колледжа. Решения по пункту 16
об обеспечении спецодеждой, табельным снаряжением касались реализации финансирования уже
существующих нормативов и из расширения, по
первой части пункта 18 – введения целевого набора в северных улусах в пределах имеющихся мест
в учебных заведениях, по пункту 19 речь шла о
сохранении осуществляющих в социальной сфере
деятельность малокомплектных учреждений.
Далее показан более детальный пример анализа
реализации и проблем финансирования традиционных отраслей в части социального обеспечения
и поддержки в рамках исполнения решений Постановления №521 к 1998 г.
Состояние финансирования традиционных отраслей и социальной поддержки работников. Как
показывало Управление Севера профильного министерства финансирование средств господдержки
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осуществлялось путем авансирования деньгами,
централизованной оплаты текущих затрат, выдачи
векселей, взаимозачетов по ранее выданным бюджетным ссудам и товарному кредиту. Фактически
за 1997 г. было профинансировано 67441 млн руб.,
из них деньгами – 54,1%, ценными бумагами (векселями, чеками) – 31,6%, зачетами – 12,9%. Остаток финансирования составлял 2928 млн руб.,
кроме того, задолженность по господдержке составила 10343 млн руб. [2].
В части социального обеспечения картина была
следующей.
Предусмотренные в бюджете 1997 г. 7801 млн
руб. на обеспечение оленеводов спецодеждой и
табельным снаряжением практически по назначению не было выделено. Из положенных 7801 млн
руб. централизованно были использованы 3634,4
млн руб., в том числе финансирование ГУП
«Тугут» – 300 млн руб., ГРО «Сахаагротехсервис»
1965 млн руб. (векселями) на погашение кредита
за приобретение 60 снегоходов «Буран» с возвратом в 1998 г., которые в «Дни Арктики-97» были
распределены по 16 улусам и ГУП НК «Сахабулт»
для использования по борьбе с волками [2].
Кочевые ежемесячные выплаты из предусмотренных 27372 млн руб. были использованы на
63,5% – 17415 млн руб., в том числе товарными
чеками «Арктика» – 8870 млн руб, денежными
ресурсами – 8545 млн руб. Остаток финансирования составлял 9957 млн руб. Также была введена
практика по внедрению целевых товарных чеков
«Арктика-97». По состоянию на 1 января 1998 г.
эти целевые чеки были выданы на сумму 20255
млн руб. работникам традиционных отраслей:
оленеводам и чумработникам – на 1770 человек
8850 млн руб., охотникам и рыбакам – на 2281 человек 11405 млн руб. [2].
Также на основании распоряжения №154-р от
02.04.1996 г. «О социальной поддержке отдельных
категорий работников сельского хозяйства» в
«Дни Арктики-97» были финансированы лицевые
счета оленеводам и чумработникам в размере 3
млн руб. на каждого в сумме 6688,8 млн руб., фактически была произведена выплата 4989 млн руб.
на 1663 человек в том числе оленеводам – 1276
человек, чумработникам – 387 человек [2].
На качество социального положения тружеников также влияло непосредственно отсутствие
бесплатного ветеринарного обслуживания в оленеводстве в связи с отказом со стороны министерства финансов. В 1997 г. на противоэпизоотические мероприятия по арктическим и северным
районам отдельного финансирования не было
предусмотрено. Департаментом ветеринарии через
«Зоовтеснаб» были отпущены только медикаменты на сумму 221,1 млн руб. [2].

При анализе финансирования было подчеркнуто Управлением Севера Минсельхозпрода РС (Я),
что инфляция, ценовой монополизм производителей материально-технических ресурсов, несвоевременность расчетов за реализованную продукцию оказывали решающее влияние на значительное ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, значительно возросла
их задолженность. По состоянию на 1 января 1998
г. по предварительным оперативным отчетам кредиторская задолженность сельхозтоваропроизводителей северных улусов составила 250294 млн
руб., по бюджету 23041 млн руб., соцстраху 75456
млн руб., в том числе по 12 арктическим улусам
составила 174987 млн руб., из них по бюджету
17237 млн руб., по соцстраху 60365 млн руб. [2].
С бюджета РС (Я) невыплаченная сумма заработной платы составила 59055 млн руб., в том
числе по арктическим улусам 49471 млн руб.,
среднемесячная заработная плата работников
сельского хозяйства по республике составила1054
тыс. руб., в том числе по северным улусам 1223
тыс. руб., по арктическим 1315 тыс. руб. при прожиточном минимуме в среднем на одного человека с 1044 тыс. руб. до 1588 тыс. руб. ( в северных
улусах) за месяц, т.е. прожиточный минимум на
Севере был выше зарплаты в 1,3 раза [2].
Также было подчеркнуто, что разваливалась
инфраструктура национальных сел, практически
прекращалось строительство жилья, других объектов социальной и производственной инфраструктуры. В результате отпуска цен на энергоносители, многократного удорожания тарифов на авиатранспорт, морской и железнодорожный и на другие виды транспорта, удаленные, разбросанные
территории проживания коренных северных народов со сложной транспортной схемой оказались в
чрезвычайно кризисном социально-экономическом положении. Из-за отсутствия средств прекратился завоз нормативных запасов необходимых
продуктов питания, материально-технических ресурсов, строительных материалов, закрываются
перевалочные базы. Из-за резкого удорожания тарифов за авиаперевозки продукция традиционных
отраслей становилась неконкурентоспособной,
при таком положении основные отрасли Севера оленеводство, пушной промысел, рыбодобыча,
(клеточное звероводство), северное коневодство и
скотоводство утрачивали свою товарную значимость, что сказывалось не только на финансовом
положении хозяйств, но и на самом существовании коренного населения Крайнего Севера и малочисленных народов [2].
Управлением был сделан общий вывод что
комплексное решение социально-экономических
проблем арктической зоны и приравненным к ним
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в республике, в настоящий момент проходит через
реализацию Постановления Правительства РС(Я)
от 02.12. 1995 г. №521 «Об особых мерах государственной поддержки традиционных отраслей жизнеобеспечения и социальной защиты сельского
населения арктических улусов»: по реализации
данного жизненно важного для северян и всей
арктической зоны Постановления было сделано и
решено много и к началу 1998 г., несмотря на значительные экономические и финансовые затруднения, принимались меры по отдельным пунктам
Постановления; в то же время в данном постановлении не рассматривались и не решались два основополагающих пункта, которые должны были
проходить через правительство республики. Был
выделен, во-первых, пункт 2 данного Постановления, который предусматривал разработку положения о статусе и об особых условиях экономического благоприятствования и государственного
протекционизма развития традиционных отраслей,
нормативах жизнеобеспечения населения, бюджетного обслуживания малочисленных поселений,
определение критериев оценки и подходов к решению проблем Севера и сельского населения,
проживающего в арктической зоне. Было отмечено, что по реализации данного пункта с участием
заинтересованных министерств и ведомств республики был подготовлен проект Закона «О государственном регулировании социально-экономического развития арктической зоны РС(Я)» и
представлен на рассмотрение Правительства
РС(Я) в 1996 г., но он так и не был обсужден на
заседании правительства и не был представлен в к
рассмотрению Государственного Собрания Ил
Тумэн РС(Я). Хотя, как отмечало Управление, по
сути и по содержанию данный Закон должен был
послужить единой основой организации жизни и
деятельности населения арктической зоны РС (Я).
Вторым шел пункт 3 Постановления, который ка-

сался экономического положения традиционного
хозяйства, следствием которого было обеспечение
жизнедеятельности коренного населения и предусматривал как важнейшую задачу вопрос восстановления в ближайшие пять лет утраченного поголовья домашних оленей [3].
Таким образом, для представления общего социального положения тружеников арктических и
северных хозяйств в первый постсоветский период
рассмотрено выполнение пунктов социальной
поддержки самого крупного и долгосрочного Постановления №521. Из архивных документов видно, что за 1996-1997 гг. 8 из 22 пунктов, относящиеся к социальной стороне хозяйствования, были
выполнены на половину. Но если говорить о качественной стороне этих четырех положительно решенных пунктов, то только два пункта 14 и 18 (его
вторая часть) были новыми решениями по своей
сути в реализации постановления. Более детальное
представление подхода к финансированию традиционных отраслей в части социальной поддержки
работников показывало, что как таковое прямое
направление денежных средств было осуществлено из всей суммы только наполовину, остальные
средства были обеспечены разными формами расчетов. При самой низкой заработной плате тружеников в традиционном хозяйствовании из всех
сфер экономики, невыполнение пунктов обозначенного постановления не могло не привести к
соответствующим выводам непосредственно курирующего управления о недостаточности реализации управленческих решений. К 1998 г. претворение в жизнь социальных пунктов рассмотренного постановления было во многом достаточно
условным в реальной жизни хозяйств и их тружеников. Дальнейшее изучение других аспектов социальных изменений в традиционном хозяйстве
Якутии позволит развить и расширить рассматриваемые позиции по данному вопросу.
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STUDY OF SOCIAL CHANGES IN THE TRADITIONAL ARCTIC ECONOMY
OF YAKUTIA IN THE FIRST POST-SOVIET PERIOD: FEATURES OF
APPROACHES WHEN IMPLEMENTING MANAGEMENT DECISIONS
Abstract: when studying the social changes in the economic life of the indigenous population in the conditions
of post-Soviet transformation, it becomes clear that the implementation of the decisions of the authorities in the
region is connected with their real financing. In the second half of the 1990s, traditional economy in the Arctic regions of Yakutia, including their social support, developed as part of the implementation of the first comprehensive
decree of the Government of the Republic. From archival documents it can be seen that for 1996-1997 the paragraphs of this decree on social support for the economy have not been sufficiently implemented, and the quality of
their implementation also requires study. An analysis of the financing of social support for workers in traditional
industries shows that only half was carried out in cash, the second part was provided by various forms of payments.
Such execution of administrative decisions of the authorities took place against the background of low social protection of employees, for example, very low wages. In general, the implementation of the considered paragraphs of
the decree was in many ways quite difficult in the real life of farms. And the specifics of financing the social sphere
of traditional economy confirm this statement.
Keywords: social changes, traditional economy, the first post-Soviet period, Yakutia, Arctic and Northern regions
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СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА И ПРОБЛЕМА ВОСТОЧНЫХ
ГРАНИЦ ПОЛЬШИ В ПОЛИТИКЕ США В 1920-1921 ГГ.
Аннотация: статья посвящена отношению руководства США к проблеме восточных границ Польши и
советско-польской войне в 1920-1921 гг. Актуальность исследования обусловлена тем, что в отечественной
историографии закрепился миф о войне с Польшей как о так называемом «Четвертом походе Антанты» с
участием США, целью которого являлся разгром Советской России. Попытки уличить правительство В.
Вильсона в активной подготовке и осуществлении войны польского государства с РСФСР не подтверждены документально. Напротив, проведенное исследование отражает намерение руководства Белого дома
ограничить территориальные претензии Польши по итогам Первой мировой войны и дробиться отказа от
оккупации западных районов бывшей Российской империи. Намерение американского президента реализовать принцип о праве наций на самоопределение применительно к Польше трактовался руководством официального Вашингтона как установление границ на основе линии этнического преобладания поляков и исключал присоединение территорий Литвы, Белоруссии, Западной Украины и западных губерний России.
Этим обусловлено последовательное дипломатическое давление со стороны правительства США на Варшаву с целью добиться прекращения политики военных захватов на востоке и установления границы по
линии Керзона, установленной соглашением союзников в декабре 1919 г. В данном исследовании нашел
отражение наиболее сложный период борьбы американского руководства за реализацию своего проекта
решения польского вопроса. Были проанализированы факторы, не позволившие В. Вильсону добиться от
правительства Польши выполнения взятых на себя в ходе миной конференции договоренностей.
Ключевые слова: польский вопрос, проблема границ, линия Керзона, советско-польская война
Столетие со дня подписания Рижского мирного договора 1921 г. вновь актуализировало дискуссию о факторах, влиявших на политику польского государства в отношении РСФСР. В советской историографии тезис о том, что советскопольская война являлась Четвертым походом Антанты и была инспирирована Великобританией,
Францией и США являлся доказательством империалистической политики стран запада в отношении Советской России. При этом тенденция
обобщать политику великих держав отчетливо
просматривается в большинстве отечественных
работ этого периода [3, 4]. При изучении роли
внешнего фактора современная российская историография также отдает приоритет политике Антанты, не акцентируя внимания на особом отношении руководства США к проблеме [5, 6, 7].
Вместе с тем, именно польский вопрос позволял
президенту В. Вильсону продемонстрировать
особенности неолиберальной концепции внешней
политики, в которой право наций на самоопределение занимало центральное положение. Американское руководство поддержало восстановление
независимого польского государства еще в ходе
войны. В программном документе «14 пунктов» в
январе 1918 г. Вильсон обозначил намерение
установить границы Польши на основе этнического разграничения. По мнению президента
США, моноэтничность должна была стать гарантией послевоенной стабильности в регионе.
Предоставив дипломатической признание поль-

скому правительству в январе 1919 г., официальный Вашингтон последовательно выступал против попыток Варшавы оккупировать западные
районы бывшей Российской империи.
8 декабря 1919 г. Верховный совет Антанты
огласил Декларацию о временных восточных границах Польши, согласно которой границей стала
линия этнографического преобладания польского
населения от Восточной Пруссии до бывшей русско-австрийской границы на Буге (линия Керзона).
Западная Украина и Западная Белоруссия в состав
Польши не вошли. США не могли стать гарантом
этих соглашений из-за отказа Конгресса от ратификации Версальского договора. Это фактически
лишило Белый дом возможности активно участвовать в реализации достигнутых в Париже соглашений. Тем не менее, американское правительство
было готово использовать оставшиеся рычаги
влияния, чтобы добиться их выполнения. В
первую очередь установления границы на востоке
по линии Керзона.
Руководство Польши с момента воссоздания
Польской республики в ноябре 1918 г. активно
применяло метод «свершившихся фактов» при
решении территориально-пограничных вопросов.
Путем военных захватов оно отодвигало линию
границы, присоединяя территории Западной
Украины, Литвы и Белоруссии. Сильное влияние
милитаристов в окружении начальника государства Ю. Пилсудского, а также давление со стороны польского дворянства, желавшего вернуть
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утраченные земли на территории бывшей Российской империи, подталкивали руководство к продолжению военных действий и в 1920 г. Однако с
учетом тяжелого экономического положения и
роста антивоенных настроений, это было возможно лишь при условии серьезной поддержки извне.
С этой целью в начале 1920 г. польская дипломатия развернула активную деятельность по нескольким направлениям, пытаясь одновременно
добиться поддержки своих планов великими державами и создать альянс с буржуазными правительствами бывших российских национальных
окраин.
В январе в Хельсинки (Гельсингфорс) начались
переговоры о совместных действиях Польши,
Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Однако
попытка участников договориться провалилась.
Литовские представители на конференции заявили
американскому консулу, что единые действия
стали невозможными из-за «отказа Польши
признать Литву государством, имеющим право на
представительство» [9]. Взаимные территориальные претензии исключили возможность
заключить какое-либо соглашение. В таких
условиях правительствам стран Балтии стало
очевидно, что договор с Советской Россией –
единственный возможный выход из ситуации.
Руководство США одобрительно отнеслось к
заключению зимой 1920 г. перемирия между
Эстонией, Латвией и РСФСР. При этом наотрез
отказавшись
выступить
посредником
при
проведении мирных переговоров [9]. После того
как в конце февраля в Вашингтон поступила
информация о том, что соглашение о перемирии с
большевиками намерены подписать Литва и
Финляндия стало очевидно, что к весне 1920 г.
Польша останется один на один с Советской
Россией [9].
17 января 1920 г. американский посол в Польше Х. Гибсон отправил государственному секретарю Р. Лансингу аналитическую записку со своими взглядами относительно развития ситуации.
По его мнению, Польша осталась единственной
военной силой, которая предоставляет реальную
угрозу для большевиков. Посол был уверен, что
правительство Советской России не оставит этот
факт без внимания и постарается ее устранить.
Глава государства Ю. Пилсудский дал понять, что,
несмотря на поддержку армии, он вынужден будет
рассмотреть вопрос о мире, если союзники не
предоставят Польше существенную материальную
помощь. Гибсон опасался, что такая помощь может как стать сдерживающим фактором для большевиков, так и напротив, подтолкнуть их к немедленным действиям, чтобы достичь военного пре-

имущества до того, как Польша укрепит свои силы
[9].
30 января 1920 г. польское правительство получило телеграмму, подписанную В.И. Лениным,
Г.В. Чичериным и Л.Д. Троцким с предложением
немедленно заключить мир. Гибсон срочно
обратился к Госдепартаменту с просьбой дать
четкие разъяснения по вопросу о том, поддерживают ли США заключение мирного договора
или они готовы оказать материальную помощь
Польше для ведения военных действий [9].
Государственный секретарь Р. Лансинг ответил,
что правительство США не может навязывать
Польше какую-либо политику в отношении
России. При этом подчеркнул, что польское
руководство не должно усматривать в позиции
США негласное обещание оказать помощь в
случае войны [9].
Американский
президент
рассматривал
попытки
польского
руководства
удержать
захваченные территории как способ навязать
союзникам свой геополитический сценарий. Тогда
как посол Х. Гибсон считал, что США несут свою
долю ответственности за судьбу Польши, поскольку именно американская программа мирного
урегулирования с самого начала предполагала
воссоздание независимого польского государства.
Декларировавшиеся при этом Вашингтоном
высокие моральные императивы справедливой
борьбы за самоопределение народов дали полякам,
по мнению Гибсона, «надежду на постоянную
поддержку и, в какой-то мере, способствовали
возникновению нынешней ситуации» [9].
Польский министр иностранных дел уверил
американского посла в Варшаве, что не пойдет на
подписание соглашения до тех пор, пока его не
утвердят союзники [9]. Однако раскол в стане союзников по польскому вопросу к 1920 г. лишь
усугубился. Великобритания и США подталкивали Польшу к заключению мира, Франция и Италия
– к войне. При этом ни те, ни другие не брали на
себя каких-либо обязательств, оставив поляков
самих решать свои проблемы. Польский министр
иностранных дел расписался в своем бессилии перед американским послом, заявив, что «не может
дать ответ на советские условия, поскольку союзники молчат» [9]. Подобное отношение со стороны великих держав способствовало стремительной
смене настроений в польском обществе. Если еще
в конце января 1920 г. преобладали пессимизм и
готовность заключить мир, то уже к середине февраля стал наблюдаться рост милитаристской пропаганды. Отношение союзников к ситуации поляки восприняли как предательство. Американский
посол отмечал, что следствием политики союзников стал рост влияния реакционеров, подталки144
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вавших власти принимать решения без оглядки на
союзников. По мнению Гибсона, теперь польские
власти были готовы продемонстрировать свои империалистические устремления и вести независимую политику [9].
17 апреля Пилсудский отдал приказ о
наступлении, план которого разрабатывался при
непосредственном участии главы французской
миссии в Варшаве генерала Анриса. 21 апреля в
Варшаве был подписан договор, по которому
Польша признавала независимость Украинской
Народной Республики и правительство С.
Петлюры. Этот союз позволял Польше закрепить
за собой уже занятые территории и пополнить
войска украинскими формированиями. 25 апреля
польские войска перешли в наступление на
Украине [1, с. 532]. 6-7 мая 1920 г. польские
войска взяли Киев. Однако наступление быстро
захлебнулось. 14 мая войска Красной армии
перешли в контрнаступление в Белоруссии, 26 мая
– на Украине. 12 июня 1920 г. американский
поверенный в делах в Варшаве Г. Уайт сообщил о
том, что Киев был оставлен [9].
Развернувшееся в начале июля масштабное
наступление советских войск в Белоруссии
вынудило союзников поставить вопрос о ситуации
в Польше в повестку дня конференции в Спа. Она
начала свою работу 5 июля и должна была, в
первую
очередь,
рассмотреть
вопрос
о
разоружении Германии и репарациях. Польская
делегация прибыла в Бельгию заранее, чтобы
добиться включения в повестку вопроса об
оказании помощи Польше в войне с Советской
Россией. Польское руководство всерьез опасалось,
что вмешательство в переговорный процесс
союзников, в первую очередь Великобритании,
негативно скажется на решении вопроса о
границах. Министр иностранных дел Польши Е.
Сапега
в
секретной
телеграмме
члену
конференции Ст. Патеку рекомендовал сделать
все, чтобы исключить посредничество союзников
в этом вопросе [2, c. 124]. Однако уже 6 июля
польский фронт на севере был прорван, и Совет
обороны
польского
государства
направил
участникам конференции ноту с просьбой стать
посредниками в переговорах с РСФСР. На
заседании конференции глава польского правительства Вл. Грабский заявил, что «Польша
понимает, что она сама виновата, оказавшись в
таком положении, и что она должна изменить
свою политику, как в отношении своих соседей,
так и союзных держав. Она признает необходимым предоставить решение вопроса о ее
жизненных интересах, даже вопроса о ее
собственных границах, союзным державам [2, с.
138].

10 июля в Спа поляки вынуждены были
подписать соглашение со странами Антанты о
перемирии с Советской Россией при посредничестве Великобритании. Великие державы, в свою
очередь, обязались оказать помощь в случае
перехода Красной армией линии Керзона. Однако
характер помощи и ее объемы соглашением не
оговаривались.
Великобритания
предъявила
РСФСР ультиматум с требованием прекратить
наступление, однако Советы его отвергли, заявив,
что прекратят наступление только после
подписания перемирия с поляками. Советское
правительство
отказалось
от
британского
посредничества.
Вынужденные подписать навязанное союзниками соглашение, поляки рассматривали его исключительно как возможность выиграть время. На
заседании Совета обороны представители командования, не скрывая, заявляли о том, что речь идет
лишь о «передышке», которую нужно использовать для достижения успеха, ни о каком мире с
большевиками речи быть не может [2, с. 178].
Тяжелое военное положение Польши в июне –
июле 1920 г. дало возможность ее соперникам использовать ситуацию для решения территориальных споров в свою пользу. Литва возобновила переговоры с РСФСР. Зимой они были сорваны, поскольку стороны не смогли договориться относительно совместных действий против Польши [9].
Тогда, по сведениям американского консула в Риге Янга, британские представители пытались добиться от литовских властей гарантий того, что
они не нападут на Польшу. Однако литовские власти никаких обещаний давать не пожелали [9]. Руководство США поддержало идею заключения
мира между Литвой и РСФСР, но выступало против антипольского альянса. Поскольку литовское
правительство не было признано Соединенными
Штатами, новый государственный секретарь Б.
Колби, сменивший на этом посту Р. Лансинга в
марте 1920 г., рекомендовал Янгу конфиденциально обсудить ситуацию с литовскими властями и
донести до них желательность мирного соглашения с Польшей и неприемлемость совместных
действий с большевиками [9]. Поскольку все страны Антанты одинаково негативно восприняли
идею возможных совместных литовско-советских
действий против Польши, правительство Литвы в
июне 1920 г. вынуждено было заявить о своем
нейтралитете. В июле был подписан литовскосоветский мирный договор. Он предусматривал
присоединение к Литве Виленского и Гродненского уездов.
Правительство Литвы обратилось за признанием к США, однако получило отказ. Поясняя позицию Белого дома, исполняющий обязанности гос145

Исторический бюллетень 2021. Том 4. №4.
ударственного секретаря подчеркнул: «Это правительство постоянно придерживалось убеждения,
что Россия – Россия 1917 г. сама должна определять свои границы. Американский народ сочувствует стремлению нерусского народа вдоль границы к максимально возможной мере самоуправления, но считает, что любые попытки достичь
постоянного урегулирования сложных проблем,
связанных с этим, без консультации и сердечного
согласия с признанным правительством, представляющим великий русский народ, будут тщетны»
[9].
В начале августа1920 г. ситуация на польскосоветском фронте стала критической. 4 августа
Уайт запросил у Госдепартамента разрешение на
то, чтобы вывезти американское консульство в
безопасное место [9]. В этот же день
американский посол в Лондоне Н. Дэвис прислал
телеграмму, в которой опираясь на сведения
польского посольства в Лондоне, охарактеризовал
положение как «отчаянное». По словам Дэвиса,
«поляки потеряли боевой дух. Единственный
способ остановить это – проявить интерес и
поддержку извне. Без этого вполне вероятно, что
Польша полностью развалится. Англичане заявляют, что не могут поставлять войска, поскольку
парламент не желает нести дополнительные
расходы». По сведениям американского дипломата, польские власти хотели оплатить военную
помощь Великобритании, взяв на себя часть
британского
долга
перед
США.
Ответ
Государственного
департамента
последовал
незамедлительно. Предлагаемая поляками схема
являлась абсолютно невозможной для американской стороны, поскольку фактически означала бы
кредит польскому правительству. Конгресс новый
кредит не одобрит, Государственный департамент
заявил, что ничего не может сделать [9].
Варшава пыталась предпринять шаги, дабы
повлиять на позицию американского руководства.
В конце июля посол в Вашингтоне К.
Любомирский передал послание польского
премьера президенту Вильсону, в котором, тот
называл американского лидера «самым верным
сторонником и защитником польской независимости» и выражал надежду на помощь и
поддержку со стороны США [9]. Ответ последовал
лишь через месяц. Государственный секретарь Б.
Колби заверил польское руководство, что США
искренне
озабочены
политической
и
территориальной целостностью Польши, однако
подчеркнул, что «американское правительство
настоятельно призывает приложить все разумные
усилия для прекращения нынешнего кровопролития и не может одобрить программу
наступательной войны против России» [9].

Официальный Вашингтон настаивал на том, что
Польша должна быть возвращена к границам,
установленным мирной конференцией [9].
10 августа 1920 г. Белый дом опубликовал ноту
по русско-польскому вопросу. В ноте подчеркивалось, что несмотря на то, что США желают сохранения независимости и территориальной целостности Польши, американское правительство придерживается прежней позиции и выступает за прекращение боевых действий, но не поддержит никаких соглашений, направленных на территориальное расчленение России [9].
Американское руководство серьезно опасалось,
что из-за польско-советского конфликта вся
система достигнутых в Париже соглашений
подвергнется пересмотру. В связи с этим
правительство США, с одной стороны, оказывало
давление на Варшаву, вынуждая ее пойти на
подписание мира с Советской Россией и признать
в качестве границы на востоке линию Керзона, с
другой стороны, предпринять меры, направленные
на то, чтобы не допустить военного разгрома
польской армии. Так американское руководство не
препятствовало формированию авиаэскадрилий с
участием американских пилотов для отправки в
Польшу в качестве добровольцев [2, с. 272]. Также
Государственный департамент взял на себя
урегулирование вопроса с отправкой грузов для
Польши
через
Чехословакию,
которая
использовала этот фактор для решения чешскопольского территориального спора [9].
В августе 1920 г. польской армии удалось переломить ход боевых действий и перейти в наступление. Это вновь актуализировало вопрос о границе на востоке. Польский премьер, встретившийся с
американским консулом Уайтом, заявил, что граница, проведённая мирной конференцией, не соответствует реальной этнографической границе
Польши, что союзники не вправе чего-то требовать от польской стороны, поскольку не приложили никаких усилий к ее нынешним победам [9]. 28
августа К. Любомирский передал Государственному департаменту послание польского правительства, в котором подчеркивалось, что «несмотря на сочувственное отношение союзников, польская нация должна была в одиночку противостоять
опасности, и политические события показали, что
она должна в первую очередь полагаться на свою
собственную военную силу. Если военные действия требуют принятия мер по предотвращению
нового вторжения в Польшу, то вряд ли можно
считать справедливым, чтобы искусственные границы, не связывающие нашего противника, мешали военным действиям другого» [9].
США настаивали на возвращении польской армии за линию Керзона. Все действия на востоке,
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расценивались не иначе как попытки польского
руководства осуществить экспансию под предлогом военной необходимости. Американское руководство настаивало, что Польша должна дать
разъяснение по каждому оккупированному объекту и вывести войска при первой возможности. В
особенности Вашингтон беспокоила угроза оккупации Вильно (Вильнюс). По мнению Белого дома, «вопрос о владении Вильно в будущем не
должен подниматься сейчас и не должен быть
предрешен оккупацией города вооруженными силами Польши». Государственный департамент
вновь подчеркнул, что США поддерживают заключение польско-советского мирного договора
[9].
Польская политическая элита раскололась по
вопросу о заключении мира. Усталость населения
от войны и тяжелая экономическая ситуация способствовали росту антивоенных настроений. Однако милитаристские круги стремились использовать ситуацию, для того чтобы гарантировать
Польше максимально выгодные условия соглашения с Советской Россией, даже несмотря на противодействие союзников.
В сентябре в Риге начался новый раунд польско-советских переговоров. Министр иностранных
дел князь Е. Сапега в личных беседах с американским послом Х. Гибсоном неоднократно жаловался, что ощущает сильное противодействие со стороны военщины. Сам посол был убежден, что повлиять на политику Польши можно при условии
что «союзники оперативно сформулируют согласованную политику, основанную на понимании
военно-политической необходимости» [9]. В инструкциях коллегам Е. Сапега отмечал двойственность позиции американского руководства: «Америка также стоит, и притом самым категоричным
образом, за «единую, неделимую Россию», у которой Польша не должна отторгать не польские земли и которую нельзя лишать выхода к морю путем
признания прибалтийских государств». Однако в
остальных вопросах, по мнению Сапеги, позиция
США по отношению к Польше благожелательная
и в проблемах не связанных с границей на востоке
Польша может рассчитывать на поддержку США
[2, с. 371].
В конце августа – начале сентября 1920 г.
Красная армия была вынуждена оставить Вильно.
Город оккупировали литовские войска. 8 сентября
консул Янг телеграфировал в Вашингтон, что британские представители пытаются организовать
польско-литовскую конференцию, чтобы урегулировать конфликт и хотят пригласить его в качестве
председателя [9]. Однако государственный секретарь Колби счел это «не разумным» [9]. 7 октября
было подписано польско-литовское соглашение,

по которому Вильнюс отошел к Литве. Однако
уже 9 октября город был захвачен литовскобелорусской дивизией генерала Л. Желиговского.
Официальная Варшава всячески отрицала какоелибо отношение польских властей к этой акции.
Образовавшуюся на подконтрольных Желиговскому территориях Среднюю Литву признало
только польское правительство. Франция, Великобритания и США осудили действия поляков. Литовское правительство, обратилось с протестом в
Лигу Наций. Попытки Лиги Наций в 1920–1921 гг.
выступить посредником в решении вопроса о принадлежности Виленского края успехом не увенчались. В январе 1922 г. в Средней Литве прошли
выборы в Сейм, который принял решение о присоединении к Польше. После того как 24 марта 1921
г. польский Сейм утвердил присоединение четырех уездов Виленского края в качестве воеводства
к Польше, Пилсудский официально признал, что
Желиговский действовал по его приказу.
В конце сентября 1920 г. Х. Гибсон вновь
обратил внимание Государственного департамента
на рост влияния милитаристов, которые стремятся
сорвать заключение мирного соглашения с
Советской Россией и активно пропагандируют
заключение союза с Врангелем. Послу было
рекомендовано попытаться удержать польских
лидеров от новой военной кампании. Он должен
был убедить их в том, что «если Польша
продолжит войну, не стремясь сначала всеми
возможными способами заключить мир с
Советским правительством, то она столкнется с
катастрофой» [9].
Активные антивоенные выступления в Польше,
раскол в политической элите, тяжелая экономическая ситуация и постоянное давление со стороны
США и Великобритании вынудили правительство
Пилсудского заключить перемирие. Оно было
подписано 12 октября без посредничества союзников. В этот момент в США была в разгаре предвыборная президентская кампания, завершившаяся
поражением демократов. Именно внешнеполитический курс президента стал объектом наиболее
острой критики со стороны оппонентов. Сам В.
Вильсон до последнего был убежден в верности
своей политики. В беседе с председателем Лиги
Наций бельгийским дипломатом П. Имансом в
декабре 1920 г. заявил, что «мира можно будет
достичь только публичным и торжественным соглашением между Великими державами не пользоваться сложившимися в России условиями и не
нарушать территориальную целостность России,
не предпринимать вторжений в Россию и не позволять другим это делать» [10, p. 236].
18 марта 1921 г. был заключен Рижский мир,
который установил границы между РСФСР,
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УССР, БССР и Польской Республикой. К
Польской Республике отошли территории, к
востоку от линии Керзона. Польша получила
Западную Украину (западная часть Волынской
губернии), Западную Белоруссию (Гродненская
губерния) и часть территорий других губерний
бывшей Российской империи. Стороны обязывались не вести враждебной деятельности в
отношении друг друга. Договором предусматривалось проведение переговоров о заключении
торговых соглашений [2, с. 520-540].
США отказались признать условия соглашения.
Вступление в должность президента – республиканца У. Гардинга 4 марта 1921 г. означало
кардинальную смену внешнеполити-ческого курса
Вашингтона.
Сторонники
возврата
к
изоляционизму, республиканцы считали курс
Вильсона провальным. Польский вопрос оказался
на периферии интересов США. В марте 1923 г.
конференция послов Великобритании, Франции,
Италии и Японии признала восточные границы
Польши, включая польско-литовскую границу.

Эти решения принимались без участия США,
которые сняли с себя обязательства гаранта
международных соглашений по польскому
вопросу.
Необходимость утвердить базовые принципы
вильсонизма в качестве отправной точки создания
новых государств в Европе привели к попыткам
США ограничить территориальные претензии
Польши и связать проблему границ с вопросом о
праве других народов бывших империй на самоопределение. Американская дипломатия последовательно оказывала давление на польское руководство, полагая, что зависимость от великих
держав является достаточной гарантией повиновения. В конечном счете, такой подход подстегнул
польскую элиту к дальнейшей агрессии и попыткам пересмотреть достигнутые договоренности, а
также подорвал доверие к политике США. Рижский мир не стал решением польского вопроса,
предопределив крах польской государственности в
1939 г.
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THE SOVIET-POLISH WAR AND THE PROBLEM OF EASTER
BORDERS IN US POLITICS IN 1920-1921
Abstract: the article is devoted to the attitude of the US leadership to the problem of the eastern borders of Poland and the Soviet-Polish war in 1920-1921. The relevance of the study is due to the fact that the myth of the war
with Poland as the so-called "Fourth Entente Campaign" with the participation of the United States, the purpose of
which was the defeat of Soviet Russia, has become entrenched in Russian historiography. Attempts to convict the
government of V. Wilson of active participation in the preparation and implementation of the war of the Polish
state with the RSFSR have not been documented. On the contrary, the study reflects the intention of the White
House leadership to limit Poland's territorial claims following the results of the First World War and to break up the
refusal to occupy the western regions of the former Russian Empire. The intention of the American president to
implement the principle of the right of nations to self-determination in relation to Poland was interpreted by the
leadership of official Washington as the establishment of borders based on the line of ethnic predominance of Poles
and excluded the annexation of the territories of Lithuania, Belarus, Western Ukraine and western provinces of
Russia. This is due to the consistent diplomatic pressure from the US government on Warsaw in order to achieve an
end to the policy of military seizures in the east and the establishment of the border along the Curzon line established by the Allied agreement in December 1919. This study reflects the most difficult period of the struggle of the
American leadership for the implementation of its project.
Keywords: the Polish question, the problem of borders, the Curzon line, the Soviet-Polish war
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CВЕДЕНИЯ ДЖОНА БЕЛА О ДАГЕСТАНЕ В КОНТЕКСТЕ
ОПИСАНИЯ КАСПИЙСКОГО ПОХОДА ПЕТРА I В 1722 Г.
Аннотация: статья посвящена анализу работы шотландца, доктора медицины, служившего в России,
Джона Бела, посвященной итогам посещения им различных стран, в том числе и Дагестана, где и имеются
сведения о нем. Будучи в составе русской армии, совершившей в 1722г. во главе с Петром I, поход в Дагестан, Д. Бел собрал интересный материал по различным вопросам истории и культуры Дагестана.
В работе Д. Бела сведения о Дагестане даны в контексте описания похода русских войск в целом и различных его периодов, связанных с теми или иными событиями, происходившими во время продвижения их
на юг. Д. Бел правильно отметил настроение различных владетелей Дагестана, подчеркнув их лояльность в
целом к походу. Интересно и отмеченное Д. Белом отношение к последним Петра I, который принял доброжелательно не только шамхала, но и «небольших владельцев», которые приезжали «под именем (от имени – Авт.) правителей». В работе Д. Бела отмечено и отрицательное отношение к приходу в Дагестан русских войск правителей Эндирея, Утамыша и уцмия Кайтага, войска которых были разгромлены, а многие
села разорены и сожжены.
Д. Бел хорошо описал прием Петра I шамхалом в Тарках, названном им городом, при этом дано описание дома шамхала, самого Тарки, что во многом схоже с описанием его другими авторами. Интересно и
описание Дербента с его особенностями, который был осмотрен Петром I. Причем при этом Д. Бел приводит сведения о занятиях жителей Дербента, говорит о благоприятных природно-географических условиях,
нахождении здесь «плодоносных полей», «множества виноградников», а в окрестностях города – нефти.
При описании Дагестана, названном Д. Белом «Черкесской Землей», он пишет о его разделении на много независимых ни от кого владений, а как главные владетели отмечены шамхал и уцмий. Говорится в работе и о избираемости владетелей и наследственности их власти. Говорится здесь и о нахождении «многих
плодоносных полей», развитости земледелия, садоводства и виноградарства, наличии «множества скота», в
основном овец, шерсть которых, как писал Д. Бел, «столь хороша, что и такии нигде инде не видывал».
Интерес представляет характеристика, данная народам Дагестана, нахождении многих дагестанцев на
службе у персидского шаха. Отмечено их вероисповедание, автор с восхищением говорит об обычае гостеприимства.
В целом сведения о Дагестане, имеющиеся в работе Д. Бела, верны, кроме отдельных его утверждений,
и они представляют большой интерес для исследователей, изучающих историю, этнографию и культуру
народов Дагестана.
Ключевые слова: Д. Бел, Дагестан, Каспийский поход, Петр I, русские войска, уцмий, султан Махмуд,
Тарки, Эндирей, Дербент, Утамыш
Дагестан издавна привлекал и интересовал
многих людей и из Европы, и из стран Ближнего и
Среднего Востока. В разное время Дагестан посещали и дипломаты, и путешественники, и представители правителей, и ученые, и военные деятели и т.д. Многие из них проходили через Дагестан,
отправляясь в Иран, Закавказье, Турцию и т.д. Не
мало иностранцев из различных европейских
стран находилось на службе в России, которые
также посещали Дагестан в составе различных
научных экспедиций и военных походов в Дагестан и страны Закавказья. Среди них были и офицеры русской армии (И.-Г. Гербер), и ученые, которые стали действительными членами Русской
Академии наук (И.А. Гильденштедт, С.Г. Гмелин,
Я. Потоцкий), и врачи – (Джон Бел, Я. Рейнеггс) и

т.д. После посещения Дагестана, как правило, все
они оставляли какие-то мемуары, где приводили
различный материал о виденном ими в тех местах,
где они были, или собранных со слов местных жителей. Безусловно, их работы представляют большой интерес, и они помогают ученым - историкам
и этнографам при изучении истории Дагестана в
целом, его различных регионов и народов, их
прошлого, их традиций и обычаев, их культуры.
Каждая работа, написанная иностранным автором, требует хорошего научного анализа. В данной статье мы решили остановиться на работе
шотландца Джона Бела, проанализировать сведения о Дагестане, имеющиеся в ней, сравнить их со
сведениями других авторов и тем самым определить достоверность, отметить, что в них было
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правдивого, а что не соответствовало действительности и не имело места в реальной жизни.
Джон Белл (1691-1780) по происхождению
шотландец, врач (доктор медицины). С 23-х летнего возраста находился на русской службе. Был
врачом при посольстве А.П. Волынского в Персию. Выполнял обязанности врача при посольстве
Израилова в Китае. Но что очень важно для нас –
это его участие в походе Петра I в Прикаспий в
1722 г. В 1747 г. Д. Бел вернулся на родину, где и
написал свое сочинение, которое было издано в
Глазго. В 1788 г. был издан французский перевод
работы Д. Бела. На русский язык она была переведена М. Поповым и издана в 3-х частях под названием «Белевы путешествия чрез Россию в разные
Асиятские земли, а именно: в Испагань, в Пекин, в
Дербент и Константинополь» / Пер. с франц.
М.Попова (СПб,. 1776. Т.I- III).
Этим изданием и пользуемся мы при анализе
сведений о Дагестане, содержащихся в нем. Прежде всего отметим, что сведения о Дагестане Д. Бел
собирал в основном, когда участвовал в походе
Петра I в Прикаспий, и они содержатся в третьей
части сочинения Д. Бела. Описав подготовку и сам
поход русских войск, идущих в Дагестан, Д. Бел
отмечал, как они дошли до Терки, который он
назвал «пограничным городом»[2, с. 161], откуда
Петр I послал офицера к шамхалу Тарковскому
Адил-Герею «для извещения о своем прибытии»
[2, с. 161]. Характеризуя Адил-Герея он писал:
«Сам князь состоит в почтении у горных жителей,
и друг Россиянам» [2, с. 164], в чем, конечно, он
был прав. Действительно, шамхал был одним из
главных политических деятелей в Дагестане, первым среди остальных феодальных владетелей от
которого зависели многие горные общества. Его
называли вали (повелителем) Дагестана. Как писал, бывший в Дагестане в 1725-1727гг. полковник
Я.А. Маркович, «шамхал был целим комендиром»
[9, с.180]. Шамхал поддерживал добрососедские
отношения с Россией, и поэтому естественно, что
Петр I извещал его о своем прибытии к границе
Дагестана.
27 июля 1722 г. дойдя до Аграханского залива,
русский флот «встал на якорь» [2, с. 161]. Д.Бел,
говоря о заливе, писал, что так он был назван «по
реке сего имени» [2, с.164]. Далее в мемуарах Д.
Бела говорится, что 28 июля в ставку Петра I приехал казак с письмом от бригадира Ветерани – командира корпуса драгунов с сообщением, что на
него было совершено нападение около «укрепленной деревни Андреевой» (Эндирей – Авт.), к котором участвовало много горцев. Произошло ожесточенное сражение, с обеих сторон было много
убитых. Однако Ветерани разгромил нападавших,
захватил и разорил деревню [2, с. 165]. Действи-

тельно, эндиреевский владетель, ожидал с российской стороны ответных действий за то, что в
1721г. причинил много вреда «окольностям города
Терки» [2, с. 162], оказал сопротивление, российским войскам, следовавшим на юг сухопутным
путем. Определенный интерес представляет оценка, данная Д. Белом эндиреевцам, сражавшимся с
русскими регулярными войсками, с которыми
раньше они не сталкивались. «Можно по сем рассудить, – писал он, – об отважности их и храбрости» [2, с. 165].
Как писал Д. Бел, Петр I еще до отбытия из
Астрахани разослал манифест правителям и знати
Дагестана в котором извещал их, о том, что поход
совершается не захвата их земель, а исключительно для наказания «возмутителей и бунтовщиков»
[2, с. 164], выступивших против шаха и ограбивших русских купцов в Шемахе. Также по данным
Д. Бела, некоторые из них поддержали Петра I,
другие, наоборот, выступили против, как-то обычно происходит случается в таких неподвластных
областях, «какова есть Дагестанская» [2, с. 166].
Некоторый интерес для исследователей представляет сообщение Д. Бела, о том, что: «когда
войско переправилось, Император приказал построить небольшую Крепостцу, коей сам сделал
начертание» [2, с. 165]. Речь здесь идет о будущей
крепости Святого креста, действительно построенной во владении шамхала Тарковского, что явилось одной из причин его выступления 1725 г.
против русского гарнизона, дислоцированного
здесь. Но, как отмечал Д. Бел, в 1722 г. шамхал
находился в хороших отношениях с Россией, и он
приветствовал поход Петра и оказывал ему всевозможную помощь. Вот как описывал это событие указанный автор: «2 Августа приехал Абдулгирей для засвидетельствования своего почтения
Императору. Сей Государь принял его весьма ласково и таким же образом поступал и с небольшими владельцами, которые приезжали под именем
правителей» [2, с. 165]. «Поехал он (Адил - Герей Авт.) назад по нескольких часах (через несколько
часов – Авт.), поставя (обсудив – Авт.) с царем о
всем том, что их касается до прихода армии» [2, с.
167]. Следует отметить, что шамхал передал Петру I 600 быков, запряженных в телеги и 150 – на
пополнение провианта и 3-х персидских лошадей.
А аксаевский владетель дал 6 лошадей и 100 быков на содержание войска [6, с.21]. Адил–Герей,
как писал Д. Бел, даже: «предлагал было Императору от себя знатную часть войска, но Царь онаго
не принял» [2, с. 168].
Д. Бел указывал, что русские войска из Аграхани шли дальше на юг по дороге, которая находится «по самой средине разстояния между морем и
гор Черкесския, Земли вообще именовавшиеся
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Дагестаном» [2, с 168]. По пути в Тарки армия
потеряла до 500 лошадей, которые ели «Римскую
полень» [2, с 168], росший на поляне, недалеко от
небольшого дубового леса [2, с. 168-169]. Описывая прибытие к Таркам, Д. Бел отмечал, что российские войска к вечеру дошли до прибрежной
равнины, расположенной напротив Тарки (речь
идет о территории, где ныне находится г. Махачкала – Авт.), которая являлась резиденцией шамхала Адииль-Гирея и столицей Тарковского шамхальства. По его сообщениям, на этой равнине было «множество воды и добрых пастбищ» [2, с.
169]. Далее дается описание самого Тарки, о котором Д. Бел писал, что это был город, который располагался между «двумя холмами», построенный
вдоль этих гор, который имел вид амфитеатра.
При этом Д. Бел ал описание и дворца шамхала,
отметив, что он построен на вершине горы и как
бы висит «над всем городом». Он также отметил,
что дворец имеет много комнат и «пространныя
залы во вкусе Персидском» [2, с 170], из которых
открывается прекрасный обзор на Каспийское море, а около дворца располагалась небольшая площадь с садом [2, с.169-170].
Интересно, что за многие годы Тарки не менял
своего вида или облика, о чем говорят ее описания
других авторов, писавших о нем как до Д.Бела, так
и после него. Еще в 30-е годы XVIII в. немецкий
ученый А. Олеарий побывавший в Дагестане в том
числе шамхальстве, писал о расположении Тарки
между гор и что здесь имеется до 1000 домов, а из
скалы вытекают «различные обильные водою
ключи, которые через горы стекают с горы с приятным шумом» [12, с.498]. В начале XVIII в. голландский художник и путешественник Корнелий
де Брейн также отмечал расположение Тарки и его
близость к Каспийскому морю [9, с 140]. В конце
XVIII в., отметив, что Тарки – это центр Тарковского шамхальства, участник Персидского похода
1796 г. во главе с ген. В. Зубовым С.М. Броневский писал о расположении Тарки в 5 км. от Каспийского моря «на скате горы, довольно пространном и высоком ущелье» и что вид его представляет с берега моря «подобие амфитеатра» Отмечал он также нахождение шамхальского дворца
«в самом высоком месте» и что Тарки «примечателен водопроводами, доставляющими туда с
вершины горы ключевую воду, которая потом
разными желобами разливалась по всему городу»
[4, с. 304].
Еще один участник указанного похода русских
войск 1796 г., впоследствии академик П.Г. Бутков,
также писал о Тарки и оставил весьма интересное
и подробное его описание, отметив при этом его
«прелестное положение». Он писал о нахождении
в Тарки 1300 домов, разбросанных по косогорью

на три версты и что они занимали главную часть
города. Что касается дома шамхала, то он отметил
его «древность» [5, с. 200].
Более чем через 50 лет после П. Г. Буткова,
проф. И.Н. Березин также описал Тарки. Но любопытно из его описания о Тарки сведения о шамхальском доме. Он привел много интересных особенностей шамхальского дома, как-то сходство его
с другими домами, так и его особенности. В частности, он писал, что дом шамхала отличается от
других своей величиной, тщательной отделкой,
что он «выстроен не совсем по-здешнему и представляет из себя довольно правильное здание»,
которое сложено из тёсаного камня, освещается
правильно расположенными окнами с рамками и
стеклами и с фасадом, перед которым растут тополя. [3, с.62, 67]. И хотя, как писал И.Н. Березин,
у дома шамхала «кровля плоская», он «очень похож на европейское жилище». Отметил он и
наличие у главных ворот шамхальского дома
тюрьмы, представляющей из себя выкопанную в
земле яму, куда на веревке спускали преступников. Он также отметил наличие «между главными
и вторыми воротами» фонтана, рядом с которым
находился небольшой серый камень, являющийся
как-бы троном шамхала, сидя на котором он принимал решения и здесь же выбирались и короновались «новые владетели (шамхалы – Авт.) Тарху». [3, с.74-75].
Известно, что Петр I был в гостях у шамхала, о
котором также писал и Д. Бел: «…на другой день
рано приехал Абдулгерей на поклон к Их Величеству, и просил их к себе кушать; на что они и согласились» [2, с.170]. Что интересно – приглашение в гости Петра I была и со стороны жены шамхала, о чем Д. Бел писал: «Княгиня его супруга
прибыла около полудня и возобновила зов учиненный ея мужем их Величествам. Выезд ея был
по обыкновению тоя Земля, то есть в закрытой
коляске, везомой двумя волами, и окружаемой
пешими служителями и небольшим числом всадников» [2, с.170]. Эта была своего рода свита
княжны. И что, отмеченное Д. Белом, представляют интерес – в определенной степени характеризует архитектуру Тарки. Так, из-за узости дороги
во дворец шамхала, карета с императрицей не
смогла подъехать к дому, и она пошла к нему
пешком, но как писал он далее Императору очень
понравилось местоположение города. [2, с.171].
Останавливаясь на дальнейших действиях Петра I после пребывания в гостях у шамхала, Д.Бел
описал продвижение русских войск на юг – к Дербенту. Описывая дальнейшие действия русских
войск, Д. Бел писал, что 22 августа они двинулись
к Дербенту. Во время прохождения петровских
войск по территории владетеля небольшого владе152
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ния – Утамышского султанства, владетель его
Султан-Махмуд вместе с уцмием Кайтага и даргинцами Акуша-Дарго попытались оказать сопротивление. Д. Бел, говоря об этих событиях, писал,
что во время перевала Петру I доложили, «что небольшой Князец нагорных жителей, называемый
Усмей, собрал несколько войска, дабы тревожить
его в пути». Дагестанцы собрались на ближайших
вершинах гор, половина из которых сошла в долину, как писал Д.Бел, «в надежде будучи похитить
от нас часть нашего скота», что и послужило причиной стычки. По его словам, «много было убито
и ранено с той и другой стороны». Много горцев
было взято в плен, «горцы убежали на гору, где
находились их основные силы». Как писал далее
Д.Белл, неприятель был разбит и рассеян и по
приказу Петра I русские войска захватили город
«в котором имел пребывание Усмей» [2, с. 172173].
При описании этих событий, Д.Белл допустил
некоторые ошибки. Указанные события происходили не на земле уцмия Кайтага, а происходили во
владениях утамышского султана Махмуда. И речь
должна идти о нем.
На самом деле столкновение, а затем и бой
произошли между русскими войсками и горцами в
местности «Кучюк-Инзвар», при речке «Инзвар»
[6, с.25].
Известный азербайджанский ученый А.- К. Бакиханов об этих событиях писал так: «прибыл во
владение Отемиш, он послал офицера с тремя казаками требовать покорности от тамошнего султана Махмуда, подвластного кайтагскому уцмию.
Султан Махмуд убил посланника и с 16 тысячами
войска как своего, так и кайтагского, которое он
имел в готовности, напал на лагерь, но сразу же
был разбит. Русская конница преследовала его три
мили до города Отемища, этот город, имевший
500 семейств, вместе с шестью другими деревнями
был сожжен. 15 тысяч голов овец и другого рогатого скота досталось в добычу победителя» [1, с.
128]. Согласно же данным А.П. Буткова: «Местечко Отемыш» было разграблено и превращено в
пепел, было взято в качестве добычи 7 тыс. быков
и до 4 тыс. баранов, убито 600 человек, в том числе один из правителей, Якиш-Бег» [6, с. 25-26]. Д.
Бел был прав, когда писал, что «Дагестаны, а
особливо Усмей, заплатили дорого за дерзость, что
покусились остановить ход столь превосходящих
их армии» [2, с. 173]. О жестокой расправе русских войск над горцами говорят и слова Д. Бела,
что они «простояли два дня в ожидании наших
драгунов и козаков» [2, с.173], т.е. два дня они
грабили, разрушали и сжигали утемышские и кайтагские села. Поэтому, естественно, что русские
войска далее до Дербента не встречали «ни одного

неприятеля» [2, с.173].
Как известно, войска Петра I после событий в
Утамышском султанстве прибыли к Дербенту и
расположились недалеко от города. Д.Бел писал,
что в этих местах «находилось множество колодезей с жидкою смолою, которою именуют нефтью»
[2, с. 174]. По его свидетельству, в трех милях от
города правитель его в сопровождении местной
знати («знатными офицерами и судьями») выехал
навстречу Петра I «и поднес ему, пав на колени…ключи от города и крепости, которые были
золотые» [2, с. 174]. Как сообщал далее Д.Бел,
«Император принял их весьма милостиво и оказал
им явные знаки своего покровительства». После
этого правитель и знать Дербента «проводили его
в город в котором армия простояла несколько
дней» [2, с. 174]. Д.Бел отметил, что Петр I принял
меры по укреплению города и под начальством
полковника Юнгера оставил в крепости «охранное
войско» снабдив его артиллерией и другими «всякими потребностями» [2, с.175].
Как писал далее Д. Бел, Петр I «проехал город,
ведя свое войско, и расположился между виноградными садами города» к юго-востоку от него и
недалеко от моря. Затем он возвратился в город,
осмотрел крепость Нарын-Калу. По словам Д. Бела, Петр I не принял предложение правителя Дербента поселится в его доме и от «подворья для его
войска» [2, с.175].
Далее Д.Бел остановился на известных затруднениях, возникших в связи с крушением в Аграханском заливе двух эскадр, а также распространившихся среди солдат болезней и падежа лошадей. Поэтому на военном совете, состоявшемся 29
августа 1722 г., было решено приостановить поход, а большую часть войска вернуть в Россию[2,
с.175]. Об этом Д.Бел писал: следующее: «Сие несчастие разорвало все предприятые меры Его Величества, остановило успехи его воинства. Не
усматривал он пред собою ни чего кроме такия
страны, которая лишена всех нужных для жизни
вещей, а время уже было поздно для ожидания
новыя помощи из Астрахани, что и преклонило
его оставить дела на том состоянии, в котором
оныя находились, и возвратиться назад тою же
дорогою, которою мы пришли, оставя в Дербенте
довольный гарнизон, для удержания приобретенных им выгодностей» [2, с. 176].
Д. Бел остановился в своем труде и на описании Дербента и при этом отметил его значимость в
этом регионе. В частности, он писал: «Дербент
можно почитать ключом в Персию с сея стороны».
Отметил он значение города и «для держания в
обуздании Нагорных жителей (горцев – Авт.) и
других соседних народов [2, с. 176]. Останавливаясь на положении города, Д. Бел, писал, что оно
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«самое приятное; возвышается он в образе амфитеатра, от самого моря до вершины горы и высится надо всею лежащею в Юго-востоке страною»
[2, с. 177].
Не мог Д.Бел не остановится и на занятиях жителей Дербента. Особо отметил он виноградарство
горожан, в связи с чем писал и о виноделии местных жителей. В частности, он писал: «В восточной
части города множество находится виноградин,
коих вино может стоять многие годы, когда оное,
налив во глиняные сосуды, зароют в землю»[2, с.
177].
Отметил он также, что: «во здежней окрестности находятся плодоносные поля, и в некотором
разстоянии отсюда (от Дербента – Авт.) растет
большой лес, состоящий из каштановых, дубовых
и прочих деревьев» [2. с. 177].
Д. Бел не мог не отметить развитость виноградарства, садоводства и наличие в окрестностях
города прекрасных, как писал он, «плодоносных
полей» [2, с. 177]. Действительно, Дербентское
владение отличалось развитым хозяйством, чему
способствовали природно-географические условия. Правдивость того, что писал Д. Бел, подтверждается и сведениями о Дербенте других авторов,
писавших как в тот же период, что и Д. Бел, так и
авторов предыдущего и более позднего времени.
Так, И.-Г. Гербер, также участвовавший в Каспийском походе Петра I 1722 г., отмечал нахождение
по обеим сторонам Дербента не только пашен, но
и добрых виноградных и других садов, всяких
овощей, яблонь, груш, персиков, сиги, гранаты и
прочие, также дыни и арбузы около города везде
имеются великое множество» [7, с. 86]. Еще до
Д.Бела и И-Г. Гербера в 1718 г. А.И. Лопухин также писал о наличии в Дербенте «виноградных садах» [11, с. 9, 38].
Таким же развитым оставалось хозяйство Дербента и в более поздний период. Так, бывший
здесь в 70-е годы XVIII в. и исследовавший город
и его окрестности академик Российской академии
наук С.Г. Гмелин писал о «преизрядных дербентских садах», расположенных в «южной стороне
города вдоль по берегу моря и на северной к
усмейским горам находящихся». Отметил он и
«чрезвычайную плодоносность» дербентских садов, где выращивались «самые вкуснейшие» яблоки, груши, айва, персики, миндаль, инжир и гранаты[9, с.30-32]. Немногим позже С.Г Гмелина, доктор медицины, немец Я. Рейнегс писал, что дербентцы: «к виноградным садам прилагают довольное старание» [9, с. 284]. Отмечая благоприятные
условия Дербента, Я. Рейнеггс акцентировал внимание на том, что: «Сия привинция могла бы по
справедливости щастливейшею называться, ибо
положение ее весьма способна для торговли и

плодородие земли обещали ей всю всевозможную
пользу» [9, с. 284].
И в XIX в. Дербент и Дербентское владение
оставались наиболее развитыми частями Дагестана, о чем писали авторы того времени. Приведем
лишь слова Н. Данилевского, подтверждающие
сказанное о том, что: «от Дербента к реке Сахуру
природа представляет роскошную долину, орошаемую реками, на коей живописно рисуются привлекательные рощицы с плодоносными деревьями.
Тут степень растительной силы почти невероятна»
[10, с. 68].
После описания хозяйства жителей Дербента,
Д. Бел сообщает, что Петр I оставил в Дербенте
«довольный гарнизон под начальством Полковника Юнгера и войска двинулись в обратный путь по
тому же порядку и по той же дороге и после многих трудностей 23 сентября прибыли в Аграханскую крепость» [2, с. 278], где находился оставленный флот.
Писал Д. Бел в своей работе по Дагестану в целом и при этом, прежде всего, останавливаясь на
его названии «Даг», отмечал он, что у дагестанцев
– «знаменует гору». Писал Д. Бел и о территории
Дагестана его границах, располагая его между
«Епксинским Понтом или Черным морем и Каспийским морем». Он верно отметил, что с юга Дагестан граничит с Грузией, а на Севере простирается «по некоторой части степи, лежащей между
Азовым и Астраханью» [2, с. 178-179].
Д. Бел ошибался, выводя этимологию названия
Страны Гор – Дагестана из местных языков. Как
известно, название «Даг» на турецком (А. Олеарий) и персидском (С. Броневский) языках означает гора, что равнозначно тюркскому «Тав»,
«Тау». Ошибался Д. Бел и насчет северных границ
Дагестана, которые на самом деле проходили по
реке Терек, а его территория не доходила до степей, находящихся между Черным и Каспийским
морями.
Останавливался Д. Бел в своей работе и на вопросе о составе Дагестана, перечислив среди дагестанских владений и Кабарду. И здесь же, говоря о
правителях, которых он назвал «начальниками»,
писал, что их достоинство бывает иногда (подчеркнуто нами. – Авт.) «наследственное», а в основном «избираются народом». Интересно, отмеченное Д.Белом, что феодальные владетели «бывали свергаемы и изгнаны со всем своим родом,
по причине худого (плохого – Авт.) их правления,
или по случаю междоусобия» [2, с. 179]. Что касается взаимоотношений дагестанских феодальных
владетелей с Персией и Турцией, Д. Бел писал о
большом влиянии последних, подчеркнув при
этом, персидские шахи и турецкие султаны свергали правителей феодальных владений, считая се154
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бя «имеющими право на Дагестан». В то же время,
Д. Бел, писал, что народы Дагестана не считали
себя зависимыми от шаха и султана, презирают
«сих сильных Государей», которые не только грозили им, но и «старались в другое время приобрести их дружбу» [2, с. 179].
В утверждениях Д. Бела была как правда, так и
вымысел. Так, он к Дагестану отнес и Кабарду,
чего не было никогда. Неправ он и в том, что
власть в феодальных владениях переходила по
наследству только «иногда». На самом деле власть
в них в основном была наследственная и переходила либо по прямой линии от отца к сыну, либо
по старшинству (право майората. – Авт.). Прав
был Д. Бел и о происходящих в феодальных владениях междоусобицах и случаях изгнания народом своих правителей. Нельзя не согласиться с
ним и в вопросе о зависимости дагестанских владельцев от персидских шахов и турецких султанов. Но это верно только в отношении ряда из них
(Дербентское владение, Кайтагское уцмийство,Тарковское шамхальство и др.). Но это было
формальное утверждение, вернее согласие на занятие престола в том или ином владении очередным наследником. Редко было, чтобы снимали
уже правившего владетеля. Шахи Персии и султаны Турции, конечное, вмешивались во внутренние
дела дагестанских владений и поддерживали выгодного для них претендента на престол. Но это
было редким явлением, что мы можем наблюдать
в Кайтагском уцмийстве в XVII в., шамхальстве
Тарковском вXVIII в. и т.д.
Представляют интерес и сведения Д. Бела о
природно-географических условиях Дагестана. В
частности, отмечал он, что: «Страна сия вообще
наполнена гор» среди которых имеются чрезвычайно высокие,
Вместе с тем, писал он, и о нахождении здесь
множества «плодоносных полей, производящих
жить, (т.е. пшеница – Авт.) включая и свойственные климату плоды». Отметил он и развитость в
Дагестане скотоводства, где разводили различные
виды скота. Он, в частности писал о содержании
«множества скота». Как и другие авторы того времени, Д. Бел писал о дагестанцах, что «шерсть из
овца столь хороша, что он такое нигде ниде (никогда – Авт.) не видывал» [2, с. 179-180]. Невозможно не согласиться с Д. Белом о гористости Дагестана и наличии и в горной части прекрасных плодоносных полей, на которых горцы производили
как зерновые, так и овощи и фрукты. В горах и
главным образом в горных долинах разводили
всевозможные фрукты и виноград, которые славились во всем Дагестане. Особенно славились
фрукты горно-долинных обществ Хиндалала,
Цудахара, Салатавии, Ахты, кюринских и табаса-

ранских обществ, южного Кайтага, о чем имеются
многочисленные сведения различных авторов,
лично собиравших их на местах.
Останавливался Д. Бел и на характеристике
жителей Дагестана. Описав мужчин и женщин. О
мужчинах он писал, что они «статны и весьма
крепкого сложения». Он отметил, что многие дагестанцы нанимаются на службу к персидским
шахам и часто достигают высоких чинов. В качестве примера Д. Бел писал о Али-Беге, который
стал первым министром в Персии. Дагестанских
женщин Д. Бел характеризовал как «прекраснейших» во всей Азии. Поэтому, отметил он, их старались покупать или похищать «для несения Государя Персиского, Турецкого и многих других Восточных Владетелей» [2, с. 180].
Останавливаясь на вероисповедании дагестанцев, Д. Бел писал, что они почти все исповедуют
ислам суннитского и шиитского толка. Как он отмечал «одни следуют учению Османа, а другие
учению Али». [2, с. 180]. В то же время по его сведениям в Дагестане были «несколько и Християн
Греческого Исповедания» [2, с. 180]. Некоторые
сведения приводит он и об языках дагестанцев. По
его утверждению, «большая часть» жителей Дагестана говорила на персидском языке, но наиболее
употребительным был турецкий язык «или лучше
сказать, некоторое наречие Арабскаго» [2, с. 180].
Это, конечно, не совсем верно. Если даже под турецким языком иметь ввиду кумыкский или азербайджанский языки, распространенные на плоскости Дагестана, где собственно и был Д. Бел, и
проживали кумыки и азербайджанцы и на их языках общались горцы, то сравнивать эти зыки с
арабским языком, конечно, неверно, так как турецкий и арабский совершенно разные языки.
Затронул Д. Бел также обычаи и традиции
народов Дагестана. Особо он остановился на гостеприимстве, как на наиболее примечательном
обычае горцев. Здесь он отметил такой обычай как
защита кровника, пришедшего под покровительство кого-то ни было. Понимая особую значимость и гуманность этого обычая, Д. Бел писал,
что он не может «пропустить в молчании (не сказать. – Авт.) их законов в разсуждении гостеприимства». В связи с этим он писал: «Довольно того,
чтоб неприятель их пришел к кому-нибудь из
оных, и отдался под покровительство онаго, чтоб
ничего уже более не опасаться». Согласно обычаю
гостеприимства горцев, хозяин дома, к которому
пришел кровник, «какого бы знания он ни был,
должен его взять под свое хранение (защиту.
Авт.), оберегать его ото всякого насильства, и даже проводить его в безопасное место» [2, с. 181].
Таковы сведения Д. Бела о Дагестане. Будучи в
Дагестане, он, конечно, имел возможность соби155
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рать сведения сам в тех местах, которые посещал.
И эти сведения в основном верны, правдивы, хотя
в ряде случаев автор допускал и неверные утверждения. Но в целом, материал о Дагестане, собранный Д. Белом, представляет значительный

интерес для исследователей, занимающихся изучением Дагестана XVIII-XIX вв. Они во многих
случаях подтверждают сведения о Дагестане,
имеющиеся в работах других авторов, писавших
также в XVIII в. и даже позже.
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JOHN BELL'S INFORMATION ABOUT DAGESTAN IN THE CONTEXT OF
THE DESCRIPTION OF THE CASPIAN CAMPAIGN OF PETER I IN 1722
Abstract: the article is devoted to the analysis of the work of a Scot, a doctor of medicine who served in Russia,
John Bel, dedicated to the results of his visits to various countries, including Dagestan, where there is information
about him. Being a part of the Russian army, which made a campaign to Dagestan in 1722, led by Peter I, J. Bell
collected interesting material on various issues of the history and culture of Dagestan.
In the work of J. Bell, information about Dagestan is given in the context of describing the campaign of the
Russian troops as a whole and its various periods associated with certain events that occurred during their advance
to the south. J. Bell correctly noted the mood of various rulers of Dagestan, emphasizing their loyalty to the campaign as a whole. It is also interesting that J. Bell noted the attitude towards the latter of Peter I, who received affectionately not only shamkhal, but also "small owners" who came "under the name (on behalf of-Auth.) rulers". J.
Bell’s work also notes a negative attitude towards the arrival of the Russian troops of the rulers of Endirei, Utamysh and utsmiya Kaitag in Dagestan, whose troops were defeated, and many villages were destroyed and burned.
J. Bell well described the reception of Peter I by Shamkhal in Tarki, the city he named, while a description of
the house of Shamkhal, Tarki itself, is given, which is in many ways similar to the description of it by other authors. The description of Derbent with its features, which was examined by Peter I, is also interesting. Moreover, J.
Bell provides information about the occupations of Derbent residents, talks about favorable natural and geographical conditions, the presence of "fruitful fields", "many vineyards" here, and oil in the vicinity of the city.
When describing Dagestan, called by J. Bell "Circassian Land", he writes about its division into many independent possessions, and shamkhal and utsmiy are noted as the main owners. The work also talks about the electability of the owners and the heredity of their power. It also refers to the presence of "many fruitful fields", the development of agriculture, horticulture and viticulture, the presence of "a lot of cattle", mainly sheep, whose wool,
as J. Bell wrote, "is so good that I have never seen anywhere else".
Of interest is the characteristic given to the peoples of Dagestan, the presence of many Dagestanis in the service
of the Persian Shah. Their religion is noted, the author speaks with admiration about the custom of hospitality.
In general, the information about Dagestan available in the work of J. Bell is correct, except for some of his
statements, and they are of great interest to researchers studying the history, ethnography and culture of the peoples
of Dagestan.
Keywords: J. Bell, Dagestan, the Caspian campaign, Peter I, Russian troops, utsmiy, Sultan Mahmud, Tarki,
Andy, Derbent, Utamysh
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