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Старкин С.В., доктор политических наук, профессор,
Приписнова Е.С., кандидат политических наук, доцент,
Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского
РАЗВИТИЕ МАКРОРЕГИОНАЛИЗМА НА ПРИМЕРЕ
АДРИАТИКО-ИОНИЧЕСКОГО РЕГИОНА (EUSAIR)
Аннотация: в данной статье мы исследуем Стратегию Евросоюза для Адриатико-Ионического региона
(EUSAIR), которая была создана в 2014 г. для решения макрорегиональных проблем и являлась попыткой
реализации экономического развития региона при постепенной интеграции государств Юго-Восточной Европы в Европейский Союз посредством многоуровневых программ управления. Мы рассмотрели рост макрорегионализма и его предполагаемые преимущества; структуру управления EUSAIR, которая должна поддерживать и стимулировать многоуровневое управление и функционалистскую политику. В результате исследования пришли к выводам, что пока результаты этой схемы были неудовлетворительными и что
EUSAIR лишь незначительно влияет на приоритеты государств и практически не способствует укреплению
трансграничного сотрудничества и доверия. В связи с этим EUSAIR рискует стать бесполезной перед лицом вызовов, стоящих перед макрорегионом.
Ключевые слова: EUSAIR, макрорегионы, Западные Балканы, многоуровневое управление, европейская интеграция
Еврокомиссия, национальные и субнациональные
игроки, которые надеются получить электоральную или материальную выгоду от этой схемы,
подчеркнули важность инициативы для достижения целей ЕС, прежде всего тех, которые были
включены в Стратегию «Горизонт 2020», направленную на укрепление территориальных связей и
сотрудничества [2]. Сосредоточив внимание на
функциональных вопросах, общих проблемах и
возможностях, макрорегиональные стратегии стали считаться весьма эффективными. Кроме того, с
геополитической точки зрения создание макрорегионов способствует развитию многоуровневой
структуры управления в Европе. С этой точки зрения, Европа воспринимается не как единство, основанное на «концентрических кругах», где власть
из Брюсселя распространяется в сторону периферии, а как поствестфальская «Европа олимпийских
колец», где различные региональные ядра пересекают границы и уровни власти и где система
управления и принятия решений рассредоточена и
приближена к народу [3].
Критики из числа ученых, утверждающих о сохранении центральной роли национального государства в международной политике, напротив,
предполагают, что влияние этой инициативы преувеличено, что государства ЕС по-прежнему играют первостепенную роль, а стратегии мало что
добавляют к существующим территориальным
инициативам, нацеленным на укрепление сплоченности [4]. С этой точки зрения роль нового европейского регионального порядка и предполагаемое «выхолащивание» национальных государств
были преувеличены. Национальные правительства

Введение
Вот уже несколько десятилетий в Европе существуют разные типы регионального сотрудничества. Его результатом стали макрорегионы, призванные повысить эффективность политики Европейского Союза путем скоординированного межсекторального и территориально определенного
использования существующих структур и ресурсов. Они предусматривают масштабирование и
реструктуризацию европейского пространства,
которые облегчат управление трансграничными
процессами. Вестфальские территориальные и
национальные институты управления не способны
справляться со сложностями транснациональных
экономических процессов, воздействующих и на
общество, и на окружающую среду. Ряд ученых
считают сомнительными утверждения, что государства являются фиксированными суверенными
единицами, где внутренняя и международная сферы четко разделены и государственные границы
определяют общество, становится все более несостоятельными, и их необходимо заменить более
реалистичными и отражающими исторический
процесс формами территориальности.
Стратегия ЕС для Адриатико-Ионического региона (EUSAIR), которую мы обсудим ниже, уникальна тем, что включает равное количество членов ЕС (Хорватия, Греция, Италия и Словения) и
стран, не являющихся членами ЕС (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия), и
направлена на поддержку процессов европеизации
и европейской интеграции.
В исследованиях макрорегионов представлен
ряд важных аспектов процесса макрорегионализации [1]. Сторонники нового макрорегионализма –
7
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и Еврокомиссия играют заметную роль в разработке макрорегиональных стратегий.
Идея разработки макрорегиональных стратегий
вошла в дискурс ЕС в 2004-2005 гг., когда члены
Европейского парламента от Балтийских государств собрались в Евро-балтийскую Интергруппу
[5, с. 7]. Минимально вмешиваясь в политические
процессы, идущие «сверху вниз», и при содействии Еврокомиссии [6, с. 25-33], макрорегионы
получили ряд новых характеристик и задач. Вопервых, для разрешения кризиса государственного
управления, который все острее ощущался в
большинстве стран Европы, вводилось многоуровневое управление. После 2015 г. миграционный кризис ясно продемонстрировал неспособность ЕС и входящих в него государств дать последовательный и эффективный ответ на структурные, транснациональные вызовы. Задолго до
того, как проблемы миграции попали в заголовки
новостей по всей Европе, многоуровневое управление получило широкое признание за свою роль
в переходе от «правительства» к «управлению» и в
предоставлении гражданам более эффективных и
прозрачных политических, экономических и социальных институтов [7].
«Макрорегиональные стратегии» определяют
приоритетные области и управленческие инструменты для работы с ними. Согласно Еврокомиссии, макрорегиональная стратегия включает в себя
три компонента: 1. интегрированную структуру,
относящуюся к государствам ЕС и третьим странам в одной географической зоне; 2. способность
решать общие проблемы; 3. возможность усилить
экономическое, социальное и территориальное
единство благодаря интенсивному сотрудничеству
[8, с. 3]. Макрорегиональные стратегии направлены на вовлечение заинтересованных сторон и
улучшение межсекторальной координации в различных областях (включая экономическое развитие, охрану окружающей среды, транспорт и инфраструктуру). Они дают ориентир государственным и частным субъектам, способным мобилизовать существующие схемы финансирования, а
также обращаются к научному сообществу и заинтересованным сторонам со всех уровней многоуровневого управления [1]. На основе этих общих
компонентов каждая макрорегиональная стратегия
развивалась по своему пути.
Исследователи Л. Хоге и Г. Маркс разделили
многоуровневое управление на два типа [9]. Тип I
включает федералистские концепции, где юрисдикции находятся вокруг сообществ, он стабилен
во времени и включает ограниченное количество
компетенций. Тип II характеризуется юрисдикциями, ориентированными на конкретные политические проблемы, выполняет конкретные функции,

при этом количество функций может увеличиваться. Макрорегионы колеблются между двумя идеальными типами, поскольку они не являются ни
универсальными (Тип I), ни одноцелевыми (Тип
II). Находясь в указанном диапазоне, макрорегиональные стратегии включают в себя набор юрисдикций - функциональных, нацеленных на решение проблем, ориентированных на задачи с участием государственных и частных субъектов без
четкой иерархии внутри. При формировании вектора политики главную роль играют переговоры.
Важно, что в многоуровневом управлении участвует множество субъектов, что помогает обеспечить конкретность и эффективность в разработке и
реализации политики; и используются все формы
взаимодействия – иерархическое, кооперативное и
конкурентное [10]. В аналогичном ключе понятие
«экспериментального управления» подчеркивает,
что в макрорегиональных стратегиях возможны
«пробы и ошибки», они процедурно открыты и
подразумевают обучение по ходу политических
циклов [5].
Во-вторых, макрорегиональные стратегии призваны стимулировать региональную интеграцию.
Формы территориальности в границах ЕС и за их
пределами существуют десятилетиями. Трансграничные инициативы подготовили государствакандидаты в Центральной и Восточной Европе
(ЦВЕ) к членству в ЕС, предоставив им возможность конструктивно решать общие проблемы и
продвигать общие интересы двух или более смежных территорий в разных европейских государствах [11]. Опыт расширения ЕС за счет государств ЦВЕ, где ЕС в значительной степени полагался на программы трансграничного сотрудничества, продемонстрировал полезную роль региональных стратегий в качестве тренировочной
площадки для новых кандидатов. На практике
«пространство ЕС» было расширено еще до того,
как государства ЦВЕ фактически присоединились
к Союзу [12, с. 424]. В этом процессе Комиссия
поддержала постепенную (пере)ориентацию на
Европейские цели на местах
При этом «успешный опыт» передается от более продвинутых стран (входящих в ЕС) к менее
развитым (не входящим в ЕС) государствам. Такая
передача между участниками является фундаментальной целью всех макрорегиональных стратегий
и означает попытку преобразовать новые страны, а
не просто вовлечь их в существующие программы
ЕС [1]. Несмотря на риск, что в процессе передачи
опыта могут доминировать неподотчетные эксперты, и что многоуровневое управление может преобладать над демократическими механизмами
подотчетности, и многоуровневое управление, и
функционалистская парадигма поддерживают об8
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щую вовлеченность в политические отношения,
посредством которой нормы и институты ЕС передаются новым кандидатам, где все заинтересованные стороны могут участвовать в разработке и
реализации политических курсов [13].
Благодаря этим характеристикам макрорегиональные стратегии считаются важным нововведением в европейской территориальной политике.
Европейские институты подчеркивают два основных аспекта. Во-первых, макрорегиональные стратегии помогают решать местные проблемы напрямую, привлекая относительно небольшое число
государств, что укрепляет сплоченность на уровне
ЕС. Макрорегионализм не является в строгом
смысле инструментом территориальной сплоченности, однако между этими подходами прослеживается взаимосвязь, поскольку они являются инклюзивными, локальными, требуют многоуровневой реализации принимаемых решений и поощряют регионы и муниципалитеты из разных стран к
совместной работе [14]. Во-вторых, макрорегиональные стратегии открывают возможность продвигать нормы демократического управления посредством функционального сотрудничества. В
этом контексте функциональное сотрудничество и
углубление горизонтальных связей между ЕС и
третьими странами может способствовать совместному решению проблем, повышению качества
демократии и, как упоминалось выше, даже ускорению интеграции в ЕС [15].
В совокупности применение принципов многоуровневого управления, функционалистский дух и
перспектива интеграции повышают ценность макрорегионов [16]. Когда руководящие органы признают эти нормативные принципы положительными, сами участники могут по-разному воспринимать ценность и влияние макрорегионов и измерять свой успех по другим критериям. Например, Еврокомиссия одобрила многоуровневое
управление, как процесс, и, в основном, использует его, чтобы подчеркнуть важность партнерства
между различными территориальными уровнями,
отдавая гражданскому обществу менее заметную
роль [17]. А национальные и местные чиновники,
напротив, регулярно говорят об участии в управлении негосударственных субъектов, как об определяющем аспекте макрорегиональных стратегий.
Научные исследования показали, как многоуровневое управление может стать эффективной отправной точкой для мобилизации гражданского
общества и защиты его интересов [7]. Соответственно, многоуровневое управление – это не
только процесс, но и теория, дающая ряд гипотез и
ожиданий как о поведении участников, так и о
разработке политических курсов. Кроме того,
ожидаемая полезность макрорегионов различна.

Какова бы ни была направленность макрорегионов и ожидания от них у заинтересованных сторон, макрорегиональные цели будут реализовываться с учетом установленного ЕС противоречивого правила «трех нет»: никакого нового законодательства, никаких новых учреждений и никакого дополнительного финансирования [18]. Это
правило одновременно является серьезным ограничением и открывает ряд возможностей. С одной
стороны, отсутствие законодательной базы и финансирования может снизить эффективность макрорегионов, резко уменьшая возможности планирования и реализации конкретных инициатив. С
другой стороны, эффективная интеграция существующих норм, институтов и фондов в транснациональную «интегрированную структуру», рационализация и более эффективное использование
существующих ресурсов могут составить основное преимущество макрорегиональных стратегий
[19, с. 35].
Несмотря на довольно положительное отношение к этой инициативе, существуют и критики, и
макрорегионов, и в более широком смысле, так
называемого «нового регионализма». Во-первых,
они считают многоуровневое управление и функционалистскую политику сомнительной стратегией. Несмотря на растущую взаимозависимость в
различных областях, национальное государство
остается важнейшим субъектом в организации и
управлении политической, экономической и социальной жизнью [4]. Национальные государства попрежнему играют заметную роль в формулировании и реализации макрорегиональных стратегий.
Кроме того, механизмы передачи функций слишком неопределенны, чтобы ожидать от них многого применительно к интеграционному процессу
[20], макрорегиональные стратегии тематически
очень широки и поэтому вряд ли разовьются в
мощные политические инструменты, одновременно они достаточно узко сосредоточены на «проектах», чтобы отвечать межсекторальному подходу,
что с неохотой признавала даже Еврокомиссия
[21, с. 17]. В-третьих, сложная структура макрорегионов, включающая большое количество игроков
при комплексном подходе, ограничивает чувство
вовлеченности. Кроме того, разница в конфигурации институтов и управленческом опыте государств не способствует согласованности макрорегиональных программ [21, с. 65]. Наконец, не имея
собственных ресурсов, макрорегиональные стратегии должны опираться на средства, «вынимаемые» из существующих программ. Сокращающееся финансирование нельзя перераспределить из-за
массы дополнительных административных и контролирующих барьеров, а также из-за того, что
макрорегиональные стратегии считаются малопо9
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лезными для существующих инициатив [14, с. 5859].
Заключение
Таким образом, макрорегионы, включающие в
себя территории нескольких стран или регионов,
связанных общими чертами или проблемами, призваны устранить недостатки вестфальской государственности. Они объединяют субнациональных
и наднациональных участников в систему многоуровневого управления, пытаясь решать сложные
политические вопросы.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что макрорегиональные стратегии – это инновационный инструмент для преодоления межгосударственных границ, он объединяет заинтересованные стороны в общую структуру, предоставляет возможности для реализации совместной повестки дня и решения общих вопросов. Макрорегиональные стратегии также позволяют государственным и негосударственным субъектам с разными приоритетами и интересами, бюрократиче-

скими и административными традициями, обсуждать важные вопросы, касающиеся окружающей
среды, транспорта, туризма и энергетики. Хотя
диалог и конфронтация не всегда позволяют вырабатывать эффективные политические решения,
они развивают доверие, усиливают интернационализацию политики, а в некоторых случаях позволяют выдвигать эффективные инициативы по решению общих проблем.
EUSAIR – это важная инициатива, призванная
сократить разрыв между ЕС и Западными Балканами с точки зрения экономического и инфраструктурного развития и охраны окружающей
среды. Однако, пример EUSAIR демонстрирует
недостатки этой схемы. У макрорегионов несовершенная структура управления, работающая без
опоры на нормативную базу, которая бы четко
определяла границы их деятельности. В таких
условиях правительства стран-участниц не пожелали вкладывать политические и экономические
ресурсы в инициативу.
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Аннотация: настоящая работа посвящена актуальной теме – оценке места Псковской православной
миссии в исследованиях истории г. Пскова периода нацистской оккупации. В статье последовательно рассматриваются результаты научных исследований истории Пскова в 1941-1944 гг., которые позволяют сделать вывод о многообразии научных подходов к изучаемой теме, а также констатировать наличие полярных
мнений по поводу деятельности священнослужителей Псковской православной миссии в оккупированном
Пскове. Среди методов исторического исследования, использованных в данной работе, главным является
принцип историзма. Историко-сравнительный метод, суть которого заключается в поиске различий и
сходств между разными объектами, был использован с целью сравнения публикаций об истории г. Пскова
периода нацистской оккупации, в том числе содержащих сведения о деятельности Псковской православной миссии. Использованный описательный метод не сводится к беспорядочному перечислению, а заключается в связанном и логичном изложении сведений. Он был применен, чтобы охарактеризовать степень
научной разработки проблемы в хронологическом порядке. Одним из основных методов, применяемых в
работе, являлся метод контент-анализа.
Ключевые слова: историография, Великая Отечественная война, Псковская православная миссия, оккупационный режим, мирное население
В отечественной историографии, посвященной
истории г. Пскова в период нацистской оккупации, содержится не так много информации о деятельности Псковской православной миссии. В
первых работах, посвященных оккупации Пскова,
написанных под редакцией Альмухамедова Я.Н.
[10], Шматова Ю.А. [2], Масленниковой Н.Н. [11]
роль церкви в жизни мирного населения и деятельность Псковской православной миссии не
нашли отражения. Это объясняется тем, что в первые послевоенные десятилетия авторы делали акцент на преступлениях нацистов в оккупированном городе.
С публикацией воспоминаний и возрастающим
интересом к истории повседневности, ситуация с
описанием событий периода нацистской оккупации начинает несколько меняться. В 1998 г. была
издана книга Веры Александровны Пирожковой
«Потерянное поколение: воспоминания о детстве
и юности» [8], начинающиеся с повествования о
Великой Октябрьской революции и заканчивающиеся описанием устройства жизни в Западной
Германии во второй половине 40-х годов XX в.
Четвертая часть ее книги посвящена Великой Отечественной войне и жизни в оккупированном
Пскове. Вера Александровна повествует об открытии церквей в Пскове и признается, что пропаганда Псковской православной миссии никак не повлияла на неё: «богослужения я не понимала, и

оно, естественно, меня утомляло; иногда я заглядывала на короткое время в церковь, но это было и
все». Её больше привлекали театр и кино.
В 2000 г. вышел сборник документов и материалов по истории Псковского края (IX-XX вв.) [12,
с. 555-592], отдельный раздел которого посвящен
Псковщине в годы Великой Отечественной войны.
В сборнике опубликованы документы, которые
позволяют получить представление о начале оккупации города, о состоянии города Пскова после
освобождения, а также о Псковской православной
миссии, которая осуществляла миссионерскую
деятельность для детей и бедняков.
В 2003 г. в сборнике «Псков в Российской и
Европейской истории (к 1100-летию летописного
упоминания). Том 2», вышла статья Шкаровского
М.В. [14, с. 161-174], посвященная деятельности
Псковской православной миссии в оккупированном Пскове. Автор пишет, что задача Псковской
православной миссии заключалась в «возрождении канонической духовной жизни там, где она
была почти полностью уничтожена» и что в обязанности священников входило не только «налаживание церковной жизни, но и пробуждение
народа к новой жизни от долголетней спячки».
Показано отношение самих священников к своей
деятельности: к примеру, в своих воспоминаний
Георгий Бенигсен писал: «наша жизнь и работа
при немецкой оккупации были непрерывной борь13
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бой с немцами за душу русского человека, за наше
право служить этой душе, служить нашему родному народу, из-под ига подпавшему под иго другое». Немцам, продолжает он, хотелось использовать священников в своих целях для порабощения
и эксплуатации русского народа, хотелось через
них, как наиболее близко стоящих к народу и
пользующихся в народной толще максимальным
доверием, проводить все свои преступные мероприятия. Однако они получили от священнослужителей жесткий отпор и поняли, что просчитались. Ликвидация миссионерского дела грозила бы
для немцев массовым неповиновением населения.
В статье также приводится воспоминание другого
священника Иоанна Легкого, который писал, что
когда в августе 1941 г. они приехали в Псков, на
улице прохожие со слезами подходили к ним для
благословения. На первом богослужении в соборе
все молящиеся исповедовались, и с тех пор храмы
были переполнены верующими. В статье рассматриваются условия, в которых велась работа
Псковской православной миссии: она была обложена местной комендатурой ежемесячным налогом, но сама существовала исключительно на
деньги прихожан. Большое внимание автор статьи
уделяет благотворительной работе, в которой активное участие принимали псковичи, собиравшие
одежду, обувь, белье, одеяла и продукты на нужды
советских военнопленных и детей, находящихся
под присмотром Георгия Бенигсена, служившего
при Дмитриевской церкви. Много внимания уделено деятельности священнослужителей, работающих в разных приходах на территории Псковщины. Миссионеры отправлялись в населенные
пункты, устраивали торжественные молебны и
крестные ходы, преподавали Закон Божий, организовывали религиозные кружки для молодежи и
по возможности передавали сведения о немецких
частях советским партизанам. В то же время сам
автор, оценивая деятельность Псковской православной миссии, отмечал, что ей не удалось полностью взять под контроль религиозную жизнь на
оккупированной части Северо-Запада России и
что уровень церковной дисциплины оставался
низким, а между священниками происходили различные конфликты, мешавшие организации религиозной жизни. Отмечается, что с отступлением
немцев из города в связи с приближением советских войск большинство священнослужителей отправились в Прибалтику, а часть, как пишет автор,
«осталась на своих местах и продолжила служить
после прихода советских войск».
Важную роль нацистские власти отводили пропаганде среди мирного населения на оккупированных территориях. Основными инструментами
работы при этом рассматривались школы и цер-

ковь. В 2005 г. были опубликованы статьи, посвященные народному образованию периода оккупации. В статье Холод Л.А. «Школы на оккупированной территории Псковщины (1941-1944 гг.)»
[13, с. 58-60] автор рассказывает, что в 1942 г. в
Пскове была проведена учительская конференция,
призванная определить программу обучения в
школах, где больше внимания должно было быть
уделено изучению немецкого и русского языков,
арифметике, Закону Божьему, физкультуре и рукоделию. Автор также пишет об учебниках, по
которым обучались дети на оккупированных территориях. Остальная часть статьи посвящена советским школам в партизанском крае. Маркова
М.Т. в статье «Школы Псковского края в годы Великой Отечественной войны» [5, с. 218-221] описала схему управления народным образованием на
территории оккупированной Псковщины. В статье
упоминается количество имеющихся в Пскове
учителей и численность работающих в них учителей, а также отмечается, что школы посещало
около 2 тыс. учеников. Автор подчеркивает, что
нахождение детей в школе было обязательным и
что за непосещение детьми занятий родителей облагали денежным штрафом. Однако священнослужители, преподававшие Закон Божий, старались организовывать познавательные и веселые
уроки с целью помочь детям забыть хотя бы ненадолго об ужасах войны. На уроках священнослужители разучивали с детьми советские и христианские песни, рассказывали о святых исторических фигурах, посвятивших жизнь защите родине
– например, княгине Ольге, Владимире Мономахе,
Александре Невском, псковском князе Довмонте.
Добрая память о священнослужителях сохранились у переживших оккупацию псковичей на всю
жизнь.
В том же, 2005, году вышла статья Поповой
О.В. «Идеологическое противостояние на временно оккупированной территории Псковского края в
годы Великой Отечественной войны» [9, с. 36-46].
В статье раскрывается «новый порядок» нацистских властей, который, по мнению руководства
Третьего Рейха, должен был привести к «всеобщему благосостоянию», «достижению европейской цивилизации». Раскрывая содержание
нацистских органов пропаганды, в частности газеты «За Родину», автор отмечает, что своего предназначения газета не выполняла: содержание статей не нашло отклика у читателей. Идеи антибольшевизма и антисоветизма в газете были аргументированы слабо. Характеризуя деятельность
Псковской православной миссии, автор обращает
внимание не только на оказание церковью благотворительной помощи детям, военнопленным,
больным, но и на идеологический контроль над
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деятельностью священнослужителей, который не
дал ожидаемых результатов из-за чего нацистские
власти не были удовлетворены работой церкви.
В 2006 г. была опубликована статья К.П. Обозного «Народное образование, Псковская миссия и
церковная школа в условиях немецкой оккупации
северо-запада России» [6, с. 176-206], которая раскрывает работу участников Псковской православной миссии с детьми и молодежью, заключавшуюся в организации богослужений, уроков для
школьников и руководстве детским хором. В статье дается положительная оценка работы священнослужителей с воспитателями и воспитанниками.
В 2008 г. К. П. Обозный выпустил книгу «История
Псковской православной миссии 1941-1944 гг.»
[7], в которой немало внимания уделено организации богослужений в Пскове священнослужителями в годы оккупации.
Отрывок, посвящённый оккупации Пскова,
взаимодополняющий другие, содержится в книге
2009 г. «Псков в военной истории XX века» в статье Б.Н. Ковалёва «Псков и Псковщина в условиях
гитлеровской оккупации (1941-1944)» [4, с. 105151]. В статье содержатся сведения о том, какие
пропагандистские кинофильмы были показаны в
Пскове, какие театральные выступления допускались. Отдельно подчеркивается значение радиоузла в оккупированном Пскове и содержание радиопередач, которые стремились изобразить Гитлера
в качестве освободителя русского народа. Автор
также упоминает о роли Псковской православной
миссии, рассматривая ее деятельность в негативном ключе.
В 2012 г. Б.Н. Ковалёв опубликовал монографию «Повседневная жизнь населения России в
период нацистской оккупации», в которой документально описал жизнь советских граждан под
нацистским гнётом. Опираясь на архивные материалы, Б.Н. Ковалёв описал и работу Псковской
православной миссии, на этот раз отметив, что в
воспоминаниях переживших оккупацию людей
деятельность церкви рассматривается как успешная и нашедшая сочувствие как у старого, так и
молодого поколения [3].
В публикациях последующих лет история
Псковской православной миссии не рассматривалась. Во многом это было связано с тем, что исследовательский интерес был сосредоточен на

других аспектах проблемы нацистской оккупации
Пскова.
Федеральный проект «Без срока давности»
предопределил интерес исследователей к изучению нацистского оккупационного режима и политики геноцида на оккупированных территориях
РСФСР [1], что в свою очередь обусловило необходимость рассмотрения истории Псковской православной миссии и роли Русской православной
церкви в жизни мирного населения оккупированных нацистами территорий в контексте «истории
утешения».
В ряде ключевых работ, посвященных оккупации Пскова, упоминания о Псковской православной миссии обходят стороной. Во многом это объясняется неразберихой первых послевоенных лет,
засекреченными архивными документами, нежеланием очевидцев тех лет рассказывать о военных
годах, а также необходимостью пролить свет на
нацистские преступления на оккупированной территории РСФСР. В научных же исследованиях, в
которых рассмотрена история Псковской православной миссии, её деятельность оценена положительно: немало внимания священнослужители
уделяли культурно-просветительской работе с
детьми, благодаря которой были ненадолго позабыты тяготы военного времени. Если в ранних работах Б.Н. Ковалёв рассмотрел деятельность
Псковской православной миссии в негативном
ключе, то в последующих публикациях автор отзывается о ней в положительном ключе – во многом благодаря знакомству с воспоминаниями лиц,
которые были связаны с миссионерской работой
священнослужителей. Такие исследователи, как
К.П. Обозный, О.В. Попова, Е.П. Иванов, М.В.
Шкаровский, изначально разглядели в работе
Псковской православной миссии благонадежные
мотивы – священнослужители много сделали для
восстановления религиозной жизни и организации
досуга для мирного населения оккупированного
Пскова.
Таким образом, значительная роль Псковской
православной миссии в жизни мирного населения
оккупированного города Пскова является общепризнанной в исследованиях истории Пскова периода нацистской оккупации, хотя и требует дальнейшего изучения, прежде всего, в контексте «истории утешения».
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THE HISTORY OF THE PSKOV ORTHODOX MISSION IN STUDIES
OF THE HISTORY OF PSKOV DURING THE NAZI OCCUPATION
Abstract: this work is devoted to an urgent topic – the assessment of the place of the Pskov Orthodox Mission
in the studies of the history of Pskov during the Nazi occupation. The article consistently examines the results of
scientific research on the history of Pskov in 1941-1944, which allow us to conclude about the diversity of scientific approaches to the topic under study, as well as to state the existence of polar opinions about the activities of
the clergy of the Pskov Orthodox Mission in occupied Pskov. Among the methods of historical research used in
this work, the main one is the principle of historicism. The historical-comparative method, the essence of which is
to find differences and similarities between different objects, was used to compare publications about the history of
Pskov during the Nazi occupation, including those containing information about the activities of the Pskov Orthodox Mission. The descriptive method used is not reduced to a random enumeration, but consists in a connected and
logical presentation of information. It was applied to characterize the degree of scientific development of the problem in chronological order. One of the main methods used in the work was the method of content analysis.
Keywords: historiography, The Great Patriotic War, Pskov orthodox mission, occupation regime, civilians
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ИСТОРИОГРАФИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА В СРЕДЕ
МОСКОВСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
Аннотация: национальный вопрос в сфере российского образования всегда являлся не только конгломератом взаимоотношений граждан многонациональной страны, но и ярко демонстрировал политические
коллизии, происходящие в обществе. В данной статье рассмотрена хронологическая последовательность
изменений положения еврейского общества с позиции национального вопроса в среде московского студенчества конца XIX – начала XX веков. Историография антиеврейских бунтов (или «погромов») в Российской
Империи рубежа веков представляет собой описание одного из самых решающих периодов современной
отечественной образовательной парадигмы. Актуальность данного исследования заключается в том, что
студенческие движения дореволюционной России являлись не просто организациями, преследовавшими
просветительские цели – обучающиеся, профессора и аристократы-интеллектуалы Московского университета также выступали в роли революционеров, борющихся за права всего студенчества в частности, академическую свободу и усовершенствование образовательной системы в целом.
Образовательная политика студенческих корпораций была характерна динамическими тенденциями в
академических сообществах, которые оказывали серьезное воздействие на студенческую жизнь и просветительские движения вплоть до 1916 г. Действия Московского студенчества исследуемого периода были обусловлены целым рядом факторов: от нежелания верховного руководства поддерживать реформирование в
сфере образования; до наличия антисемитов в правительстве.
Ключевые слова: национальный вопрос, московское студенчество, Дореволюционная Россия, Московский университет, евреи, историография, XIX век, XX век
«Студенческая жизнь Московского университета, начиная с первых лет его существования,
ознаменовалась созданием различных студенческих обществ: союзов, корпораций, землячеств»
[4, с. 214]. Еврейская общественная культура в
поздней Российской империи была характерна
культурной идентичностью, которую евреи создавали и распространяли через такие добровольные
ассоциации, как библиотеки, драматические кружки, литературные клубы, исторические общества и
даже пожарные команды [0].
Численность населения России в середине XIX
в. составляла 61,799 млн. человек. В это время был
зафиксирован достаточно резкий рост процента
евреев, которые к завершению правления Александра II занимали 5-е место по количеству жителей после русских, украинцев, белорусов и поляков [1, с. 249-250]. При этом начало XX в. дореволюционной России характерно следующими данными: 128,924 млн. человек – общее количество,
где на первом месте по численности находятся
славянские народы, на втором – тюркские, на третьем – поляки, евреи и финны.
Российская империя исследуемого периода была абсолютистским государством, где политика
зависела, в первую очередь, от личностного отношения императора к конкретной национальности,
религии или другим критериям. По свидетельству
очевидцев, приближенных к Александру III, отмечено следующее: «Только православный считался

истинно русским, и только русский мог быть истинно православным. Вероисповеданием человека
измерялась его политическая благонадежность»
[12, с. 302]. Следовательно, Александр III ориентировал политику государства на путь национализма и русификации.
Во время правления Николая II отсутствовала
стратегия решения еврейского вопроса. Г.В. Костырченко делает акцент на целом ряде правовых
ограничений для евреев, по отношению к которым
систематически фиксировались антиеврейские
бунты (или «погромы») и черносотенная пропаганда [9, с. 33-34]. К.В. Плеве подчеркивает, что
император Николай I испытывал антисемитские
чувства, основанные на политике предыдущих
императоров [10, с. 4]. И. Тельман отмечает, что
политика императора была агрессивна и враждебна по отношению к еврейскому вопросу, что привело к усилению напряженности в обществе, а
также к ухудшению имиджа Российской империи
в мире [3, с. 124-125].
Таким образом, положение еврейского населения на территории Российской империи на рубеже
XIX-XX вв. постоянно усугублялось: проживание
в черте оседлости, невозможность проявить себя в
государственной деятельности, а также давление
со стороны антисемитски настроенных элементов
и постоянные погромы усугубляли жизнь студентов Московского университета, так как попытка
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получить высшее образование встречала ряд препятствий и радикальных запретов.
В Положении о евреях 1804 г. указано: «все дети евреев могут быть принимаемы и обучаемы без
всякого различия от других детей во всех российских народных училищах, гимназиях и университетах» [13, с. 731]. Тем не менее, данные правительственные меры вызывали широкий резонанс в
кругу еврейской диаспоры из-за попытки правительства вмешиваться в культуру и идеологию еврейского народа. При этом получение образования
не являлось гарантом получения равных прав евреев наравне с остальным российским обществом.
В 1835 г. российское законодательство ввело
первые ограничения, касающиеся образования еврейского народа, которые возникли вследствие
попытки еврейской диаспоры посредством получения высшего образования добиться привилегированного положения в административных органах и укрепить свои гражданские права [15]. Таким образом, увеличение интереса еврейского
населения к вопросу получения образования стал
вызывать серьезные опасения у правительства [14,
с. 330].
В 1841 году были проведены исследования еврейских общин России, и последующие отчеты
указывали на стойкие еврейские различия в одежде, языке, религиозной и общинной организации.
Идея, лежащая в основе этого отчуждения от нееврейского общества, «избранного» статуса евреев
и сопутствующего этнического шовинизма, считалась особенно вредной для еврейско-языческих
отношений, особенно когда она подкреплялась
«системой мужского образования, которая считалось, что это насаждает антихристианские толкования Талмуда» [18].
В столичных учебных заведениях для евреев
стали чрезмерно ужесточаться условия зачисления. При поступлении в университет одним из основополагающих факторов стало исповедальнонациональное положение, которое стало главным
критерием для абитуриентов. Данный процесс регламентировался целым рядом предписаний и
циркуляров. Согласно статистическим данным
переписи высших и средних учебных заведений от
20 марта 1880 г., в Московском университете
насчитывалось 5,3% иудеев и 84,0% православных
обучающихся [17, с. 14].
В циркуляре от 22 сентября 1884 г. управляющим Московским учебным округом упоминается
тот факт, что принять еврейских детей в учебные
заведения можно «не иначе, как по представлении
им вместе с прочими документами свидетельства
местного полицейского начальства о дозволении
им жить в данной местности» [11, д. 4055]. В современной интерпретации аналогом данного до-

кумента является «вид на жительство», дающий
право проживать в городе.
Также процесс поступления в высшие общеобразовательные учреждения регулировался установленными в административном порядке нормами зачисления, которые являлись объектом произвольных манипуляций со стороны Министерства
просвещения [5, с. 141].
Значительный рост интереса еврейского общества Российской империи к получению высшего
образования стал вызывать серьезные опасения со
стороны лиц, занимавших руководящие должности. Например, министр просвещения И.Д. Делянов в отчете 1886 г. обратил внимание на то, что
евреи стремятся в сложившихся обстоятельствах
получить образование с целью получения определенных привилегий и улучшения качества жизни,
в частности, для освобождения от воинской повинности и смены места жительства на более
комфортные районы и города [14, с. 330-332].
Согласно циркуляру министра народного просвещения И.Д. Делянова от 10 июня 1887 г., который устанавливал нормы приема евреев в средние
и высшие учебные заведения, численность данных
жителей составляла: 3% – в столицах, 5% – вне
черты оседлости (Казанский и Харьковский учебные округа), 10% – в черте оседлости. Данные
квоты были установлены не только при приеме в
высшие учебные заведения – изначально программа была применена в средних учебных заведениях, а затем внедрена в сферу высшего образования [16, с. 232-233].
В 1889 г. вышел циркуляр, предлагавший попечителям учебных округов сверх процентной нормы принимать евреев «только отличного поведения и очень хороших успехов в науках» [6, с. 214].
В 1901 г. нормы были понижены с 10% до 7% в
черте оседлости, с 5% до 3% – вне ее и с 3% до 2%
– в столицах. Количество бралось не от общего
числа поступающих, а пофакультетно, что приводило в вузах к снижению количества мест для еврейской молодежи. Причиной снижения процентного соотношении еврейских и русских студентов
являлось то, что первых зачинщиками всех студенческих беспорядков. Таким образом, одним из
инструментов, препятствующим поступлению
большего количества евреев в высшие учебные
заведения, стало подавление студенческих восстаний. Данные тенденции правительство комментировало как борьбу с «революционными элементами», оказывающими негативное воздействие на
«неопытные умы других элементов студенческого
общества», умаляя, тем самым, права евреев в получении высшего образования [2, с. 164].
В 1905 г. процентные нормы повысились: в
столицах – с 3% до 5%, вне черты оседлости – с
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5% до 7%, а в черте города – с 10% до 15%, что
было связано с рождением наследника престола
цесаревича Алексея Николаевича. В Московском
учебном округе за правилами поступления для
евреев был установлен контроль – попечитель
следил за соблюдением процентной нормы евреев
в Московском университете и других высших
учебных заведениях [11, д. 4455].
Только после революции 1905-1907 гг. данная
мера,
которая
дискриминировала
евреевстудентов, была временно отменена, поскольку
вызывала протест не только в среде студенчества,
но и среди либерально настроенной профессуры.
Также в поддержку прав евреев на получение
высшего образования выступал министр народного просвещения И.И. Толстой, полагавший, что
целесообразно отменить все сословные и национальные привилегии, в том числе, в сфере образования [10].
С целью смягчения вышеописанных ожесточений, правительство предлагало студентам-евреям
принять христианство: перейти в православие или
другую христианскую религию. Такой альтернативный вариант часто отвергался, а христианскую
веру принимали единицы либо использовалось
«фальшивое крещение» – т.е. получение свидетельства о крещении за определенную плату [8, с.
215].
Органы городского самоуправления могли пойти на корректировку процентных норм отдельных
учебных заведений, если к ним обращались с личным ходатайством или прошением, которые, как
правило, удовлетворялись, если родители евреевабитуриентов были влиятельными людьми.
Например, согласно особому распоряжению министра народного просвещения, в Московский
университет был принят вне нормы Кроль ИльяМоисей [11, д. 4766, л. 6].
Особые привилегии и индивидуальные прошения увеличивали процент выпускников-евреев
Московского университета, что вызывало прения
в административных кругах. Полемика была чревата «ненужной, обширной, а иногда и излишней
перепиской» [11, д. 4282, л. 46], соответственно,
руководство вуза и Министерство просвещения
стремились к минимизации процента поступающих евреев вне норм.
Остальные ведомства поступали более категорично, например, не давали допуск к поступлению
в вузы министерств путей сообщения, Юстиции
(Межевой институт) и военного министерства.
Также евреям был закрыт для поступления Московский сельскохозяйственный институт (главное
управление землеустройства и земледелия) [6, с.
218].
В Инженерных институтах евреям приходилось

конкурировать не только с православными абитуриентами, но и с иудеями. Во-первых, надо было
получить более высокий проходной балл, чем пороговый уровень остальных студентов, а, вовторых, продемонстрировать более высокий уровень знаний. Например, в Императорском Московском Техническом училище в 1896 г. на 1 курс
поступали 19 лиц иудейского вероисповедания, из
которых были зачислены только 4 человека – 10 из
них не приняли в связи с процентной нормой, а 6 –
не выдержали конкурс [11, д. 4766, л. 3]. Многие
абитуриенты с высоким уровнем знания были вынуждены ехать поступать в вузы за границу, где в
итоге оставались жить.
Несмотря на послабления для еврейских студентов, принятые в 1905-1907 гг., в 1914 г. были
изданы циркуляры, ужесточающие требования для
зачисления лиц указанной национальности (циркуляр Министерства народного просвещения от
7.02.1914, №6204). Помимо ранее используемых
рычагов воздействия, был внедрен метод жребия,
при котором место в университете могло достаться любому среди подавших документы на зачисление: для участия в конкурсе среди евреев допускались абитуриенты ограниченного перечня округов.
Во время Первой мировой войны проблема
ограниченного числа евреев, кому позволялось
получать высшее образование, значительно обострилась: императорская власть упорно стояла на
позиции жесткого контроля числа поступающих.
24 июля 1915 г. Совет министров согласился с
точкой зрения П.Н. Игнатьева о приеме лиц еврейской национальности в высшие учебные заведения
сверх определенной ранее нормы при условии,
если они примут участие в боевых действиях, в
которых получили ранение, или освобождены от
несения воинской службы, так как являлись детьми лиц, призванных в армию [7, с. 151].
Постановление Правительства от 10.08.1915 г.
резко увеличило численность еврейских студентов. В 1916 г. в Московском университете их процентное количество достигло 12%, в Саратовском
– 13,5%, в Новороссийском – 24,4%, в Харьковском технологическом институте – 23,6%. Общая
доля еврейских студентов возросла до 8% [7, с.
153-154].
Следует упомянуть, что в Московском университете также проходили обучение финские студенты. Несмотря на политические взаимоотношения с Финляндией (ограничение прав финского
сейма, расформирование финских военных частей,
делопроизводство только на русском языке и пр.),
правительство поощряло студентов-финнов, которые хотели бы пройти обучение в Москве. Таких
студентов также освобождали от платы за обуче20
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ние [11, д. 5314, л. 2].

студентами в зависимости от их национальности
или вероисповедания; при Николае I были введены первые ограничения по количеству зачисляемых абитуриентов в вуз; с каждым последующим
императором ситуация для евреев, которые планировали получить высшее образование, усугублялась. Послабления для студентов-евреев при поступлении в вузы начались только после смены
власти, в особенности, для тех обучающихся, которые принимали участие в боевых действиях
Первой Мировой войны.

Вывод
Причины, повлиявшие на возможность получения высшего образования в Московском университете и в других высших общеобразовательных
учреждениях евреями, варьировались в зависимости от различных факторов, начиная с личного
отношения к ситуации императора и верховной
власти, оканчивая попыткой препятствовать возможностям евреев работать в административных
органах и получать соответствующие привилегии.
При Александре I не было ограничений между
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HISTORIOGRAPHY OF THE NATIONAL QUESTION AMONG
MOSCOW STUDENTS OF THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES
Abstract: the national question in the sphere of Russian education has always been not only a conglomerate of
relations between citizens of a multinational country, but also vividly demonstrated the political conflicts taking
place in society. This article examines the chronological sequence of changes in the position of Jewish society from
the perspective of the national question among Moscow students of the late XIX – early XX centuries. Historiography of anti-Jewish riots (or "pogroms") in the Russian Empire, the turn of the century is a description of one of
the most decisive periods of the modern Russian educational paradigm. The relevance of this study lies in the fact
that the student movements of pre-revolutionary Russia were not just organizations pursuing educational goals –
students, professors and aristocratic intellectuals of Moscow University also acted as revolutionaries fighting for
the rights and freedoms of all students in particular, academic freedom and the improvement of the educational system as a whole.
The educational policy of student corporations was characterized by dynamic trends in academic communities,
which had a serious impact on student life and educational movements until 1916. The actions of the Moscow students of the studied period were caused by a number of factors: from the unwillingness of the supreme leadership
to support reform in the field of education; to the presence of anti-Semites in the government.
Keywords: national question, Moscow students, Pre-Revolutionary Russia, Moscow University, Jews, historiography, XIX century, XX century
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОСТРОВА МЭН
Аннотация: в статье на основе широкого круга источников и литературы рассматриваются проблемы
истории острова Мэн. Эта территория занимает особое положение, не является частью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, не входит в Содружество, и не входила в Европейский
Союз. Являясь коронной землей, остров Мэн находится под прямым управлением Британской Короны. Его
нельзя относить к несамоуправляющимся территориям, но нельзя считать и независимым государствами.
Статус коронных земель вытекает из процесса длительного пути к самоуправлению, поэтому в условиях
развития регионализма и автономии малых территорий, тема статьи представляется актуальной. В исследовании использованы историко-генетический и историко-сравнительный методы. Сделан вывод о том, что
остров Мэн грамотно сочетает средневековое историческое наследие с актуальными политическими тенденциями. В современном мире проблема малых государств и территорий стоит достаточно остро, и статус
острова представляют собой результат тонкого политического равновесия между историей и современностью, ориентацией на Великобританию, и наличием самоуправления: собственного правительства, парламента и юридической системы. Опыт исторического развития острова Мэн может быть заимствован в современных условиях углубления автономизации микрополитий.
Ключевые слова: коронные земли, Великобритания, остров Мэн, микрополитии, автономия, история
Остров Мэн располагается в Ирландском море
между Великобританией и Ирландией, являясь
британской коронной землей. В современном мире
происходят активные процессы развития регионализации и автономизации малых территорий,
пользующихся правами самоуправления. Эти территории, как правило, отличаются особенностями
исторического развития, этнической и языковой
спецификой. В Европе одним из наиболее удачных
примеров грамотного сочетания традиционных
институтов и современных политических тенденций, расширения самоуправления и сохранения
исторических связей, являются британские коронные земли. Их статус происходит из процесса длительного пути к самоуправлению, поэтому в условиях развития автономии малых территорий, тема
статьи представляется актуальной.
Остров имеет особое юридическое положение,
будучи непосредственным владением британской
короны. Он не является ни частью Соединенного
Королевства, ни его заморской территорией, не
входит в Содружество. К территориям этого статуса также относятся Нормандские острова
(Джерси и Гернси). Правительство Великобритании осуществляет власть на коронных землях
только в сферах безопасности и внешней политики. Эти территории имеют собственные банкноты,
монеты и почтовые марки, а также значительную
внутреннюю автономию. Вместе с тем, жители
коронных земель имеют британское гражданство
[4]. До 2001 г. отношения Великобритании с коронными территориями юридически находились в
ведении министерства внутренних дел, затем Департамента Лорда-Канцлера, Департамента по

конституционным вопросам, и, с 2010 г. – Министерства юстиции [13]. Российский исследователь
А.С. Лучников полагает, что существование совещательных органов, собственная судебная система
и законодательство, а также наличие собственной
валюты, не позволяет отнести коронные земли к
«несамоуправляющимся» территориям, но и независимыми считать их нельзя [2]. Статус коронных
земель крайне специфичен.
В период членства Великобритании в Европейском Союзе остров Мэн не входил в эту организацию. Он имеет собственное правительство, возглавляемое главным министром. Формальным
представителем британского монарха является
лейтенант-губернатор, который действует как дефакто глава острова, но его обязанности носят церемониальный и дипломатический характер, причем права голосовать на выборах он лишен. До
2010 г. на эту должность назначались указом Короны по рекомендации британского правительства, но после реформы государственного управления, – по рекомендации местных комиссий.
История и эволюция политического статуса
острова Мэн недостаточно отражены в российской
историографии. Проблема британских коронных
земель рассмотрена в работах М.Б. Нефедовой и
А.С. Лучникова. Также существуют исследования
И.В. Ирхина и Р.Д. Мериновой посвященные
непосредственно острову Мэн. Зарубежная историография, в особенности, британская, рассматривает отдельные аспекты истории острова. В этой
связи можно отметить работу А. Мура.
Цель данной работы – изучить историю и эволюцию политического статуса острова Мэн.
24

Исторический бюллетень 2022. Том 5. №2.
В соответствии с поставленной целью были
выделены следующие задачи:
- рассмотреть особенности исторического развития острова в Средние века, Новое и Новейшее
время,
- проанализировать эволюцию политического
развития этой территории,
- рассмотреть развитие элементов государственного самоуправления острова Мэн, его юридической и финансовой системы.
При работе над статьей были использованы историко-генетический и историко-сравнительный
методы. Историко-генетический метод подразумевает рассмотрение любого исторического явления
в его развитии. История острова изучена во всей
совокупности ее хронологического развития. Таким же образом рассмотрена поэтапная эволюция
системы политического самоуправления. Историко-сравнительный метод использует аналитический подход выделения общего и частного в группе схожих исторических явлений. В данном случае, в статье имеет место сравнение острова Мэн с
другими коронными территориями, особенностей
развития местного самоуправления, выделение
общего и частного.
Площадь острова Мэн 572 кв. км, население –
около 83 тыс. человек [18]. Как и на Нормандских
островах, здесь находятся мегалиты неолитической эпохи. В период завоевания Британии римлянами Мэн, не обладавший стратегическими или
экономическими преимуществами, фактически
был ими проигнорирован. В VI в. население острова было крещено ирландскими монахами. В IX
в. Мэн был захвачен норманнами, и находился в
зависимости от Норвегии. В 1265 г. на этой территории утвердились шотландцы, и с этого времени
остров стал ареной англо-шотландского соперничества. Лишь в 1346 г. Мэн стал владением английской короны, время от времени передававшей
остров на феодальных правах своим подданным,
среди которых наиболее известна династия лордов
Стэнли, управлявшая им с 1405 по 1651 г. [3] Лорд
Джеймс Стэнли, седьмой граф Дерби, был казнен
во время Английской революции [16].
В 1660 г. права династии на феодальное владение островом Мэн было восстановлены. В 1704 г.
Джеймс Стэнли, десятый граф Дерби даровал острову Акт о поселении, согласно которому арендаторы получили право пользования своими поместьями на неограниченный срок с фиксированной
арендной платой и налога в случае наследования
или перехода права аренды. Поместья стали неотчуждаемыми. Этот акт является основным конституционным законом острова Мэн [8].
С 1736 по 1828 гг. территория управлялась семьей Мюррей, герцогами Атолл, родственниками

Стэнли, а затем вновь перешла под прямое коронное управление. Остров стал популярным туристическим и курортным местом. Во время мировых войн здесь располагались британские военные
базы, а также лагеря для интернированных лиц и
беженцев.
Как и другие коронные владения, остров Мэн
не является частью Великобритании. Король (королева) Англии носят титул лорда Мэна, чьи интересы на острове представляет лейтенантгубернатор, назначаемый на пятилетний срок. С
979 г. действует парламент – Тинвальд, основанный еще викингами [High Court]. Нижняя палата –
Палата Ключей избирается всеобщим голосованием, а затем избирает Законодательный Совет в качестве верхней палаты. Кандидатура председателя
Тинвальда, а также принимаемые парламентом
законы утверждаются лейтенант-губернатором и
Лордом острова [1].
Палаты заседают раздельно, но в День Тинвальда, каждый год, как правило, 5 июля, собираются вместе на Тинвальдском холме и проводят
совместные церемонии. Законопроект должен
быть принят обеими палатами парламента, после
чего утверждается лейтенантом-губернатором. В
случае второго рассмотрения законопроекта одобрение Законодательного Совета не требуется. Лейтенант-губернатор обязан консультироваться по
всем вопросам с министром юстиции Великобритании [17].
В 1949 г. был учрежден Исполнительный совет
под председательством лейтенанта-губернатора, в
который вошли члены Тинвальда. К 1976 г. финансы и полиция были переданы под контроль
местных властей. В 1980 г. на посту главы Исполнительного совета лейтенанта-губернатора сменил
председатель, избираемый Тинвальдом. В 1985 г. в
Исполнительный совет вошли председатели восьми основных комитетов; в 1986 г. они получили
звания министров, а председатель совета стал
именоваться главным министром. В 1990 г. Исполнительный совет был переименован в Совет
министров [10].
Лейбористская партия острова Мэн была основана в 1918 г. [9]. В 1960-х годах возникли партия
Мек Ваннин («Сыны Человека») (с 1962 г.) и
Национальная партия (прекратила существование
в 1981 г.). На острове также существуют Либеральная (с 2006 г.) и Прогрессивная партии (с 2020
г.), а также Партия Зеленых (с 2016 г.).
До 1863 г. столицей острова был город Каслтаун, основанный в XI в. Здесь расположены железнодорожный вокзал и аэропорт. В остальном город утратил свое прежнее значение. Застройка
Каслтауна, в основном, средневековая. Интерес
представляет замок Рашен, построенный в XIII в.,
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в разное время он использовался как оборонительное укрепление, феодальная резиденция, монетный двор и тюрьма. Сейчас в замке музей. В городе также находится Старая Палата Ключей, в которой до 1874 г. собирался парламент [16].
Современная столица острова и резиденция
парламента – город Дуглас (около 28 тыс. жителей). Это крупный портовый и железнодорожный
центр. На железной дороге острова Мэн, протяженностью 24,6 км, используются только паровые
локомотивы [12]. Дуглас также последнее место в
мире, где все еще в качестве общественного
транспорта используется конный трамвай – конка
(с мая по сентябрь) [11]. Другими городами острова являются Рамси и Пил, также известные своими
средневековыми достопримечательностями.
Кроме самого острова Мэн, в состав коронного
владения входит несколько малых островков: Кафоф-Мэн (населен лишь смотрителями маяка), скала Чикен-Рок (также оборудованная маяком),
Сент-Патрик (соединен дамбой с островом Мэн),
Сент-Майкл (птичий заповедник), Киттерленд и
Сент-Мэри.
Все три коронных территории имеют собственную валюту: фунты Джерси, Гернси и острова
Мэн. Курс этих валют приравнен к курсу британского фунта стерлингов. Наличие собственной валюты позволяет коронным землям проводить собственную финансово-экономическую и налоговую
политику [5].
Остров Мэн в экономическом статусе является
офшорной территорией, то есть, территорией облегченной предпринимательской деятельности и
налогообложения. Политика офшоров часто практикуется в британских заморских территориях,
например, в Гибралтаре, Каймановых островах,
Ангилье, Бермудских и Виргинских островах, на
островах Монтсеррат, Теркс и Кайкос [7]. На коронных землях офшорный статус юридически облегчается тем, что ни Нормандские острова, ни
остров Мэн, не входят в состав Великобритании и
Северной Ирландии, и не являются владениями
этой страны. Соответственно, на территории коронных земель подданные Великобритании рассматриваются как иностранные граждане. Территории также не являлись и частью Европейского
Союза. Лидером в сфере офшорной деятельности

является Джерси, значительно опережая Гернси и
Мэн. Упрощенная система регистрации компаний,
облегченные налоги и отсутствие гербового сбора
делает коронные земли очень привлекательными в
сфере деловых операций, особенно среди британских подданных [6].
Представители органов финансового контроля
трех коронных земель встречаются ежегодно с
целью обсуждения текущих проблем и выработки
единой политики. Среди офшорных зон остров
Мэн имеет достаточно высокую репутацию, что
практически исключает возможности его использования для «отмывания» денег и мошеннических
операций.
Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что историческое
развитие острова Мэн является примером успешной эволюции политической системы микрополитий. В условиях европейской регионализации и
расширения автономии малых территорий, опыт
коронных земель может быть заимствован другими странами. Особенности истории и политической ситуации острова Мэн позволяют отнести его
к успешным моделям регионального развития с
сохранением местных особенностей. Тем самым
подтверждается и актуальность исследования истории этой территории.
Тем не менее, специфика самоуправления острова Мэн лежит в области наследия средневековой
системы. Управление этой территорией носило
феодальный характер, связанный непосредственно
с положением и статусом английского короля. До
XX в. коронные земли оставались одним из немногих реликтов феодализма, и лишь в последние
десятилетия стала происходить постепенная эволюция их политического управления в сторону
демократии, но с сохранением многих традиций и
особенностей, как и в самой Великобритании.
Поддержание местной национальной культуры
сочетается с активным политическим и экономическим развитием. Офшорная политика острова
Мэн позволяет ему сохранять высокий экономический уровень, а, следовательно, находить грамотный баланс между частным и общим, регионализацией и глобализацией, демократическими реформами и сохранением исторических основ.
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FEATURES OF HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE ISLE OF MAN
Abstract: the article examines the problems of the history of the Isle of Man based on a wide range of sources
and literature. This territory has a special status, is not part of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland, is not part of the Commonwealth, and was not part of the European Union. As Crown Dependency, the Isle
of Man is directly ruled by the British Crown. It cannot be classified as non-self-governing territories, but it cannot
be considered independent states either. The status of Crown Dependencies follows from the process of a long path
to self-government, therefore, in the context of the development of regionalism and autonomy of small territories,
the topic of the article seems relevant. The study used historical-genetic and historical-comparative methods. It is
concluded that the Isle of Man competently combines medieval historical heritage with current political trends. In
the modern world, the problem of small states and territories is quite acute, and the status of the island is the result
of a delicate political balance between history and modernity, an orientation towards Great Britain, and the presence of self-government: its own government, parliament and legal system. The experience of the historical development of the Isle of Man can be borrowed in the modern conditions of deepening the autonomization of micropolities.
Keywords: Crown Dependencies, Great Britain, Isle of Man, micropolities, autonomy, history
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БОРЬБА ВОКРУГ ЗАКОНА О ЗЕМСКИХ НАЧАЛЬНИКАХ
Аннотация: институт земских начальников с полным основанием может быть назван одним из «белых
пятен» в истории России конца XIX – начала XX вв. Особую актуальность проблеме придает переходное
состояние современного местного самоуправления, нуждающегося в критической переработке и усвоении
прошлого опыта. В данной статье затронут вопрос, связанный с борьбой вокруг закона о земских участковых начальниках. Сделан вывод, что причиной нравственной деградации деревни после отмены крепостного права была утрата необходимого попечительства со стороны дворянского сословия. В процессе исследования изучается работа Кахановской комиссии по составлению проектов местного управления, проанализированы проекты Д.А. Толстого и И.И. Воронцова-Дашкова по поводу введения новой должности в губерниях Российской империи, дана оценка этим проектам.
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В период 1880-1890-х гг. в Российской империи
были проведены преобразования, известные нам
как «контрреформы». Но если земская, городская,
образовательная контрреформы исследованы подробно, то институт земских начальников не удостоился пока специальных работ. Дореволюционные историки практически не освящали тему, связанную с земскими начальниками. В начале XX
века вышел ряд работ, в которых затрагивались
вопросы создания и деятельности вышеназванного
института [1].
После революции 1917 г. советские исследователи обходили тему «контрреформ вообще» и земских начальников в частности. Только в период
хрущевской «оттепели» и брежневского «застоя»
началось специальное изучение контрреформ. К
примеру, Б.В. Виленский в работе «Судебная реформа и контрреформа», вышедшей в 1969 г., пытался проанализировать закон 1889 г. о земских
участковых начальников и рассмотреть его влияние на жизнь деревни [2, с. 365].
Большой материал по истории разработки и
принятия закона изложен в монографии П.А. Зайончковского «Российское самодержавие в конце
XIX столетия», изданной в 1970 г. [3, с. 371].
После распада СССР более разносторонний
анализ контрреформ Александра III представлен в
работах Н.А. Емельянова, О.Г. Вронского, М.М.
Шумилова [4].
В начале 2000-х гг. вышел ряд диссертационных исследований, в которых конкретно представлено функционирование института земских
начальников по отдельным регионам страны (Н.К.
Сметанникова, Ю.В. Щедрина, Н.А. Бузанова) [5].
В.Б. Безгиным в работе «Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала XX века)», вышедшей в 2004 г., подробно рассмотрен

быт, хозяйственная деятельность, правовые воззрения крестьян конца ХІХ – начала XX вв., в том
числе затронуты взаимоотношения с земским
начальником [6].
Более современные исследования по данной
теме представлены в диссертационных работах
Н.В. Башкиревой «Земские участковые начальники Воронежской губернии: состав, функции, деятельность: 1889-1917 гг.» (2010 г.) [7] и О.М. Аверичевой «Институт земских участковых начальников Орловской губернии в конце XIX – начале XX
вв.» (2013 г.) [8].
Однако можно заметить, что контрреформа
Александра III, связанная с деятельностью института земских начальников, недостаточно освещена
как в дореволюционной и советской, так и в современной историографии. Только дальнейшее
изучение этой проблемы поможет разобраться детально во взаимоотношениях должностных лиц и
крестьян.
После отмены крепостного права 19 февраля
1861 г. помещик потерял власть и юрисдикцию
над бывшими крепостными крестьянами. Правительству по результатам этой реформы не удалось
сбалансировать правовое положение помещиков и
крестьян. Но политический вес дворянства в 1880х гг. был еще очень велик, оставляя за ним положение фактического хозяина деревни. Дворянское
сословие по-прежнему желало, как и прежде,
вторгаться в личную и общественную жизнь крестьянских семей. В распоряжении дворянпомещиков оставался институт мировых посредников, который изначально создавался только на
время осуществления реформы 1861 года об отмене крепостного права. Быть мировым посредником могло только лицо дворянского сословия и
его функционал состоял в утверждении уставных
29

Исторический бюллетень 2022. Том 5. №2.
грамот и разборе возникших споров между крестьянами и помещиками.
Ерошкин Н.П. в работе «История государственных учреждений дореволюционной России»
подтверждает факт того, что «мировые посредники, действительно, создавались только на время
проведения крестьянской реформы, в 1874 г. они
были упразднены в Российской империи» [9, с.
234].
Однако до введения нового института в лице
земских участковых начальников дворянство желало вернуть себе прежнюю власть над деревней в
целом и над крестьянином в частности. Но они
понимали, что сделать это самим, без поддержи
правительства, будет крайне трудно и все надежды
они связывали с приходом к власти после убийства Александра II, которым крепостники были
крайне недовольны, его сына Александра III. Так
издавна повелось в России, новый царь – новые
надежды.
Сам Александр III был уверен, что только
сильная правительственная власть в лице дворян
сможет навести порядок у крестьян. Многочисленные губернаторские отчеты свидетельствовали
о том, что крестьянское сословие не может обойтись без местной власти, к которой сам народ будет относиться с большим уважением.
В 1885 году, спустя сто лет после издания Жалованной грамоты дворянству, признавалось за
благо, чтобы «российские дворяне и сейчас, как и
в прежнее время, сохранили первенствующее место в предводительстве ратном, в делах местного
самоуправления и суда» [10, с. 527].
Как видим, в царствование Александра III Миротворца укрепилась мысль о том, что одной из
задач государства должно быть попечительство
над крестьянством. Следовательно, стремление
обеспечить крестьян частной собственностью на
землю, дать им гражданские права и свободы все
больше сходило на нет.
Со стороны дворянских консервативных кругов
раздавались жалобы на беспорядки в крестьянском управлении, от непосредственного участия в
котором дворянство было отстранено. И виной
такому положению дел было отстранение дворян
от участия в крестьянском управлении. Приведем
пример. К.Я. Кожухар на страницах журнала
«Вестник права» утверждал, что «сами крестьяне
выражаются, что страху нет, такая вольница стала,
что скоро с народом и вовсе сладу не будет» [11, с.
117].
Это только один из наглядных примеров, который констатирует, что контроль в уезде над крестьянином как таковой отсутствовал. Все больше
стала утверждаться мысль, что над крестьянином
необходимо обязательно попечительство, что он

привык так жить на протяжении долгого промежутка времени. Постепенно деревня стала регрессировать. Причиной тому была утрата контроля и
власти со стороны дворянского сословия.
Следует также учитывать, что множество властей, к тому же не всегда с разграниченными полномочиями, а именно мировые посредники,
непременные члены крестьянского присутствия,
члены земской управы и другие, с разных сторон
отдавали приказания и, вместе с тем, давали возможность крестьянскому миру лавировать между
ними. Поэтому естественно крестьянские учреждения нуждались в реформировании.
Одновременно с нападками и неодобрением
крестьян их общественной и личной жизни, с приведением примеров ужасов этой самой деревенской жизни, с описанием затруднительного положения лиц дворянского сословия, с требованием
вновь установить контроль в деревне – шла тайная
работа по устройству этого контроля, пытались
искать модели, по которым можно было бы снова
восстановить власть поместного дворянства над
мужиком.
Все эти дворянские побуждения выразились в
работе Кахановской комиссии, которую возглавлял русский государственный деятель, статссекретарь действительный статский советник Каханов М.С., происходившим из дворянского рода
Тамбовской губернии. Данная комиссия работала
с 1881 по 1885 гг. Она должна была выработать
законопроекты о преобразовании губернских и
уездных административных учреждений, а также о
соответственном изменении учреждений земских,
городских и крестьянских.
Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза Ф.А и Ефрона И.А., «целью преобразовательной работы было объявлено:
– объединение всех административных учреждений;
– уменьшение числа отдельных учреждений и
присутствий;
– сокращение стеснительных формальностей;
– усиление разрешающей на местах власти;
– установление живой связи между администрацией и общественным управлением» [12, с.
803].
Уже осенью 1884 г. заседания комиссии Каханова М.С. были официально открыты. Для работы
над новым проектом были созваны 15 человек из
числа губернаторов, губернских и уездных предводителей дворянства и председателей губернских
и уездных земских управ. В качестве эксперта в
кахановскую комиссию был приглашен, общественный деятель, помещик Алатырского уезда
Симбирской губернии Алексей Дмитриевич Пазухин. В 1886 году вышла его брошюра «Современ30
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ное состояние России и сословный вопрос», в которой он «открыто объявлял причиной всех бед
современной России тот бессословный строй, который был создан реформами 1860-х годов, особенно земской и судебной» [13, с. 237].
Реформы Александра II Пазухин называл «источником зла», настаивал, более того, требовал,
чтобы дворянскому сословию вернулись права и
обязанности, утерянные в результате отмены крепостного права в 1861 г. По его мнению, только
«тогда прекратятся все недоразумения между дворянством и крестьянством, на элементы бессословной Руси будет наложена узда» (Пазухин, с.
57) [14].
Невзирая на то, что Кахановская комиссия
должна была рассмотреть немало вопросов, связанных с местным управлением и самоуправлением, в обществе практически были уверены в отсутствии результата работы этой комиссии. И оказались правы, так как в начале мая 1885 г. она была закрыта.
Тогда вопрос о преобразовании местного самоуправления направили в Министерство внутренних дел, где министром Дмитрием Андреевичем
Толстым совместно с Пазухиным был подготовлен
проект, согласно которому предполагалось соединить в одном лице надзорные органы административной и судебной власти в лице земского участкового начальника.
Витте С.Ю. полагал, что «если Александр III и
настоял на учреждении института земских
начальников, то именно потому, что был «соблазнен» мыслью разбить всю Россия на земские
участки. Во главе каждого должен был стать «почтенный дворянин», пользующийся в данной
местности общим уважением, который опекал бы
крестьян, судил и рядил» [15, с. 299]. Хотя сам
Сергей Юльевич Витте был против соединения
административной и судебной власти.
Среди причин введения новой должности было
и то, что существовавшие до этого уездные по
крестьянским делам присутствия не выполнили
возложенных на них задач по упорядочению деревенской жизни. Члены присутствия избирались
всего на всего на 3 года, что считалось недостаточным сроком, чтобы набраться опыта и работать
продуктивно. К тому же тесного взаимодействия с
населением тоже не наблюдалось.
В связи с этим и было решено создать институт
земских участковых начальников. Хотя борьба
вокруг проекта по учреждению вышеупомянутого
института длилась ни один год. Важную роль тем
временем играл сам Пазухин А.Д.
Его проект предполагал, что участковый земский начальник будет избираться исключительно
из лиц дворянского сословия и обязательно из

местных. В его функции должны были входить
такие полномочия, как контроль за крестьянским
управлением, а в сельскохозяйственном быту –
разбор
наиболее
важных
дел
судебнополицейского характера.
Константин Петрович Победоносцев отмечал,
что первые лица государства, к которым он относил министра юстиции Манасеина Н.А., министра
государственных имуществ Островского М.Н., да
и он сам не возражали против важности реформы
и были за то, что в среде крестьян установить влиятельную силу.
Проект Пазухина обсуждался Особым совещанием на 17 заседаниях. За предоставление земскому начальнику судебной власти был дан утвердительный ответ.
В конце 1886 г. граф Дмитрий Андреевич Толстой, занимавший в указанное время пост министра внутренних дел, представил императору
Александру III доклад, в котором были отражены
основные положения преобразований в сфере
местного самоуправления. Смысл реформы сводился к тому, чтобы общий контроль по управлению крестьянами был сконцентрирован в Министерстве внутренних дел, а в руках земского
начальника находилась смешанная административно-судебная власть.
Согласно Зайончковскому П.А. «данному
должностному лицу следовало заниматься следующими вопросами:
1) решение земельных вопросов в пределах
компетенции существующих уездных по крестьянским делам присутствий;
2) надзор за всеми крестьянскими учреждениями, в том числе и за волостными судами;
3) разрешение маловажных гражданских и уголовных дел, возникающих в пределах уезда» [16,
с. 371].
Уже в самом начале 1887 года проект Пазухина
оказался на рассмотрении Государственного совета. Как и следовало ожидать, большая часть членов встала в оппозицию по вопросу соединения в
одном лице административной и судебной власти,
считая, что это только навредит институту в целом.
Да и в самом обществе этот проект также вызвал бурную реакцию. Представители либеральной общественности усмотрели в земском начальнике прямую противоположность освободительным реформам Александра II. Отмечалось, что с
введением института новых должностных лиц будет ущемляться как общественная, так и частная
жизнь крестьянина.
Еще одним возражением против института земских начальников были расходы на их содержание. Но Александр III пришел к выводу, что лучше
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совсем упразднить мировых судей, а их функции
разделить поровну между окружными судами и
непосредственно земскими начальниками.
Таким образом, анализируя все доводы «за» и
«против», мы видим, что большинство критиковали проект Пазухина, преимущественно в вопросе
передачи земским начальникам судебных полномочий. Но тот же Толстой Д.А. настаивал на этом,
утверждая, что «иначе новые органы административной власти никогда не приобретут того нравственного в среде населения авторитета, того обаяния действительной власти, без коих едва ли возможна успешная деятельность по заведованию
крестьянским делом» [17, с. 2].
Дискреционная власть земского участкового
начальника негативно воспринималась даже теми,
кто всегда выступал за расширение надзора за
крестьянским самоуправлением. К примеру, чиновник-государственник Василий Иосифович
Гурко, лестно отзывавшийся о создании института
земского начальника заметил, «что она была «извращена» приданием им судебных функций» [18,
с. 179].
Русский государственный и военный деятель,
министр императорского двора и уделов Воронцов-Дашков И.И. также настаивал на том, что судебная власть должна быть независимой от
начальников, что они должны больше сконцентрироваться на административных функциях. При
этом в 1888 г., за некоторым исключением, члены
Государственного совета были за предложение
именно Воронцова-Дашкова.
Все критические замечания в итоге повлияли на
то, что весной 1888 г. проект был скорректирован
и судебные функции были несколько урезаны.
В начале декабря 1888 г. началось обсуждение
проекта. Спор в основном касался того, чей проект
выбрать – Пазухина – Толстого или ВоронцоваДашкова. Большинство членов Государственного
совета (а именно: 39 – за, 13 – против) проголосовали против того, что предложили Пазухин и поддерживавший его Толстой. Но это не помешало
императору Александру III принять свое решение.
Царь пошел даже дальше, он предлагал ликвидировать институт мировых судей. Это было
неожиданно даже для Толстого Д.А.
Однако было несомненно, что закон «О земских участковых начальниках» своей главной целю ставил поднять престиж дворянского сословия.
Упустили из вида только то, что высокий авторитет сословия всегда создавался личными качествами его членом и их заслугами перед государством, а не искусственными мероприятиями административного или законодательного характера.
По мнению К.Д. Кафафова, соединив в одном
лице власть судебную и административную, «со-

здали институт плохих судей и слабых администраторов» [19, с. 84].
Но Государственный совет не посмел ослушаться самого императора и 12 июля 1889 года по
всей
стране
были
учреждены
судебноадминистративные учреждения в лице земского
начальника.
Как видим, новые должностные лица, по замыслу Александра III, должны были быть близки
к народу. Предполагалось, что они будут постоянно находиться в вверенном им участке, принимать
непосредственное участие в жизни крестьян, посещать сельские и волостные сходы, заниматься
разбором административных и судебных дел.
Конечно, для оптимального осуществления
всех возложенных функций желательно было бы,
чтоб участки, в которых работали земские участковые начальники были небольшими. Но на примере Тамбовской губернии несложно заметить,
что ситуация выглядела как раз наоборот.
Площадь Тамбовской губернии составляла на
момент принятия закона 58 511 кв. верст или 66
586 кв. км. В состав губернии входило 12 уездов,
площадь которых была разной. Если брать усредненный показатель, то на одного земского начальника приходилось аж 722 кв. км., более 40 населенных пунктов, от 3 до 5 волостей. И, конечно,
земскому начальнику, для того чтобы объехать
свой участок, приходилось преодолевать огромные расстояния. К тому же каждая волость включала несколько селений, куда тоже должен был
попасть земский начальник. Мы понимаем, что
даже при большом желании вникнуть в дела, попытаться разобраться в судебных перипетиях,
встретиться с крестьянами, объективно земскому
начальнику это было сделать непросто, а зачастую
и просто невозможно. Особенности природы тоже
вносили свою корректировку в работу.
Мало того, земский начальник, по идее должен
был быть для крестьянина тем человеком, к которому он придет со своими вопросами и проблемами. А новый закон вернул к такому количеству
судебных учреждений, которые были до отмены
крепостного права. Виленский В.Б. в работе «Судебная реформа и контрреформа», данное положение подтверждает. И данный факт приводит к
его мысли что «вряд ли подобное множество правящих инстанций, не связанных между собой общей идеей и не слитых в одно гармоническое целое, может удовлетворять требованиям твердой и
близкой к народу правительственной власти!» [20,
с. 365].
Сразу после принятия закона все с восторгом
отзывались о работе земских начальников. «Нынешним летом мне пришлось быть в Переяславльском уезде Владимирской губернии… Нищенство,
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пьянство, озорничество и прочие неблаговидные
поступки крестьян считались здесь явлениями
настолько обыкновенными, что все обыватели както привыкли и перестали обращать на это внимание. Прошло каких-нибудь шесть месяцев, и картина совершенно изменилась» [21, с. 171].
Но постепенно положительные отзывы института земских участковых начальников сменился на
негативные. Сами крестьяне усмотрели в этой

контрреформе возвращение к старым порядкам, к
восстановлению власти дворян над ними.
Как только к власти пришел Николай II, Витте
С.Ю. попытался убедить министра Дурново И.Н. в
сокращении полномочий земских начальников, но
тот ему ответил отказом. Таким образом, этот государственный институт, невзирая на все выявившиеся недостатки, работал до 1917 г.
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ИСПРАВЛЕННЫЙ ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИСТОКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
Аннотация: геральдика Российского государства, имеет богатую историю, собственные традиции и
национальные черты. Со времён Рюрика и до наших дней герб и флаг являлись неотъемлемой и важной
частью нашей культуры. Герб государства отображал ценности и культурные особенности территории и
этносов, указывал политический вектор государственного развития. Флаг участвовал в сражениях за новые
территории на суше и на море. Авторы данной статьи преследуют цели, обратить внимание на неточности,
ошибки и противоречия присутствующие в современных символах Российской Федерации предпринимают
попытку осмыслить ошибки, исправить их и как результат синтезировать сначала герб и исходя из синтеза
переосмыслить флаг. Символы Российской государственности должны соответствовать догмам геральдики,
историческим предпосылкам и нести прогностический аспект развития государства. В исследовании используются историко-сравнительный, ретроспективный, историко-генетический методы и системный подход. В статье показано, что геральдика современной России требует системного и профессионального подхода. Герб и флаг мало изменить и привести в соответствие с историческими символами государства их
необходимо надлежащим образом защитить и стандартизовать. Герб и флаг должны стать единой художественной композицией первоосновой для символов государственных ведомств и флагов военных подразделений.
Ключевые слова: герб России, ошибки в гербе Российской Федерации, синтез нового герба России, история герба Российской Федерации, история флага России, прогностические аспекты геральдики, геральдика России, вексиллология России
История герба Российской Федерации берёт
своё начало от политического и брачного союза
царя Ивана III и Софии Палеолог. С XV века по
1917 год герб Великого княжества Московского, а
в последствии Российской Империи, изменялся
более десятка раз. И на закате имперского прошлого нашего государства он был одним из самых
сложных гербов мира. Каждый символ в гербе,
каждая его составная часть несла ёмкую смысловую нагрузку и имела объяснение. Ренессанс герба
Российской Империи стал возможен после трагических событий 1991 года – распада СССР. Печать
этой трагедии – отсутствие ориентиров развития
государства, свойственные началу 1990-х годов,
нашли своё отражение в современном гербе Российской Федерации. Символизм герба потерял
многие, ранее присущие смыслы. Возможно, и не
стоит их искать, так как современный герб – новодел. Начнём с рассмотрения юридических документов, вернувших Российской Федерации «отдалённое подобие» её исторического герба.

Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин
своим Распоряжением №740-РП от 16 ноября 1993
создал комиссию по разработке государственного
герба. В комиссию вошли представители науки,
искусства, видные политики. Анализируя стенограмму заседания, явно чувствуется, как идёт
борьба советского наследия и символов монархической эпохи, советской эмблематики и классической дореволюционной геральдики. Два совершенно противоположных подхода – школы. Поэтому перед комиссией была поставлена практически невыполнимая задача – возродить символы
былого величия России, но не обидеть всех тех,
кто продолжал импонировать советскому гербу, и
всё это в сжатые сроки. На разработку основных
символов государства отводилось две недели. Для
того чтобы наглядно представлять, насколько
сложен был синтез – возрождение исторического
герба России, достаточно взглянуть на те варианты «нового символа» многовекового государства,
которые обсуждались общественностью на протяжении 90-х годов. (см. табл. 1).
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Таблица 1

Результатом работы комиссии стал Указ Президента Российской Федерации «О Государственном гербе Российской Федерации» от 30 ноября
1993 года №2050. Для понимания художественно-

го изображения государственного герба (рис. 1),
обратимся к вышеуказанному законодательному
акту:

Рис. 1. Герб Российской Федерации
1. Государственный герб Российской Федерации представляет собой изображение золотого
двуглавого орла, помещенного на красном геральдическом щите; над орлом – три исторические
короны Петра Великого (над головами – две ма-

лые и над ними – одна большего размера); в лапах
орла – скипетр и держава; на груди орла на красном щите всадник, поражающий копьем дракона.
2. Допускаются воспроизведение Государственного герба Российской Федерации в одно36
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цветном варианте, а также его воспроизведение
в виде главной фигуры – двуглавого орла [1].
Здесь необходимо сказать несколько слов о авторе герба. Ухналёв Евгений Ильич (1931-2015
гг.), народный художник Российской Федерации
автор ряда высших государственных наград. Был
членом Геральдического совета при Президенте
Российской Федерации. Евгений Ильич – человек
очень непростой судьбы. В 1948 году по ложному
доносу был арестован и приговорён к 25 годам
тюрьмы, через 6 лет освобождён. С 1967 года работал в Эрмитаже главным архитектором. Ухналёв
Е.И. был ярым противником советской символики
как в гербах, так и в наградах, и его работы это
наглядно демонстрируют: знаки орденов Святого
апостола Андрея Первозванного, «За заслуги перед Отечеством» и ордена Мужества, медалей «В
память 300-летия Санкт-Петербурга» и «В честь
60-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады», знак и диплом лауреата
Государственной премии Российской Федерации,
памятный знак «300 лет Российской гвардии»,
знаки «10 лет восстановления геральдической
службы России» и «15 лет восстановления геральдической службы России», эмблемы и членский
знак Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. Внимательно изучая его
творчество, и в том числе перечисленные работы,
понимаешь, что это классический, профессиональный геральдист, который не мог бы допустить
откровенных промахов в гербе собственного государства. Так и было на самом деле, тот герб, который изначально был предложен Е.И. Ухналёвым
изображён в (табл. 1) он полностью соответствует
историческим предпосылкам, правилам геральдики, а что самое главное – каждый символ герба
сохраняет историческую смысловую нагрузку.
Общеизвестен исторический анекдот, что Б.Н.
Ельцин отнёсся к гербу как к бессмысленной картинке. Ему не понравился грозный имперский
орёл, и он попросил сделать «орлика» повеселее.
Герб потерял множество смыслов, с точки зрения
геральдики превратившись в «весёлую картинку».
Потребовалось десять лет, чтоб общественное
мнение стало благосклонно к «новому гербу». При
этом в большей степени «рекомендательная» форма указа давала возможность коммунистической
партии время от времени пытаться вернуть старую
советскую символику (табл. 1). Закон о государственной символике (1994 г., 1997 г.) вносился на
утверждение в Государственную Думу несколько
раз, но каждый раз отклонялся из-за позиции левых фракции и их желания вернуть советский
герб-эмблему.
25 декабря 2000 года был принят Федеральный
конституционный закон «О Государственном гер-

бе Российской Федерации» №2-ФКЗ, подписанный В.В. Путиным. Необходимо отметить, что он
не полностью повторил описание герба 1993 года,
а в определенных моментах даже ухудшил его.
Статья 1. Государственный герб Российской
Федерации является официальным государственным символом Российской Федерации.
Государственный герб Российской Федерации
представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым
двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные
крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и –
над ними – одной большой короной, соединенными
лентой. В правой лапе орла – скипетр, в левой –
держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне,
поражающий серебряным копьем чёрного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.
Статья 2. Воспроизведение Государственного
герба Российской Федерации допускается без геральдического щита (в виде главной фигуры –
двуглавого орла с атрибутами, перечисленными в
статье 1 настоящего Федерального конституционного закона), а также в одноцветном варианте
[2].
Проведём детальный анализ главного символа
Российского государства, взяв за основу правила
геральдики и их семантическое объяснение:
1. Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в
оконечности красный геральдический щит…
Щит в геральдике обычно имеет наименование.
Щит, используемый в гербе России, называется
"французский". Не конкретизировав вид щита, мы
тем самым даём свободу для геральдических художников на своё усмотрение изображать этот основной элемент герба. Щит – это отражение земли
и народа, проживающего на этой земле. Наши
предки за многолетнюю историю государства
определили этот цвет золотым, таковой является
наша земля и люди, её населяющие. Цвет щита,
как и двуглавый орёл, преобразовывался на протяжении всей своей истории, однако он был окончательно определён как «золотой» уже при Императоре Петре I, таким он просуществовал до 1917
года. К сожалению, цвет щита на гербе Российской Федерации – красный (червлёный), хотя этот
цвет издавна ассоциировался с правом верховной
власти проливать кровь – цвет революции.
Если рассматривать красный цвет с геральдической точки зрения, то классическая геральдика
даёт следующее описание: Че́рвлёнь (Gules) – традиционное название для красного цвета и его оттенков в геральдике. Красное поле – кровь, проли37
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тая за сюзерена, религиозные или политические
идеалы [3], так же красный цвет символизирует
храбрость мужество и любовь, но в основном
кровь, пролитую в борьбе [4]. Рассмотрим семантику золотого цвета щита, исторически достоверного для герба России: Зо́лото (Or) – один из двух
геральдических металлов, традиционное название
для жёлтого цвета и его оттенков в геральдике.
Золото в геральдике традиционно символизирует
богатство, верховенство, величие, уважение, великолепие, силу, могущество, знатность, а также
христианские добродетели: веру, справедливость,
милосердие и смирение [4].
Анализируя щит герба как с точки зрения исторических предпосылок, так и с точки зрения прогностических аспектов, невозможно смириться с
его красным цветом, учитывая, что под этим цветом за последнее столетие произошло две революции 1917 и 1991 годов, сокративших площадь России в 2 раза. Червлёный цвет герба – цвет потрясений, который держит страну на пороге большой
смуты – большой войны. Как уместны становятся

здесь слова Петра Аркадьевича Столыпина (18621911 гг.): "Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней
Poccии".
2. … золотым двуглавым орлом, поднявшим
вверх распущенные крылья
3. Орёл на гербе – это символ власти, поднятые
вверх, распущенные крылья говорят о сильной
власти, радеющей за могущественное государство,
укрепляющей статус и расширяющей границы
державы. Когти, глаза и клюв орла, говоря на языке геральдики являются "вооружением" и очень
часто выделяются другим цветом, чтобы подчеркнуть силу и мужество. Таким был имперский орёл,
показывавший своим видом готовность государства адекватно ответить на любую военную угрозу. Язык орла – это символ "глагола", нашего богатого, самобытного и уникального языка. Современный орёл потерял значение многих ключевых
символов, став немым, глухим и слепым, превратившись, по сути, в одноцветную эмблему.

Рис. 2. Орел Российской Иперии при Петре I
Ещё одной символической ошибкой является
золотой цвет орла, не соответствующий общепринятым идеалам власти. Наши предки вкладывали в
символ власти следующие смыслы: благоразумие,
жертвенность, скромность, образованность, мудрость, нестяжательство. Всё это свойства черного
цвета в геральдике. Начиная с Императора Петра I
(рис. 2), орёл в гербе Российской Империи имел
черный цвет. Такой же символ власти имели Империи Европы – Священная Римская Империя и
Австрийская Империя. Как характеризует совре-

менную власть золотой орёл на гербе Российской
Федерации?
3. Орёл увенчан двумя малыми коронами и - над
ними – одной большой короной, соединенными
лентой.
В описании допущена геральдическая неточность. Дело в том, что начиная с Императора Петра I, головы орла были увенчаны Императорскими коронами, а между ними была большая Императорская корона, символизирующая Православную церковь (рис. 3).
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Рис. 3. Двуглавый орёл XIX в.
Какую корону подразумевает данная строка из
закона? Получается, что в этом вопросе Указ 1993
года был более конкретным: три исторические
короны Петра Великого (над головами – две малые и над ними – одна большего размера). Из
большой Императорской короны выходила голубая лента, как символ первого и высшего ордена
Российской Империи – Ордена Святого апостола
Андрея Первозванного. На современном гербе
Российской Федерации потерян смысл не только
корон, но и символизм ленты, ибо в современном
перечне орденов и медалей нет ни одного с золотой лентой. Возникает вопрос, что же символизирует золотая лента? Хотелось бы чтобы символ,
объединяющий и поддерживающий Императорские короны над головами орла не был финансовым, а нес некую духовность, олицетворяющую
высшую награду, не имеющую финансового эквивалента.
4. В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава.
Данное описание, как и описание самого орла,
потеряло символизм геральдического «вооружения». Нога была заменена на лапу, а когти стали
золотыми. Можно сказать, что современному орлу

оказали услуги «педикюра». Сравним, как описывается тот же фрагмент в гербе Российской Империи: Въ когтяхъ правой ноги орла золотой Императорскiй скипетръ; въ когтяхъ лѣвой золотая
держава [5]. Скипетр (др.-греч. σκῆπτρον «жезл»)
символизирует пастушеский посох, древнейший
символ власти. Держава (ст.-слав. дѣржа – власть)
– символ государственной власти, представлявший собой золотой шар с короной или крестом.
Исторически держава была знаком отличия Императоров Римской Империи и английских королей,
позже стала атрибутом власти ряда западноевропейских монархов. С наступлением христианской
эры держава увенчалась крестом. Впервые держава была использована как символ власти русского
царя в 1557 году. Держава (или державное яблоко)
в русской христианской традиции символизирует
Царство Небесное. Нередко в иконописи образы
Иисуса Христа или Бога Отца изображаются с
державой.
5. На груди орла, в красном щите, – серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне,
поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.

Рис. 4. Сравнение двух гербов
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Этот символ вызывает наибольшее количество
вопросов (см. рис. 4). У многих вызывает удивление, что в гербе Российской Федерации на груди у
двуглавого орла изображен не Московский герб,
как может показаться сначала, а герб «Неизвестного ипподрома». Отсутствует на гербе России и
Святой Георгий Победоносец. Конь на гербе
Москвы стоит на двух задних ногах в положении
борьбы, Святой Георгий, как и принято, борется
со змием, в то время как на гербе Российской Федерации конь попирает не змия, а дракона, стоя на
трёх ногах. В скульптуре по положению коня принято судить о судьбе всадника, так сли конь поднят на дыбы, то всадник погиб в бою, если конь
стоит на трёх ногах, то всадник скончался от ран,
в случае если все ноги коня опущены, то всадник

умер естественной смертью. Обратимся к описанию герба Москвы: В соответствии с Законом города Москвы №39 от 11 июня 2003 года «О гербе
города Москвы»:
Герб представляет собой четырёхугольный, с
закруглёнными нижними углами и заострённый в
оконечности темно-красный геральдический щит
с изображением развернутого вправо от зрителя
всадника – Святого Георгия Победоносца в серебряных доспехах и голубой мантии (плаще), на серебряном коне с серебряной сбруей, поражающего
золотым копьём черного Змия [6] (рис. 4.1).
Рассмотрим описание герба на груди державного орла Российской Империи в разные века (рис.
5):

Рис. 5. Святой Георгий Победоносец на гербах Российской Империи
В Знамённом гербовнике Миниха (рис. 5.3.)
при описании Государственного герба, следующим образом представлен Московский герб:
… в середине того орла Георгий на коне – белый, побеждающий змия, епанча и копьё жёлтые,
венец жёлтый же, змий чёрный, поле кругом белое, а в середине красное [7].
В законодательном акте №15.304 от 20 декабря
1781 года «Объ утвержденiи гербовъ городамъ

Московской Губернiи» дано следующее описание
герба Москвы (рис. 5.4.):
Городъ Москва, имѣетъ старый гербъ, Святый
Георгiй на конѣ, противъ того жъ, какъ въ срединѣ Государственнаго герба, въ красномъ полѣ,
поражающiй копiемъ чернаго змiя [8].
В 1857 году многовековой герб Москвы видоизменяется в угоду западноевропейским правилам
геральдики (рис. 5.1). Законодательный акт
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№31720 от 11 апреля 1857 года, закрепил данные
изменения, просуществовавшие до 1917 года:
На груди орла гербъ Московскiй: въ червлёномъ
съ золотыми краями щитѣ Святый Великомученикъ и Побѣдоносецъ Георгiй въ серебряномъ вооруженiи и лазуревой приволокѣ (мантiи), на серебряномъ, покрытомъ багряною тканью съ золотою бахромою, конѣ, поражающiй золотого, съ
зелёными крыльями, дракона, золотымъ, съ осьмиконечнымъ крестомъ на верху, копьёмъ [5].
Ездец на коне – это старинный символ, встречающийся на монетах русских князей начиная с
XIV века [9]. Прообразом современного герба
Москвы был взят герб времён Императрицы Екатерины II, повернутый в левую геральдическую
сторону (рис. 5). Такое направление шло в разрез с
европейскими правилами геральдики, но для герба
Москвы, нестандартное расположение геральдической фигуры было национальной спецификой.
Удивительно, но разворот Георгия Победоносца
по европейскому образцу, осуществлённый бароном Борисом Васильевичем Кёне (1817-1886 гг.)
совпал с изменением вектора основной угрозы
Российскому государству, ранее переживавшему
многочисленные набеги кочевников, а с XIX века
погрузившуюся в череду мировых и отечественных войн с Европой. Геральдическая деятельность
барона фон Кёне подвергалась конструктивной
критики, как со стороны современников, так и
значительно позже. Например, в 1914 году капитан 1-го ранга Петр Иванович Белавенец (18731932 гг.) на заседании Императорского общества
ревнителей истории в своём докладе «Об искажении нашего государственного герба» критиковал
барона фон Кёне в том числе и за искажение герба
Москвы. На пороге первой мировой войны звучали тезисы об очистке символов государства от
германского влияния. Помимо указанного выше
разворота всадника, автор доклада вменял барону
уничижение образа Святого до абстрактного
наездника. Искажение смысла чёрного змия, как
образа «вселенского зла» и превращение его в золотого дракона с зелёными крыльями, что семантически трактовалось как «великое богатство и
надежды». Необходимо отметить, что П.И. Белавенец был не случайным критиком – выдающийся
военно-морской историк, геральдист и основатель
отечественной вексиллологии, писатель и нумизмат. В данной работе мы ещё неоднократно вернёмся к статье Петра Ивановича, опубликованной
в «Вестнике общества ревнителей истории» под
названием «Изменение российского государственного герба в императорский период» [10]. При
Юрии Михайловиче Лужкове (1936-2019 гг.), бы-

ли подписаны соответствующие распоряжения и
закон, вернувшие Москве её исторический герб. К
сожалению, в настоящее время, этот герб никаким
образом не связан с основным символом Российской Федерации. Рассмотрим подробней композицию фигур в гербе на груди орла: всадник не борется с драконом, а «попирает» его конём – глумится над трупом врага. В западноевропейской
геральдике принято ставить знак равенства между
змием и драконом, однако в ряде азиатских стран
чёрный дракон – символ императорской власти,
этот символ присутствует и в гербах некоторых
регионов России. Одой из семантических трактовок «чёрного дракона» является образование, знание, мудрость. Конём на гербе России попран не
только чёрный дракон, а вся идея восстановления
древнего символа государства. Каким разительным контрастом веет от Святого Георгия Победоносца, борющегося со змием и «Неизвестного
всадника» в синем плаще, попирающего конём
чёрного дракона! Истоки этой вопиющей ошибки
можно проследить из дискуссии «круглого стола»
1990 года о гербе Российской Федерации:
Г.В. Вилинбахов (1949 г.) (Государственный
Эрмитаж):
Вероятно, мы должны рассматривать старые
российские эмблемы, их символику, с целью определить, какое же место они смогут занять в современной геральдике? Что касается всадника –
"Святого Георгия", то тут первая сложность: он
– православный святой, поэтому возникает деликатная ситуация с представителями других вероисповеданий, проживающих на территории
России. К тому же "Святой Георгий" – эмблема,
которая символизировала государя. А сам двуглавый орёл являлся государственным символом России, особенно с того момента, когда начало создаваться централизованное Русское государство
[11].
Российская Империя была так же многонациональна, как и современная Россия, однако православные символы герба, щитодержатели и девиз
не вызывали вопросов у других конфессий и
национальностей. Как ни странно, та же страна,
потерявшая половину своей территории, на рубеже 90-х, годов XX века, вдруг с осторожностью
начала относиться к всеобще почитаемому Святому Георгию. Давайте попытаемся понять, что конкретно вызывало «деликатную ситуацию» в вопросе принятия данного символа. В начале 90-х
конфессиональный состав России, согласно статистическим данным, представлял следующую картину (табл. 2):
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Таблица 2
Конфессиональный состав населения России

Очевидно, что мэтр отечественной геральдики
немного лукавил, говоря о «представителях других вероисповеданий», как видно из представленных данных, основной «конфессией» России в тот
период – был атеизм. Сложно представить, каким
образом Святой Георгий Победоносец может
оскорбить чувства атеиста? Видимо, десятилетия
борьбы советской власти с церковью и антирелигиозная пропаганда, оставили неизгладимый отпечаток. Поэтому комиссия, дискутировавшая о гербе на рубеже 1990 г. так осторожно отнеслась к
восстановлению христианских символов. Современная Россия, если верить статистике, вернула
себе статус Православной державы. По-прежнему
большое число граждан считают себя атеистами –
14%. Из традиционных конфессий, помимо православия, заметное место занимает ислам – 6%.
Остальные общепризнанные религиозные конфессии составляют менее 1%. Поэтому целесообразно
рассмотреть отношение традиционного ислама к
личности Святого Георгия. В исламе он известен,
как Пророк Джирджис или Гиргис, а также – альХадер (эль-Хадар, эль-Худи). В честь него названа
мечеть в Мосуле, часть мечети в Куббат ас-Сахра
и аль-Акса в Иерусалиме. Многие мусульмане совершают паломничества к места связанным с жи-

тием Святого Георгия Победоносца, оставляя там
значительные пожертвования, невзирая на конфессиональную принадлежность храмов, построенных там [14]. Таким образом можно смело констатировать, что в настоящее время Георгий Победоносец является всеобще почитаемым Святым
у более чем 73,5% населения. Примерно 24,4%
населения, если опираться на данные ВЦИОМ,
будут относиться к указанному Святому индифферентно. Конфессиональный состав Москвы не
сильно отличается от общероссийского, однако в
1993 году Святой Георгий Победоносец был восстановлен на гербе столицы. Москва вернула себе
тот исторический герб, который не был «испорчен» реформой барона фон Кёне. Реставрация исторического герба Москвы была поддержана жителями города. Критика коснулась только изображения Святого, который представлен без нимба, а
на копье отсутствует восьмиконечный крест. Тем
самым Москва, своим живым примером, опровергла указанные выше опасения государственного герольдмейстера Г.В. Велинбахова. В настоящее время опираясь на статистические данные и
на опыт Москвы, необходимо исправлять указанную ошибку, восстанавливая на государственном
гербе, герб Москвы.
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Таблица 3
Цифровой герю Российской Федерации

Помимо описанных выше ошибок присутствующих в отечественном гербе, различные министерства и ведомства, усугубляя ситуацию, занимаются вольным герботворчеством. Невозможно
обойти стороной нововведения Минцифры, речь
идёт о так называемом «Цифровом гербе» [15].
Нельзя называть гербом монохромную «неразборчивую кляксу», лишённую всех атрибутов геральдики. Созданные Артёмом Геллером, Сергеем
Шапиро и Михаилом Жашковым (табл. 3) «весёлые картинки» можно назвать, выражаясь компьютерными терминами, «аватаром» или «юзерпиком» России, с большой натяжкой – эмблемой герба России. Использование этих символов на официальных государственных сайтах неприемлемо,
так как тем самым герб страны уничижается до
эмблемы. Каждое ведомство Российской Федерации может на основе герба РФ разработать и зарегистрировать собственный герб. Правила и стилистику в таких случаях определяют рекомендации
Геральдический совет при Президенте Российской
Федерации. Интересно было бы узнать имена экспертов Геральдического совета согласовавших
Минцифре этот «экспромт». Россия уже использует денежные знаки, лишенные герба страны. На
монетах, выпущенных до 2015 года и на бумажных купюрах изображен «Билибинский» орёл –
символ Временного правительства 1918 года. Сейчас с «легкой руки» Минцифры и с молчаливого
согласия Геральдического совета на официальных
сайтах и мероприятиях появилась «аватарка» России подменяя собой многовековую историю государственного герба.
Ошибки и противоречия в гербе Российской
Федерации являются лишь частью общей проблемы. Множество ошибок и неточностей присутствует в гербах субъектов Российской Федерации,
городов, муниципальных образований и поселений. Основную ответственность за это несёт Геральдический совет при Президенте Российской

Федерации. Пассивная позиция в вопросе государственной символики, отсутствие структурированного подхода и соответствующей законодательной
базы, а также зависимость в вопросе герботворчества от административного «вкуса», на протяжении трёх десятилетий наполняет отечественную
земельную геральдику чуждыми и архаичными
символами [16]. Современная Россия уже давно
приняла основной символ государства, наступает
время, когда необходимо вернуть ему истинные
исторические и прогностические смыслы, защитить от цифровых посягательств, начать процессы
систематизации и реставрации как земельной, так
и личной геральдики.
Попробуем синтезировать малый и средний
герб России с учётом современных реалий, исключая «весёлые» вкусовые предпочтения Б.Н.
Ельцина и «деликатные» опасения государственного герольдмейстера. Геральдическое описание
герба даётся с учётом законодательно утверждённых описаний гербов соответствующих субъектов
Российской Федерации (вариант II - Российской
Империи):
Государственный герб Российской Федерации
есть золотой щит с чёрным двуглавым орлом.
Орёл с червлёными языками, карими очами, коричневыми раскрытыми клювами. На головах орла
Императорские короны над ними третья такая
же, в большем виде, корона с двумя развевающимися концами ленты лазоревого цвета. В когтях
правой ноги орла золотой Императорский скипетр; в когтях левой золотая держава. На груди
орла герб Москвы: на тёмно-красном геральдическом щите развёрнутый влево Святой Георгий
Победоносец в серебряных доспехах и голубой
мантии, на серебряном коне, поражающий золотым копьём чёрного Змия. (вариант II: В червлёном поле щита Святой Великомученик и Победоносец Георгий в серебряном вооружении и лазоревой приволоки (мантии), на серебряном, покры43
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том багряною тканью с золотою бахромой, коне,
поражающий золотого, с зелеными крыльями,
дракона, золотым, с восьмиконечным крестом на
верху, копьём) На правом крыле малый герб
Санкт-Петербурга: геральдический красный щит
с изображением на его поле двух серебряных якорей – морского и речного, положенных накрест, и
на них золотой скипетр с двуглавым орлом. На
левом крыле герб Севастополя: скошенный справа
геральдический щит. В правой верхней стороне
герба на серебряном поле изображена медаль „Золотая звезда“. На левой нижней стороне герба на
лазоревом поле изображён серебряный силуэт памятника Затопленным кораблям. Объединяет два
поля лавровая ветвь золотого цвета. Щит имеет
внешнюю кайму золотого цвета. (вариант II: В
червлёном щите серебряный грифон с червлёными
глазами и языком.)
Такой вариант малого и среднего герба возвращает Российской Федерации утраченные ныне
значения символов. Прежде всего исторические
цвета Империи: золотой щит, чёрный орёл. Смысл

корон: они становятся Императорскими и связаны
лазоревой лентой – лентой высшего ордена Российской Федерации, как и Российской Империи –
Андрея Первозванного. На крыльях и груди орла
изображаются гербы городов федерально значения, что устраняет споры и противоречия относительно нынешнего герба на груди орла и наполняет дополнительными смыслами – государственной
опоры обозначенные города. Для реализации изложенных идей авторы статьи обратились к кандидату исторических наук, Комаровскому Ефиму
Анатольевичу (1970 г.– н.в.). Ефим Анатольевич
опытный геральдический художник, автор большого количества личных, корпоративных, территориальных, ведомственных и церковных гербов.
Автор большого количества статей, публикаций и
брошюр в том числе посвящённых геральдике
Российской Империи. Поэтому его профессиональный подход позволил наиболее качественно
изобразить синтезированные и описанные выше
гербы (табл. 4).
Таблица 4

Исправленный герб Российской Федерации
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Для наглядного эксперимента в одной таблице
помещены два варианта исправленного герба с
действующими гербами городов федерального
значения и гербами данных городов времён Российской Империи. Невооружённым взглядом видно какой диссонанс присутствует в современных
гербах указанных городов и как единообразно они
выглядят в имперском геральдическом представлении. Нельзя не согласиться с критикой барона
фон Кёне относительно герба Москвы, но гений
его системного подход к отечественной геральдике, даже по прошествии 160 лет, не потерял своей
актуальности и может служить отличным примером для Геральдического совета при Президенте
Российской Федерации. Цвета в гербах Российской Империи были единообразны, по внешним

атрибутам герба определялся герб губернии, области или градоначальства. За основу земельных
гербов всегда принимались символы, ранее описанные в гербовниках или титулярниках. Продолжая синтез герба Российской Федерации, опираясь
на геральдический опыт Российской Империи,
можно попробовать обозначить основные черты
Большого государственного герба. Как в действующем гербе государства, так и в синтезированном
нами отсутствуют следующие элементы: шлем,
девиз, намёт, щитодержатели. Если указанные атрибуты без каких-либо правок переместить с герба
Российской Империи на современный герб, являющийся правопреемником старого герба, то указанное выше описание необходимо дополнить
следующим (рис. 6):

Рис. 6. Проект Большого герба Российской Федерации
Главный щит с Государственным гербом увенчан шлемом Святого Великого Князя Александра
Невского. Намёт золотой и чёрный. Вокруг щита
цепь ордена Св. Апостола Андрея Первозванного;
по сторонам изображения Архангела Михаила и
Архангела Гавриила. Сень золотая, коронованная
императорскою короною, усеянная российскими
орлами и подложенная горностаем. На ней червлёная надпись: «С Нами Бог».
Рассмотрим данный вариант герба сначала с
точки зрения критиков XIX и начала XX столетия,
попробуем ответить на эту критику, тем самым
описав семантику добавленных элементов и историческую логику развития герба. Митрополит
Московский Филарет (Дроздов) (1782-1867 гг.)

был одним из образованнейших людей своего века, Действительный член Академии Российской
(1818 г.); почётный член (1827-1841 гг.) Императорской академии наук и впоследствии ординарный академик (1841 г.) по Отделению русского
языка и словесности. В 1994 г. Архиерейским собором Русской православной церкви святитель
Филарет был причислен к лику святых. Митрополит Филарет был против изображения Архистратига Михаила и Архангела Гавриила в качестве
щитодержателей, он указывал на их небесное служение у престола Господа Вседержителя. Размещение архангелов у герба Святитель считал умалением их статуса из небесного служения – служению земному. В связи с этим, Митрополит
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написал письмо Министру двора Владимиру Федоровичу Адлербергу (1791-1884 гг.) с предложением заменить архангелов двумя воинами – эпохи
Святого князя Владимира, а другого – времён Императора Петра Великого. Символизм воинов
предполагал начало православной эпохи и бурное
развитие державы, а другой воин характеризовал
преобразование государства через просвещение.
Предложил Митрополит Филарет и второй вариант щитодержателей в виде Великого князя Иоанна III и Царя Петра I, тем самым тонко намекая
геральдистам на невозможность изображения архангелов, если запрещены к изображению особы
царских кровей. Государь Император Александр II
не оставил без внимания просьбу Митрополита,
архангелы были оставлены щитодержателями, но
изменено их изображение из русского иконописного они были представлены как древние войны.
П.И. Белавенец, подвергая критики герб Российской Империи обвинял барона Кёне в онемечивании символа государства вменяя ему отклонение в
изображении архангелов от русского иконописного стиля. Петр Иванович предлагал координатное
изменение герба ссылаясь что на основании рисунков и старинных документов Византийский
орёл, заимствованный Русью, должен быть золотым на серебряном щите и выглядеть иначе от
изображённого Б.В. Кёне [10]. Теперь попробуем
ответить на представленную критику. Прежде все-

го от XV до XX века Россия прошла длинный путь
становления государственности: от Московского
княжества до Российской Империи. Возвращаться
к символам Московского княжества, как это предлагает П.И. Белавенцев нельзя, так как эти символы принадлежат прошлым государствам, оставшимся в прошлых веках. Император Петр I, преобразуя государство понимал это и менял цвета
символов, как флага, так и герба. Идея щитодержателей в гербе Российской Империи принадлежала не барону Б.В. Кёне, а ещё Императору Павлу I, который в Манифесте «О полном гербе Всероссийской Империи» 16 декабря 1800 года заложил основы для последующего развития данного
символа, чтоб понять логику этих изменений обратимся к цитатам обозначенного Манифеста:
Существующiй
нынѣ
Россiйскiй
ИМПЕРАТОРСКIЙ Гербъ присвоенъ Имперiи
НАШЕЙ еще въ пятомнадесять столѣтiи отъ
сего времени до дней НАШИХЪ промысломъ Бога
судьбы Царствъ опредѣляющаго, въ разныя времена присоединены къ Престолу Россiи разныя
Державы и земли, коихъ имянованiя внесены въ
Титулъ НАШЪ ИМПЕРАТОРСКIЙ; но гербъ Россiйскiй и Государственная печать доселѣ оставались въ прежнемъ ихъ видѣ, несоразмѣрномъ пространству НАШИХЪ владѣнiй…
Теперь рассмотрим описание Архангелов,
присутствующих в гербе 1800 года (рис. 7):

Рис. 7. Герб Российской Империи 1800 г.
На большомъ главномъ щитѣ находится
ИМПЕРАТОРСКIЙ Золотый отверстый Шлемъ
съ ИМПЕРАТОРСКОЮ Короною, которую поддерживаютъ два Щитоносца, представляющiе
Архангеловъ Михаила и Гаврiила. Первый, яко За-

щититель, держитъ въ правой Десницѣ своей
пламенный Мечъ, а лѣвою – Корону. Второй же,
яко Благовѣститель, держитъ правою Десницею
Корону, а въ лѣвой – бѣлую Лилейную вѣтвь.
Одѣянiе оныхъ Архангеловъ есть то же самое, въ
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каковомъ изображены Они въ Священномъ Писанiи [17].
Манифест был уникальный геральдический документ, составленный при директоре Герольдии
сенаторе Осипе Петровиче Козодавлеве (17541819 гг.) В документе подробное описание получили все элементы герба, гербы земель упомянутых в титуле Императора, и даже аллегории, которыми были украшены страницы Манифеста. В
связи с трагической кончиной Императора Павла
I, 12 марта 1801 года геральдические инициативы
были повёрнуты вспять. Александр I (1777-1825
гг.) указом от 26 апреля 1801 г. восстановил прежний герб, существовавший до 1796 года. Видимо
Александр II (1818-1881 гг.) решил вернуться к
геральдическим инициативам деда взяв за основу
герб описанный в Манифесте. Критики обвиняли
барона Кёне в онемечивании российского герба,
однако если сравнить герб 1800 г. с гербом 1857 г.,
понимаешь, что последний герб, наоборот, приобрёл множество русских черт и принципиально отличался от гербов западноевропейских монархий.
Герб, подготовленный бароном Кёне приобрёл
форму круглой печати, по краю которой располагались земельные гербы губерний и областей Российской Империи, тем самым визуально перекликаясь с гербом из Титулярника Алексея Михайловича (1672 г.). В гербе появился русский шелом
Князя Александра Невского и самое главное девиз, который никогда не подвергался критики ни
со стороны западников, ни со стороны славянофилов. Так как слова, сказанные Александром Васильевичем Суворовым (1730-1800 гг.) в момент
спасения Австрии от Наполеоновских войск, перед неповторимым со времён Ганнибала, переходом через Альпы: «Мы – русские! С нами Бог!»
были одинаково по сердцу и рядовому и генералу.
Теперь обратимся к символизму архангелов в гербе Российской Империи. Император Павел I,
столкнувшийся с интригами престолонаследия,
видимо символизмом архангелов хотел подчеркнуть, что императорская власть – Помазанника
Божия находится под защитой небесных сил. Поэтому архангелы помимо присущих им библей-

ских символов поддерживали императорскую корону. Но именно гений барона Кёне в сумме с
вышеописанными символами предал архангелам
традиционно русское понимание. Святой Праведный Иоанн Кронштадский (1829-1908 гг.) сказал:
«Русский человек, должен понять, что Россия –
подножие Престола Господнего, и благодарить
Бога за то, что он русский!». Если рассматривать
герб России не как абстрактную картинку, а как
символ государства, являющегося подножием
Престола, тогда служение архангелов у Престола
Божия и есть та самая связь земного и небесного,
тот сакральный символизм герба Российско Империи, к сожалению, ныне утраченный. Лев Николаевич Гумилёв (1912-1992 гг.) в своём историкопсихологическом этюде «Чёрная легенда» даёт
определение Византии как христианскому суперэтносу мирового значения. Россия ещё в XV веке
становится духовной преемницей павшей Империи принимая её символы и с этими символами за
400 лет расширяя свои границы до ¼ части суши.
Утратив духовный фундамент, как в символах
государства, так и в жизни народа, за последние
100 лет Россия потеряла половину своей территории, явно находясь в фазе надлома. Реставрация
утраченных духовных основ как в символах, так и
в общественной жизни, может побудить к новому
пассионарному толчку.
Как было показано выше, герб Российской Федерации требует доработок и переосмысления,
однако современный флаг вызывает ещё больше
вопросов. Рассмотрим исторические предпосылки
и действительные реалии в вопросе использования
флага России. В XVI веке в различных источниках, как в официальных «Царственная книга»,
«Лицевой летописный фонд», так и в неофициальных – воспоминания Андре Курбского, подробно
описывается об осаде Казани (1552 г.) царём Иваном Васильевичем Грозным (1530-1584 гг.). В них
говорится, что войско Ивана IV развернуло хоругви и знамя со Спасом Нерукотворным, таким же
который был на стяге Дмитрия Донского (13501389 гг.) при Мамаевом побоище (рис. 8.1).

47

Исторический бюллетень 2022. Том 5. №2.

Рис. 8. Стяги Ивана Грозного XVI век
Так же хорошо известен «Великий стяг» Ивана
Грозного, которому дается следующее описание: у
древка на лазоревом поле изображён Архангел
Михаил на коне. На откосе золотого цвета изображён Христос. Знамя имеет кайму червлёного, у

откоса дополнительно кайма зелёного цвета (см.
рис. 8.2). При Алексее Михайловиче Романове
(1645-1676 гг.) сохранилась даже форма флага,
который стал называться «Гербовым знаменем»
(рис. 9).

Рис. 9. Гербовое знамя 1669 г
Знамя представляло белое прямоугольное полотно с откосом, по краю располагалась широкая
червлёная кайма, украшенная титулами Государя,
в центральной части изображался золотой двуглавый орёл и гербы подчиненных земель, царств и
княжеств, в последствие получивших отражение в
Титулярнике Алексея Михайловича (1672 г.). Для
легитимации бело-сине-красного флага, или как
его принято называть Российского триколора,
многие исследователи предпочитают начинать его
историю со строительства фрегата «Орёл» (1669
г.). Для многих европейских стран, история государственного флага, действительно неразрывно
связана с морским делом. Флаг служил для идентификации судна, когда оно заходило в порт или
участвовало в боевых действиях. Но Россия не

Англия и история нашего флага иная, она не связана с морем, а скорее с духовными традициями
наших предков. О внешнем виде флага на вышеуказанном фрегате «Орёл» можно только догадываться, так как он не сохранился. Известно, что из
Сибирского приказа было выписано червлёной,
лазоревой и белой материи для флагов и вымпелов. Можно достоверно сказать, что это был первый военно-морской флаг Российской державы.
Данный флаг просуществовал не долго. В своем
походе на Соловецкие острова, Император Петр I
в 1693 году использовал на судах квадратное полотнище с тремя равными, горизонтально расположенными полосами – белого, синего и красного
цвета. В центре полотнища был размещался герб
Российского государства (рис. 10.1).
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Рис. 10. Флаги Петра Великого (конец XVII века)
Представленный флаг сохранился до наших
дней и сейчас находится в Военно-морском музее
Санкт-Петербурга. При этом во второй Азовский
поход (1696 г.) Император Петр I использует флаг,
сделанный по образцу своего отца (рис. 10.2). Стяг
из червлёной тафты с белой каймой, в центре
изображался золотой державный орёл, парящий
над морем, на груди орла в круге – Спаситель, рядом – Святой Дух и святые апостолы Пётр и Павел
[18]. Важную роль в формировании первых флагов
военно-морского флота России сыграло влияние
Голландии. Это связано с тем, что голландские
мастера – Карштен Брандты ещё при царе Алексее
Михайловиче стояли у истоков зарождения Рос-

сийского флота. Даже привычное нам слово
«флаг» происходит от голландского слова
«флагтух» (прочная ткань, из которой делались
флаги). Смело можно утверждать, что структуру
российского триколора Император Петр I заимствовал у голландского флага XVII века. Однако к
1700 г, Император Петр I отказывается от триколора, как государственного флага в пользу концептуально иного флага: золотое полотнище, с
немного видоизменённым гербом государства
Российского. Последнее изменения заключались в
том, что орёл держал в клювах и когтях карты четырех морей: Азовского, Каспийского, Белого и
Балтийского моря (рис. 11).

Рис. 11. Флаг государства Российского 1700 г.
Происходит важная трансформация государства, Россия из Русского царства начинает превращаться в Российскую Империю. Герб и флаг
государства, становятся единой художественной
композицией. Император Петр Великий осознаёт,
что Российская Империя и её символика должны
быть независимы и уникальны. Россия, вступая в
череду войн, реформ и преобразований, менялась
как внутри, так и меняла отношение к себе «западных партнёров», занимая главенствующее положение на политической карте Европы. А для
такого государства требовалась своя независимая,
незаимствованная, волевая символика. К тому
времени триколор был уже дискредитирован поражениями русского флота в ряде битв. Возможно

поэтому военно-морской стяг был также изменен
на привычный всем Андреевский флаг. Таким образом поражения триколора и вместе с ним поражения Русского царства оставались в прошлом, а
впереди была славная победа Российской Империи и её новых символов. Стоит учесть, что триколор не был забыт, по указу от 20 января 1705 г
он был утверждён главным флагом гражданского
флота. Следующий значимый этап в развитии государственного флага произошёл в эпоху правления Александра II (1855-1881 гг.). 11 июня 1858 г.
утверждается государственный флаг, представляющий полотнище с тремя равными горизонтальными полосами: черного, золотого и белого цвета
(рис. 12).
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Рис. 12. Флаг государства Российского 1858 г. [20]
В Законодательном акте №33289 сказано следующим образом:
Высочайшеутверждённый рисунокъ гербовыхъ
цвѣтовъ Империи на знаменахъ, флагахъ и другихъ предметахъ, употребляемыхъ для украшенiй
при торжественныхъ случаяхъ [19].
Император Александр II, как и Император Петр
I, был очень деятельным реформатором: земская
реформа (1864 г.); судебная реформа (1864 г.); отмена крепостного права (1861 г.) и многое другое.
Большие перемены в стране неразрывно связаны с переменами и в государственной символике.
Стоит обратить внимание на тот факт, что за всю
историю Дома Романовых государственный флаг
значительно менялся только два раза: при Императоре Петре Великом и Императоре Александре
II. Все остальные изменения, реорганизации и реестровый учёт имели отношения только к полковым знамёнам. Поражение в крымской войне
(1853-1856 гг.) странным образом делает популярным в Российской Империи бело-сине-красный
флаг. Однако по итогу Парижского мира (1856 г.)
этот символ в очередной раз становится знаменем
поражения. Не удивительно, что именно Б.В. Кёне
принадлежала инициатива изменения государственного флага Российской Империи. Барон придерживался мнения, что государственный флаг
должен быть связан с государственным гербом,
следовательно на флаге допустимы только те цвета, которые используются в государственном гербе. Важно подчеркнуть, что последовательность в
расположении цветов подчинена строгой иерархии. Поэтому первая полоса флага чёрного цвета –
цвет имперского орла. Вторая полоса золотая – как
цвет геральдического щита. Третья полоса белая –
с данным цветом ассоциируется образ Святого
Георгия Победоносца на груди двуглавого орла,
одеяния архангелов – щитодержателей и горноста-

евый мех. Важно отметить, утверждённый Императором Александром II флаг Российской Империи являлся официальным государственным символом, Андреевский флаг по-прежнему служил
главным символом военно-морского флота, а триколор оставался символом торгового флота. К сожалению, как основной государственный символ,
чёрно-желто-белый флаг просуществовал сравнительно не долго. Император Александр III (18811894 гг.) внёс определённую сумятицу, наряду с
государственным флагом, указом №1555 от 28 апреля 1883г., О флагахъ для украшенiя зданiй въ
торжественныхъ случаяхъ предписывается использовать бело-сине-красный флаг. Так это описано в соответствующем указе:
По сеподданѣйшему Министра Внутреннихъ
Дѣлъ докладу, Государь Императоръ, въ 28-й день
Апрѣля 1883 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: чтобы въ тѣхъ торжественныхъ случаяхъ,
когда признаётся возможнымъ дозволить украшенiе зданiй флагами, былъ употребляемъ исключительно русскiй флагъ, состоящiй изъ трёхъ полосъ: верхней – бѣлаго, средней – синяго и нижней
– краснаго цвѣтовъ; употребленiе же иностранныхъ флаговъ допускать лишь по отношенiи къ
зданiямъ, занимаеммымъ посольствами и консульствами иностранныхъ державъ, а также въ тѣхъ
случаяхъ, когда для чествованiя прiѣзжающихъ въ
Имперiю Членовъ царствующихъ династiй и вообще почетныхъ представителеii иноземныхъ
Государствъ признано будеть необходимымъ

украсить дома флагами ихъ нацiональности
[21].
В период Первой мировой войны (1914-1918
гг.), на ряду с государственным флагом появляется
ещё один флаг (рис. 13).
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Рис. 13. Военный флаг России с 1914 г.
В верхнем углу у древка (Въ крыжѣ), на желВ.И., Буняченко С.К. как в рядах РОА, так и на
том фоне располагается государственный герб.
ассамблеях КОНРа (комитета освобождения нароЭтот флаг символизировал единство государства и
дов России), в равной степени поднимались тринарода в столь сложный период первой мировой
колор и Андреевский флаг. Немецкий капитан
войны. Трагедия 1917 г. – разрушение Российской
Штрик Штрикфельдт рассказывал, что немцы
Империи, не ликвидировало данный флаг, его
название «Андреевский флаг» связывали с именем
подхватили Белые армии времён Гражданской
Андрея Андреевича, а не Андрея Первозванного
войны (1918-1924 гг.). Вместе с эмиграцией этот
[23]. При этом сам Андрей Андреевич Власов
флаг покинул Россию и был снова поднят, графом
(1901-1946 гг.) считал флагом РОА и КОНРа триГ.П. Ламсдорфом на параде, устроенном нацистаколор и называл его – «знамя освобождения» [24]
ми в Пскове 22 июня 1943 года [22]. В руках
(рис. 14).
национал – предателей Власова А.А., Мальцева

Рис. 14. Флаг и одна из наград Русской освободительной армии 1942-1945 гг.
Не прошло и 50 лет после последней встречи с
этим флагом, как триколор, опять был реанимирован, принеся очередную трагедию – падением
«Советской Империи». Под этим флагом происходит разделением русского народа и русского государства на 15 стран. В передаче «БесогонТВ» выпуск №200 «Донос как путёвка в жизнь» от
25.02.2022 г., автор Н.С. Михалков проводит параллель между выступлением А.А.Власова 1944 г.,
и выступлением Б.Н. Ельцина в конгрессе США
1992 г. Не удивительно, что эти две исторические
фигуры объединяет не только точка зрения и отношение к своей стране, но и используемый ими
флаг.
22 августа 1991 года народные депутаты
РСФСР единогласно приняли постановление
№1627/I-I "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР":

"Верховный Совет РСФСР постановляет: до
установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации
считать исторический флаг России – полотнище
из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой
и алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации"[25].
До осени 1993 г. руководство страны вообще
забыло о государственном флаге и оказалось перед угрозой остаться вовсе без оного. О флаге
вспомнили накануне всенародного голосования 11
декабря 1993 г. Президент Российской Федерации
подписал Указ №2126 "О Государственном флаге
Российской Федерации", в котором было утверждено Положение о Государственном флаге Российской Федерации и признано утратившим силу
Положение о Государственном флаге РСФСР,
утверждённое Указом Президиума Верховного
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Совета РСФСР от 23 декабря 1953 г. (в редакции
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от
22 января 1981 г.). В Положении о Государственном флаге Российской Федерации дано следующее
описание:
Статья 1. Государственный флаг Российской

Федерации представляет собой прямоугольное
полотнище из трёх равновеликих горизонтальных
полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к
его длине – 2:3[26].

Рис. 15. Флаг Российской Федерации
В настоящее время флаг Российской Федерации (рис. 15) юридически закреплен в конституционном законе №1-ФКЗ от 25 декабря 2000 г.
(ред. от 12 марта 2014 г.) и содержит в себе 11 статей, описывающих и регламентирующих использование флага:
Статья 1. Государственный флаг Российской
Федерации является официальным государственным символом Российской Федерации.
Государственный флаг Российской Федерации
представляет собой прямоугольное полотнище из
трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней
– белого, средней – синего и нижней – красного
цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3
[27].
Сочетание белых, синих и красных цветов в
флаге принято считать панславянскими цветами.
Такое или частично повторяющее сочетание имеют флаги следующих государств: Россия, Хорватия, Словакия, Словения, Сербия, Чехия, Польша,
Болгария. Меньшее количество славянских стран
имеют иное сочетание цветов в государственных
флагах: Украина, Беларусь, Черногория, Босния и
Герцеговина, Македония. Стоит отметить, что
большинство из перечисленных стран в разные
века были княжествами или царствами, но только
Россия прошла исторический путь от Московского
княжества до Российской Империи. Таким образом, возможно для Московского царства, триколор
соответствует статусу государства, мононациональному составу и автохтонной территории, но
Империя уже использует флаг соответствующий
иной мисси, кардинально отличающейся от царства или княжества. В современной России белосине-красный флаг сочетается с гербом Москвы:

лазоревый цвет – мантия Святого Георгия Победоносца, серебряный – конь, а червлёный – цвет
щита. Такой флаг мог бы по праву стать флагом
столицы, но для России он слишком «тесный».
Указанное выше сочетание цветов в флаге исторически присуще многим западным странам, так,
например белые, синий и красные полосы присутствуют в флагах Франции, Нидерландов, Люксембурга и Парагвая. Та же самая цветовая гамма
флага более трёх столетий использовалась Британской Империей и её многочисленными колониями
и поныне используется Великобританией. Флаги
метрополий до сих пор подтверждают своё соподчинение Англии, среди этих стран Австралия, Новая Зеландия, Тувалу, Фиджи, даже история флага
США имеет колониальную основу и до сих пор
сохраняет английскую цветовую гамму. Соотнесение флага и истории государства очень индивидуальны. Каждая страна старается использовать тот
флаг, с которым связаны наиболее яркие победы.
От Куликовской битвы, до победы во Второй мировой войне, Россия побеждала под флагами даже
отдалённо не похожими на триколор. Это флаг
западного мира и имеет многовековую историю,
об этом говорят не только отечественные но и зарубежные специалисты, например Pӓl Kolstø определяет наш флаг не как «царский», а как «прозападный» [28]. Каким должен быть флаг богатой,
сильной страны – богатого народа, флаг побед и
свершений? Сильная, продуктивная, исторически
обоснованная знамённая реформа проводится с
2000 годов в Министерстве обороны РФ. Композиция боевых знамён напоминает знамена военных соединений времён Отечественной войны
1812 года и Балканских войн. Флаг государства
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образом стилизовала их и связала герб и флаг
между собой [32]. Автор герба России в интервью
журналисту на вопрос о защите авторских прав и
стандартизации отвечает: «Как ни забавно, не защищено. Более того, я даже скажу вам по секрету, что в положении о Государственном гербе
нигде не оговорен эталонный образец! Герольдией было только перечислено, какие атрибуты
должны быть в нашем гербе [33]».
Основным синтезом данной статьи является современный герб Российской Федерации, исправленный согласно правилам геральдики и историческим предпосылкам. Если Россия в 90-х вернула
себе двуглавого орла, то Россия современная
должна в полной мере вернуть гербу имперскую
атрибутику, утраченную в предыдущем варианте.
Необходимо превратить безликую эмблему в
настоящий герб. Современные технологии позволяют детализовать герб в ГОСТе для точного и
однозначного изображения символа, а также стандартизовать цвета герба и флага согласно принятой международной палитре. Возвращая исторические символы, необходимо законодательно, в
ГОСТах описать варианты, детализацию и градацию герба на малый, средний и большой формат.
Это даст возможность исправить существующие
проблемы с изображением герба на национальной
валюте, а также остановить Минцифру с неуместным синтезом государственных «аватарок». Развитие
государства,
его
территориальноадминистративные реформы, возможный возврат
некогда утраченных земель должны ярко отражаться на гербе. Государственные символы, как
образ государства, живут и развиваются неотрывно от державы. Флаг всегда был производной от
герба. Мы попытались синтезировать флаг, который сочетался бы с военными знамёнами современной России и в тоже время был связан с предлагаемым гербом как единая композиция. Восстанавливая исторические символы России в начале
90-х, «круглые столы» и комиссии руководствовались духом времени, опираясь не на профессионализм геральдистов и гербовники, поднятые из архивов, а на общественное мнение и указания правящей элиты. Сейчас это можно исправить, доверив изменение основных символов государства
профессиональному сообществу, сформировав его
не как общественное объединение или клуб по
интересам, а как штатных сотрудников в Администрации президента, сотрудников, которые будут
нести ответственность за свою деятельность, выполняя поставленные задачи систематизации и
учёта, унификации и развития современной геральдики Российской Федерации.

должен быть единой художественной композицией не только с гербом государства, но и быть единоначалием для знамён военных подразделений.
Исходя из предложенного варианта герба современной России, флаг должен состоять из гербовых
цветов: чёрного, жёлтого и белого, при этом белосине-красный флаг может остаться, или как флаг
Москвы, или как национальный флаг. Бело-синекрасная палитра среди современных флагов мира
представлена обильно, флага же с комбинацией
чёрного, жёлтого и белого цветов нет ни у одной
страны. Это цвета с хоругви со Спасом Нерукотворным – Дмитрия Донского, это цвета флага
Петра Великого под Полтавой, это цвета победоносных флагов Александра Суворова и Михаила
Кутузова, Федора Ушакова и Павла Нахимова. Как
исправленный герб возвращает себе духовный
стержень, так и исправленный флаг опирается на
духовный фундамент, заложенный предками и их
славными победами.
Исследовав вопрос основных символов России,
можно сделать следующие выводы. Герб государства не соответствует историческим предпосылкам. На сегодняшний день восстановлен государственный двуглавый орёл, но этот символ в современном гербе полностью утратил все сопутствующие смыслы и превращён в безликую эмблему. От внешних атрибутов орла, до герба у него на груди обезличены и попраны символизм,
догматизм и исторические предпосылки. Современный герб Российской Федерации утратил связь
с государством, не связан со столицей, оторван от
корней. Обычно герб государства является первоосновой для создания флага, к сожалению, в данный момент герб и флаг не являются единой художественной композицией. В Российской Федерации история герба и флага – это две независимые друг от друга трагедии, написанные смутным
временем конца XX века.
Не только Россия прошла сложный путь восстановления, а где-то и синтеза государственных
символов, но именно в России государственные
символы до сих пор вызывают такое количество
споров. Например, в Казахстане существует не
только конституционный закон о символах, но и
государственный стандарт, благодаря которому
герб и флаг выглядят как единая художественная
композиция, сочетающаяся в цветовой гамме [29].
Литовская государственная символика имеет
стандартизацию цветов флага и герба, а также
полностью сохранила историческую достоверность этих символов [30]. Грузинские герб и флаг
выполнены в единой художественной стилистике
[31]. И даже республика Беларусь сохранившая
советский подход к символам государства, явным
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THE CORRECTED COAT OF ARMS OF THE RUSSIAN
FEDERATION, THE ORIGINS OF THE NATIONAL FLAG
Abstract: the heraldry of the Russian state has a rich history, its own traditions and national features. From the
time of Rurik to the present day, the coat of arms and the flag have been an integral and important part of our culture. The coat of arms of the state reflected the values and cultural characteristics of the territory and ethnic groups,
indicated the political vector of state development. The flag participated in battles for new territories on land and at
sea. The authors of this article aim to draw attention to the inaccuracies, errors and contradictions present in the
modern symbols of the Russian Federation, attempt to comprehend the errors, correct them and as a result synthesize the coat of arms first and rethink the flag based on the synthesis. The symbols of Russian statehood should correspond to the dogmas of heraldry, historical prerequisites and carry a prognostic aspect of the development of the
state. The study uses historical-comparative, retrospective and historical-genetic methods and systematic approach.
The article shows that the heraldry of modern Russia requires a systematic and professional approach. It is not
enough to change the coat of arms and flag and bring them into line with the historical symbols of the state, they
must be properly protected and standardized. The coat of arms and the flag should become a single artistic composition, the primary basis for the symbols of government departments and flags of military units.
Keywords: coat of arms of Russia, errors in the coat of arms of the Russian Federation, synthesis of the new
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Дипломатическая академия МИД России
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ И
ПРИОРИТЕТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РФ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ
Аннотация: проблема защиты окружающей среды является одной из самых значимых в современном
мире. Несмотря на имеющиеся на данный момент противоречия в моделях и теориях глобального потепления, ежедневно фиксируются отрицательные антропогенные последствия. Решение экологических проблем
носит глобальный характер. В данной статье автором рассматриваются основные вехи в российской экологической политике, берущими свой отсчет с 90-х годов двадцатого века, когда в основу новой государственности были вписаны нормы международного права. Анализируются вопросы сотрудничества с развивающимися странами, странами Третьего мира, а также с Евросоюзом и США. Делается вывод о масштабной работе по выработке экологических инициатив, проделанной с момента развала Советского Союза.
Россия на данный момент имеет разработанную юридическую базу и инфраструктуру для продвижения
политики по защите окружающей среды. Несмотря на важность помощи странам Третьего мира и значимость взаимодействия с развивающимися экономиками, приоритетом международного сотрудничества
Российской Федерации автором обозначается взаимодействие с европейскими странами и с США как лидерами экологической повестки в рамках Парижского и иных других соглашений.
Ключевые слова: экология, защита окружающей среды, устойчивое развитие, климат, международное
сотрудничество, экологическая повестка
В современном мире экологическая проблематика имеет фундаментальный статус, так как от
решения экологических проблем зависит будущее
всей цивилизации. В развитых странах еще в 70ые годы двадцатого века был взят курс на формирование экологизированного общества в рамках
концепции устойчивого развития. Охрана окружающей среды обеспечивается за счет использования ресурсосберегающих технологий, предотвращения антропогенных последствий, экологического просвещения населения. Экологическая повестка в нашей стране стала активно обсуждаться
только в 90-е годы двадцатого века, когда в основу
новой государственности были вписаны нормы
международного права. Сырьевая же ориентация
экономики требует от государства повышенного
внимания к охране окружающей среды. В 1991
году был утвержден закон «Об охране окружающей природной среды» – первый в современной
истории нашей страны структурированный нормативно-правовой акт, устанавливающий пределы
взаимодействия общества и природы. Закон наделил Верховный Совет правом утверждения ключевых направлений государственного управления по
администрированию охраной природы.
Конституция 1993 года устанавливает право
граждан РФ на благоприятную окружающую среду и обязанность каждого бережно относиться к
природе. Новая конституция имеет в своем составе статьи 9, 36, 71, 72, где обозначено, что природные ресурсы сберегаются как фундамент жизнедеятельности народов. Данную тенденцию продолжили указы Президента РФ: №236 от 1994 года

и №440 от 1996 года, которые были составлены по
результатам бразильской Конференции ООН 1992
по развитию окружающей среды. Конференция в
Рио-де-Жанейро продемонстрировала важность и
актуальность вопросов охраны окружающей среды. Идеи данной конференции прогнозировали
становление РФ на путь устойчивого развития и
формирование потенциала для сохранения окружающей среды и будущих поколений. Россия взяла на себя обязательства по работе над снижением
выброса парниковых газов.
2002 год был ознаменован обновлением закона
«о охране окружающей среды». В вводной части
данного проекта сообщается о его роли в определении баланса в сфере охраны природы, экологической безопасности, рациональном использовании природных ресурсов. Экологическая доктрина
РФ от того же года обозначила цели, задачи, приоритеты государства в экологической сфере, а
именно сохранить целостность окружающей среды при сохранении устойчивого развития [1, с.
141].
Наиболее актуальным нормативно-правовым
актом, нацеленным на решение экологической
проблематики на данный момент, является «Основы государственной политики в области экологического развития на период до 2030 года» от 2012
года. Документ декларирует Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, принципы международного права как основы государственной политики в этой области. Предполагается, что обеспечение роста экономики при сохранении окружающей среды будет происходить с реа57
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лизацией права на благоприятную экологическую
обстановку и достойных условий человеческой
жизни и деятельности, будет найден баланс экологии, экономики и социальной сферы [2, с. 61].
Конкретные действия по развертыванию данной
политики заключаются в использовании ресурсосберегающих, малоотходных технологий, проведении ревизии представляющих экологическую
угрозу объектов.
В 2014 году Правительство Российской Федерации выпустило постановление №32611, где была озвучена программа по охране окружающей
среды до 2020 года. Следить за ее исполнением
назначили Министерство Природы, при содействии Министерства промышленной торговли,
Министерства Энергии, Министерства Строительства, Министерства Финансов, ЖКХ, Росприроднадзора, Росводресурсов, Росгидромета, Росрыболовства, Роснедр. Программа включает в себя 5
пунктов: управление экологической обстановкой,
разнообразие живых организмов, слежение за
окружающей средой, научные исследования в Антарктиде, реализация программы до 2020 года.
Ключевая задача состоит в увеличении показателей экологической безопасности и сохранении
природного разнообразия [3, с. 62].
В зоне ответственности российского государства лежит важная роль в реализации экологической политики. У органов власти есть все полномочия для издания федеральных законов в сфере
экологии и осуществления контроля за их исполнением. Политика Российской Федерации в области охраны окружающей среды реализуется на
уровне всех органов власти. Трансформации происходящие в нашей стране в первую треть 21 века
свидетельствуют о позиционировании экологической безопасности как важной части нацбезопасности. Это подтверждает указ Президента России
№683 от 2015 года о нацбезопасности РФ. Безопасность нации тесно связана с экономическим
развитием, которое немыслимо без использования
природных ресурсов.
В 2017 году федеральный закон «Об охране
окружающей среды» обзавелся новой главой посвященной снижению накопленного ущерба
окружающей среде. Он дополнил законопроект
Д.А. Медведева от 2013 года, где постулировались
снижение вредных выбросов в атмосферу, сортировка отходов, увеличение количества особо
охраняемых природных территорий. Таким образом, важность экологических вопросов в современной России понимается на самых высоких
уровнях власти.
Стоит отметить, что успешная реализация политики в области экологии должна включать не
только государственный уровень, но и региональ-

ный уровень, неправительственные организации,
деятельность отдельных граждан и, безусловно,
уровень международного сотрудничества. Российское участие в международном экологическом
взаимодействии происходит в плане вынесения
различных инициатив, предотвращения экологических коллапсов, сохранения биоразнообразия.
Наша страна является членом Всемирного союза
охраны природы, она принимает непосредственное участие в исследовании проблем охраны природы и окружающей среды. Приоритетными
направления международной кооперации являются: снижение загрязнения воды, воздуха, почвы;
охрана мирового океана и бережное использование его ресурсов; приспособление к климатическим изменениям как антропогенного, так и природного характера; экологическое просвещение.
Помимо уже упомянутых соглашений, подписанных в Рио-де-Жанейро в 1992 году, международные соглашения России регулировались Киотским протоколом (1997 год), на смену которому в
2015 году пришло Парижское соглашение, целью
которого является удержание роста средней температуры ниже двух градусов по цельсию. Российская Федерация обязалась к 2030 году демонстрировать показатели парниковых выбросов не более
70 процентов от показателей 1990 года. На данный
момент Россия перевыполняет поставленный пере
дней план: так, в 2018 году выбросы снизились на
14,2 процента.
Особенно важно проблема защиты окружающей среды стоит в развивающихся странах. Так,
половина земель Индии подвержена эрозии почвы,
опустынивание Африки происходит со скоростью
100 тысяч га/год. Главной причиной опустынивания специалисты называют нерациональное использование ресурсов [4, с. 39]. Неработающее
законодательство увеличивает объем браконьерства, что ведет к исчезновению многих видов.
Рост промышленного производства в развивающих странах ведет к загрязнению воздуха, неразвитость наукоемких технологий в аграрном секторе ведет к истощению почв. Эти страны в большинстве своем не могут применять экологические
программы из-за бедности. В результате генерируется огромное количество отходов. Таким образом, политика сохранения окружающей среды является важным компонентом международных отношений. Один из приоритетов Российской Федерации – это оказание поддержки странам Третьего
мира. Сейчас все больше осознается тот факт, что
помощь в устранении планетарных проблем окружающей среды сохраняет не только общечеловеческое наследие, но и благоприятствует экологической чистоте в своей стране. Актуальным является расширение сотрудничества Российской Фе58
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дерации и КНР в вопросах разработки ресурсов
Дальнего Востока. Экологические отношения данных стран регулируются российско-китайской
программой сотрудничества [5, с. 31].
Фундаментальным направлением политики
взаимодействия Российской Федерации с развивающимися странами служит осуществление
наблюдения за сохранением биологического разнообразия. У нашей страны в данный момент действуют соглашения с Индией (рамочное соглашение 1994 года), Монголией (2015 год), Иран (2015
год), Марокко (2015 год), Аргентина (2015 год) и
др. На данный момент имеется более сорока соглашений с различными государствами, еще 10
находятся в фазе разработки. Активное сотрудничество происходит со странами БРИКС. Минприроды сообщает об участии России в более 50 международных организациях в области экологии.
Несмотря на важность помощи развивающимся
странам, приоритетом международного сотрудничества в области экологии безусловно является
Евросоюз, как один из флагманов в борьбе с загрязнением окружающей среды [6, с. 20]. Экологическая повестка одна из наиболее актуальных в
политической жизни Европы. Партии «Зеленых»
имеют крепкие позиции в парламентах Германии,
Франции, Финляндии, Ирландии. Помимо этого,
большой вес имеют несистемные экологические
объединения [7, с. 179]. Публичная дипломатия
Евросоюза транслирует данную повестку на весь
мир, и Россия здесь является реципиентом. Еще в
1994 году было заключено соглашение о партнерстве, где наша страна и западный партнер заявляли о желании сотрудничества в области экологии.
По программе Tacis Россия получала средства на
проекты по охране природы [8, с. 305].
Важное место во взаимодействии России и Европы в экологической области занимают вопросы
трансграничного уровня, так как между данными
геополитическими формированиями пролегает
более 2000 км общих границ. Топологически такие
проекты сосредоточены в большинстве своем в
Северо-Западной части РФ (BALTHAZAR –
уменьшение биогенного следа в воздействии на
Балтийское море). О приоритете международного

сотрудничества в сфере охраны окружающей среды свидетельствует еще тот факт, что в этой области на Россию не накладываются санкции и вряд
будут накладываться в обозримом будущем [9, с.
97].
В 2016 году ПГТУ выиграл грант и был включен в программу «Жан Монне» (специализация на
развитии экологических исследований). Область
научных интересов данного центра сосредоточена
на стабильном администрировании лесов и дистанционном наблюдении за Планетой с применением ПО европейских партнеров. Опыт сотрудничества России и Евросоюза имеет все шансы на
долгосрочную перспективу и преодоление кризиса
в политических отношениях. Такой же утешительный прогноз можно сделать и об отношениях
России и США. Отношения этих стран по вопросам экологии были закреплены еще в 1994 году.
Обе страны являются подписантами Парижского
соглашения. США и Россия имеют арктические
интересы и находятся в стадии урегулирования
вопросов о границах в данном регионе [10, с. 57].
На сегодняшний момент идет активное взаимодействие по управлению особо охраняемыми природными объектами, обмену результатами экологических исследований, просветительским, волонтерским проектам. США и Россия активно работают над проблемой сохранения крупных наземных млекопитающих, биоразнообразия в целом.
Таким образом, в современном мире решение
экологических проблем носит глобальный характер. Россия на данный момент имеет разработанную юридическую базу и инфраструктуру для
продвижения политики по защите окружающей
среды. Была проделана большая работа по выработке экологических инициатив с момента развала
Советского Союза. До 2030 года расписан план
действий по улучшению экологической обстановки. Несмотря на важность помощи странам Третьего мира и значимость взаимодействия с развивающимися экономиками, особенную необходимость имеет продолжение сотрудничества с европейскими странами и с США как лидерами экологической повестки в рамках Парижского и иных
других соглашений.
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IMPLEMENTATION OF THE ENVIRONMENTAL POLICY OF
THE RUSSIAN FEDERATION AND THE PRIORITIES OF INTERNATIONAL
COOPERATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF ECOLOGY
Abstract: the problem of environmental protection is one of the most significant in the modern world. Despite
the current contradictions in the models and theories of global warming, negative anthropogenic consequences are
recorded daily. Solving environmental problems is global. In this article, the author examines the main milestones
in Russian environmental policy, dating back to the 90s of the twentieth century, when the norms of international
law were inscribed into the basis of the new statehood. The issues of cooperation with developing countries, Third
World countries, as well as with the European Union and the USA are analyzed. It is concluded that large-scale
work on the development of environmental initiatives has been carried out since the collapse of the Soviet Union.
Russia currently has a developed legal framework and infrastructure for promoting environmental protection policies. Despite the importance of assistance to Third World countries and the importance of interaction with developing economies, the priority of international cooperation of the Russian Federation is the interaction with European
countries and with the United States as leaders of the environmental agenda under the Paris and other agreements.
Keywords: ecology, environmental protection, sustainable development, climate, international cooperation, environmental agenda
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ЦАРСКИЙ НАРРАТИВ ВОЙНЫ: ВОЕННЫЕ КАМПАНИИ
В МЕМОРИАЛЬНЫХ НАДПИСЯХ ЦАРЕЙ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
Аннотация: настоящая статья посвящена выявлению особенностей репрезентации царями Древнего Востока своих военных кампаний в памятных апологетических надписях. В качестве примеров для сравнительного анализа взяты анналы царей Хеттского царства, Урарту, Ассирии и Персии эпохи Ахеменидов.
Делаются выводы о различной степени милитаризованности в различных вариантах древневосточных деспотий с возможностью построения градационной шкалы. Предлагается использовать оценочные критерии
этического характера для разных моделей имперского строительства. Высказаны утверждения о возможности применения категорий исторического прогресса во всемирной истории на основании сравнительного
анализа военно-политического развития государств Древнего Востока.
Ключевые слова: война, репрезентация, царские анналы, грабежи, насилие, походы
Война составляет неотъемлемую часть человеческой истории. Не было эпохи или века, когда бы
где-нибудь не воевали. Хронотоп [5] войны есть
константа истории. Если общество хоть раз вступило в войну – то его жизнь и мироощущение меняются кардинально и необратимо. Война постоянно оставляет неизгладимые следы на всём, к чему хоть раз прикасается. Легенду о Мидасе следовало бы перелицевать в легенду о Марсе. Ярким
примером искусного показа многостороннего показа разностороннего и глубокого влияния войны
на общество, культуру, мышление людей – от царей до жителей маленьких полисов «на краю Ойкумены», может служить блестящее исследование
Ангелоса Ханиотиса «Война в эллинистическом
мире» [14].
В одной из наших статей был осуществлён обзор формульных преамбул царских анналов Древнего Востока. В настоящей публикации мы обратим наше внимание на перечисление тех дел, за
совершение которых древневосточные владыки
полагали себя достойными увековечения на каменных скрижалях истории в прямом и переносном смысле слова. Что позволит решить вопрос о
роли и месте военных свершений в различных модусах царской коммеморации и мемориальной самопрезентации.
В анналах хеттских царей периода подъёма
Хеттской державы мы видим, что войны занимали
достаточно важное место в жизни этого государства. Хотя в разных текстах значимость войн
предстаёт неодинаковой. В летописи Хаттусилиса
I описание войн, походов и захваченных трофеев
составляет главное содержание текста. Тогда как
автобиография его далёкого потомка, Хаттусилиса
III отводит собственно войне более скромное место. Достаточно сказать, что из 2700 лексических
единиц описанию войн отведено порядка 750. Или

менее 1/3. О войнах и победах хеттские владыки
говорят хотя и горделиво, но в достаточно обобщённых выражениях. Повествование подчинено
определённой схеме: поход на то или иное государств/город-разрушение города-указание на захваченные трофеи. Даже факт сражения упоминается далеко не всегда. Гибель врагов, что интересно, также не фигурирует в хеттских царских анналах. Словно бы города сражения выигрываются,
города разрушаются и богатая добыча захватывается без каких-либо человеческих жертв.
«…Я пошел в город Аппаю. И свои боевые колесницы в страну города Уммаи я повернул. И на
месте этого города я посеял сорную траву. И я
взял у них быков и овец… люди Хассувы вышли
мне навстречу для битвы, и войска страны города
Хальпы были с ними, чтобы им помогать. Они
вышли для сражения со мной. И я победил их у
горы Адалур. Всего лишь через несколько дней
после этого я пересек реку Пурану, и страну Хассуву я, как лев, растоптал своими ногами. Прах ее
потом я собрал и имуществом этой страны я
наполнил город Хатти… » [9] Львы являлись покровителями хеттских царей, так что сравнение
себя со львом в устах царя выглядит далеко не
случайным и глубоко символичным. Значительная
часть военной добычи отдавалась царями в храмы
богов, причём часть очевидно лучшая: «Один
стол, отделанный золотом, три серебряных стола… из серебра, один трон с ручками, выложенными золотом, одно ложе, украшенное золотом,
одну золотую постель, эти вещи из Хассувы я передал Богине Солнца города Аринны. Изображение дочери богини Аллатум, статую богини Хебат,
три статуи из серебра, две статуи из золота – вот
те изображения, которые я передал храму богини
Меццулы. Одно серебряное копье, один скипетр
из золота, пять серебряных орудий, три доли ля61
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пис-лазури, одну долю золота – все это я передал
храму Бога Грозы» [9]. Дары можно расценить как
благодарность за ниспосланные победы, а также в
качестве жертвы и с расчётом на будущие благодеяния. Но можно предположить и более глубокий
сакральный смысл: сами войны были разновидностью служения этно-племенным божествам на
Древнем Востоке и захват трофеев для последующих жертвоприношений мог быть одной из целей
войны как таковой.
Структура повествования о войне не изменилась за столетия, и у Хаттусилиса III мы читаем
следующее: «И я побеждал все новые и новые
вражеские страны. Со мной было благоволение
Иштар, госпожи моей. И какой бы враг ни был
тогда в пределах земель Хатти, я его изгнал из земель Хатти…» [2] Рассказ краток и сам по себе
напоминает военную реляцию: сообщение о победах в неразрывном единстве с покровительством
богини, полное изгнание врагов из пределов своей
страны. Особое внимание обращает на себя факт,
что этот царь ставит себе в особую заслугу освобождение из вражеского плена и рабства множества своих соотечественников: «И я пошел в поход, и я оттеснил врагов в город Хахху, и я дал им
сражение. И Иштар, госпожа моя, мне споспешествовала, и я их разбил. И я увековечил себя той
победой. И каждого хетта, которого враг держал у
себя, я взял от него прочь и снова поселил его на
прежнем месте» [2]. Часто упоминаемые выражения есть формулы сродни тем, которые являются
каркасом эпического повествования [7]. Царские
анналы можно рассматривать как прозаическую
эволюцию героического эпоса. Возвращение хеттов на родину было предметом особой гордости
царя. Но и здесь не обошлось без божественного
покровительства! Но мы не найдём в этой автобиографии подробностей завоеваний и разрушений. Описания по-прежнему представляют собой
обобщения, которые оставляют за кадром неприглядную сторон войны. Как видим, за 3-4 столетия
матрица составления апологетических царских
текстов в Хеттском царстве не претерпела существенных изменений, если не считать смены главной богини-покровительницы (с племенной богини Аринны на более интернациональную Иштар, в
чём можно усмотреть влияние культуры Двуречья
– своего рода «трансфер религий»). Но смакования
войны мы по-прежнему не находим. Война предстаёт здесь как важный, но не смыслообразующий
элемент жизни и правления царя. В свою очередь,
участие и успехи царя на войне нуждаются в божественном покровительстве – чем устанавливается иерархия бытия, которое подчиняется сверхъестественным законам мироздания. Подобно тому,
как нет в хеттских текстах упоения войной, не

найдём мы в них и стремления демонизировать
либо унизить противников post factum. О врагах
упоминается без какой-либо экспрессии, победы
отмечаются, но рассказчик не упивается унижением повергнутого противника. Возможно, предполагается, что боги и так достаточно его покарали,
так что нет необходимости устраивать «пляски на
костях».
Иные образы войны мы встречаем в анналах
ассирийских царей. Общее впечатление о них таково, что в подавляющем большинстве случаев
они создавались именно для того, чтобы восславить войну, каковая мыслилась и как главное
средство прославления царей в истории. В «Анналах» Синахерриба I из более чем 3000 слов описанию военных походов посвящено 5/6 текста. В
самом конце владыка Ассирии говорит о грандиозных работах по перестройке дворцового комплекса в Ниневии, осуществлённых по его приказу
[4].
Такая милитаризованная структура не выглядит
случайностью. В упомянутом выше «Письме»
Саргона II по случаю победы над Урарту и другими сопредельными странами тематика военного
триумфа выражена ещё более ярко. После преамбульной части, весь остальной текст представляет
собой ритмизированное описание (около 6500
слов с обильным использованием формульных
выражений!) длительного похода Саргона II против Урарту и других государств, враждебных Ассирии, либо просто завоёванных по праву сильнейшего [12]. Также и «Анналы» этого царя почти
полностью посвящены войнам, походам и победам. Лишь последние 9 стихов описывают строительные работы, тогда как 5/6 текста – перечисление побед и трофеев, унижения врагов [3].
Более гибкий царь Ассархаддон, даже склонный к некоторому «либерализму» в отношении
побеждённых (чего стоят его широкие жесты в
отношении Вавилона, который подвергся жестоким репрессиям в царствование Синахерриба!), в
своих «Анналах» поддерживает реноме своих
предшественников.
Не нарушил традиции царского историописания и наиболее просвещённый из ассирийских царей – Ашшурабанапал. Хотя его преамбула и автобиографические моменты занимают несколько
больше места в начале текста, но затем и этот ассирийский владыка возвращается к мировоззренческой модели своих предков, согласно которой
следовало подробно и с удовольствием описывать
свои победы и унижения врагов [8]. Порой описания побед над врагами переходят в садистское
упоение, аналогов которому трудно отыскать в
анналах царей других стран Древнего Востока.
Вот как описывает Ашшурбанапал расправы с мя62
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тежниками в Египте, осуществлённые не им, но
явно с его санкции: «А людей Саиса, Мендеса, Таниса, и прочих городов, всех, кто были с ними и
замышляли злое, от мала до велика они повергли
оружием, не оставили из них ни одного человека;
тела их они повесили на столбы, содрали с них
кожу, покрыли [ею] стену города» [13, с. 199].
Подчеркнём: удельный вес военных сцен у Ашшурбанапала меньше, чем у многих его предшественников на ассирийском троне, но откровенность вполне соразмерна. Особенно впечатляет
замечание «от мала до велика». То есть жители
восставших городов были подвергнуты поголовному избиению без различия пола и возраста.
Также не вполне понятно, практиковалось ли сдирание кожи только с убитых врагов или же в целях
устрашения некоторых подвергали этой ужасающей процедуре живыми. Конечно, восстания покорённых жестоко подавляли все завоеватели во
все времена. Но возведение изуверской жестокости в эталон публичной политики с занесением в
официальную версию истории, которая призвана
увековечить деяния для будущего – явление исключительное! Нигде более, кроме в Анналах Синаххериба, мы не найдём ничего, подобного нижеследующим строкам: «Словно жертвенным баранам, перерезал я им горло, дорогие [им] жизни их
я обрезал, как нить. Я заставил их кровь течь по
обширной земле, словно воды половодья в сезон
дождей. Горячие кони упряжки колесницы моей в
кровь их погружались, как в реку. Колеса моей
боевой колесницы, ниспровергающей сквер-пого и
злого, разбрызгивали кровь и нечистоты. Трупами
бойцов их, словно травой, наполнил я землю. Я
отрезал им бороды и тем обесчестил, я отрубил их
руки, словно зрелые плоды огурцов… Шатры свои
они покинули и ради спасения своих жизней, топтали трупы своих воинов. Как у пойманного
птен-ца голубя, трепетали сердца их. Они испустили горячую мочу, в колесницах своих оставили
свой кал»[4]. Таким не хвастались даже в нацистской Германии. Впрочем, оговоримся, мы далеки
от мысли демонизировать Ассирию и её царей. Но
лишь пытаемся реконструировать значимые черты
её политического проекта на основе объективных
данных и в сравнении с другими государствами
эпохи.
Для ассирийских царских анналов характерны
натурализм и детализация в изображении военных
сцен – и всё это вкупе с педантичностью перечисления трофеев, количества убитых врагов, замученных пленных, разрушенных городов. Вновь
обратимся к источникам для предметной иллюстрации: «Я захватил его город Изирту и неприступные крепости Izibia и Arniit; я сравнял их с
землей. Я поубивал всех урартов в этих высоких

горах. Собственными руками я захватил 250 его
родственников. Я взял 55 городов, из которых 8
были обычными городами, а 11 неприступными
крепостями. Я разрушил их. Я присоединил 22
города, которые Уллусун забрал у Ассирии. Я взял
8 городов в стране Туайа и в области Тилусина в
Андиа. Было угнано 4200 человек вместе с их
имуществом» [3]. Такого рода перечни встречаются практически в каждой мемориальной надписи
царей-воителей Ассирии.
Определённую степень приближения к ассирийским анналам мы можем увидеть в анналах
урартских владык IX-VIII вв. до н.э. В надписи
царя Сардури II читаем: «Выступил я в поход на
страну Бабилу… Завоевал я три цитадели..., 23
города за один день я захватил, крепости разрушил, города сжёг, страну разорил, мужчин и женщин оттуда угнал я. 8135 отроков я увёл, а также
25000 женщин и 6000 воинов; 2500 коней я угнал,
а также 12300 голов крупного рогатого скота,
32100 голов мелкого рогатого скота»[10]. Анналы
Сардури II вообще отличаются высокой степенью
милитаризма. Очевидно, долгое и тяжёлое противостояние с Ассирией оказало своё влияние на образ мышления урартской элиты. Хотя, даже при
большом удельном весе военных описаний, побед
и захваченной добычи, мы почти не найдём в
урартских надписях похвальбы убийством врагов.
То есть сведения о военных победах, захвате и
разрушениях крепостей и городов, о богатых трофеях – есть в каждой крупной надписи, но вот
специально убийство людей, пусть и врагов, не
фиксируется, то есть царской заслугой, заслугой
общества это явно не считается. Расхождение,
возможно, не слишком значительное на общем
фоне прославления своих побед, но вполне симптоматичное. Аксиология исторического бытия
урартского государства, включала милитарную
компоненту, но в иной модальности. На первый
план выдвигались, скорее, доблесть и сила, нежели жестокость и устрашение врагов.
Специфичен царский нарратив войны в надписях персидских царей: от Кира Великого до Ксеркса включительно. Первое, что бросается в глаза –
существенно меньший удельный вес военной тематики «Шах-ан-шахов Эран-уд-ан-Эран»! («Цари
царей Ирана и не-Ирана»). Сама война получает
более ярко выраженное сакрально обоснование,
но, при этом лишается самодостаточного статуса в
истории. Военные действия преподносятся как
борьба за утверждение неких высших идеалов,
света против тьмы, истины против лжи, добра
против зла и, в конечном итоге, Ахура-Мазды
против Ангро-Майнью. Персидские цари отнюдь
не увлечены смакованием откровенно патологических сцен насилия и анатомо-физиологических
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подробностей мучений поверженных врагов. В
«Манифесте Кира Великого» и в «Бехистунской
надписи» Дария I Гистаспа мы можем прочитать
достаточно скупое перечисление побед над врагами государства, самого царя. Новые владыки «ассирийского» и «хеттского» наследства нигде не
упиваются своей мощью, констатируя наказания
врагов и мятежников. В заслугу же себе шах-аншахи ставят совершенно другие категории и достижения: водворение порядка, законности и безопасности в подвластных землях: «Эти страны мне
достались. По воле Ахурамазды [они] стали мне
подвластны, приносили мне дань. Все, что я им
приказывал, – ночью ли, днем ли – они исполняли.
В этих странах [каждого] человека, который был
лучшим, я ублаготворял, [каждого] кто был враждебен, я строго наказывал. По воле Ахурамазды
эти страны следовали моим законам. [Все], что я
им приказывал, они исполняли. Ахурамазда дал
мне это царство. Ахурамазда помог мне, чтобы я
овладел этим царством. По воле Ахурамазды этим
царством я владею… Говорит Дарий-царь: "Вот,
что я совершил в течение одного года; совершил
по воле Ахурамазды, Ахурамазда мне помог и
другие боги, которые есть. Потому мне помог
Ахурамазда и другие боги, какие есть, что я не
был злодеем, не был лжецом, не был обманщиком,
ни я, ни мой род. Я следовал справедливости. Ни
слабому, ни сильному я не делал зла. Человека,
который старался для моего дома, я благодетельствовал, того, кто вредил, я строго наказывал» [6].
Бесспорно, без военной экспансии держава Ахеменидов вообще не состоялась как субъект мировой истории (впрочем, данное утверждение носит
универсальный всемирно-исторический характер).
Мы не склонны идеализировать либо демонизировать древние государства только лишь на основании официального нарратива. Древние персы не
были ангелами, ассирийцы не являлись исчадиями
зла. Однако, свой след в истории все они оставили
во вполне определённой модальности. Сопоставляя царские анналы разных великих держав Древнего Востока, мы можем увидеть градации царского «нарратива войны» по степени милитаризации, упоения силой и жестокостью. Ассирия за-

нимает почётное первое место. Урарту и Хатти
могут размещаться посередине воображаемой
шкалы. Персидское царство Ахеменидов, при всех
достижениях военно-политической мощи и рекордных размеров, является противоположным
Ассирии полюсом. В Ассирии милитаризацию политика и история милитаризованы в максимальной
степени. Они очищены от каких-либо этических
установок в привычном нам смысле этого выражения. Война, убийства врагов, грабежи и насилие
– это и есть главенствующие добродетели в глазах
ассирийцев. Было бы интересно проследить генезис столь патологического менталитета военной и
жреческой элиты, равно как и воздействие такой
этики на широкие круги ассирийского народа.
Хатти и Урарту занимают неустойчивое промежуточное положение на уровне региональных держав. По разным причинам они не смогли их перерасти и, вероятно, в силу этого, не сформировали
собственной целостной идеологии войны и имперостроительства. Наконец, идеология войны Ахеменидов есть трактовка военных действий как некоего неизбежного зла ради водворения порядка
правды. Война и военная победа не есть добродетели. Возможно, быстрый рост пределов Персидской державы отчасти был следствием её привлекательного образа, который складывался при
сравнении с Ассирией.
В течение приблизительно тысячелетия – с середины II по середину I тысячелетий до Р.Х. на
Ближнем и Среднем Востоке утвердился тип имперского государства с притязаниями на мировую
миссию. Посредством укоренившейся формы
официального историописания в виде царских анналов великие государства Древнего Востока не
только осуществили собственную коммеморацию
и репрезентацию во всемирном историческом
времени, но сумели создать аутентичные варианты
имперского хронотопа. Из которых вытекали специфические (этно-государственные) варианты желаемых Image Mundi («образов мира»). В приводимой ниже таблице нами осуществлена сравнительная реконструкция образов мира на основе
ключевых слов и оборотов царских анналов на
примере текстов древневосточных царей.
Таблица 1

Хеттское царство и Урарту

Ново-Ассирийское царство

Суровые воины с высоты своих
тронов обозревают подвластные
земли, налагая на них ярмо владычества, гарантируя взамен безопасность, строят города и храмы.

Цари-воители на троне/ боевой
колеснице посреди дымящихся
руин, нагромождений трупов,
пирамид из отрубленных голов,
«потоков крови и нечистот», над
которыми высятся ассирийские
храмы и города, наполненные
награбленной добычей.
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Персидское царство
Ахеменидов
Огромное царство, населённое
множеством народов. Персы обладают привилегиями, но их
власть основана на законах добра
и правды Ахура-Мазды, которые
владыки первыми и обязаны соблюдать, под сенью распростёртых крыл солнечного орла.

Исторический бюллетень 2022. Том 5. №2.
Проекты могли конкурировать между собой в
одном темпоральном слое или существовать на
удалении друг от друга по диахронной шкале. Во
всемирно-историческом масштабе они объективно
отображают то желаемое/идеальное мироустройство, которое стремилось прописать в истории и в
Вечности каждое конкретное государство Древнего Востока, народ, созидавший собственный вариант империи с притязаниями на универсализм и
всемирность. Возможно ли на основе выделенных
образов мира построить качественную шкалу имперских мироустроительных проектов Древнего
Востока? Не будет ли это неоправданной аберрацией, анахронизмом, основанным на переносе современных ценностных представлений на далёкие
исторические эпохи и иные культурные ареалы?
Эти вопросы должны ставиться и приниматься во
внимание. Столь же допустимо говорить об извлечении нравственных и правовых уроков из прошлого – даже если речь идёт об эпохах, отстоящих
от нашей на 30 и более веков. Можно подвергать
сомнению абсолютизацию парадигмы исторического прогресса, ранжирования по ней всех стран
и народов. Но и отказываться от неё полностью
было бы неразумно. Если люди разных культур
понимают друг друга в современности, если мы
читаем литературные памятники далёкого прошлого и сопереживаем описанным в них ситуациям и героям – значит, общего между настоящим и
прошлым достаточно для установления взаимопонимания и конструктивного диалога между эпохами и цивилизационными ареалами. Пусть даже
этот диалог осуществляется не в зримо-осязаемой,
а только в мемориально-когнитивной реальности.
Проанализированные факты «интеллектуальной истории» Древнего Востока позволяют сделать некоторые осторожные выводы теоретикометодологического характера относительно общей
исторической специфики великих держав Древнего Востока.
Общая модель создания научного нарратива
истории Древнего Востока нуждается в дополни-

тельном осмыслении и поиске новых теоретикометодологических матриц. Не отменяя универсалии и не абсолютизируя универсалий формационного и цивилизационного подходов, следует пытаться привнести нечто новое. Феномен войны на
Древнем Востоке может быть изучен как один из
важнейших факторов политического, экономического и культурного развития, обладавший, впрочем, своей спецификой по сравнению с традицией
войны в Античном мире. Войны великих держав
Древнего Востока могут быть восприняты как череда ожесточённых конфликтов за гегемонию в
пределах более или менее обширного региона.
Конфликтов, в которых победа доставалась сильнейшему и лучше организованному хищнику на
определённый исторический отрезок. В то же время, это было соревнование проектов мироустройства. Одной только организации и военной мощи
было мало для того, чтобы продлить существование царства в историческом времени. Сила и жестокость могли приносить выигрыш в пределах
конкретного временного отрезка. Однако в дальнейшем, в стратегической перспективе, они могли
стать фактором фатального проигрыша. Именно
так получилось с Ассирией. В какой-то момент
она победила всех своих врагов и правила над покорёнными землями железной рукой, беспощадно
карая целые народы. Но жестокость не столько
помогла, сколько приблизила падение Ассирии.
Пришедшие на смену иранцы (мидяне и персы)
смогли предложить проект на иных принципах –
и, в конечном итоге, выиграли. Именно принципы
веротерпимости и гарантий для всех подданных
«царя царей» стали той магистралью, по которой
пошло человечество. Более 25 веков назад в истории началась выбраковка тупиковых вариантов и
качественное преобразование государственных
систем. Следовательно, правомерно говорить о
возможности возвращения понятия «исторического прогресса» в историческую науку применительно к древним обществам.
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ВЗГЛЯД ОФИЦЕРОВ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ НА КРАСНУЮ
АРМИЮ ПО МАТЕРИАЛАМ МЕМУАРОВ ВЕТЕРАНОВ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ЮГЕ РОССИИ
Аннотация: в статье рассматривается восприятие Красной армии руководством и офицерством Белого
движения, участвовавшего в Гражданской войне на Юге России. Особый интерес представляет непосредственный взгляд современников на возникновение и дееспособность Рабоче-крестьянской Красной армии в
первые годы ее существования, сыгравшей одну из ключевых ролей в деле построения советской государственности и формирования геополитических реалий XX, а как следствие и XXI века. В качестве основного
источника исследования выступают мемуары таких военно-политических и идейных лидеров Белого движения как А.И. Деникин и П.Н. Врангель. В статье демонстрируется различия во взглядах и динамика изменения отношения белогвардейцев к противнику, происходившее по мере укрепления Красной армии. Автором делается вывод о том, что по мере успехов и укрепления боевой мощи Красной армии менялось и
отношение как к ней, так и к ее личному составу среди белогвардейцев. Оно эволюционировало от презрительно-непримиримого к уважительному по отношению к ее военной организации и мощи. Если в начале
Гражданской войны белогвардейцы преимущественно оценивали красных, как беспринципных маргиналов,
неспособных к конструктивным военным действиям, то с изменением, с их точки зрения, кадровой структуры РККА и вступлением в ее ряды все большего количества бывших офицеров и солдат Русской императорской армии, они были склонны видеть в противоборствующей стороне равную себе силу, а также потенциальный резерв для пополнения собственного личного состава.
Ключевые слова: Красная армия, Красная гвардия, красноармейцы, Добровольческая армия, Белое движение, Вооруженные силы Юга России, белогвардейцы, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, Гражданская война,
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тиворечило, но и во многом определяло официальную трактовку тех событий и оценку роли в
них Красной армии. Однако взгляд на РККА по ту
сторону фронта долгое время оставался малодоступен отечественным исследователям. Нельзя
сказать, что ученые полностью обходили его стороной. Одна из первых попыток систематизации и
иллюстрации отношения противников к Красной
армии была предпринята К.В. Скерским еще в
1926 году [1]. Однако на тот момент события
Гражданской войны еще не стали достоянием истории, и были слишком живы для исследователей.
С течением времени и с изменением российских политических реалий появились дополнительные возможности для беспристрастной оценки
возникновения и функционирования Красной армии в первые годы ее существования, в том числе
исследователи получили доступ к мемуарному
наследию русского зарубежья, сохранившему воспоминания белых офицеров и политических деятелей о своем противнике.
Используя данную возможность, опираясь на
колоссальную работу современных отечественных
историков, опубликовавших и введших в оборот
упомянутые источники, в данной статье хотелось
бы обратиться к воспоминаниям белогвардейцев,
участвовавших в сражениях Гражданской войны в
России, развернувшихся на Юге страны.

Введение
Прошло уже более ста лет с момента создания
Рабоче-крестьянской Красной армии, прямой
предшественницы действующих Вооруженных
сил Российской Федерации. За прошедший век
условная памятная дата ее создания приобрела
статус не только профессионального праздника
военнослужащих, но и стала символом мужества и
мужественности как таковых.
В то же время политизация публичного дискурса вокруг советского прошлого, происходящая на
фоне современных геополитических и социальноэкономических изменений, затрагивает в том числе вопросы, связанные с трагическим периодом
Гражданской войны, в годы которого окончательно пала имперская государственность и ей на смену пришла новая советская реальность. Особый
интерес в этом контексте представляет непосредственное восприятие современниками возникновения и дееспособности РККА в первые годы ее
существования, сыгравшей одну из ключевых ролей в деле построения советской государственности и формирования геополитических реалий XX,
а как следствие и XXI века.
За время существования СССР было опубликовано большое количество мемуаров участников
Гражданской войны, сражавшихся на стороне советской власти. Их восприятие не только не про68
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Особое внимание будет уделено мемуарам руководителей Белого движения на Юге России, таких как А.И. Деникин и П.Н. Врангель.
Центральное место в исследовании будет занимать динамика восприятия белым офицерством
своего противника – Красной армии, в тяжелые
годы противостояния просоветских и антибольшевистских сил.
Красная армия глазами белых
полководцев в начале Гражданской войны
На начальном этапе Гражданской войны среди
белых офицеров преобладало не только негативное, но и презрительное отношение к противнику.
Красноармейцы воспринимались ими как воплощение всего самого бесчестного и отрицательного,
что было в дореволюционной России. Кроме того,
Красная армия не обладала в их глазах должной
для военной структуры организацией и была недостаточно боеспособной, более походя на отряд
разбойников, чем на организованное воинское
формирование. При этом в глазах белых офицеров
боевое взаимодействие с Красной армией, а также
ее разорительные действия на захваченных территориях в худшую сторону меняли и моральнонравственный облик белых армий.
Данный взгляд хорошо иллюстрирует оценка
социальной основы предшествовавшей Красной
армии – Красной гвардии, данная ей, пожалуй,
самым известным полководцем Добровольческой
армии А.И. Деникиным. Он считал, что причиной
массового пополнения рядов еще Красной гвардии
стали экономические решения Советов по социализации заводов и фабрик. По его мнению, это
приводило к стремительно растущей безработице,
выливавшейся в потерю средств к пропитанию для
сотен тысяч «обозленных» и «голодных людей»,
ставших социальной базой вооруженных формирований Красной гвардии [2, с. 130].
Комментируя публикацию Декрета о создании
Рабоче-Крестьянской Красной Армии в январе
1918 года А.И. Деникин, также подчеркивал крайнее неблагополучие и униженное положение тех
слоев населения, которые пополняли ее ряды.
«Какая сила двигала этих людей, смертельно
уставших от войны, на новые жестокие жертвы
и лишения?» – задается вопросом автор мемуаров,
– «Меньше всего – преданность советской власти
и ее идеалам. Голод, безработица, перспективы
праздной, сытой жизни и обогащения грабежом,
невозможность пробраться иным порядком в
родные места, привычка многих людей за четыре
года войны к солдатскому делу, как к ремеслу
(«деклассированные»), наконец, в большей или
меньшей степени чувство классовой злобы и ненависти, воспитанное веками и разжигаемое сильнейшей пропагандой» [2, с. 252].

Кроме того, А.И. Деникин подкрепляет свои
слова ссылкой на один из печатных органов Ростова-на-дону, в котором в конце лета 1918 года
приводился следующий случай: «возвращение из
ограбленного Киева Макеевского отряда рудничных рабочих, их «внешний облик и размах жизни»
вызвали в угольном районе такое стремление в
красную гвардию, что сознательные рабочие круги были серьезно обеспокоены, «как бы весь
наличный состав квалифицированных рабочих не
перешел в красную гвардию» [2, с. 252].
Деникин отмечал и разобщенность частей
Красной армии на начальном этапе ее существования. Говоря о соединениях Красной армии, действовавших на Северном Кавказе, генерал в целом
оценивал их военную силу как «плохо подчинявшуюся центру и непрочно связанную внутри ввиду
соревнования самостоятельных республик – Кубанской, Черноморской, Терской и Ставропольской» [3, с. 262].
Кроме того, он прямо говорит о деморализации
и дезертирстве красных на данном этапе войны.
Белый генерал подчеркивает: «не только казаки,
бывшие в составе большевистских войск, но и
красноармейцы сотнями стали переходить на
нашу сторону» [3, с. 366].
Вспоминая о военных событиях осени 1918 года, другой выдающийся белый полководец П.Н.
Врангель отмечал тлетворное влияние, которое, по
его мнению, оказывала Красная армия на казаков
дивизии генерала Покровского. Неподдающееся
контролю мародерство, распространенное среди
последних П.Н. Врангель приписывает разорительным действиям Красной армии в казачьих
станицах. Барон писал: «Почти все солдаты
Красной армии имели при себе значительные суммы денег, в обозах красных войск можно было
найти все, начиная от мыла, табака, спичек и
кончая собольими шубами, хрустальной посудой,
пианино и граммофонами. … Красные безжалостно расстреливали наших пленных, добивали
раненых, брали заложников, насиловали, грабили и
жгли станицы» [4, с. 20].
Врангель также описывает бедственное положение «зажиточных и принадлежащих к верхам
армии и бюрократии», искавших укрытие от революционных потрясений на Северном Кавказе.
«Все они, особенно за последнее время владычества красных, подвергались жестокому преследованию. По мере приближения наших войск красный террор усиливался, свирепствовали обыски и
расстрелы» – вспоминал он [4, с. 51].
Врангель подчеркивает плохую, с его точки
зрения, организацию Красной армии в этот период
войны, утверждая, что именно «отсутствие порядка и правильно организованной медицинской
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помощи» привело к страшной эпидемии сыпного
тифа возникшей в ее рядах [4, с. 52]. «Лишенные
ухода, предоставленные самим себе, больные в
поисках пропитания бродили до последней возможности по улицам города, многие, потеряв сознание, падали тут же на тротуары» – так описывает Врангель участь, больных.
Красная армия глазами белого офицерства
в середине и на завершающем
этапе Гражданской войны.
С ходом войны, постепенным увеличением военной мощи Красной армии и ростом числа ее побед отношение белых офицеров к ней менялось.
Так уже во время обороны Крыма Врангель признавал, что «и в рядах Красной армии было немало
русских честных людей». В этот период, по его
мнению, Красная армия «по составу своему была
уже не та, как два года тому назад». Если во
время борьбы на Северном Кавказе «в рядах
большевистских войск стояло все то мутное, что
вынесла на гребне своем революция, все те худшие
элементы, которые разложили и развратили Русскую армию» то «по мере развития... борьбы обе
стороны вынуждены были прибегать к мобилизации и в ряды красных войск попадали такие же
воины, как те, которые сражались в наших рядах». Правда пополнение рядов как Красной, так и
Белых армий Врангель объяснял «случайными географическими причинами» [4, с. 331-332].
Исходя из этого, генерал Врангель предпринял
попытку переманить на свою сторону часть офицерского корпуса Красной армии. Помимо того,
что он решился на амнистию всех добровольно
переходящих в состав Русской армии бойцов, воевавших против него, он также обратился к красному офицерству с воззванием, в котором бойцы
Красной армии назывались сынами, осквернившими Родину, а сами красные офицеры предводителями этих «темных и безответных сынов» [4, с.
333].
Полковник А.С. Гершельман тоже признавал за
Красной армией ее военную состоятельность, считая ее «силой» и даже предполагал, что «она в случае возобновления вооруженной борьбы даст нам,
как это было в только что закончившейся Гражданской войне, контингент для наших формирований» – заключал он [5, с. 511-512].
Более того, по его свидетельствам не только он
один разделял такое отношение к Красной армии.
С его слов генерал Морозовский выделял следующие причины поражения белых, в которых прослеживается его оценка противоборствующей стороны: «борьба белой и красной России закончилась неудачей для первой лишь потому, что за ней
стояла власть, колеблющаяся и робкая, за второй

же из борющихся сторон находилась власть сильная и ясно видящая свою цель» [5, с. 525].
Эволюцию Красной армии отмечали не только
военные, но и политические деятели Белого движения. Так В.В. Шульгин писал: «Разве вы не
помните, какова была Красная Apмия, когда три
года тому назад ген. Алексеев положил начало
нашей. Комитеты, митинги, сознательная дисциплина – всякий вздор. А теперь, когда мы уходили
из Крыма. Вы хорошо знаете, что теперь это
была армия, построенная так же, как армии всего
миpa... как наша...» [6, с. 274].
Опираясь на воспоминания своего отца и других участников Гражданской войны, Алексей
Врангель в биографии П.Н. Врангеля также приводит грозный образ Красной армии, участвовавшей в противостоянии за Крымский полуостров:
«Ведомые бывшими царскими офицерами под
бдительным присмотром комиссаров, они [красные дивизии – прим. автора] стекались со всей
необъятной России, вооруженные из неисчерпаемых арсеналов, созданных для Мировой войны.
Боеспособность Красной армии повысилась за
счет большого числа офицеров русской армии,
призванных по приказу Троцкого на службу Советам» [7, с. 462-463].
В то же время примечательным является отмеченное Алексеем Врангелем поведение части
пленных красноармейцев, он пишет, что они «регулярно пополняли Белую армию и, каким бы
странным это ни могло показаться, честно сражались в ее рядах» [7, с. 471]. Во многом на такое
их поведение повлияла новая политика Врангеля
касательно перебежчиков из Красной армии.
Однако в мемуарах Деникина фиксируется и
прямо-противоположные инциденты, так он пишет, что в частях Дроздовской дивизии «бывали
случаи, что пленные офицеры перебегали обратно
на сторону красных» [8, с. 168].
Стоит отметить, что нарастающая мощь Красной армии определялась не только ее организационным потенциалом. Известный марковец, подполковник В.Е. Павлов, утверждал, что сила Красной армии не ограничивалась и не сводилась к ее
многочисленности, особенно на северокавказском
театре военных действий. «Сила красных на Сев.
Кавказе», по его словам, «была не только в их
численности, но и качественная, и моральная. Вопервых, потому, что не малую часть их составляли целые части бывшей Кавказской армии, бившиеся с турками, уже организованные, обученные и
сплоченные. Во-вторых, в состав армий входили
тысячи матросов Черноморского флота. И втретьих, вся эта масса, отрезанная от центра
России, но стремящаяся по домам, веря комиссарам, не видела иного выхода, как только силой
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прочистить себе путь на север, что поднимало ее
дух и решимость. Уверенность в успехе поддерживали комиссары, указывая на слабость как казаков, так и «Деникинцев» [9, с. 264].
Сам Деникин так говорил об укреплении Красной армии в начале осени 1918 года: «уже к началу сентября процесс распада красных войск приостановился. Хотя красное командование попрежнему проявляло отступательные тенденции,
но они встречали не раз неожиданный отпор в
самой солдатской массе» [3, с. 367-368].
При этом генерал признает, что разведка Добровольческой армии поздно поняла истинное состояние Красной армии в указанный период и давала весьма неутешительную для себя оценку сил
противника: Северо-Кавказская Красная армия
начинает понемногу выходить из кризиса «неослабленной, а, наоборот, усилившейся» [3, с.
368]. Причем проблема противостояния иногородних и казаков стояла в центре конфликта и служила укреплению и сплочению войск Красной армии, о чем будет сказано чуть позже.
В своих мемуарах, генерал П.С. Махров также
передает аналогичные оценки боевого духа Красной армии. Он приводит слова генерала И.П. Романовского, подчеркивающего морально-психологического превосходство Красной армии над Добровольческой в ходе Кубанского похода. «Мы
терпим поражение по причинам моральным. Физически же мы не слабее большевиков» [10, с. 139]
– вспоминал П.С. Махров.
Заключение
На основе проведенного изучения информации,
содержащейся в воспоминаниях руководителей и

офицеров Белого движения, сражавшихся на Юге
России, следует заключить, что их восприятие
Красной армии не было единым и местами имело
ощутимые различия. Кроме того, взгляд белогвардейцев на противника менялся в ходе войны.
В изученном мемуарном наследии можно
встретить широкий по своей тональности спектр
оценок Красной армии от романтических, рисующих обезличенный образ идеального врага, лишенного любых человеческих качеств, до взвешенно-профессиональных, для которых характерно честное признание сильных сторон противника
и собственных недостатков по отношению к нему.
Четко прослеживается эволюция восприятия
Красной армии белогвардейцами, происходившая
по мере совершенствования организационной
структуры Красной армии, повышения уровня ее
дисциплины, качества снабжения, профессионализма личного состава и как следствие успехов на
южном театре военных действий. Тональность
оценок руководителей Белого движения трансформировалась от презрительной и даже в некоторых случаях пренебрежительной к сдержанной и
уважительной. В начале военных действий на Юге
России Красная армия воспринималась белогвардейцами как собрание мародеров, грабителей и
разбойников, не имеющих моральных принципов
и твердых убеждений, движимых исключительно
низменными инстинктами. К концу войны, напротив, они отмечали военно-политическое и даже
морально-психологическое превосходство противника.
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THE VIEW OF THE OFFICERS OF THE WHITE MOVEMENT ON
THE RED ARMY BASED ON THE MEMOIRS OF VETERANS
OF THE CIVIL WAR IN THE SOUTH OF RUSSIA
Abstract: the article examines the perception of the Red Army by the leadership and officers of the White
Movement that participated in the Civil War in Southern Russia. The direct view of contemporaries on the emergence and capacity of the Workers' and Peasants' Red Army in the early years of its existence, which played one of
the key roles in the construction of Soviet statehood and the formation of the geopolitical realities of the XX, and as
a consequence of the XXI century, is of particular interest. The main source of the research is the memoirs of such
military-political and ideological leaders of the White Movement as A.I. Denikin and P.N. Wrangel and others. The
article demonstrates the differences in views and the dynamics of changes in the attitude of the White Guards to the
enemy, which occurred as the Red Army strengthened. The author concludes that with the success and strengthening of the combat power of the Red Army, the attitude towards it and its personnel among the White Guardsmen
also changed. It has evolved from contemptuous and irreconcilable to respectful of its military organization and
power. If at the beginning of the Civil War the White Guardmen mainly assessed the Reds as unprincipled marginals, incapable of constructive military action, then with the change, from their point of view, of the personnel structure of the Red Army and the entry into its ranks of an increasing number of former officers and soldiers of the
Russian Imperial Army, they were inclined to see in the opposing side an equal force, as well as a potential reserve
for replenishing their own personnel.
Keywords: Red Army, Red Guard, Red Army, Volunteer Army, White Movement, Armed Forces of the South
of Russia, White Guardsmen, P.N. Wrangel, A.I. Denikin, Civil War, Cossacks
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ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО ЧЕЧЕНЦЕВ: ИСТОКИ, ТРАДИЦИИ, ОРНАМЕНТ
Аннотация: предметом исследования является история традиционных ремесел и декоративноприкладного искусства чеченцев, их истоки в древних археологических культурах Северного Кавказа, а
также история орнамента чеченцев в кросскультурном контексте.
Автор возводит ремесленные традиции чеченцев, как и других народов Северного Кавказа, к эпохе
бронзы. Зародившись в раннебронзовом веке, они развиваются в течение нескольких тысячелетий и достигают высокого уровня в кобанскую эпоху поздней бронзы.
Основные выводы проведенного исследования заключаются в том, что культурные традиции древних
эпох проявляются через несколько столетий в изделиях мастеров Средневековья и Нового времени. Особенно ярко это проявляется в орнаменте металлических изделий и керамики, который имеет на Северном
Кавказе тысячелетнюю историю и аналогии в средневековой петроглифике.
Ключевые слова: чеченцы, майкопская археологическая культура, северокавказская археологическая
культура, кобанская археологическая культура, производство оружия, деревообработка, бурочный промысел, камнерезное дело, орнамент, петроглифы
Географическая близость к древним очагам цивилизации, этнические и торгово-обменные связи
способствовали культурным контактам и обмену
технологиями между племенами Передней Азии и
Кавказа. Благодаря регулярным миграциям отдельных групп населения и импорту технологий
из Месопотамии регион стал древнейшим центром
металлообработки, откуда в Европу поступали не
только металлические изделия, но и навыки производства металла [11].
О высоком уровне технологии обработки металла свидетельствуют изделия, найденные на поселениях и некрополях племен майкопской археологической культуры ранней бронзы (конец IV –
III тыс. до н.э.): бронзовое оружие и орудия труда,
серебряные и золотые сосуды, богато орнаментированные фигурками диких зверей и домашних
животных. В этот период Кавказ оставался единственным источником, откуда металл поступал в
сопредельные области Восточной Европы, к племенам ямной и катакомбной культур [9].
Майкопские мастера знали гончарный круг и
производили предметы керамики различной формы и назначения: горшки, кувшины, миски, крупные шаровидные и яйцевидные сосуды. Керамика
майкопской культуры раннего этапа не имела орнамента, а более поздняя слабо орнаментирована.
Прежде всего, это налепной и елочный орнаменты,
горизонтальные и вертикальные пересекающиеся
линии. Самым распространенным был жемчужный орнамент, который встречается не только на
керамических изделиях, но и на медных котлах, а
в одном случае даже на обухе топора [17, с. 331].
Вероятнее всего, он был связан с культом плодо-

родия, существовавшим в регионе еще в эпоху
неолита и энеолита.
В III тыс. до н.э. в юго-восточные и южные
районы Чечни, Ингушетии, Северной Осетии из
Закавказья мигрируют племена куро-араксской
археологической культуры ранней бронзы, которые принесли с собой новые технологии металлообработки и керамического производства [17]. Керамические изделия носителей куро-араксской
археологической культуры ранней бронзы отличались хорошей отделкой и высоким качеством обжига. Они имели черную лощеную поверхность и
розовую подкладку изнутри и изготовлялись
вручную, из хорошо промешенной глины с различными примесями. Куро-араксский орнамент
отличается простотой и строгостью линий (двойные спирали, концентрические круги, ромбы, прямоугольники) [17, с. 161]. Наиболее часто повторяющимся орнаментальным мотивом на куроаракской керамике является изображение спирали,
которая, вероятнее всего, связывалась с астральными и солярными культами. Двойная спираль на
ранней керамике изображалась способом налепа и
имела горизонтальную перекладину, что делало ее
похожей на голову рогатого животного. На керамике позднего этапа стала преобладать классическая двойная спираль, получившая широкое распространение в культурах средней и поздней
бронзы Северного Кавказа. Кроме того, на гончарных изделиях куро-араксской культуры встречаются композиции, состоящие из изображений
оленя, хлебного колоса, спирали, меандра. Некоторые символы на керамических изделиях имеют
аналогии в бронзовых изделиях (полумесяц, булавки с двойной спиралью и бараньими головами,
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подвески в виде стилизованных фигурок быков)
[12, с. 161-168].
В эпоху средней бронзы северокавказские племена, обладая развитыми технологиями обработки
металла, продолжают изготавливать каменные образцы боевого и ритуального оружия и орудий
труда, которые обретают в руках мастеров завершенные формы. Наряду с традициями майкопской
археологической культуры в северокавказских изделиях, прежде всего в орнаменте, отчетливо просматриваются и куро-араксские черты.
Керамика северокавказской археологической
культуры средней бронзы отличается разнообразием форм и тщательной отделкой. Сосуды имеют
красновато-коричневую или черную поверхность,
украшаются орнаментом в виде оттисков шнура,
вдавлениями треугольного штампа, «елочным» и
спиральным узорами [15, с. 33]. Двойная спираль
часто наносится на металлические изделия: украшения, оружие, аксессуары одежды.
Племена поздней бронзы и раннего железа (кобанская археологическая культура), которых многие ученые считают предками современных чеченцев, достигли высочайшего уровня в металлообработке и гончарном производстве [5]. Они разработали передовые для своего времени технологии добычи и обработки медной руды и создания
высококачественной бронзы и перешли к ремесленному производству бронзовых изделий. На
Сержень-Юртовском поселении кобанской эпохи
(Восточная Чечня) выявлены остатки мастерских
по обработке металла, в одной из которых находилась плавильная печь, а также найдены обломки
медеплавильных тиглей, литейные формы, бронзовые слитки, большое количество металлических
изделий [8, с. 42].
Погребальный инвентарь кобанских некрополей содержит большое количество бронзовых
украшений и предметов одежды: богато орнаментированные пояса из листовой бронзы, поясные
пряжки различных форм, фибулы, браслеты,
перстни, серьги [16, с. 171]. Кобанские мастера
создают богато орнаментированные украшения,
аксессуары одежды, орудия труда и оружие из
бронзы: длинные, узкие, изогнутые бронзовые топоры, украшенные гравировкой, изображениями
оленей, змей, рыб, фантастических животных,
геометрических узоров, розеток, кругов, зигзагов.
В основном, это символические изображения сил
природы, земли, воды, неба, солнца, огня, игравшие важную роль в религии Кавказа эпохи поздней бронзы и раннего железа [10, с. 15-18].
С VII в. до н. э. в предкавказских степях появляются скифы и вступают в культурное взаимодействие с кобанцами, что отражается в характере
погребального ритуала, оружия и конского снаря-

жения, керамики и предметов быта. Кобанская
материальная культура того периода, по мнению
исследователей, испытывает определенное влияние так называемого скифского «звериного» стиля, хотя зооморфность присуща изделиям кобанцев и более древнего времени.
С рубежа новой эры на территории Северного
Кавказа распространяется аланская археологическая культура (I-XIII вв. н.э.), которая, сохраняя
кобанскую основу, испытывает определенное влияние кочевников, прежде всего сарматов. Инвентарь аланских погребений содержит золотые и серебряные украшения, инкрустированные полудрагоценными камнями, мечи и сабли, богато украшенные серебром и позолотой, металлические
зеркала и посуду. Высокого мастерства аланы достигли в изготовлении лат и панцирей, о чем свидетельствуют исторические источники [4, с. 19].
Почти вся керамика, найденная на бытовых поселениях и погребальных памятниках алан, изготовлена на гончарном круге. Она имеет разнообразную форму и цвет: горшки с отогнутым венчиком, кувшины с высоким вытянутым горлом, миски, кружки, пифосообразные сосуды для хранения
сыпучих и жидких продуктов. Керамические изделия черного или серого лощения, орнаментированы врезными линиями, валиком, различными
налепами и почти все имеют прототипы в кобанской керамике [1, с. 166].
Аланский орнамент, как и вообще культовая
символика в целом, сохраняет древние традиции и
представлен различного рода солярными и астральными символами: крестами, свастиками, спиралями, геометрическими фигурами, которыми
украшали изделия из золота, серебра, бронзы. В
аланских погребениях встречаются бронзовые фигурки людей, аналогичные кобанским, а также
изображениям на камнях средневековых башен [7,
с. 60-67].
Археологические материалы позднего средневековья (XIII-XVII вв.) говорят о высоком уровне
развития металлообработки у чеченцев, особенно
оружейного дела, а также производства сельскохозяйственных орудий, инструментов, конской
сбруи. Оружие в погребениях того времени представлено саблями, кинжалами, ножами, наконечниками стрел, кольчугами, металлическими щитами. Металлические изделия этого периода сохраняют посткобанские традиции не только в форме
изделий, но и в орнаментации. Поясные птицевидные бляхи VII-VIII вв., найденные при раскопках
раннесредневекового могильника у селения Дай в
Восточной Чечне, отличаются от своих кобанских
прототипов составом металла, который близок по
составу средневековым бронзовым предметам,
входящим в погребальные комплексы. Но при
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этом они сохраняют культовую символику позднекобанских изделий: розетки, двойные спирали и
свастики, что дает возможность говорить о древних традициях, выразившихся в переплетении
позднекобанских и раннесредневековых элементов в материальной культуре местных племен [3,
с. 200-205].
В XVIII-XIX вв. производство оружия оставалось одним основных металлообрабатывающих
промыслов в Чечне, а его центры располагались в
селениях Старые Атаги, Урус-Мартан, Белгатой,
Дарго, Джугурты, Гордали, Шикарой. Крупным
ремесленным центром Чечни было село Шатой,
где работали мастера по обработке металла, камня,
дерева, кожи, а также по изготовлению одежды и
обуви. Кустарной промышленностью славились
чеченские высокогорные селения Ножай-Юрт, Ведено, Харачой.
Чеченское холодное оружие отличалось тщательностью и сдержанностью отделки, высокими
боевыми качествами, поэтому ценилось значительно выше, чем богато украшенные образцы из
других регионов Кавказа. В создании каждого
кинжала принимали участие три мастера: один
выковывал и закалял клинок, другой собирал ножны, а ювелир украшал оружие [18, с. 36]. Металлические рукояти и клинки украшались зигзагообразными и волнистыми линиями, символизировавшими водную стихию и оберегавшими их владельца от зла. На металлические части ножен нередко наносился растительный или геометрический орнамент, созданный еще древними мастерами бронзового века.
К концу XVIII в. чеченцы достигли больших
успехов в производстве собственного огнестрельного оружия, и к середине XIX в. из металлообрабатывающих промыслов в Чечне наибольшее значение имело изготовление ружей и пистолетов.
В Государственном Историческом музее
(Москва) хранится мушкетон, изготовленный чеченскими оружейниками. Длина его составляет 70
см, ствол -стальной, калибр – 4,2 см. В казенной и
дульной части ствол украшен тремя гравированными линиями, на боковой планке выбито клеймо
со значком. Ложе коричневого цвета, приклад
укороченный, заканчивается узкой пятой из желтой кости. Приклад украшен серебряными накладками, на которых изображены солярные розетки с
четырьмя лепестками [2 с. 65]. Этим символом
часто украшали кольчуги, рукояти шашек, кинжалов, приклады ружей, пистолеты, изготовленные
чеченскими мастерами. Кроме того, изображение
розетки с шестью, пятью или четырьмя лепестками встречается на камнях средневековых чеченских башен и чуртах – надмогильных мусульманских стелах [7].

Чеченские ювелиры изготовляли в основном
изделия из серебра: мужские и женские пояса,
нагрудники, серьги, кольца, посуду, элементы
конской сбруи, украшали холодное оружие, ружья
и пистолеты. Орнамент ювелирных изделий, изготовленных в Чечне, отличается строгостью, лаконичностью, переплетением растительных, зооморфных и геометрических узоров.
В XIX в. почти в каждом чеченском хозяйстве
занимались деревообработкой. Изделия чеченских
мастеров по дереву (трости, доски для бочек, колеса, молотильные доски) отличались хорошим
качеством и тщательной отделкой и пользовались
большим спросом в Грозном и казачьих станицах.
В это время в широком употреблении была деревянная посуда, которая вытачивалась на токарных
станках. Чеченские мастера пользовались станками различной конструкции, с ручным, ножным и
водяным приводом.
Высокого уровня достигло в Чечне столярное
мастерство, резьба по дереву. Австрийский ученый Бруно Плечке в 20-х гг. XX вв. обнаружил в
горных районах Чечни удивительные образцы деревянных изделий: мебели, посуды, домашней
утвари, детских колыбелей, свидетельствующих о
высоком уровне мастерства чеченских столяров.
[21, p. 342-343]. В орнаменте деревянных изделий
преобладают розетки, кресты, меандры, ромбы,
прямоугольники, круги, которые имеют аналогии
в средневековой петроглифике.
Керамические изделия, изготовленные в Чечне,
пользовались спросом не только у местного населения, но и у казаков, так как отличались высоким
качеством, гармонией форм, изящностью. Чеченские гончары изготавливали огромные широкогорлые сосуды для хранения зерна, узкогорлые
кувшины, горшки разной величины, миски и чашки. Гончарный промысел был распространен в селениях Шали, Ташкичу, Старый Юрт, Новый Юрт
[13, с. 92].
Обилие и низкие цены на сырье обусловило и
распространение в Чечне промыслов, связанных с
переработкой продуктов животноводства, прежде
всего шерсти. Из грубого сукна делали мешки,
переметные сумы, изготавливали веревки и паласы, а из тонкого сукна шили верхнюю одежду.
Чеченское сукно пользовалось большой популярностью на Северном Кавказе, из него шили
черкески, мундиры. Чеченские мастерицы славились искусством отделки черкесок золотом и серебром. Производство первоклассных сукон для
черкесок и башлыков было сосредоточено в Грозном, Веденском, Аргунском округах. Сукно чеченцы сбывали среди сунженского и терского казачества, но оно также пользовалось спросом у
царских офицеров и чиновников, которые покупа75
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ли их для шитья мундиров. Чеченские женщины
из остатков шерсти, перерабатываемой на бурки,
ковры и сукно, делали по 4 переметные сумы на
двор [14, с. 103].
Мужская одежда чеченцев была максимально
приспособлена для воинского образа жизни, который они были вынуждены вести в условиях перманентных войн. Изменения в стиле мужской
одежды всегда были связаны с появлением новых
видов оружия. Появление огнестрельного оружия
кардинально повлияло на силуэт и стиль мужской
одежды народов Северного Кавказа.
Мужская плечевая одежда, которая в русском
языке получила название «черкески», появилась в
конце XVIII в. и в короткое время распространилась среди всех кавказских народов, включая казаков.
На рисунках европейских художников того
времени черкеска выглядит достаточно свободной,
длина ее была до колен, она имела расширяющиеся рукава, прикрывавшие руки, а также застежки,
которые пришивались от шеи до пояса. Первоначально газыри носили в специальных кожаных
сумках с узкими карманчиками на поясе или на
ремне через плечо.
Во второй половине XIX в. черкеска приобретает особый покрой с цельной, но зауженной по
талии спинкой, которая плотно обтягивает верхнюю часть туловища. При этом снизу силуэт стал
шире, а на груди появился вырез, по обеим сторонам которого располагались газырницы – нагрудные карманы с мелкими отделениями, в которых
хранились трубочки с зарядами для оружия – газыри [19, с. 17].
Черкески шили из домотканого сукна черного,
синего, коричневого цветов, представители высшего сословия предпочитали черкески белого цвета.
Важным аксессуаром мужской одежды чеченцев был пояс. Он имел не только чисто утилитарное значение, но и социальный статусный смысл.
В кобанской культуре поздней бронзы и раннего
железа пояса представляют собой предметы, не
столько связанные с одеждой, сколько религиозного, культового значения, которые связывались с
небом. По мнению В.В. Кривицкого, «надеть на
себя пояс – значит, заключить себя в круг, оградить от пагубных действий» [10, с. 16].
Носить пояс у чеченцев означало нести ответственность за свою семью, фамилию, народ. В
пятнадцатилетнем возрасте на юношу надевали
пояс с оружием, возлагая тем самым на него обязанность нести ответственность за свои поступки
и поступки других членов фамилии. Когда мужчина достигал преклонного возраста и становился
немощным, он снимал пояс – таким образом сни-

мая с себя социальную ответственность. Его уже
не призывали на войну, он не мог быть объектом
кровной мести, он переходил в статус «снявших
пояс».
Бурка являлась наиболее функциональной и
распространенной формой накидной одежды на
Северном Кавказе в конце XIX – начале XX в. [19,
с. 82]. Изготовлением бурок занимались практически все жители Чечни, но центром бурочного производства было селение Старый Юрт. При этом
шерсть они закупали в горных районах Чечни, в
приграничных районах Дагестана и Ингушетии.
Существование поблизости горячих и теплых серно-щелочных источников создавало особые удобства для мытья шерсти. Чеченские бурки на Кавказе ценились очень высоко, так как отличались
изящностью и плотностью. Как писал В. Максимов в конце XIX в.: «Наибольшее значение в ряду
кустарных промыслов чеченцев имеет бурочный
промысел, находящийся, как известно, в тесной
связи с овцеводством. Благодаря тому, что многие
чеченские бурки выщелачиваются в минеральных
источниках, они нередко отличаются своей тонкостью и легкостью, очень ценными при продаже»
[13, с. 89].
Мужская одежда чеченцев состояла из рубахи,
брюк, архалука, черкески с газырями, пояса с
кинжалом, шапки, обуви с высоким или низким
голенищем, ноговиц, башлыка, бурки или овчинной шубы.
Чеченские женщины носили туникообразные
рубахи-платья различной длины, с длинными, зауженными к кисти рукавами, края которых были
украшены вышивкой. Повседневные платья шили
из хлопчатобумажных тканей, холста. Праздничные, особенно женщины из богатых семей, – из
шелка, парчи, атласа, бархата. Женская плечевая
распашная одежда, которая надевалась на платьерубаху, называлась у чеченцев «гIабали». Ее носили только девушки, в основном на торжества и
праздники. Шили гIабали из шелка, парчи, бархата
и других дорогих тканей. Верхняя часть платья
была отрезной, прилегающей, юбка – сборной на
боках и сзади. Нижняя часть рукава от локтя имела разрез, который заканчивался лопастью, прикрывавшей кисть. На груди с обеих сторон разреза
нашивались серебряные застежки, от 15 до 20 пар,
но из них застегивались только несколько нижних,
расположенных у пояса. На гIабали надевался широкий серебряный пояс, богато украшенный полудрагоценными камнями [19, с. 160].
Царский офицер С. Беляев, проживший долгое
время среди чеченцев, называет верхнюю женскую одежду наподобие «архалуха» – «г1автал».
Этот кафтан был притален, и шили его из хлопчатобумажной ткани или из шелка с серебряными
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украшениями на груди. Девушки из состоятельных семей носили на этой одежде серебряные застежки и подвески наподобие желудей [19, с. 5154].
На Всероссийской этнографической выставке в
1866 г. в Москве экспонировался чеченский женский костюм, который состоял из белой шелковой
рубашки, обшитой галуном, с гранатовой пуговкой, шелкового архалука, головного убора с бархатной полоской, расшитой бусами, чувяков, обшитых серебром [6, с. 492].
Занимались чеченцы и выделкой кож, из которых изготавливали обувь, одежду, а из овчины –
шубы и полушубки, которые в конце XIX в. в
мужской одежде частично вытесняют бурки.
Из мягкой, хорошо выделанной кожи шили
мужскую обувь в виде низких башмаков или высоких сапог без каблуков и подметок. Иногда
обувь подшивалась подошвами из буйволиной
кожи или из дерева. Кроме того, в XVIII–ХIХ вв.
чеченцы носили ноговицы, которые шились из
сукна, войлока или сафьяна, и надевались поверх
штанов, плотно обтягивая ноги от щиколотки до
самых колен. Женская обувь отличалась от мужской качеством кожи, изящностью форм, богатством дизайна.
У чеченцев, как и у всех народов Северного
Кавказа, был развит шорный промысел – изготовление сбруи, седел, поясов, плетей, – с которыми
подобного рода фабричные изделия не выдерживали конкуренции. Особое развитие у чеченцев
получила выделка ремней различного назначения.
Этим занимался почти каждый чеченец, хотя имелись и мастера-специалисты. Изделия шорников
отличались высоким качеством и сбывались даже
в центральные промышленные районы России.
Женщины во многих чеченских семьях занимались ковроделием. Войлочные ковры были важной
частью интерьера чеченского жилища. Большой
популярностью на рынке пользовались цветные
войлочные ковры, выполненные методом аппликации. По одному и тому же трафарету вырезали
узоры из войлоков разной окраски, например,
красного и зеленого, после чего красный узор
вшивался в зеленый фон, и наоборот. Швы прикрывались белой тесьмой, которая или нашивалась
сверху, или особым образом ткалась одновременно со сшиванием войлока. Белая тесьма четкой и
резкой линией обводила и выделяла узор. Войлоки
с вшитым узором представляли значительный интерес благодаря разнообразному сочетанию цветов, богатству узоров, большой декоративности [6,
с. 236].

Изобразительная композиция ковра состояла из
стилизованного орнамента в виде символического
изображения солнца, звезд, полумесяца, оленьих
рогов, кругов, полных и прерывистых прямоугольников, ромбов. В цветовой гамме в более
позднее время преобладали зеленые, желтые,
красные, коричневые, черные и серые тона [20, с.
4].
Об уровне камнерезного искусства чеченцев
можно судить по надмогильным стелам – чуртам,
которые получили широкое распространение в
Чечне в исламский период. Однако здесь встречаются и богато орнаментированные каменные стелы, относящиеся к христианской и языческой эпохам [7].
Надгробные стелы (чурты) представляют собой
каменные плиты прямоугольной формы высотой
от 0.5 м до 2 м, покрытые плоскорельефным высеченным рисунком, нередко оттеняющийся красочной расцветкой. В XVIII в. в качестве чуртов в мусульманских захоронениях использовались антропоморфные камни, которые исследователи нередко принимали за кресты. В XIX в. широкое распространение получили стелы, верхняя часть которых высекалась в виде человеческой фигуры. На
мужских надгробиях часто изображались головной убор, газыри, кинжал, на женских – женские
национальные костюмы [20, с. 5]. Помимо надписей религиозного характера арабским шрифтом и
полумесяца со звездами, на чуртах можно увидеть
большое количество символов, имеющих аналогии
в средневековой чеченской петроглифике: розетки, кресты, свастики.
Таким образом, несмотря на полувоенный
уклад жизни и в определенной степени пренебрежительное отношение к любым ремеслам, кроме
производства оружия, чеченцы не только производили для себя все необходимое для повседневного
быта, но и продавали соседям, в том числе сукно,
бурки, деревянные изделия, оружие, орудия труда.
Традиционные
ремесла
и
декоративноприкладное искусство чеченцев, как и других
народов Кавказа, имеют древние истоки, уходящие своими корнями в эпоху бронзы. Технологии
обработки металла, дерева, глины, кожи развивались здесь в течение нескольких тысячелетий, передаваясь от эпохи к эпохе, от мастера к мастеру.
Вместе с этим в течение длительного времени в
декоративно-прикладном искусстве чеченцев сохраняются орнаменты, восходящие к древнейшей
культовой символике Северного Кавказа.
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TRADITIONAL CRAFTS AND ARTS AND CRAFTS OF
CHECHENS: ORIGINS, TRADITIONS, ORNAMENT
Abstract: the subject of the research is the history of traditional crafts and arts and crafts of the Chechens, their
origins in the ancient archaeological cultures of the North Caucasus, as well as the history of the ornament of the
Chechens in a cross-cultural context.
The author traces the handicraft traditions of the Chechens, as well as other peoples of the North Caucasus, to
the Bronze Age. Originating in the Early Bronze Age, they develop over several millennia and reach a high level in
the Koban Late Bronze Age.
The main conclusions of the study are that the cultural traditions of ancient eras are manifested after several
centuries in the products of the masters of the Middle Ages and the New Age. This is especially evident in the ornamentation of metal products and ceramics, which has a thousand-year history in the North Caucasus and analogies in medieval petroglyphic.
Keywords: Chechens, Maikop archaeological culture, North Caucasian archaeological culture, Koban archaeological culture, weapons production, woodworking, buroch trade, stone-cutting, ornament, petroglyphs
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ОСТРОВ ГЕЛЬГОЛАНД: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Аннотация: остров Гельголанд сыграл значительную роль как в истории Германии, так и Северной Европы. Располагаясь на перекрестке торговых путей, он на протяжении веков неоднократно переходил из
рук в руки. В начале XIX в. Гельголанд был одним из центров контрабандной торговли с Великобританией,
вопреки объявленной против нее Наполеоном континентальной блокады. После наполеоновских войн остров принадлежал англичанам, став морским курортом. Новый этап истории Гельголанда начался в 1890 г.,
когда он был передан Германии в обмен на Занзибар и крупные территории в Восточной Африке. В период
Первой мировой войны остров был крупной военно-морской базой, а в дальнейшем стал одним из центров
Ноябрьской революции 1918 г. По итогам Версальского мира Гельголанд остался в составе Германии, но
был демилитаризован. После прихода к власти нацистов остров вновь стал важной военно-морской базой.
На Гельголанде производилась часть исследований по германскому атомному проекту, что в 1945 г. привело к его масштабным бомбардировкам. В 1947 г. население было эвакуировано, а все укрепления и постройки на острове были уничтожены британскими военными, произведшими крупнейший в истории неядерный взрыв. Возрождение острова началось в 1950-е гг. после его возвращения Германии. Современный
Гельголанд является крупным портовым и курортным центром, а также территорией беспошлинной торговли. Остров активно развивает туризм, экологические и экономические проекты, и его значение для Германии растет.
Ключевые слова: Гельголанд, Германия, Великобритания, мировые войны, микрополитии
В современном мире в условиях расширения
регионального самоуправления в федеративных
государствах все большую актуальность приобретает изучение истории и самобытности отдельных
регионов. Многие из них обладают значительной
политической автономией и особым статусом.
Российский исследователь И.Ю. Окунев ввел понятие «микрополитии», то есть политического образования, расположенного на небольшой территории и обладающего либо независимостью, либо
значительной степенью автономии. К особому типу микрополитий он относит островные микрополитии, политические образования, находящиеся на
островах и архипелагах [4]. Например, в Европе к
островным микрополитиям относятся Мальта,
Нормандские острова, остров Мэн, Аландские и
Фарерские острова и т.д.
В Федеративной Республике Германия понятие
островной микрополитии может быть применено к
Гельголанду. Архипелаг располагается в Гельголандской бухте в юго-восточной части Северного
моря примерно в 70 км от побережья. Административно эта территория принадлежит Германии
с 1890 г., и является единственным немецким островом, находящимся за пределами территориальных вод. Архипелаг состоит из двух небольших
островов: собственно Гельголанда, площадью
около 1 км кв., и Дюне, площадью 0,7 км кв. Остров Дюне не имеет постоянного населения, на нем
с 1962 г. находится аэропорт Гельголанда. До 1720
г. эти острова были единой территорией, но в результате шторма и наводнения разделились. Су-

ществует проект объединения островов, поэтому
определения Гельголанда в качестве как острова,
так и архипелага, равно верны. В 2020 г. население
острова составляло 1307 человек, в основном, это
потомки фризов [26]. Изучению Гельголанда как
европейской микрополитии, феномена этого острова в истории Германии и международных отношений посвящена данная статья.
Юридически архипелаг имеет особый статус и
является частью федеральной земли ШлезвигГольштейн. Согласно статье 6 Директивы ЕС от 28
ноября 2006 г. Гельголанд не входит в таможенную и налоговую территорию Европейского союза
[12]. Официальным языком является севернофризский язык. Как отмечает современный российский
исследователь О.Б. Подвинцев, Гельголанд имеет
все основания к расширению своей дальнейшей
автономизации [6].
Около 7000 лет назад Гельголанд был соединен
с континентальной территорией, поэтому на нем
можно обнаружить остатки доисторических поселений и кремниевых орудий труда. В VII в. остров
был колонизован фризами, отступающими от
натиска франков. Некоторое время Гельголанд
был убежищем пиратов. В XII-XIII вв. остров принадлежал Дании, затем герцогству Шлезвиг, вместе с которым в 1714 г. он вновь вернулся в состав
Дании [23].
В 1807 г. остров был оккупирован англичанами
и, согласно Кильскому миру от 14 января 1814 г.,
стал британским владением. Английский флот не
стремился разместить на архипелаге свою базу,
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поскольку считал его слишком уязвимым с военной точки зрения [28]. Во времена наполеоновских
войн Гельголанд был базой контрабандистов,
снабжавших Великобританию, отрезанную от Европы «континентальной блокадой». Например, в
1808 г. около 120 кораблей из Европы выгрузили
на острове свои грузы, предназначавшиеся для
отправки в Англию [28].
С 1826 г. на Гельголанде, воздух которого богат йодом и кислородом, располагался популярный европейский морской курорт [24]. В 1841 г.
Немецкий поэт и писатель Гофман фон Фаллерслебен (1798-1874) сочинил на острове «Песнь
немцев», которая позже она стала гимном Германии [16]. Проводились исследования по орнитологии, поскольку архипелаг является базой для многих перелетных птиц. В 1910 г. на острове открылась орнитологическая станция.
9 мая 1864 г. вблизи Гельголанда произошел
один из боев войны между Австрией и Пруссией с
одной стороны, и Данией с другой. Союзная эскадра отступила.
1 июля 1890 г. было подписано англогерманское соглашение («Занзибарский договор»),
согласно которому стороны достигли территориального урегулирования своих колониальных владений в восточной Африке, в обмен на возвращение Гельголанда Германии Великобритания получила право установить протекторат над Занзибарским султанатом. Соглашение подверглось критике в германских правых кругах, пресса возмущалась, что Германия меняет брюки на пуговицу [2].
С этого времени начинается новый этап истории архипелага. Вместо курорта германский император Вильгельм II распорядился обустроить
здесь военно-морскую базу. Гавань была небольшая, в ней могли располагаться только миноносцы
[Helgolands Geschichte]. В 1911 г. Гельголанд был
выведен из подчинения начальнику обороны Северного моря и получил статус самостоятельного
порта [7].
В период Первой мировой войны население
было эвакуировано, и близи Гельголанда состоялось несколько морских сражений, наиболее известным из которых является сражение в Гельголандской бухте 28 августа 1914 г. Этот бой стал
крупным поражением Германии. Британцы не потеряли ни одного корабля, погибло 32 английских
моряка, 55 было ранено. Были потоплены германские крейсера «Кёльн», «Майнц», «Ариадне» и
эсминец «V-187». Общие потери немцев превысили 1000 человек. Погиб контр-адмирал Леберехт
Маасс, а один из сыновей адмирала Альфреда фон
Тирпица был взят в плен [20].
В ноябре 1918 г. Гельголанд стал одним из центров революции в Германии, восстание моряков

началось на рассвете 31 октября [21]. По Версальскому мирному договору остров был демилитаризован, но остался в составе Германии. В договоре
проблеме Гельголанда посвящен отдел XIII (статья 115). В нем отмечается, что все укрепления,
военные учреждения и порты (включая мол, дамбу
и волнорезы) острова должны быть уничтожены.
Архипелаг полностью демилитаризировался [1].
В Веймарской республике Гельголанд играл
роль морского курорта. В 1925 г. выдающийся
немецкий физик Вернер Гейзенберг (1901-1976),
находясь на острове на отдыхе, впервые сформулировал уравнение, лежащее в основе его теории о
квантовой механике [3].
В 1936 г. в нарушение Версальского договора
нацистская Германия начала милитаризацию архипелага. 29 июня член парламента от консерваторов У. Дэвисон задал вопрос министру иностранных дел, «собирается ли британское правительство реагировать на ремилитаризацию Германией остова Гельголанд как на явно угрожающий
Великобритании факт, нарушающий послевоенные договоренности». Э. Иден ответил коллеге по
партии, что правительство осведомлено о факте
строительства на этом острове немецкой военноморской базы, но не собирается выдвигать какиелибо претензии ввиду сложной международной
ситуации [5]. В 1937 г. правительство Германии
приняло проект объединения островов путем мелиорации, но осуществить его не успели.
18 декабря 1939 г. в небе над Гельголандом состоялось крупное воздушное сражение между Королевскими ВВС и Люфтваффе. Британцы потерпели поражение, и перешли к стратегии ночных
бомбардировок территории Германии [11]. В период войны на Гельголанде была оборудована база
германских подводных лодок. Толщина стен оборонительных сооружений была более 3 м. В 1945
году на острове дислоцировалось около 3000 солдат, располагались зенитные орудия, аэродром
ВВС и система бункеров, включая базу для подводных лодок. Некоторые субмарины из состава
12-й флотилии Кригсмарине, базировавшиеся там,
были задействованы в транспортировке урановой
руды и «тяжелой воды» для германских атомных
проектов [8]. 18 апреля британская авиация осуществила массированную бомбардировку острова,
было сброшено около 7000 бомб. Население спаслось в бомбоубежищах [10]. Ряд исследователей
полагает, что причиной бомбардировки, довольно
бессмысленной со стратегической точки зрения,
были сведения, что с 1943 г. в подземельях Гельголанда работает секретная лаборатория кригмарине, ведущая исследования по атомному проекту
[8]. После войны 2,5 тыс. человек мирного населе81
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ния покинули Гельголанд, который был занят британской армией.
В 1947 г. англичане осуществили на острове
крупнейший в истории неядерный взрыв, уничтожив германские оборонительные и подземные
сооружения. Было использовано около 6700 тонн
взрывчатых материалов [Willmore]. Грибовидный
взрыв поднялся на высоту более 1 км, его было
хорошо видно с территории Германии, некоторые
бывшие жители острова под влиянием этого события покончили с собой. Гельголанд превратился в
развалины, и использовался британскими военновоздушными силами в качестве полигона для
учебных бомбардировок. Неповрежденной осталась только бывшая диспетчерская вышка ПВО
[30]. Позже она была восстановлена и с 1952 г.
используется как маяк [15].
В 1950 г. группа активистов (двое студентов и
профессор из Гейдельберга) прибыла на остров и
установила там исторический флаг Гельголанда, а
также флаги Федеративной Республики Германия
и международного Европейского движения [17]. В
1950-е гг. бывшие жители Гельголанда начали
кампанию по возрождению архипелага. Проблема
привлекла внимание ООН, Великобритании и
ФРГ. Германский парламент потребовал от англичан вернуть эту территорию Германии. В марте
1952 г. архипелаг вновь стал немецким, и началось
его восстановление и возрождение, на острова
вернулись жители [30]. С 1962 г. на Гельголанде
вновь разместился курорт [16].
В последние годы поток туристов на Гельголанд стал уменьшаться, и Германия начала искать
пути решения этой проблемы. Арне Вебер, бизнесмен из Гамбурга, предложил идею засыпать
пролив между Гельголандом и Дюне, а на новой
территории площадью около 100 га построить несколько отелей и пристаней [22]. На референдуме
26 июня 2011 г. жители архипелага высказались
против объединения островов. В голосовании
приняли участие 1068 человек, 54,7% проголосовали против, 45,3% – за [19].
В январе 2021 г. на Гельголанде были обнаружены подземные бункеры, служившие для защиты
населения в период Второй мировой войны, их
изучение продолжается [15].
На сегодняшний день Гельголанд является курортом и центром беспошлинной торговли. Посещение этой территории входит в программы многих морских круизов. На острове запрещены автомобили и велосипеды, передвижение допускается
или пешком, или на самокатах [27]. На острове

проживает колония серых тюленей, действует орнитологический институт [14].
Предполагается, что архипелаг в скором будущем станет центром водородной энергетики. В
июне 2020 г. ФРГ приняла стратегию развития в
этой сфере. Путем электролиза предполагается
добыча «зеленого» водорода, который в дальнейшем по трубопроводу будет транспортироваться
на материк. Как отметил бургомистр Йорг Зингер,
«менее чем через 10 лет зеленый водород из Северного моря станет обычным явлением» [9]. В
долгосрочной перспективе в Северном море планируется добывать до 1 млн тонн «зеленого» водорода. При эксплуатации водородной энергетики
выброс вредных веществ в атмосферу отсутствует,
выделяется только вода. Это является важным
вкладом в экологию. Зингер, возглавляющий остров с 2011 г., является активным сторонником
экономического развития. В 2019 г. был открыт
Южный портовый терминал, строятся новые жилые районы. В 2022 г. на Гельголанде ожидаются
очередные выборы бургомистра [18].
Таким образом, Гельголанд, несомненно, может быть отнесен к разряду островных микрополитий. В богатой событиями хронологии острова
отразилась европейская история, в особенности,
период XIX и XX вв. Издавна Гельголанд играл, и
продолжает играть, особую и важную роль в региональной торговле. Фризское население Гельголанда позволяет определить его как территорию
сохранения национальной самобытности. На острове функционирует Фризский Совет, который
является контактным и координационным центром, представляющим интересы фризов во внешнем мире [13]. Гельголанд имеет ряд общих черт с
британскими коронными территориями – островами Джерси, Гернси и Мэн. Хотя их политический статус носит совершенно иной характер, они
также занимают важную нишу в сохранении местной культуры, языка, экологии, а также в сфере
экономического развития. Гельголанд – единственное территориальное приобретение Германской империи, которое не было отторгнуто у нее
по итогам Версальского мирного договора 1919 г.
Остров, который играл значительную роль в обеих
мировых войнах, вновь вернулся к мирному многостороннему развитию. Вопрос о независимости
Гельголанда не стоит, а его важность в истории
Германии нельзя переоценить. На наш взгляд, значение этого региона как микрополитии и его экономическая роль в дальнейшем будут еще более
расти.
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HELGOLAND ISLAND: HISTORY AND PRESENT
Abstract: the island of Helgoland has played a significant role in both the history of Germany and Northern Europe. Located at the crossroads of trade routes, it has repeatedly passed from hand to hand over the centuries. At the
beginning of the XIX century Heligoland was one of the centers of smuggling trade with Great Britain, despite the
continental blockade declared against it by Napoleon. After the Napoleonic Wars, the island belonged to the British, becoming a seaside resort. A new stage in the history of Heligoland began in 1890, when it was transferred to
Germany in exchange for Zanzibar and large territories in East Africa. During the First World War, the island was
a major naval base, and later became one of the centers of the November Revolution of 1918. As a result of the
Treaty of Versailles, Heligoland remained part of Germany, but was demilitarized. After the Nazis came to power,
the island again became an important naval base. Part of the research on the German atomic project was carried out
on Helgoland, which in 1945 led to its large-scale bombing. In 1947, the population was evacuated, and all the fortifications and buildings on the island were destroyed by the British military, which produced the largest nonnuclear explosion in history. The revival of the island began in the 1950s after its return to Germany. Modern Helgoland is a major port and resort center, as well as a duty-free territory. The island is actively developing tourism,
environmental and economic projects, and its importance for Germany is growing.
Keywords: Helgoland, Germany, Great Britain, World Wars, micropolities
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
СОВЕТА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Аннотация: на основе выявленных источников и историографического материала анализируется процесс оформления статистического совета во второй половине XIX века и его деятельность. По положение
1863 года совету поручалось способствовать производству всеобщих статистических работ и мероприятий
по империи; обсуждать производство частных статистических обследований, которые проводились отдельными ведомствами; разрабатывать и устанавливать формы для издания и обнародования данных; способствовать улучшению способа регистрации статистических сведений, которые были получены при статистическом делопроизводстве.
Новое положение 1875 года определяло абсолютно новые задачи данной структуры: во-первых, был
определен точный круг деятельности ведомства; во-вторых – определено отношение совета как к министерству внутренних дел, так и другим управлениям. Проект нового положения обратил внимание на усиление авторитета совета. Членами могли быть назначены лица особым высочайшим повелением министра
внутренних дел. Ученый элемент в совете был усилен, посредством введения в число членов профессора
статистики из Императорского Санкт-Петербургского университета. Данное положение определяло роль
совета как органа, который обязан был содействовать министерствам и другим управлениям в работе по
части административной статистике.
Ключевые слова: история, статистический совет, учет, Министерство внутренних дел, перепись, центральный статистический комитет
Переосмысление и реконструкция процесса
действовавшей системы статистического учета в
Российской империи вызывает интерес не только у
историков, но и статистиков, административных и
государственных служащих. Данный интерес во
многом объясняется стремлением выявить и проанализировать новые закономерности развития
административных структур, компаративно соотнести и выделить ключевые элементы и дефиниции системы, обосновать важность и высокую потребность статистического учета в период активного развития капиталистических отношений –
вторая половина XIX века.
Целью данной статьи является анализ процесса
организации статистического совета и определение направлений его деятельности в условиях общей трансформации статистической системы.
Историю Российской административной статистики, а вместе с тем и учреждений, рационально
отсчитывать начиная с учреждения министерств
1802 года. Данный переход заложил начало отраслевого управления, а вместе с тем, внутренне подталкивал к зарождению статистического учета по
отраслям. До этого времени сбор разных данных
для правительства, которые были необходимы,
формировали без центрального ведомства и, важно заметить, эти данные поступали крайне разрозненно, асинхронно и не всегда надлежащим образом [4]. К тому же многие сведения и вовсе отсутствовали, на что указывают регулярные повторные
запросы из различных ведомств как по горизонтали административных единиц – министерство

коммерции, народного просвещения, финансов и
внутренних дел, так и вертикали – министерствогуберния. По этому поводу интересной представляется оценка Ю.Э. Янсона «Российская административная статистика никогда не представлялась
законодателю и служащим в виде цельной системы. Большинство узаконений и распоряжений
оставались неотмененными и после издания новых
по тому же предмету. По большому счету весь
массив статистических данных формировался исконно на местах посредством привлечения местного населения и административно-полицейской
службы» [8].
Первое официальное статистическое учреждение возникло в 1811 году при Министерстве полиции. Она просуществовала до 1827 года фактически формируя крайне необходимый материал для
ведомств. Процесс формирования сведений являлся фрагментарным и разно временным, при этом
многие сведения по отдельным регионам и вовсе
отсутствовали. В нём сосредотачивалась статистика движения населения, хозяйственные вопросы,
общий административно государственный учёт.
Главное же масса статистического материала сосредотачиваясь в Министерстве финансов и в разных его департаментах [6]. Рост статистических
данных, высокая потребность в выверенном и верифицированном материале принуждали администрацию к формированию самостоятельного статистического органа. Влияние объективных факторов, к числу которых можно отнести высокая
потребность в адекватных статистических сведе86
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ниях, системное их формирование в итоге, привели к тому, что в 1832 году с учреждением Министерства внутренних дел на него возложили и те
отрасли статистики, которые лежали на Министерстве полиции, но при этом функционально
деятельность созданного министерства была расширена [2].
Во вновь учрежденном Министерстве было создано статотделение. Она состояла при совете
Министерства и просуществовала в таком виде до
1852 года, когда был преобразован статистический
комитет [1].
Важнейшими вехами организации статистического учета в Российской империи можно отметить следующие года: 1834 год – было издано положение о губернских и областных статистических комитетах и, 1837 год – наказ губернаторам,
который во многом детализировал и конкретизировал сферу деятельности в части статистического
учета.
В 1852 году было издано Высочайшее повеление «образование статистического отделения» [9].
Данный документ расширял функции ведомства, а
министру предоставлялось право определять как
внутреннее устройство комитета, так и порядок
действий, при этом определялись суммы необходимые на функционирование созданной структуры. Решение финансовой стороны дела существенно раскрепощало процесс функционирования
учреждения.
В 1857 году произошли очередные изменения –
преобразован ЦСК, структурно имеющий два отдела. Каждый отдел состоял из трех непременных
членов из которых один заведовал ходом дел и
перепиской. Они избирались министром внутренних дел из лиц, состоящих при Министерстве, т.е.
фактически это были государственные служащие.
По положению 1857 года непосредственно
подчинялись комитету все статистические работы
и проверка полученных сведений. К тому же деятельность губернских статистических комитетов
тоже подлежала контролю со стороны комитета.
Данная унификация дел позволяла системно, хоть
и не всегда, формировать сведения и подвергать
их верификации. С 1860 года министр ведомства
являлся непосредственным членом государственного совета с представлением сведений по статистике. В этом же году министру было поручено
составить подробную программу и инструкцию
для производства работ губернским статистическим комитетам [3]. На деле преобразование центрального комитета затянулась и окончательно
положение было утверждено только в апреле 1863
года. Новое положение сравнительно с прежней
редакцией представляло существенную разницу,
которая заключалась в двух вещах: во-первых,

была определена функция комитета – это направление статистических работ, их организация и содержание и во-вторых – это техническая обработка сформированного материала [6].
По положению 1863 года созданный совет состоял под «председательством товарища министра
внутренних дел, членов двоякого рода: непременных, куда относили директора центрального комитета, академика академии наук по кафедре статистики и политической экономии, управляющего
статистическими отделениями главного штаба военного Министерства, департамента сельского
хозяйства, Министерства государственных имуществ и других министерств и главных управлений; и совещательных, куда относили тех, которые
назначались от ведомств и которые не имели особых статистических отделений» [5].
Генеральная цель совета заключалась в определении приемов сбора и систематизации статистических данных в территориальных границах всего
государства. Отдельно определялось и то, что совет унифицирует все статистические работы. В
результате учрежденной структуре вменялось:
- организовывать и курировать общеимперские
статистические кампании;
- осуществлять непосредственный контроль за
производством статистических обследований,
проводимых самостоятельно отдельными административными структурами;
- разрабатывать и внедрять переписные формы,
которые имеют единую основу для все регионов
или ведомств;
- в соответствии развитии теории и практики
статистического учета способствовать улучшению
формированию и регистрации статистического
материала. В данном случае учитывались и достижения, которые были оформлены на международных статистических конгрессах.
В таком виде редактированное положение о совете представляло собой попытку создать такой
орган, который бы объединял все статистические
работы, которые производились разными ведомствами [10]. На самом деле совет должен был входить в обсуждение способов сбора статистических
данных не только в тех случаях, когда для того
требовалось соглашение разных ведомств, но и в
тех, когда сведения формировались отдельными
ведомствами для себя. Фактически была создана
надсистемная структура.
Обозначенный функционал совета являлся его
неотъемлемой обязанностью. Положение не определяло вовсе при каких обстоятельствах и каким
путем могли возникать в Совете суждения о вопросах учета. Сам состав совета едва ли обеспечивал надлежащую силу его решения. Председателем его был товарищ одного из министров, члены
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– это подчинённые чиновники разных ведомств, а
также лица, которые «имели нравственный авторитет». Представителей науки в совете не было,
если не считать академика по кафедре статистики.
Главной причиной неудачи первой попытки создать центральное для всей административной
статистики учреждения само Министерство внутренних дел считало неопределенность предметов
ведомства и отношение к другим центральным
управлением в том виде как они были определены
положением 1863 года.
Новое положение 1875 года определяло абсолютно новые задачи данной структуры: вопервых, был определен точный круг деятельности
ведомства; во-вторых – определено отношение
совета как к министерству внутренних дел, так и
другим управлениям. Проект нового положения
обратил внимание на усиление авторитета совета и
полагал возможность достигнуть его: во-первых,
тем, чтобы в председатели совета назначалось лицо, «заявившее себя специальными познаниями по
административной статистики и занимавшееся
статистическими исследованиями о России»; вовторых, «назначения в число членов совета по высочайше утвержденному представлению министра
внутренних дел лиц известных статистическими
трудами» [8]. Причины, по которым председательство в cовете предполагалось возложить на особое
лицо специально знакомое с делом статистики заключалась в том, что «такое лицо будет иметь
возможность и время неуклонно следить за потребностями и успехами постоянно расширяющегося свою область и совершенствующихся в своём
развитии статистического дела как в России, так и
в других государствах» [8]. Той же целью предполагалось, что членом совета в обязательном порядке будет председатель отделения статистики
Императорского русского географического общества. Наконец проект указывал, что в числе задач
совета входит «забота о правильном устройстве
местных статистических органов» [9].
Настоящее устройство губернских органов административной статистики представлялось еще
далеко несовершенным. Весьма желательно и даже необходимо, как писал Ю. Янсон, «для успеха
административной статистики, чтобы все вопросы
обсуждались компетентными в коллегиальных
учреждениях лицами» [8]. Для достижения возможного совершенства в деле сбора статистических данных необходимо было позаботиться и об
определении, как и какими способами должны
формироваться статистические данные не только
на уровне министерств, но и регионов, так как в
последствии «будут отражены в губернаторских
отчетах» [10].
В первоначальном проекте положения о совете,

который был составлен Министерством внутренних дел, мы видим, что права его определялись
широкими полномочиями. Фактически все Министерства лишались автономии в части статистического учета. В этом виде проект встретил сильную
оппозицию со стороны почти всех заинтересованных ведомств так как существенно ограничивалась
их самостоятельность, и устанавливался контроль
со стороны статистического совета как высшего
органа административной статистики.
Председатель совета назначался по предложению-рекомендации министра внутренних дел.
Ученое сообщество в административной структуре было увеличено за счет включения профессора
статистики из Императорского Санкт-Петербургского университета.
Данный документ фактически закладывал организационно-контролирующую функцию совета
по части административной статистике, куда относили «установление правильных и верных способов сбора и обработки статистических сведений
по всей империи» [7]. Ключевым пунктом документа являлось то, что исключительно только совет рассматривал вопросы, которые касались
устройства статистической части или самих статистических работ. В первую очередь это касалось
общегосударственных кампаний.
Итак, как видим, документ несколько расширял
и систематизировал организационные основы и
функциональную направленность административной структуры – статистического совета. Улучшение состояло только в том, что само Министерство
внутренних дел обязано было вносить на «заключение совета свои предложения относительно статистических работ и устройство статистической
части в губерниях и в том, что вопрос о производстве переписи населения не мог быть теперь разрешен без участия совета» [8]. Анализируя положение можно отметить, что задачи и функции совета выстраивались следующим образом:
- обсуждение способов работ по административной статистике (сюда были отнесены различные форму учета);
- изучение ранее проведенных статистических
работ и их анализ, для дальнейшего использования;
- определение системного издания статистических сведений;
- организация особых статистических учреждений в разных ведомствах;
- разработка мер по совершенствованию статистических работ.
Таким образом, организация статистического
совета как высшего органа, осуществляющего
контроль над административным статистическим
учетов во всем государстве, закрепило централи88
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зованную основу в формировании статистических
данных как стратегического ресурса в управлении.
Унификация статистических работ и прописываемый регламент их выполнения способствовал системному формированию сведений по всей импе-

рии. Учрежденный орган во многом являлся координатором в деятельности региональных статистических центров, прописывая инструкционнометодическое обеспечение статистических обследований.
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Abstract: based on the identified sources and historiographical material, the process of formation of the statistical council in the second half of the 19th century and its activities are analyzed. According to the regulation of
1863, the council was instructed to promote the production of all general statistical works and measures for the empire; discuss the production of private statistical work that was carried out by individual departments; develop and
establish forms for the publication and disclosure of data; contribute to the improvement of the method of recording
statistical information that was obtained in the course of statistical office work. The new regulation of 1875 defined
absolutely new tasks for this structure: firstly, the exact scope of the department's activities was determined; secondly, the attitude of the council to both the Ministry of the Interior and other departments was determined. The
draft of the new regulation drew attention to strengthening the authority of the Council. Individuals could be appointed as members by a special imperial order of the Minister of the Interior. The scientific element in the council
was strengthened by introducing a professor of statistics from the Imperial St. Petersburg University as a member.
This provision determined the role of the council as a body that was obliged to assist the ministries and other departments in the work on administrative statistics.
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ ГОРОДА КОЛОМНЫ: ПОЛНОТА
И СТЕПЕНЬ СОХРАННОСТИ ПЕРВОИСТОЧНИКА
Аннотация: в статье рассматриваются все аспекты сохранности метрических книг горда Коломны в послереволюционный период. Описании формуляра, размера, места хранения, их значение в настоящее время. Для каждого источника, в том числе и для метрических книг характерен свой формуляр – внутренняя
форма и стилистические особенности текста источника. Формуляр метрических книг четко фиксировал
личность в системе пространственных, временных и социальных координат, что делает их максимально
информативными и наиболее ценными документальными генеалогическими источниками. Артикулы становятся местом хранения коллекции, многие из которых определены впервые, проводится систематизация
метрических книг. Выявляется особенность метрикации в Коломне. Научная новизна исследования состоит
в комплексном анализе погодовой комплектации и приходской принадлежности метрических книг, а также
генеалогической информации актовых записей. В статье показаны кризисные ситуации, сопряженные с созданием фондов метрических книг города Коломны XVIII-XX в. и целостности первоисточника.
Ключевые слова: метрические книги, генеалогия, история региона, рассеивание фонда, систематизация, коллекция
Подмосковный регион славен своими неповторимыми городами. Одним из которых является
город Коломна. Он расположен на берегу Москвыреки, недалеко от её впадения в Оку. Коломна
находится в 100 км на юго-восток от Москвы [1].
В течении своей многовековой истории город
был очень значим для России. Коломна – город
церквей и соборов, олицетворение православной
культуры Московского края.
Во все времена на территории Российской империи действовали различные формы учета населения, показывающие не только точные представления о его численности, но и территориальном
размещении, сословной системе семейном составе,
вероисповедании.
Создание и контроль учетных данных, сопровождавшихся государством и церковью, формировал разнообразные виды регистрационных документов, к одним из которых мы можем отнести
метрические книги города Коломны.
Обращаясь к многочисленным историческим
первоисточникам, невзирая на обширную историографию исследований, развитию метрического
свидетельства в Российской империи в XVIII-XX
в. отводилась незначительная заинтересованность
[2]. В тоже время определённые события серьезно
обуславливали познавательное содержание данных документов.
Метрические книги предоставляют учёным
бесценную помощь, в исследованьях информации
о новопрославленных святых. Значительная часть
прославленных Церковью новомучеников изучали
свое священническое или преподавательское служение в сельских приходах, важные события их
жизни до 1919 года были отражены в местных

метрических книгах [3].
Следует отметить, что источники церковноприходского учета можно применять при изучении разных подходов историко-культурной действительности, охватывая возможности демографических процессов и семейно-брачных отношений у жителей Московской области середины
XVIII – начала XX веков.
Значение приходских первоисточников церквей
и храмов, состоит в том, что они открывают для
исследователя повседневные записи определённого прихода, то есть воспроизводят естественное
движение населения.
Функции и значение первоисточников очень
значима и актуальна для исторических свидетельств. Труды по генеалогии, источниковедению и
истории зависят от фондов региональных архивов[4].
В период политических репрессий метрические
книги могли быть и обличительным документом.
По этой причине их прятали и сжигали, либо вырывали страницы с данными о своей родне. Имела
место и подделка документов, исправления дат
рождения, имен, отчеств ит.д. Которые могли
стать не желательным средством в руках НКВД.
Репрессии нанесли огромный удар по семейным
узам, привели к расколу в семьях, поделив их на
врагов народа и поборников действующего режима. Затронув психологию различных социальных
групп, духовную сферу, культуру, экономику, демографическую ситуацию и многое другое.
Неутешительно то, что многие муниципальные
архивы не имеют документов, в следствии утрат в
послереволюционный период, многие поселения
были объединены. В годы войны, на занятых вра91
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гом территориях, в городах и деревнях первоисточники были уничтожены.
Метрические города Коломны XVIII-XX в.в.,
являются источником по изучению истории края.
Различная полнота фондов метрических книг, хранящихся в архивах, краеведческих музеях, Коломенском кремле и ограниченный доступ специалистов к первоисточникам, создают неудобства в
исследовании первоисточников. По этому данная
статья по изучению и сохранности метрических
книг Коломенского уезда за XVIII-XIX в., значительна на сегодняшний день [5].
Напечатанные в последние десятилетия несколько статей не дают существенного видения
проблем по данной теме. В них не рассматривались специально вопросы обеспечения сохранности метрических книг Коломенского уезда.
Рассмотрение демографических процессов на
сегодняшний день актуально в отношении с общим демографическим кризисом.
Главным источником по изучению семей города Коломны являются приходские метрические
книги [6].
Не стоит забывать, что метрические книги
Московской области находятся в группе риска и
могут быть безвозвратно утраченными по ряду
причин: Одной из причин является распыление
документов метрического учета.
Объединенные историческими связями структуры документов считаются, незыблемыми медийными структурами. Познавательность этих систем складывается не только из смысла недостаточных объединений документов, но и их контекста. Действительность архивного фонда всегда
превышает сумму содержательности всех создающих этот фонд отдельных документов.
Поэтому обоснованное противостояние с безвозвратными потерями рукописных первоисточников, является единая составляющая системы
архивоведения.
При изучение метрических книг могут понадобиться знания палеографии. Многие записи велись
по правилам XVII-XIX веков или скорописью.
С годами разрушается бумажная основа первоисточников, выцветаю чернила. Этот процесс
называют обычно «выцветанием».
Рассеивание фонда метрических книг было выявлено мной в муниципальном архиве Московской
области в городе Коломна. Часть метрических
книг находится в муниципальном архиве, другая –
в Коломенском кремле. Третья в архиве ЦГА
Москвы.
Для установления источника, состава и подлинности содержания коллекции метрических
книг города Коломны я применял различные методы поиска, к которым причислю историзм, ис-

торико-сравнительный, историко-географический
подходы.
Часть первоисточников приходских метрических книг города Коломны XVIII века находятся в
фонде № 203 Центрального государственного архива г. Москвы (ЦГА г. Москвы).
Самая ранняя метрическая книга датируется
1737 годом, Д. 595.
По этому можно сделать вывод, что с 1737 по
1800 гг. сохранился не полный фонд метрических
книг доступный для изучения и систематизации.
По причине деления губернии некоторые метрические книги могут находиться в других фондах
и местах хранения.
По городу Коломне не обнаружено ни одного
приходского экземпляра метрической книги,
наполненной до 1779 г. по установленному формуляру.
Так же были выявлены годовые комплекты
приходских метрических книг по семнадцати храмам города Коломны за XVIII-XX в. по временной
степени и храмам.
Метрические книги имеют важный научный
ресурс.
Первоисточники приходских метрических книг
дают возможность проанализировать демографическую статистику по разным приходам, устанавливаем систему персональных записей в хронологическом порядке, выясняем события общественной жизни [7].
Воспринимая первоисточник как многогранный
документ, мы не можем не сказать о его значении
– так, как благодаря ему мы можем осуществить
поиск и установить не только сословие, приход,
родню, фамилию-прозвище.
К сожалению архив Московской духовной
консистории находится в числе Центрального Исторического архива города Москвы и составляет
там всего 1 фонд – №203, где в 780 описях хранятся метрические книги со всей губернии.
Промежутки в годах значительные за одно десятилетие ведения метрических книг приходится
по 2-3 года. В этом и заключаются основные проблемы крестьянской генеалогии, в потери первоисточников [8].
Самые старые документы, хранящиеся в муниципальном архиве города Коломна, относятся к
1853 году. Это приходские метрические книги.
Переданы они были из органов ЗАГСа.
Срок хранения метрических книг в органах
ЗАКСа с 1929 года составлял семьдесят пять лет,
по прошествии этого срока первоисточники передавались в государственные архивы [9].
В настоящее время в соответствии с п. 4 ст. 22.
Федерального закона от 22 октября 2004 года
№125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Феде92
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рации», с Федеральным законом от 29 апреля 2002
года №44-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об актах гражданского
состояния» книги государственной регистрации
актов гражданского состояния хранятся в органах
записи актов гражданского состояния в течение
100 лет со дня составления записи [10].
В ходе анализа данных метрических книг города Коломны выявлено, что степень их наполняемости и комплектования зависело от закрытия или
ремонта церквей и оттока населения [11].
При сравнении метрических книг, заполненных
в разное время, было выявлены некоторые особенности. Метрические книги XVIII в. имели не
полные записи, в справочном смысле намного

скуднее, чем в XIX в. Часто отсутствовало единообразии в заполнении данных за год [12].
В своей статье я показал основную церковную
документацию периода XVIII – нач. XX в. – метрические книги города Коломны. Был проведен
анализ создания и трансформации метрической
книги в разные периоды. Без знания особенностей
структуры и ошибок в заполнении метрических
книг не реально определить степень истины данных, собранных в этом документе. Исследование
некоторых проблем, относящихся к деятельности
прихода, мы можем установить в одной из частей
первоисточника, в котором обобщены сугубо важные метрические сведения о конкретном лице.
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METRIC BOOKS OF THE KOLOMNA DISTRICT: COMPLETENESS
AND DEGREE OF PRESERVATION OF THE ORIGINAL SOURCE
Abstract: the article discusses all aspects of the preservation of the metric books of the Kolomna City in the
post-revolutionary period. Description of the form, size, storage location, their current value. Each source, including metric books, has its own form – the internal form and stylistic features of the source text. The form of the metric books clearly recorded the personality in the system of spatial, temporal and social coordinates, which makes
them the most informative and the most valuable documentary genealogical sources. Articles become the place of
storage of the collection, many of which are identified for the first time, the systematization of metric books is carried out. The peculiarity of metrication in Kolomna is revealed. The scientific novelty of the study consists in a
comprehensive analysis of the weather configuration and parish affiliation of metric books, as well as genealogical
information of assembly records. The article shows the crisis situations associated with the creation of funds of
metric books of the city of Kolomna of the XVIII-XX centuries and the integrity of the original source.
Keywords: metric books, genealogy, history of the region, fund dispersion, systematization, collection
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ДАГЕСТАНСКАЯ ДИАСПОРА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Аннотация: статья посвящена дагестанской диаспоре в Республике Башкортостан. Актуальность исследования определяется растущим интересам к миграционным процессам в целом мировом пространстве.
Цель данной работы заключается в выявлении и рассмотрении дагестанской диаспоры в РБ. Практическая
значимость исследования заключается в том, что представленные материалы могут быть использованы при
реконструкции национально-культурных традиции и обычаев дагестанцев в РБ. Материал статьи был написан на основе проведенного интервью с председателем Дагестанского национально-культурного центр
имени Расула Гамзатова Султанмагомедовым Магомедхабибом Тагировичем. В статье рассмотрено формирование представительства Республики Дагестан в Республике Башкортостан и дагестанского национально-культурного центра им. Р. Гамзатова, основная деятельность этих организации. В данной работе
раскрыт план мероприятий дагестанского национально-культурного центра, проводимые в течение года.
Основную часть переселенцев составили образованные дагестанцы, которых распределили на учебу или
после учебы на работу и некоторые из них обзавелись здесь семье и остались в республике. В статье перечислены некоторые видные представители дагестанской диаспоры в РБ. Таким образом в работе подчеркивается роль дагестанского национально-культурного центра в сохранении этнокультурной идентичности в
РБ у дагестанцев.
Ключевые слова: дагестанцы в Республике Башкортостан, дагестанская диаспора, национальнокультурные центры дагестанцев
Миграционные процессы представляют огромный интерес и практическую значимость в современном мире. В настоящее время бывшие граждане СССР стали вынужденными мигрантами во
вновь образовавшихся государствах. Представители одного народа объединяются в диаспоры для
того, чтобы не утратить и сохранить национальнокультурные традиции. В научной литературе мало
исследован вопрос, посвященный дагестанской
диаспоре в регионах России, а работ посвященным
проживающим дагестанцем в Республике Башкортостан нет. Рассматриваются дагестанцы в зарубежных странах, как например Турция [2, 3]. В
связи с чем можно говорить об актуальности данной темы исследования, и она не становилась объектом рассмотрения. Объектом исследования выступает дагестанская диаспора в Республике Башкортостан. Целью исследования заключается в выявлении и рассмотрении дагестанской диаспоры в
РБ. Задачами исследования является изучение истории формирования дагестанской диаспоры и
раскрытие форм сохранения этничности в РБ.
В 1999 г. было организованно в Республике
Башкортостан представительство Республики Дагестан. 28 апреля 1999 года Указом Государственного Совета Республики Дагестан руководителем
назначен Сулейманов Валентин Гаджиевич. Представительство осуществляет свою деятельность в
соответствии с законами и Конституциями Российской Федерации, Республик Башкортостан и
Дагестан, также другими нормативными докумен-

тами федеральных и государственных ведомств и
положением самого Представительства РД в РБ.
Республика Дагестан с помощью представительства
укрепляет
культурные,
социальноэкономические позиции, повышает политический
авторитет Дагестана и защищает интересы своих
земляков, проживающих в РБ. Представительство
в Башкортостане осуществляет анализ состояния и
основных тенденций развития сотрудничества,
содействует установлению прямых хозяйственных
связей, занимается созданием совместных предприятий и других форм сотрудничества в финансовой, торговой, экономической и гуманитарной
областях. У Башкортостана Дагестан покупает
нефтепродукты, пластмассу, водяные насосы, картофель, зерно, мед, а продает в Башкортостане
строительные материалы, электроавтоматику,
консервы, дербентское шампанское и кизлярские
коньяки [5].
В Республике Башкортостан проживает всего
1500 дагестанцев вместе с членами семьи [1]. Дагестанец – это не национальность, это собирательное название всех народов, проживающих в Республике Дагестан. Дагестан населяют такие народы как аварцы, лезгины, даргинцы, лакцы, включая тюркоязычных кумыков, ногайцев и других.
Еще с древних времен начали складываться этнокультурные традиции дагестанцев, но окончательно закрепились в средние века с принятием ислама. Современного дагестанца сформировал ислам
и адаты присущие всем дагестанским народам. В
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январе 2004 г. в г. Уфа было решено Представительством РД в РБ и аксакалами дагестанской общины создать Башкирскую республиканскую общественную организацию Дагестанский национально-культурный центр имени Расула Гамзатова. В то время уже были национально-культурные
центры народов Республики Башкортостан при
Доме Дружбы народов РБ. Председателем Дагестанского национально-культурного центра является Султанмагомедов Магомедхабиб Тагирович.
Главная цель центра – это сохранение этнокультурной идентичности, работа с молодежью, чтобы
будущие поколение не забывало свои обычаи и
традиции. Также популяризация дагестанской
культуры не только среди земляков в Башкорто-

№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

стане, но и среди проживающих народов РБ. В
дагестанском национально-культурном центре зарегистрировано 120 членов [1]. Дагестанская община активная, она оказывает возможное содействие своим землякам в решении самых различных жизненных вопросов, проводят праздники и
мероприятия. Регулярно отмечают все религиозные мусульманские праздники такие как Мавлид
Байрам, Ураза Байрам, Курбан Байрам. И каждый
год отмечает один из самых древних праздников –
День весеннего равноденствия – Навруз. В табл. 1
представлены мероприятия, которые проводят в
течение
года
Дагестанский
национальнокультурный центр в РБ.

Таблица1
Дагестанский национально-культурный центр в Республике Башкортостан
План мероприятий на 2020 год [1]
Дата провеНаименование мероприятия
Место проведения мероприядения
тия
Январь
Презентация Общества Дружбы «Башкорто- Актовый зал ГБУ Дом Дружстан – Дагестан»
бы г. Уфа
Январь
Встреча со студентами, обучающимися в г. Актовый зал ГБУ Дом ДружУфа – цикл лекций на тему патриотического бы г. Уфа
воспитания молодежи
Февраль
Литературные чтения памяти народного по- Библиотека Дружбы народов
эта Республики Дагестан Расула Гамзатова
г. Уфа
Февраль
Презентация волейбольного клуба «Дружба» Актовый зал ГБУ Дом Дружбы г. Уфа
Февраль
20-21 февраля Международный день родных По согласованию с Министерязыков
ством культуры
Март
Праздник весеннего равноденствия «Навруз» ТК «Евразия» г. Уфа
Апрель
Научно-практическая конференция «Мост Библиотека Дружбы народов
дружбы Башкортостан – Дагестан»
г. Уфа
Май
Чествование ветеранов Великой отечествен- По согласованию с руководной войны Кировского района г. Уфа 17-18 ством ГБУ Дом Дружбы г.
мая
Уфа
Май
24 мая 2020 г. «Ураза Байрам»
Производственная база
г.
Уфа,
ул.
СельскоБогородская, 13
Июнь
Волейбольный турнир среди команд НКЦ По согласованию с руководДом Дружбы
ством ГБУ Дом Дружбы г.
Уфа
Июль
26 июля 2020г. День конституции Республи- Производственная база
ки Дагестан
г.
Уфа,
ул.
СельскоБогородская, 13
Август
С 31 июля по 2 августа 2020 г. Курбан Бай- Производственная база
рам
г.
Уфа,
ул.
СельскоБогородская, 13
Август
Участие во Всемирной фольклориаде
По согласованию с Министерством культуры
Сентябрь
15 сентября 2020 г. День единения народов Кунацкая Дагестанского НКЦ
Дагестана
в Демском районе г. Уфа
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15.

Октябрь

16.

Октябрьноябрь
Декабрь

17.

Продолжение таблицы 1
21 октября – День Дагестанской культуры и Кунацкая Дагестанского НКЦ
языка
в Демском районе г. Уфа
29 октября «Мавлид-ан-Наби»
Мечеть ИХЛАС
Подготовка и проведение новогодних празд- Совместно с ГБУ Дом Дружников
бы

Проводя все эти мероприятия Дагестанский
национально-культурный центр также этим создает условия для воспитания в детях традиции, обычаев народа и обучение родному языку. Среди них
– литературные чтения памяти выдающегося поэта
Расула Гамзатова, которые проходят на базе библиотеки Дружбы народов РБ г. Уфа. Мероприятия,
которые проходят ежегодно – это День единства
народов Дагестана (15 сентября), День Конституции Республики Дагестан (26 июля), праздник весеннего равноденствия Навруз (21 марта). Дагестанцы эти даты отмечают с большим воодушевлением, как и религиозные – Курбан Байрам, Ураза Байрам и день рождения Пророка Махаммада –
Мавлид Байрам. Обычно на них собираются около
500-600 человек, организуются угощения [6]. Под
эгидой Дома Дружбы народов РБ в 2018 году был
создан волейбольный клуб «Дружба», также
направленный для работы с молодежью, воспитывать у них любовь к спорту, к здоровому образу
жизни. Дагестанский центр с 1994 года издает общероссийскую духовно-просветительскую газету
«Ас-Салам» (она выходит на 12 языках включая
башкирский, татарский языки). Газета включает
такие рубрики как в мире, аналитика, общество,
ислам, наука, культура, личности, семья, здоровье,
новости, актуально, события, регионы, вопросответ [4].
Многие дагестанцы появились в Башкортостане по направлению своей республики и Министерства высшего образования РСФСР на учебу.
На те специальности, в которых нуждался В Дагестане была нехватка специалистов по определенным направлениям и обучение по ним в местных
вузах не проводилась. Поэтому направляли в институты в другие регионы страны.
Другие оказались в Башкортостане по распределению после окончания вуза, например врачистоматологи. Так как в Башкирском медицинском
институте в те годы не было специальности «стоматология». Также дагестанцы были военнослужащими, которых направили в Башкортостан для
прохождения службы, некоторые из них здесь создали семью. Часть из них, выйдя на пенсию, возвращаются на родину. В Башкортостане интенсивная жизнь, тесное общение близких в старшем
возрасте снижается, а в Дагестане, наоборот,

больше времени, больше общения, таковы кавказские традиции. Среди дагестанцев есть медицинские работники, предприниматели, преподаватели,
ученые, деятели культуры, депутаты. Одну из самых крупных воинских частей республики возглавлял дагестанец Камил Салимханов. Учебным
военным центром при Уфимском государственном
авиационном техническом университете руководил полковник Керим Идрисов, ныне военный комиссар Октябрьского и Советского районов. Депутатом Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан избирался Рамазан Рамазанов от партии «Единая Россия». Брат председателя
Дагестанского национально-культурного центра
Султанмагомедов Султанмагомед Тагирович –
доктор технических наук, профессор кафедры
«Проектирование и строительство объектов
нефтяной и газовой промышленности», академик
РАЕН, декан факультета трубопроводного транспорта УГНТУ. Среди дагестанцев в РБ много достойных людей, успешных и в бизнесе, и в науке,
и в искусстве, и в политике [6].
В Республике Дагестан проживает больше 80
национальностей. Две республики – Башкортостан
и Дагестан – это многонациональные регионы
России. В этом они похожи и это знакомая ситуация для переселенцев из Дагестана в РБ. Между
двумя республиками заключены соглашения о
межрегиональном сотрудничестве. Туристы из
Башкортостана начали путешествовать в Дагестан.
Посещают его те, кто исповедует ислам и они совершают поездку по религиозным местам. В г.
Махачкала есть одна из крупных мечетей, посвященных памяти башкирского мыслителя Зайнуллы
Расулева. Дагестанцы в РБ нацелены на сохранение собственных культурных ценностей, традиции
и обычаев. Также у дагестанцев сильно развито
чувство собственного достоинства и чести. Все
современные дагестанцы – это народы и народности, которые в прошлом возможно были единым
народом, имеющий единое происхождение от одного корня, но в тоже время имели свои особые
самоназвания и отличительные языковые особенности. В заключении необходимо отметить, что
факт существования дагестанской диаспоры в РБ
стал условием для сохранения этнокультурной
идентичности у дагестанцев в условиях миграции.
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DAGESTAN DIASPORA IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Abstract: the article is devoted to the Dagestan diaspora in the Republic of Bashkortostan. The relevance of the
study is determined by the growing interest in migration processes in the whole world. The purpose of this work is
to identify and examine the Dagestan diaspora in the RB. The practical significance of the research lies in the fact
that the presented materials can be used in the reconstruction of the national-cultural traditions and customs of Dagestanis in the RB. The material of the article was written on the basis of an interview with the chairman of the Dagestan National Cultural Center named after Rasul Gamzatov Sultanmagomedov Magomedhabib Tagirovich. The
article considers the formation of the representative office of the Republic of Dagestan in the Republic of Bashkortostan and the Dagestan National Cultural Center named after R. Gamzatov, the main activity of these organizations. In this paper, the plan of events of the Dagestan national cultural center, held during the year, is disclosed.
The main part of the migrants were educated Dagestanis, who were assigned to study or to work after studying, and
some of them got a family here and stayed in the republic. The article lists some prominent representatives of the
Dagestan diaspora in the RB. Thus, the work emphasizes the role of the Dagestan national cultural center in the
preservation of ethnic and cultural identity in the RB among Dagestanis.
Keywords: Dagestanis in the Republic of Bashkortostan, Dagestani diaspora, national cultural centers in the
Republic of Bashkortostan
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К ВОПРОСУ О НАРОДНЫХ ЗНАНИЯХ ЧЕЧЕНЦЕВ В XIX – НАЧАЛЕ XX В.В.
(ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ)
Аннотация: в представленной статье рассматриваются народные знания, связанные с метрологией и
метеорологией чеченцев в XIХ – начале XX в Специальное изучение народных знаний, приобретенных и
накопленных чеченским народом вследствие производственно-хозяйственной и общественной жизни в
течение многих поколений, имеют большой научный интерес, поскольку являются показателем активной
жизни, мировоззрения и отношения к явлениям окружающей природы. Чеченцы, как и другие народы, с
глубокой древности занимались земледелием и скотоводством, на которых базировались домашние
производства, – всё это требовало соответствующего учёта и измерения. Многовековой опыт ведения
земледельческого и скотоводческого хозяйства дал возможность чеченцам накопить и усвоить
значительное количество эмпирических знаний, которые способствовали занятию сельским хозяйством
относительно успешно.
Народные знания чеченцев делятся на разные отрасли (направления), среди которых наибольшее
значение получили такие как метрология, метеорология, народная медицина, народные промыслы,
астрономические знания, составление народного календаря и др. Значительный арсенал данных,
соприкасающихся достаточно близко с обсуждаемой проблемой, имеется в этнографической науке. Для
раскрытия проблемы, помимо научной литературы, были привлечены полевые материалы, собранные
автором во время этнографических экспедиций в чечено-ингушских селениях.
Ключевые слова: чеченцы, народные знания, метрология, метеорология, народная медицина, народный
календарь, приметы, погода
Тема познавательной деятельности, охватывающая глобальные вопросы взаимодействия человека и природы, интеллектуальных возмож-ностей
человека, познавательности мира представляет
интерес и для гуманитариев и для специалистов,
работающих в области естествознания [1, с. 42].
Народная метрология чеченцев, имея своеобразные черты, в то же время испытала влияние соседствующих культур народов Кавказа. Как и у других кавказских народов у чеченцев антропометрическое происхождение имели счёт, меры длины,
ёмкости и объёма [2, с. 600, 615]. Сведения о метроло-гических измерениях чеченцев содержатся, в
работах авторов, в частности, В.А. Дмитриева [3,с.
48-57], И.Ю. Алироева [4, с. 196], С.-М.А. Хасиева
[5, с. 106], М.Р. Ужахова [6, с. 67], Т.М. Шавлаевой [7, с. 172-178]. Чеченцы измеряли шагами –
«г1улч» землю, сенокосные угодья. Длину дома,
брёвен, дров – измеряли размахом рук –
«пхьаг1ат». Для измерения холстов, тканей, войлока использовали «ге» и «ше» – расстояние между большим и указательным пальцами и между
большим и мизинцем. Двадцатеричный счёт возник на основе наиболее простой и древней единицы счёта в пятерни. Такой счёт был особенно
удобным в сельском хозяйстве (скотоводстве), а
также при использовании мер стоимости. Созданию мер длины, ёмкости, объёма способствовали
размеры различных частей человеческого тела.
Как отмечает известный исследователь метрологии народов Северного Кавказа В.А. Дмитриев,

одним из самых распространённых приёмов измерения у народов Северного Кавказа было использование малой пяди (расстояние от большого
пальца до указательного) и большой пяди (расстояние от большого пальца до мизинца) [3, с. 52].
Этнограф Т. Шавлаева пишет, что в качестве
народной меры применялись «букир ше» и «букир
ге», когда измеряющий делал большим пальцем
кувырок – «букир», в результате чего добавлялось
расстояние. Такая мера, называемая «пядь с кувырком», имела место и в метрической системе
Древней Руси [7, c. 173].
Также использовали «дуол» – расстояние от
локтя до конца вытянутых пальцев [8]. Подобные
явления встречались и у других народов. Например, у кабардинцев «к числу женских мер длины
относился и локоть – «къары», – около 50 см, расстояние от локтевого сгиба до конца среднего
пальца – («билекни джин гирик ден энгишгеси»,
материю мерят локтем, т.е. от конца среднего
пальца до локтя» [2, с. 670].
Вместе с такими древнейшими мерами измерения использовались сажени, десятины, аршины.
Издревле мерой объёма являлись ладонь и пригоршня – «т1ара» и «кана», которые использовались, по нашим полевым материалам, вместе со
специально изготовленными вёдрами и чашками –
«гирда», «мазал», «сахь». Применяли также в качестве мер веса «пунт» (пуд), фунт, «чептар» –
(четверть фунта). Чеченцы измеряли шерсть пучками - «тхонка», «ч1аба». Сено, солому, кукурузу
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измеряли снопами: 1 сноп – «ц1ов», 3 снопа –
«оьс», 12 снопов – «г1ама» [9].
В целом метрическая система и счёт, которые
сложились в далёкие времена, неразрывно связаны
с освоением окружающей среды и расширением
хозяйственной деятельности. Они постоянно развивались и изменялись под влиянием экономического развития края. К началу XX в., по сведениям
наших информаторов, такая метрическая система
применялась наряду с общепринятой, как например, «гирда», которая известна и многим другим
народам региона.
Несмотря на достаточно небольшую территорию, Чечня характеризуется значительным разнообразием климатических условий [10, с. 27, 38].
Потребность прогнозирования погоды у чеченцев,
как и у многих других народов мира, возникла в
глубокой древности. Видимо, с этим связаны и
многочисленные поговорки, приметы, которые
основаны на многовековых наблюдениях людей, и
имеющие чаще всего местное значение, поскольку
нельзя применять то или иное наблюдение, предсказание, или ту или иную примету не к тому региону, где она возникла. Наклон земной оси, неравномерность нагревания планеты определяют
разнообразие природных условий на протяжении
года, обусловливая регионально-климатические
различия с характерными сезонными явлениями и
метеорологическими особенностями. Поэтому
народная метеорология, можно сказать, имеет
конкретный адрес, то есть региональный характер.
При этом следует отметить и то, что наши полевые материалы свидетельствуют о локальных особенностях горной и равнинной местностей.
Климат Чечни формируется в результате сложных взаимодействий, как местных климатообразующих факторов, так и некоторых общих климатических процессов, которые могут происходить
далеко за её пределами. В основном на территории
Чечни господствует континентальный воздух умеренных широт, но иногда сюда проникают арктические, атлантические и тропические воздушные
потоки и это накладывает некоторый отпечаток на
климат – наступление непродолжительных холодов. Циклоны, которые приводят к потеплению
зимой и похолоданию летом, выпадению осадков,
грозам и ливневым дождям с градом вызывают
резкую смену погоды. На формирование климата
оказывает влияние устройство поверхности – на
равнинах устанавливаются более или менее одинаковые климатические условия, а в горах и предгорьях происходят резкие климатические контрасты. Ветровой режим республики, влажность воздуха и осадки зависят от ориентировки склонов
гор, направления долин и хребтов.

Сложные климатические условия приводили к
тому, что все сезоны года, в том числе и переходные – весна и лето, наступали не в одно и то же
время, а варьировали. И это требовало достаточно
внимательного отношения к погоде со стороны
людей, которые занимались сельским хозяйством,
поскольку от этого зависела их успешная жизненная деятельность.
Вся хозяйственная жизнь людей была основана
не на суточном, а на годовом цикле трудовых процессов, когда было важно и необходимо знать, какая погода будет завтра, послезавтра и т.д., будет
весна ранней или поздней, будут ли дожди и т.д.
Все это породило многочисленные приметы и
предсказания о погоде, а также и разного рода
наблюдения за поведением животных, птиц, насекомых и растений. Приметы и наблюдения имели
местное значение и основывались на многовековых наблюдениях, которые в большинстве случаев
безошибочно предсказывали погоду.
Метеорологические приметы делятся на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочных примет – «тидамаш», по нашим полевым материалам,
было значительное количество. Так, например,
если утро покраснеет – быть непогоде, а если вечер покраснеет – будет хорошая, ясная погода.
«1уьйре ц1и елчи – кхоллар кечде, суьйре ц1и елчи – кхаллар кечде» – «если утро покраснеет – готовь накидку, а если вечер покраснеет – готовь
еду», видимо для работы в поле; дым идущий в
сторону – к непогоде, а идущий прямо вверх – к
хорошей погоде – «к1ур раз бахча – йочана, к1ур
ниса хьала бахча йоькхана хир ю», говорили чеченцы. Перед дождём люди с ревматизмом –
«энаш» чувствовали недомогание и боли в ногах и
спине. Если кошка умывается левой лапкой – к
непогоде, а правой – наоборот, к хорошей ясной
погоде, если зимой собака валяется в снегу, считали к пурге – «дарц». Таких примет было очень
много. Но относительно широкий круг данных
опирается на долгосрочные приметы: наблюдение
за отдельными метеорологическими явлениями,
жизнью природы, цикличностью повторяющихся
явлений [1, с. 46].
Завершая сельскохозяйственной год, чеченцы
стремились предугадать какой будет зима, т.к. это
имело существенное значение для будущего урожая. Если журавли и ласточки рано улетают – зима будет ранняя; деревья осенью цветут, мыши
роют глубокие ямы, улитки ползут высоко вверх
по растениям, листья на деревьях поздно опадают
– быть холодной зиме. Суровую зиму ждали и в
случае, если баран, пущенный в стадо во время
праздника «ка лаллар» [11, с. 74] вёл себя пугливо
или кишки забитой осенью скотины оказывались
скрученными в узел. Жаркая летняя «чилла» (40
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день в середине лета) предвещала суровую зиму, а
осенний гром – тёплую. Если зима снежная – то
урожай будет хороший. Каким будет лето, чеченцы определяли по зиме, т.е. будет ли год урожайным: зимний гром – к голоду, снежная зима – к
ясному лету, к хорошим травам, богатому урожаю.
Сухая бесснежная зима – к плохому урожаю.
Сколько зимой ненастных дней – столько летом
тёплых и т.д. Различные приметы приурочивались
ко дню зимнего солнцестояния (22 декабря). Так,
например, если солнце в этот период оставалась
высоко относительно определенного ориентира, то
год будет хороший, урожайный, а если низко –
будет недород.
Предстоящие метеорологические изменения
связывались с погодой в определённые дни или с
теми или иными обычаями. Это приметы «первого
дня» нового года знакомы многим народам мира.
Так, хорошим предзнаменованием на Новый год
считалось, если «новогодние брёвна» горели ярко
и не гасли. Хороший урожай и хорошую погоду на
лето предсказывали по новогодней пище. Накануне Нового года готовили вареники, один из которых хозяйка клала на очаг, прикрывала золой и
приговаривала: «Пусть огонь будет вовеки сохранён». Три вареника клала на стенные ниши, поближе к входу, а наутро смотрела, погрызли ли их
за ночь мыши, ибо это было хорошим признаком,
обещавшим хорошую погоду и урожай [12, с. 26].
В случае зимнего грома, предполагали, что будет неурожай и голод; если же зима снежная, то
лето – ясное, хорошие травы, богатый урожай.
Также чеченцы определяли погоду и по направлению ветра. Существенное значение для чеченцатруженика имело, каким будет следующий сельскохозяйственный год и поэтому, как было отмечено, он по различным приметам старался предугадать это. Если первый весенний дождь пузырился, а туман стоит на западе считалось, что урожай
будет богатым. По материалам З.А. Мадаевой, на
территории, граничащей с Грузией, хороший урожай ожидали в том случае, если чёрное облако
надвигалось со стороны Грузии. Если же весной
над рекой стоял туман – к неурожаю. Ярко-зелёная
трава весной – по народным приметам являлась
показателем хорошего урожая [11, с. 35, 36].
На все сезоны года чеченцы и ингуши предсказывали погоду по предвесенним дням – «бардал
1аьзи». Все дни «бардал 1аьзи» делили на три части, которые по их представлениям символизировали весну, лето и осень. Погоду весны определяли первые три дня, вторые – определяли летнюю
погоду, а последние – погоду осени [11, с. 11].
Следует отметить, что в некоторой степени индикаторами погоды и урожая выступали и различные насекомые. Например, если «ахархойн

н1аьна» – червь пахарей, найденный во время пахоты, был чёрным наполовину, считалось, что год
будет урожайным, об этом рассказывал наш информатор из села Харачой Башир Цадаев. Было
очень много примет, по которым чеченцы в прошлом занимались хозяйственной деятельностью
Время пахоты и сева чеченцы определяли по
внешнему виду и поведению птиц и насекомых:
«б1аьстена хьоза» – летняя птица – соловей, «охана хьоза», «готана хьоза» – плужная птица. Информаторы отмечали, что наиболее благоприятный период для сева наступает, когда почва прогревается. Если прилетает кукушка или на почве
появляются муравьи – земля прогрелась и готова к
севу. Причем, пахоту и сев надо было закончить
до цветения шишек и кизила. При дождливой
весне сеяли мелкую кукурузу, а крупную, т.е. с
крупными зёрнами, сеяли при сухой весне [13] и
т.д.
Следует отметить, что для определения погоды
в традиционном прошлом значительное внимание
чеченцы уделяли также и направлению ветра. Хорошую погоду следовало ожидать если ветер дул с
востока, если же ветер дул с запада, то даже не
выезжали на поле для работы.
Примечательно, что чеченцы все начинания,
связанные не только с сельским хозяйством, приурочивали к каким-либо приметам – «тидамаш».
Так, например, чеченцы старались связать с лунными фазами и закончить все предпосевные работы до новолуния, а сам сев проводить в начале нового месяца. По приметам и предположениям чеченцев не полагалось начинать работы, связанные
с хозяйственной деятельностью, когда луна идёт
на убыль, поскольку это может привести к неурожаю. Также считалось, что любую работу, связанную с сельским хозяйством, следовало начинать с
утра, а люди старшего поколения и сейчас придерживаются этого мнения.
Бытовали также приметы, по которым чеченцы
делали попытки угадывать погоду на осень - время
года, которое играло в жизни труженика-чеченца
немаловажную роль. Так, например, если скворцы
и журавли садятся низко – быть непогоде и мору
скота; если же в воздухе во время летней «чилла»
всё время летает новая паутина – «сай чопеш» –
«пена с оленя» – осень будет хорошая не дождливая.
Из сказанного выше следует отметить, что в
народном сознании чеченцев имелось относительно большое количество краткосрочных и долгосрочных примет – «тидамаш», которые достаточно
правильно указывали на изменения погоды, а также множество фенологических наблюдений. Как и
многие другие народы мира, занимающиеся сельским хозяйством, чеченцы эмпирическим путём
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определяли действующие в природе закономерности и явления, указывающие на изменения погоды,
находили относительно правильные индикаторы,
прогнозирующие погоду, что являлось доказательством многовекового опыта. Непосредственная
зависимость человека и его хозяйственной деятельности от географических и природных условий обусловило появление, прежде всего, краткосрочных примет, указывающих погоду на завтра и
послезавтра, и долгосрочных предсказаний погоды, а значит и урожая.
Краткосрочные приметы по окружающей среде
и поведению животных, растений, насекомых
наиболее реалистичны. Приметы, которые предсказывали, каким будет лето, урожай и т.д., имеют
некоторую фантастическую окраску, несмотря на
то, что они также опирались на наблюдения за метеорологическими явлениями и жизнью природы.
В таких приметах главное не сама по себе погода,
как в краткосрочных приметах, а погода, благоприятная для выращивания хорошего урожая. И в
силу этого долгосрочные приметы, в большинстве
случаев, переплетаются с гаданиями о погоде.

Таким образом, приведенные материалы дают
основания сказать, что как краткосрочные, так и
долгосрочные приметы основывались на многовековых наблюдениях и опыте народа, который передавался из поколения в поколение. Сравнение
данных современной метеорологии с различными
краткосрочными и долгосрочными приметами показывает относительную точность и целесообразность многих из них. Кроме того, в разных регионах краткосрочные приметы могли быть более достоверными и близкими к истине, поскольку метеорологические приборы не всегда могут давать
правильные сведения даже по сравнению с народными приметами.
В заключение укажем, что с точки зрения специалистов, изучение народной метрологии и метеорологии народов, в т.ч. чеченцев, способствует
пополнению эмпирических данных об освоении
человеком окружающей среды, учитывая при этом
ландшафтные особенности края, наблюдая при
этом за явлениями в природе.
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A.A. Kadyrov Chechen State University
ON THE ISSUE OF THE FOLK KNOWLEDGE OF CHECHENS IN THE
XIX – EARLY XX CENTURY (BASED ON ETHNOGRAPHIC MATERIALS)
Abstract: the presented article discusses folk knowledge related to the metrology and meteorology of Chechens
in the XIX – early XX century. The special study of folk knowledge acquired and accumulated by the Chechen
people as a result of industrial, economic and social life for many generations is of great scientific interest, since it
is an indicator of active life, worldview and attitude to environmental phenomena nature. Chechens, like other
peoples, have been engaged in agriculture and cattle breeding since ancient times, on which domestic production
was based – all this required appropriate accounting and measurement. The centuries-old experience of farming and
cattle breeding enabled Chechens to accumulate and assimilate a significant amount of empirical knowledge, which
contributed to the occupation of agriculture relatively successfully.
The folk knowledge of Chechens is divided into different branches (directions), among which the most
important are such as metrology, meteorology, folk medicine, folk crafts, astronomical knowledge, compilation of
the national calendar, etc. A significant arsenal of data that comes into close contact with the problem under
discussion is available in ethnographic science. To solve the problem, in addition to scientific literature, field
materials collected by the author during ethnographic expeditions in Chechen-Ingush villages were involved.
Keywords: Chechens, folk knowledge, metrology, meteorology, folk medicine, folk calendar, omens, weather
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КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ЯКУТИИ И КИТАЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье рассматриваются место и роль культурных связей Якутии и Китая в контексте российско-китайских отношений в XXI веке. Особое внимание отводится характеристике особенностям культурного сотрудничества Якутии и Китая в современных условиях, их значение в расширении торговоэкономических и инвестиционных проектов между Россией и Китаем. Выделены важнейшие критерии
установления добрососедских отношений, основанные на расширении гуманитарного сотрудничества и на
перспективы развития культурного обмена для сохранения устойчивого торгово-экономического и культурного развития двух стран и укрепления стратегического партнерства.
Ключевые слова: российско-китайские отношения, Якутия, гуманитарное сотрудничество, культурный
обмен
Начало XXI в. характеризуется новым этапом в
российско-китайских отношениях – расширением
и углублением гуманитарного сотрудничества и
общественных связей в области образования,
культуры, науки, здравоохранения и спорта.
Новый
этап
культурного
взаимодействия
регулирован в нормативном документе в Договоре
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между
Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой, принятой 16 июля 2001 года. В 2007
г. доктор социологических наук, вице-президент
Республики Саха (Якутия) А.К. Акимов, выступая
на XII Российско-китайском форуме по
межрегиональному сотрудничеству отметил, что
«этот исторический документ стал важнейшей
вехой в истории межгосударственных отношений,
в
котором
закреплены
основополагающие
принципы и магистральные направления этих
отношений … руководство Российской Федерации
придает большое значение развитию двусторонних торгово-экономических и культурных
связей с КНР на федеральном и региональном
уровнях, в том числе и с Якутией» [1]. Большой
импульс дальнейшему развитию двустороннего
сотрудничества, расширению российско-китайских отношений, укреплению дружбы и взаимопонимания дали мероприятия Года России в Китае
(2006 г.) и Года Китая в России (2007 г.) [2].
Происходящие за последние десятилетия в современном мире изменения геополитической и
геостратегической обстановки требуют углубить и
расширить двустороннее сотрудничество и гуманитарный обмен между Россией и Китаем. Специалисты по международным отношениям считают,
что для дальнейшего развития и укрепления российско-китайских отношений имеются широкие
перспективы, в том числе торгово-экономические
и культурные связи.

Республика Саха (Якутия) – один из крупнейших субъектов дальневосточного федерального
округа Российской Федерации. Большое значение
развитию международных связей Якутии придавал
первый Президент Республики Саха (Якутия) М.Е.
Николаев, в частности он отмечал, что перспектива устойчивого развития связана с процессами
глобализации и международными отношениями, а
устойчивое развитие отдельно взятой страны все
более зависит от устойчивости международной
жизни, где условия международного сотрудничества должны стать более широкими, доверительными, равноправными и разнообразными [3]. Еще
в 90-е г. XX в. в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики от 18 декабря 1992 г. «О культурном сотрудничестве» [4]
Якутия активно начинает развивать культурное
сотрудничество с Китаем. Одним из первых
успешных проектов стало сотрудничество Якутского цирка с Пекинским Международным колледжем искусств (КНР), когда в 1997 г. было достигнуто соглашение о подготовке артистов цирка
между Министерством культуры и духовного развития РС(Я) и Пекинским Международным колледжем искусств. Первая группа якутских детей (40
человек) в том же году отправилась на учебу в Пекин и в 2005 г. возвращаются в Якутию дипломированными артистами цирка. За 30 лет прошли
обучение100 детей – будущих артистов якутского
цирка.
В настоящее время расширяются совместные
образовательные программы между российскими
и китайскими ВУЗ-ми. По данным цифровой
платформы Russia.Study интерес китайских абитуриентов к российскому образованию растет из года в год. За десять лет (с 2007-2017 гг.) поток абитуриентов из КНР увеличился примерно в два ра104
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за. Сегодня в российских вузах учатся около 30
тысяч китайских студентов.
Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова (г. Якутск) продолжает сотрудничать с 20 высшими учебными заведениями
и научными центрами Китая [5]. Университет
имеет не только совместные образовательные программы с ВУЗ-ми-партнерами, но и успешно реализует научно-исследовательские проекты, обмен
студентами, стажировки и т.д.
В настоящее время Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова обучаются более 100 студентов из Китая в основном, по
общественно-гуманитарным направлениям [5].
Кроме того, 14 студентов проходят обучение на
курсах русского языка для дальнейшего поступления в российские вузы.
Якутия приняла активное участие в проведении
Года России в Китае. Были установлены новые
соглашения в сфере обмена информацией в области образования, культуры, науки и истории между Департаментом по делам печати и телерадиовещанию РС(Я) и Хэйлунцзянской почтовой компанией по информатике и сетевым технологиям и
Якутия получила возможность разместить информацию на безвозмездной основе в веб-сайте Якутского-Саха информационного агентства [1], что
оказала существенное влияние дальнейшему развитию торгово-экономических и культурных связей Якутии и Китая. Как отметил М.Е. Николаев
«восточный вектор внешней политики России открыл республике дверь в страны АзиатскоТихоокеанского региона. Опыт родственных нам
азиатских народов, совершивших прорыв в мир
новых высоких технологий и прогресса, вдохновляют нас следовать их примеру» [3].
Современные российско-китайские отношения
регулируется различными программными документами, в частности, «Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР (20092018 гг.)», «Программа развития российскокитайского
сотрудничества
в
торговоэкономической и инвестиционной сферах на
Дальнем Востоке на 2008-2024 годы» [6].
Большое внимание уделяется культурному обмену. В частности, участие якутских деятелей
культуры, науки и искусства в различных мероприятиях расширяет знакомство с культурой
древней земли Олонхо, истоки жизненной силы и
энергии которой она берет из живительных традиций фольклора, мифологии, шаманизма. Многовековая культурная традиция Китая также основывается на древних традициях, основанных на культе почитания предков, уважительному и бережному отношению к культурным традициям и переда-

че культурного наследия будущим поколениям.
Сохраняя древние культурные традиции сегодня
народы Якутии и Китая продолжают питать и сохранять общество живительной силой предков,
создавая энергетический баланс между прошлым и
будущим. В этом заключается значимость культурного наследия любого этноса – хранить, преумножать и чтить традиции народа. А.Н. Бурцев,
исследователь якутского фольклора пишет, что
современной якутской культуре происходит переход от стадии «принимающей» к стадии «транслирующей» [7]. Особый интерес китайской стороны
вызывают книги, связанные с историей, охотой и
рыбалкой, а также флорой и фауной северного
края на вечной мерзлоте, а также произведения
якутских писателей-классиков, переведенных на
китайский язык.
В развитии культурного сотрудничества Якутии и Китая сыграло Общество российскокитайской дружбы и его якутское республиканское отделение «Общество дружбы с Китаем».
Одним из перспективных и развивающихся сегментов культурно-экономической отрасли является этнокультурный туризм. По итогам прошлых
лет, туризм в Якутии растет, растет интерес иностранцев к уникальной культуре и природным
условиям. Но, как и большинство регионов Якутия
только предпринимает шаги к развитию туризма и
привлечению туристских потоков. Одна из самых
первых туристических стран Якутии является соседний Китай. С годами интерес с обеих сторон
только усиливается. Создание турпродуктов на
базе этнокультурного пространства может стать
одной из отправных точек в развитии туристской
индустрии в этом регионе.
Международное культурное сотрудничество
Республики Саха (Якутия) в настоящее время
осуществляется в составе Торгового представительства Российской Федерации в Китайской
Народной Республике. Сотрудничество Якутии с
Китаем только возрастает и развивается, на сегодняшний момент, почти нет отраслей Республики,
которые бы не сотрудничали с Китаем.
В последние годы культурное сотрудничество
Якутии и Китая не только расширяется, но и становится глубже и ярче и связано в большей степени с Российско-Китайским ЭКСПО. В частности,
интерес китайских предпринимателей связан с этнофестивалем «Полюс Холода» (Оймякон), туристическим этнокомплексом «Царство вечной
мерзлоты», выставкой «Сокровищница Республики Саха (Якутия). В рамках расширения гуманитарного сотрудничества было подписано Соглашение об установлении побратимских связей
между муниципальным образованием «Оймяконский улус (район)» и г. Хэйхэ, приобретение лин105
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гафонного кабинета, для изучающих китайский
язык школах РС(Я) и т.д. В целях расширения
культурных связей в Харбине и Пекине (КНР)
ежегодно якутяне проводят якутский национальный праздник Ысыах, где гости знакомятся с своеобразной культурой якутского народа, кульминацией которого является традиционный круговой
танец – осуохай, вокруг сэргэ (коновязь) - символа Мира между народами.
Таким образом, культурное сотрудничество
Якутии с Китаем набирает свои обороты укрепляя
и развивая разносторонние дружественные связи и
контакты между народами России и Китая, всемерно оказывая содействие укреплению и расширению российско-китайских отношений, в т.ч.
культурному сотрудничеству.
Несмотря на определенное позитивное развитие культурных связей России и Китая необходимо понимать, что расширение потенциала российско-китайского сотрудничества в области торговоэкономического и инвестиционного взаимодействия требуют активизации сотрудничества и поиска новых двусторонних проектов для содействия процессу интеграции и взаимопонимания
между деловым сообществом России и Китая [8].
За последние десять лет в России наблюдается
увеличение числа зарегистрированных китайских
предприятий (в 2013 г. – 378, в 2015 г. – 693, в
2017 г. – 702). И как считают китайские исследователи «макроэкономическая ситуация не является
главным фактором, сдерживающим вхождение
китайских предприятий на российский рынок, а

наиболее важным барьером, препятствующим развитию двустороннего сотрудничества, является
низкий уровень взаимного доверия на микроэкономическом уровне» [9]. Расширение культурных
связей, гуманитарного сотрудничества несомненно оказывают влияние на переход на новый уровень взаимопонимания и расширения деловых интересов двух стран для решения стратегических
задач. В 2019 г. в российско-китайских отношениях провозглашена «новая эпоха», основанная на
взаимное политическое доверие и поддержку, на
укрепление и расширение политического, экономического и культурного сотрудничества, на продвижении положительного имиджа и общественного взаимопонимания [10].
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить,
что культурные связи расширяют границы и создают благоприятные условия для успешного гуманитарного, торгово-экономического сотрудничества и планирования стратегического взаимовыгодного взаимодействия двух стран на ближайшую перспективу.
Россия и Китай на основе принципов мирной
внешней политики продолжают не только сохранять магистральное направление экономического,
гуманитарного сотрудничества, но и проводят поиск новых направлений в области культурного
обмена. В основе дружбы лежит духовность, позволившая сохранить особенности национальных
характеров народов России и Китая, память о совместных добрых делах, стремление к единому и
гармоничному миру.
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CULTURAL TIES OF YAKUTIA AND CHINA IN MODERN CONDITIONS
Abstract: the article examines the place and role of cultural ties between Yakutia and China in the context of
Russian-Chinese relations in the XXI century. Special attention is paid to the characteristics of cultural cooperation
between Yakutia and China in modern conditions, their importance in the expansion of trade, economic and investment projects between Russia and China. The most important criteria for establishing good-neighborly relations
based on the expansion of humanitarian cooperation and the prospects for the development of cultural exchange for
the preservation of sustainable trade, economic and cultural development of the two countries and the strengthening
of strategic partnership are highlighted.
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КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ СРЕДИ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ НА
ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ СССР В ГОДЫ
ВОЙНЫ: МОТИВЫ И ПРИЧИНЫ
Аннотация: Вторая мировая война – одно из ключевых событий ушедшего века и наиболее масштабное
по степени влияния на ход мировой истории и судьбы миллионов людей, именно поэтому нет ничего более
индивидуального, чем отношение человека к войне. Война выплескивает все то, что было глубоко скрыто в
мирной жизни. Каждый человек и в годы войны, и после нее примерял на себя оккупацию, но не каждый,
готов был ответить на вопрос, как выжить в этих условиях. В период Второй мировой войны и оккупации
нацистскими захватчиками части территории Европы появилось новое слово – коллаборационизм. В годы
войны на сторону врага переходили как отдельные люди, воинские подразделения, города, так и целые государства. Великая отечественная война, в этом отношении, не стала исключением. Перед началом нового
мирового конфликта в СССР было несколько категорий людей, недовольных или обиженных политикой
советской власти. Миллионы подверглись репрессиям и были сосланы в лагеря, раскулачены, многие вынуждены были иммигрировать из страны Советов. Именно из числа этих людей, затаивших злобу к советской власти, нацисты вербовали в свои ряды всех неравнодушных граждан. В данной статье рассматриваются основные направления деятельности коллаборационистских объединений, анализируются мотивы,
побудившие граждан СССР вынужденно или добровольно переходить на сторону врага. Коллаборационизм
явление неоднозначное в истории военных лет, поэтому долгие годы отечественными историками не подвергался детальному изучению. Это сформировало определенную проблему в истории войны и как результат некоторые ее страницы были и остаются дискуссионными для понимания и правильного научного
осмысления.
Ключевые слова: история, Советский Союз, Великая отечественная война, коллаборационизм, оккупационная политика, нацизм, гражданское население
В советском словаре иностранных слов 1955 г.
слово коллаборационист толковалось как «изменник, предатель родины, лицо сотрудничавшее с
гитлеровскими фашистскими захватчиками в оккупированных ими странах во время Второй мировой войны 1939-1945 гг.» [7, c. 330]. Понятие
«сотрудничество с захватчиками» стало клеймом
для многих граждан СССР, хотя среди тех, кто
оказался в годы войны на оккупированной территории были разные категории населения, поставленные в разные жизненные условия. К первой
можно отнести лиц, добровольно, по идеологическим соображениям перешедших на сторону врага, служивших в гестапо и помогавших нацистам
реализовывать оккупационную политику на захваченных территориях. Другая категория людей, делая осознанный выбор, в пользу сотрудничества с
фашистским оккупационным режимом надеялась
помочь односельчанам или жителям своего города, и наконец, третья самая массовая категория
людей, которые, не имея другой альтернативы,
поступали на службу к нацистам с целью просто
выжить. Термин коллаборационизм в переводе с
французского «collaboration – сотрудничество,
совместные действия», появился во Франции в

1940г., когда маршал А. Петен предложил своим
соотечественникам сотрудничать с нацистским
режимом. То положительное значение, которое он
вкладывал в это слово, для большинства французов стало символом измены и предательства.
Именно поэтому явление коллаборационизма, гораздо шире и сложнее и не ограничивается только
территориальными рамками СССР, а причинами
сотрудничества людей с нацисткой Германией
стал целый ряд факторов политического, социально-экономического, национального и религиозного характера.
Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы захватили территорию, на которой проживало около 85 млн. советских граждан, поэтому
самое большое количество коллаборационистов,
участвовавших в преступлениях против человечества, проживало на оккупированной территории
СССР. Причин такой поддержки местными жителями нацистов было несколько. В первую очередь,
активная внешняя политика советского руководства в предвоенные годы. Насильственно присоединенные, в результате территориального вмешательства частей Красной армии, прибалтийские
республики Литва, Латвия, Эстония были недо108
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вольны политикой проводимой руководством
СССР. Именно поэтому с началом войны данный
регион стал очагом коллаборационистского движения, а его руководители и идеологи надеялись с
помощью Третьего Рейха восстановить свою независимость. Необходимо отметить, что с началом
военных действий в этих землях практически полностью отсутствовало вооруженное сопротивление нацистским захватчикам [8, с. 60]. В той же
Латвии, практически с первых дней войны Красной армии противостояло около 6-8 тысяч, а в
Литве на борьбу с советской властью выступило
около 100 тысяч человек. Многие латвийские военнослужащие, перешедшие на сторону нацистской Германии, принимали участия в карательных
операциях, были задействованы в еврейских погромах, работали надзирателями в тюрьмах и лагерях, служили в полицейских батальонах, частях
СС. Так, 2 января 1942 г. части латышского полицейского батальона под руководством Б. Майковскиса и А. Эйхелиса сожгли деревню Аудрини Резекненского уезда на территории Латвии, за укрывательство сбежавших военнопленных. На следующий день в Анчупанском лесу были расстреляны
170 жителей Аудрини [5, с. 83-95]. Те из них, кого
распределяли нести службу в концентрационных
лагерях или тюрьмах, проходил специальную подготовку в тренировочных пунктах. Наиболее известным из них был тренировочный лагерь «Травники» на территории Польши. По приблизительным подсчетам через него прошло около 5 тысяч
курсантов разных национальностей, которые в последствии выполняли роль карателей и палачей в
концентрационных лагерях. По приказу уже упомянутого Б. Майковскиса, командира группы самоохраны в мае 1942 г. в деревне Дзергилова повесили несколько евреев. В дневниковой записи
бывшего полицейского А. Анчса дается следующее описание этого преступления: «Майковскис
приказал повесить еврея и согнать на казнь всех
местных жителей, угрожая им, что если кто-либо
из жителей будет скрывать евреев, будет повешен.
Повешение производил помощник Б. Майковскиса
Замбранс, который поднял еврея на веревке на
ветку яблони» [5, с. 83-95].
Похожая ситуация складывалась на ранее
«присоединенных» землях Западной Польши и
Украины, где местное население видело именно в
советской власти захватчиков и оккупантов. С
началом Великой отечественной войны и первых
вооруженных столкновений население этих областей, массово дезертировало, иногда даже расстреливая отступающие советские части, как это
было в Западной Белоруссии [4]. Однако необходимо отметить, что не всё гражданское население
данных территорий покорно переходило на сторо-

ну наступавших войск нацисткой Германии. Если
на бывших польских территориях для немецких
войск строились торжественные арки, большинство украинского населения приветствовало их
как освободителей, а в населенных пунктах Галиции советская власть ликвидировалась ещё до
вступления в них немцев, то на территории Советской Украины подобного практически не происходило.
Другой причиной масштабного перехода местного населения на сторону врага была внутренняя
политика СССР 1930-1940-х гг., характерными
чертами которой стали насильственно проводимые
коллективизация и секуляризация, политические
репрессии, чистка государственного аппарата и
армейских чинов. Параллельно с этим происходило уничтожение религиозного сообщества и гонения на духовенство. Исходя из докладов органов
внутренних дел СССР о настроениях граждан в
первые месяцы войны, можно судить о том, что
часть местного населения с воодушевлением ожидала прихода немецких войск. Например, в Николаевской области, зафиксированы следующие высказывания: «Когда придут немцы, мы все заберем
у тех, кто нас раскулачивал, особенно с ними рассчитаются семьи репрессированных»[8, с. 59]. Созданная на территории оккупированной средней
полосы России в ноябре 1941 г. Локотская республика стала самым ярким примером русского коллаборационизма. Политика Локотской республики
формировалась, основываясь на принципе «С великой Германией - на вечные времена» и многие
думали, что советская власть не вернется уже никогда.
С началом Великой отечественной войны
наибольшее влияние оккупационный режим оказал на северо-западные районы РСФСР. Здесь фашистский режим смог закрепиться и заручиться
поддержкой местных жителей и духовенства.
Специфика коллаборационизма на данной территории заключается в особенностях приграничной
зоны. Кроме местных жителей, согласившихся
сотрудничать с немецкими оккупантами, здесь
было немало «пришлых пособников» нацистов, а
также карательные подразделения из соседних
республик Эстонии, Латвии. Здесь ярко проявился
фактор национального коллаборационизма, так
как, например, на территорию псковщины в реалиях послевоенного переустройства мира и создания «новой Европы без евреев и коммунистов»
претендовали кроме нацистской Германии также
Латвия и Эстония. Так в конце 1942 г. глава самостоятельного эстонского правительства Мяэ, на
одном из застолий обратился к своим землякам со
следующими словами: «здесь мы должны самостоятельно искоренять корни большевистского
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режима, так как после войны хозяевами этих мест
будут не немцы, а мы – эстонцы. Наша Великая
Эстония будет простираться от Пскова до Новгорода, вплоть до Ленинграда» [4].
Нельзя списывать со счетов и тот факт, что
рост коллаборационистских объединений был связан с простым желанием людей обогатиться,
улучшить свое материально-финансовое положение, наверстать упущенное или приподняться по
карьерной лестнице при новой власти. Например,
6 ноября 1941 г. вышел приказ рейхсфюрера СС и
шефа немецкой полиции Г. Гиммлера, определивший задачи местной полиции в оккупированных
восточных областях [1, p. 16-17]. В оккупированном Киеве украинские формирования получили
название шуцманшафт-батальоны или «шума», т.е.
подразделения охранной полиции. В полицию идти было выгодно, это гарантировало работу, денежное довольствование в среднем в размере 40
немецких марок, паёк и освобождение от мобилизации в Германию. Анализирую мотивы, побуждавшие людей, делать осознанный выбор в пользу
сотрудничества с нацистским режимом, необходимо отметить, что часть из них пыталась свести
личные счеты и возместить ущерб за обиды, причиненные советской властью, другая часть стремилась разыграть политическую карту, используя
условия военного времени. Например, казачьи воинские подразделения оккупационная администрация Вермахта рассматривала как антирусскую,
атисоветскую силу. В октябре 1941 г. с разрешения генштаба сухопутных войск немецкой армии
для борьбы с советскими партизанами начали
формироваться первые казачьи сотни из числа военнопленных и местного населения. Услуги казаков в нацистской Германии предложил бывший
донской атаман П. Краснов. Казаки клялись в преданности Третьему Рейху и поступали в распоряжение нацистской армии для совместной борьбы
против Советского союза. Идеолог движения атаман П. Краснов, рассчитывал на создание независимого казачьего государство, в которое собирался включить Северный Кавказ и значительную
часть Украины. Сторонники казачьей самостоятельности выступали противниками советского
государства, но принимали идеологию и практику
фашистского режима. Что касается сотен бывших
иммигрантов, которые летом 1941 г. отправилась в
Россию в след за наступающими немецкими войсками, то главной их целью было стремление заполнить вакуум власти. Вероятно, они искренне
надеялись, что разгромив Красную армию, немцы
начнут искать национальные русские силы способные переустроить Россию. Но надежды не
оправдались, оккупационный режим нуждался

только в подручных, безропотно выполняющих
требования нацистов.
В большинстве же случаев миллионы людей
оказавшихся на оккупированных территориях
ощущали себя в условиях фашистского плена.
Многие жители вынуждены были работать на оккупантов и не, потому что хотели с ними сотрудничать, а для того, чтобы просто выжить. Это был
совершенно другой тип коллаборационизма, так
называемый «бытовой» или экономический. Как
отмечает Журавлев В.И.: «Практически каждый
житель, оказавшийся в оккупации, становился перед выбором: выполнять указания немецких оккупационных властей или отправиться за саботаж в
концлагерь, быть угнанным на работу в фашистскую Германию или снятым со снабжения продуктами питания» [3, с. 67]. Всё гражданское население на оккупированных территориях тщательно
регистрировалось, и было обязано явиться к прежнему месту работы. Все мужчины и женщины в
возрасте от 14 до 50 лет после тщательной проверки, получив удостоверение личности, выходило на
работу и им приходилось сотрудничать с германскими властями. В каждом оккупированном городе формировались биржы труда, открывались
промышленные предприятия. Отказ от работы, по
разным причинам, приводил в лучшем случае к
отправке в местные концлагеря, в худшем расстрел, репрессии и угон на работы в Германию,
поэтому гражданский коллаборационизм был
неизбежен, а иногда и вынужден.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что коллаборационизм, как явление было характерно не только для СССР, но и для европейских
стран, захваченных фашистами. В каждой из них
находились пособники Третьего Рейха, которые по
политическим, идеологическим мотивам или ради
улучшения материального положения шли на предательство, убийства и другие преступления против своих сограждан. Причины же столь широкого
коллаборационистского движения на территории
Советского Союза в период его оккупации были
связаны с внутренней политикой, которую проводило советское руководство в предвоенное десятилетие, а также желанием западных регионов
вновь обрести свою независимость. История войн
не бывает хорошей, она всегда остается историей,
которую нужно понять и осознать. Сегодня оценивать явление коллаборационизма однозначно
нельзя. Бесспорно одно, предательство в условиях
войны можно рассматривать как факт коллаборационизма, но не любой случай коллаборационизма
среди гражданского населения есть факт предательства.
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COLLABORATION AMONG THE LOCAL POPULATION IN THE
OCCUPIED TERRITORY OF THE USSR DURING
THE WAR: MOTIVES AND REASONS
Abstract: the Second World War is one of the key events of the past century and the most ambitious in terms of
the degree of influence on the course of world history and the fate of millions of people, which is why there is nothing more individual than a person's attitude to war. The war spills out everything that was deeply hidden in peaceful life. Every person, both during the war years and after it, tried on the occupation, but not everyone was ready to
answer the question of how to survive in these conditions. During the Second World War and the Nazi occupation
of part of the territory of Europe, a new word appeared - collaboration. During the war years, both individuals,
military units, cities, and entire states went over to the side of the enemy. The Great Patriotic War, in this respect,
was no exception. Before the start of a new world conflict in the USSR, there were several categories of people
who were dissatisfied or offended by the policy of the Soviet government. Millions were subjected to repressions
and were exiled to camps, dispossessed, many were forced to immigrate from the country of the Soviets. It was
from among these people who harbored malice towards the Soviet regime that the Nazis recruited into their ranks
all caring citizens. This article discusses the main activities of collaborationist associations, analyzes the motives
that prompted the citizens of the USSR to go over to the side of the enemy either forcedly or voluntarily. Collaborationism is an ambiguous phenomenon in the history of the war years, therefore, for many years, domestic historians have not been subjected to detailed study. This formed a certain problem in the history of the war, and as a result, some of its pages have been and remain debatable for understanding and correct scientific understanding.
Keywords: history, Soviet Union, Great Patriotic War, collaboration, occupation policy, Nazism, civilian population
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ЗЕМСКИЕ СЛУЖАЩИЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Аннотация: статья посвящена особенностям формирования института земских служащих как отдельной
профессиональной и социальной группы внутри системы местного самоуправления пореформенной России
во второй половине XIX века. Авторы осуществляют сравнительный анализ социального положения и
профессионального влияния земских служащих по отношению к «гласным» представителям земского движения. В статье также затрагиваются количественные и качественные показатели некоторых групп земских
служащих с точки зрения мотивации и общественного значения их деятельности после отмены крепостного
права и начала буржуазных реформ. Кратко исследуется вклад земских служащих в прогрессивное развитие пореформенной России в сфере народного просвещения, здравоохранения, ветеринарной и агрономической деятельности, местной торговли и промышленности, продовольственного снабжения населения, дорожного и даже тюремного строительства. Отдельное внимание уделено утверждению земских служащих в
качестве необходимого «третьего элемента» в системе земского самоуправления, и их вкладу в формирование начал гражданского общества в России к концу XIX – началу XX века. Хронологические рамки статьи
обусловлены историческим отрезком времени от момента зарождения земской интеллигенции в лице наемных служащих местного самоуправления до начала оформления различных политических направлений в
этой среде.
Ключевые слова: крепостное право, буржуазные реформы, местное самоуправление, губерния, уезд,
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Одной из наиболее характерных черт развития
России второй половины XIX века непосредственно после отмены крепостного права стала активная деятельность институтов местного самоуправления в форме так называемого земства, бурное
развитие которого имела серьезные последствия
для дальнейшей эволюции всего российского общества. Исследование указанного феномена представляется достаточно актуальным как в научном,
так и методологическом плане, в том числе, для
понимания причин и закономерностей последующих изменений в социально-экономической и политической структуре нашей страны [6, с. 10].
Проведение земских реформ имело чрезвычайное важное для дальнейшего прогрессивного развития его жизнедеятельности: народного просвещения, здравоохранения, ветеринарной и агрономической деятельности, местной торговли и промышленности, дорожного и даже тюремного строительства, продовольственного снабжения населения и пр. Исследование этих процессов невозможно без глубокого анализа особенностей работы
созданных в период земских реформ в России органов местного самоуправления, а также количественного и качественного состава их служащих.
Не следует забывать, что земства начали формироваться в качестве альтернативы разлагаю-

щейся сословно-крепостнической системе местного управления, успевшей наглядно продемонстрировать свою административную и хозяйственную
неэффективность еще в период Крымской войны
1853-1856 гг. [7, с. 43].
После официального освобождения крестьянства от личной власти со стороны помещиков перед правительством императора Александра II
неизбежно встал вопрос о реформировании самих
основ местного управления в сторону расширения
всесословного самоуправления. Первой вехой на
этом пути стала крестьянская реформа 1861 года,
земская и городская реформы 1864 года и, наконец, городская реформа 1870 года. Коренной же
поворот в указанном направлении был осуществлен посредством земской реформы 1864 года, дополненной затем городской реформой 1870 года.
Земская реформа 1864 года была направлена на
развитие земских губернских и уездных учреждений, которые были закреплены в специальном
«Положении о губернских и уездных земских
учреждениях» 1864 года. В нем предусматривалось создание выборных органов самоуправления.
Земские учреждения на уездном уровне представляли уездные земские собрания и формируемые
ими уездные земские управы, на губернском
уровне – губернское земское собрание и губерн113
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ская земская управа соответственно. Местные
председатели дворянства по общему правилу становились председателями земских собраний, которые осуществляли распорядительную власть и
коллективный надзор за общим ходом земских дел
[9, с. 43]. Земские управы в свою очередь представляли собой исполнительные органы земских
учреждений между сессиями земских собраний.
Основными категориями должностных лиц в
земских учреждениях, в соответствии с положениями реформы местного самоуправления, являлись
земские предводители, земские гласные, избираемые на три года из числа местного населения, а
также члены земских управ, которые выдвигались
из числа гласных на земских собраниях для организационного обеспечения их представительной
деятельности на местах [1, с. 115].
Помимо выборных должностных лиц согласно
упоминавшемуся выше «Положению», «для исполнения таких по делам земств обязанностей,
которые по свойству своему требуют особых познаний и подготовки», земские управы уполномочивались привлекать для их практической реализации профессионально подготовленных специалистов со стороны. Возрастающая потребность в
последних был обусловлен постепенным переходом от в основном феодально-помещичьего к
буржуазному укладу и вызванными им серьезными социальными сдвигами, которые объективно
подтачивали сословные устои самодержавной
монархии и вызывали потребность в привлечении
к управлению на низовом уровне интеллигентных
служащих. В этих условиях государство, несмотря
на настороженное отношение к местному самоуправлению, объективно не смогло обойтись как
без деятельности земств в целом, так и его «третьего элемента» в лице вольнонаемных земских
служащих в частности. Наиболее массовой профессиональной корпорацией среди них традиционно оставались учителя, выше которых по денежному содержанию были врачи и статистики.
Качество работы земских служащих не исключала обычных для деятельности в сфере управления недостатков. Вместе с тем, многие их представители, особенно из первой волны 1860-1870-х гг.,
рассматривали собственный труд как общественный долг в духе мировоззрения народников, призывавших к «хождению в народ» с целью оказания
низам общества ранее в принципе недоступной им
социальной поддержки и помощи [1, с. 118]. Подобные воззрения облегчали земствам поиск необходимых для обеспечения реализации их задач
квалифицированных кадров, хотя одновременно
могли вызывать подозрения со стороны административных органов относительно их подлинной
мотивации [4, с. 103].

Действительно бессословная земская интеллигенция в лице учителей, врачей, статистиков, агрономов и других земских служащих действительно в своей массе представляется «посторонней» по отношению к формально всесословному
земству [2, с. 3]. На практике земства по преимущественному представительству в рассматриваемый период реально оставались под контролем
старого дворянства и новых буржуазных собственников, если судить по формальным цензовым ограничениям и фактическому социальному
большинству его гласных. В этом смысле корпоративные интересы земских служащих и земских
гласных, не говоря уже о губернской администрации, крайне различались. Однако острая потребность в профессиональных качествах земских
служащих объективно превращала их в крайне
необходимый элемент эволюционирующей системы управления пореформенной России [5, с. 120].
Ближе к началу XX века самостоятельная роль
земских служащих в качестве влиятельного фактора в составе земского движения стал уже достаточно очевидным для современников. Не принадлежа ни к администрации, ни к числу представителей местных сословий они оказывали существенное влияние на земское движение в целом.
Не случайно в 1900 году один из вицегубернаторов по фамилии Кондоиди, на открытии
заседания Земского собрания в одной из губерний
Российской империи, вынужденно констатировал:
«Нельзя не отдать должной справедливости этому
фактору, он состоит из особей, обладающих большим запасом научных теоретических познаний,
которые поднимают и завоевывают им авторитет в
местном обществе <…> Случается, что представители без достаточно проверенных оснований
внемлют слову интеллигентов, хотя бы то были не
более как вольнонаемные служащие в управе» [3,
с. 175].
С легкой руки этого государственного бюрократа среди его современников к концу рассматриваемого нами периода за земскими служащими
действительно широко закрепилось понятие «третьего элемента» применительно к их месту в системе местного управления Российской империи,
что свидетельствовало о заметном влиянии данной социальной группы на жизнь российского общества той эпохи. Со временем данное понятие
стало применяться не только к лицам, служившим
по найму в городских и земских учреждениях, но
и ко всей массе полупролетарской или мелкобуржуазной профессиональной интеллигенции, основным источником доходов для которой являлась, выражаясь современным языком, «офисная
работа» в разнообразных конторах, банках и тому
подобных организацию.
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Однако изначальную базу этого «креативного
класса» своего времени составляли все те же земские служащие. Несмотря на настороженное отношение к ним со стороны царского правительства последнее объективно не смогло, по замечанию своего последовательного антагониста В.И.
Ленина, «обойтись без всесторонней помощи этих
ненавистных ″третьих лиц″, интеллигентов».
Несмотря на постоянную нехватку финансовых
средств, земские служащие стали настоящей движущей силой вновь созданной, например, на территории Псковской губернии, сети учебных заведений и медицинских учреждений, фельдшерских
и акушерских пунктов. В результате их практической деятельности были заложены предпосылки
для налаживания достаточно квалифицированной
медицинской помощи, а также для распространения грамотности и получения хотя бы начального
систематического образования, ранее недоступного для массы рядового населения. Несмотря на все
сложности и недостатки в деятельности земских
служащих второй половины XIX века, в их среде
прослеживалась тенденция к постепенному стира-

нию сословных различий, а на первый план в статусе земских служащих постепенно начали выдвигаться образованность и компетентность [8, с.
118].
В целом следует отметить заметное цивилизующее значение земской службы 1860-1890-х годов
и ее значительный вклад в определенный подъем
социальных стандартов жизни местного населения. Проведенный анализ позволяет сделать некоторые обобщения по истории формирования и
развития института вольнонаемных земских служащих, составивших наряду с земской администрацией и земскими гласными третью составляющую системы местного самоуправления, возникшей после отмены крепостной зависимости и в
процессе буржуазных преобразований российского общества. Земские служащие являлись теми
специалистами, на которых возлагалась сложная
задача непосредственной практического решения
наиболее острых проблем местного самоуправления. Через их тяжелый, нередко самоотверженный
труд реализовывались все земские программы
местного развития.
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ZEMSTVO EMPLOYEES AS AN INDEPENDENT FACTOR IN
THE DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN
RUSSIA IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the formation of the institute of zemstvo employees as a
separate professional and social group within the system of local self-government of reform Russia in the second
half of the XIX century. The authors carry out a comparative analysis of the social situation and professional influence of zemstvo employees in relation to the "vowel" representatives of the zemstvo movement. The article also
addresses the quantitative and qualitative indicators of some groups of zemstvo employees in terms of motivation
and social significance of their activities after the abolition of serfdom and the beginning of bourgeois reforms. The
contribution of Zemstvo employees to the progressive development of reform Russia in the field of public education, health, veterinary and agronomic activities, local trade and industry, food supply to the population, road and
even prison construction is briefly examined. Special attention is paid to the approval of zemstvo employees as a
necessary "third element" in the zemstvo self-government system, and their contribution to the formation of civil
society in Russia by the end of the 19th - beginning of the 20th centuries. The chronological framework of the article is determined by the historical period of time from the moment of the birth of the Zemstvo intelligentsia in the
person of hired employees of local self-government to the beginning of the registration of various political directions in this environment.
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АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Аннотация: данная статья посвящена армянской диаспоре в Республике Башкортостан. Актуальность
исследования определяется тем, что армянский народ известен тем, что он один из самых подвижных народов и подверженных миграции. Объектом в статье выступает армянская диаспора в Республике Башкортостан. В научном исследовании привлечены такие источники как итоги Всесоюзных переписей населения в
России, материалы интервью с председателем Регионального отделения общероссийской общественной
организации «Союз армян России» в Республике Башкортостан Даларян Аркадием Аветиковичем и Устав
общероссийской общественной организации «Союз армян России». Устав раскрывает цели и задачи «Союза армян России». Научная новизна работы заключается в том, что автор вводит в научный оборот данные
об армянской диаспоре в Республике Башкортостан, позволяющие взглянуть на проблемы диаспоры. В статье рассмотрены две функционирующие в РБ армянские общины – это Региональная общественная организация Национально-культурный Центр армян Республики Башкортостан «Севан» и Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России» в РБ. Делается вывод о том, что в
условиях нахождения армян далеко от исторической родины им удается сохранить свою этнокультурную
идентичность.
Ключевые слова: миграция армянского этноса, национально-культурные центры армян России, армянская диаспора в Республике Башкортостан
Возникновение армянской диаспоры в Российской Федерации тема, которая должна еще быть
дополнена и доработана. В настоящее время вопрос хронологии появления армянских диаспор на
Руси остается очень сложным. Некоторые исторические факты говорят о присутствии армян в XI
веке. О более древнем присутствии армян на Руси
свидетельствуют былины и сказания [6, с. 121131]. Армянская диаспора в РБ не имеет глубоких
корней она зародилась относительно регионов РФ
не так давно. Местами наибольшей концентрации
армян в современной России являются южные регионы Российской Федерации. По итогам всесоюзной переписи населения в 1926 году в Башкирской АССР было 38 армян, в 1939 году 391 армян,
в 1959 году армян стало 1732 человека, в 1970 году 1171 человек, в 1979 году 1517 человек, в 1989
году проживало 2258 армян, в 2002 году 8784 армян. По переписи 2010 года проживает 9407 армян
в Республике Башкортостан, которые составляли
5969 человек городское население и 3438 человека
сельское население [2, с. 27-48]. Динамика численности армян в Республике Башкортостан по
итогам Всесоюзных переписей населения показывает увеличение армян в Республике Башкортостан. Данные статистики скорее всего отражают
благоприятные условия для мигрантов, толерантное отношение населения Республики Башкортостан к другим национальностям.
В Республике Башкортостан был основан в
1995 г. Дом дружбы народов. Он координирует в
республике 26 филиалов – историко-культурных

центров; также более чем 45 национальнокультурных центров. Одним из таких национально-культурных центров является Региональная
общественная
организация
Национальнокультурный центр армян Республики Башкортостан «Севан». Он был создан в 1997 году, а зарегистрирован в 1998 году [4]. Возглавляет его –
Мурадян Ашот Мушегович. Его помощником и
заместителем является Карамян Амбарцум Андроникович. Одной из главных целей национальнокультурного центра «Севан» является развитие и
углубление взаимоотношений армянского и башкирского народов.
Центр проводит много мероприятии, которые
направленны на сохранение в иной стране своей
уникальности среди другой культуры и продолжать сохранять и развивать среди молодого поколения самобытность армянского народа, продолжая его культурные традиции. Значительную роль
оказывает проведение ежегодно армянских национальных праздников в городах РБ в деле сохранения родной культуры. Во всех проводимых мероприятиях принимает участие армянская диаспора.
Во Всемирном конгрессе, проводимом в г. Москве
и Ереване национально-культурный центр армян
участвует раз в год. В целях воспитания национально-культурных традиции у подрастающего
поколения в г. Уфа открыта армянская воскресная
школа, работает национальный танцевальный ансамбль. Между Арменией и Башкортостаном был
заключен договор на торгово-экономические отношения. Со всеми национальными армянскими
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кухнями, работающими в Башкортостане центр
сотрудничает. А их более 15 – это кафе «Отдых»,
«Ясная поляна», «Ахтамар», «Жемчужина»,
«Урал», «Арагац» и т.д. В проводимых в г. Уфа
конкурсах национальной кухни занимали призовые места [4]. В этом 2022 году Центру армян РБ
«Севан» исполняется 25 лет. Центр входит в Союз
армян в России.
Об организованной армянской общине в РБ
можно говорить с 1997 года, когда открылся центр
«Севан». Учредительный съезд Общероссийской
общественной организации «Союз армян России»
состоялся в июне 2000 года в г. Москва. Затем
утверждены региональные отделения организации
и их представители. Среди них и Башкирское региональное отделение. Председателем Регионального отделения общероссийской общественной
организации «Союз армян России» в Республике
Башкортостан является Даларян Аркади Аветиктович. С 2013 г. он возглавляет союз, до него
председателем был Тоноян Арменак Сираканович
– заслеженный строитель Республики Башкортостан. Союз армян России в РБ располагается по
адресу: г. Уфа, ул. Сочинская, д. 15/1. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9 ч. до 17 ч.
[1]. Устав Общероссийской общественной организации «Союз армян России» был утвержден на
Учредительном Съезде 16 июня 2000 г., изменения
и дополнения утверждены на Внеочередном Съезде 22 марта 2002 г., утвержден в новой редакции
на Седьмом (Внеочередном) Съезде 14 апреля
2021 г. Данная организация осуществляет свою
деятельность на половине территории субъектов
РФ. Она имеет общероссийский статус.
Цели САР являются:
1. содействие объединению на добровольной
основе армян России для сохранения национальной самобытности, развития языка, образования и
культуры, реализации других задач национальнокультурного развития армян России, укрепления
их общности и единства;
2. содействие реализации государственной
национальной политики Российской Федерации;
3. всемирное содействие гармонизации межэтнических отношений и межрелигиозному диалогу,
укреплению межнационального согласия и единства российской нации;
4. содействие защите социальных, экономических, общественных, правовых и культурнообразовательных интересов армян России;
5. содействие укреплению отношений дружбы
между народами России и Армении, всестороннему развитию и расширению экономического и гуманитарного сотрудничества и межгосударственных связей между Российской Федерацией и Республикой Армения;

6. содействие сохранению и приумножению
духовного и интеллектуального потенциала российских армян, созданию условий для творческой
работы, всемирного роста профессионализма и
компетентности, более полного раскрытия и использования потенциала членов САР [3].
Задачи САР:
1. взаимодействие с заинтересованными государственными, общественными структурами,
представителями деловых кругов, науки, культуры
и образования Российской Федерации, Республики
Армения и других государств, с целью решения
задач национально-культурного развития российских армян;
2. содействие формированию позитивного общественного мнения для реализации уставных целей и задач;
3. установление контактов и налаживание диалога с национально-культурными организациями
других народов Российской Федерации, с целью
поиска взаимоприемлемых решений задач национально-культурного развития различных этнических общностей в Российской Федерации;
4. содействие сохранению и развитию культурных, интеллектуальных и других ценностей армянского народа;
5. содействие развитию и укреплению научных,
культурных и экономических связей между Российской Федерацией и Республикой Армения;
6. введение адресной социальной деятельности,
оказание помощи в трудоустройстве, содействие
повышению мобильности трудовых ресурсов, социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов;
7. содействие в разработке и реализации различных социальных и экономических программ,
направленных на реализацию целей и задач САР;
8. содействие армянским общинам в создании
культурных и образовательных центров на территории Российской Федерации;
9. организация и проведение в благотворительных целях фестивалей, выставок, аукционов, спортивных соревнований, лотерей, ярмарок, концертов, конкурсов и других мероприятий в порядке,
установленном законом;
10. содействие органам государственной власти
и органам местного самоуправления, а также другим национально-культурным общественным объединениям армян России в деятельности, направленной на реализацию целей и задач государственной национальной политики;
11. содействие в разработке и представлении
органам государственной власти и органам местного самоуправления предложений по вопросам
гармонизации межнациональных отношений и
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совершенствования государственной национальной политики [3].
В 2001 году была открыта воскресная армянская школа. Понятно, что она работает по воскресным дням на базе СОШ № 10 (г. Уфа, улица
Зенцова, 51) на основе безвозмездной аренды. В
школе обучаются 135 учащихся, преподаются армянский язык и литература, история и культура
Республики Армения, предметы художественноэстетического цикла [1].
Армянская диаспора РБ возводит на пожертвования соотечественников армянскую церковь в
деревне Вавилово в уфимском Затоне. Здание
церкви будут облицовывать специально привезенным из Армении туфом. Будущая Церковь Пресвятой Богородицы была освящена 18 февраля
2019 г. Глава Российской и Ново-Нахичеванской

епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископ Езрас возглавил данную церемонию. Члены армянской диаспоры заложили камни церкви
вместе с духовенством [1].
Из вышеизложенного, необходимо отметить,
что армянская диаспора в РБ оказывает большое
влияние на социально-экономические процессы,
вносит свой вклад в развитие республики. Свои
национально-культурные традиции чтят и не забывают. Значительную роль в сохранении этнокультурной идентичности армян в РБ играет язык
и религия. Данному процессу помогают армянские
общины, которые организовали обучение национально-культурным традициям детей в воскресной
школе и строят армянскую церковь в Уфимском
районе г. Уфы РБ.
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ARMENIAN DIASPORA IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Abstract: this article is devoted to the Armenian Diaspora in the Republic of Bashkortostan. The relevance of
the study is determined by the fact that the Armenian people are known for being one of the most mobile peoples
and subject to migration. The object of the article is the Armenian Diaspora in the Republic of Bashkortostan. The
scientific research involved such sources as the results of the All-Union population censuses in Russia, materials of
an interview with the chairman of the Regional Branch of the All-Russian public organization "Union of Armenians of Russia" in the Republic of Bashkortostan Dalaryan Arkady Avetikovich and the Charter of the All-Russian
public organization "Union of Armenians of Russia". The Charter reveals the goals and objectives of the Union of
Armenians of Russia. The scientific novelty of the work lies in the fact that the author introduces data on the Armenian diaspora in the Republic of Bashkortostan into scientific circulation, allowing us to look at the problems of
the diaspora. The article considers two Armenian communities functioning in the Republic of Belarus - the Regional public Organization "National Cultural Center of Armenians of the Republic of Bashkortostan "Sevan" and the
Regional branch of the All-Russian public organization "Union of Armenians of Russia" in the Republic of Belarus. It is concluded that in the conditions of the Armenians being far from their historical homeland, they manage to
preserve their ethno-cultural identity.
Keywords: migration of the Armenian ethnic group, national and cultural centers of the Armenians of Russia,
the Armenian Diaspora in the Republic of Bashkortostan
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО ГОСУДАРСТВА
АМИРА ТЕМУРА. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ
Аннотация: в статье рассмотрено государственное и военное управление государства тимуридов. Ключевое внимание уделяется преобразованиям и реформам во времена правления Амира Темура. В процессе
реформирования своего государственного строя правитель смог создать новый аппарат управления. В статье также рассматривается судебная и законодательная власть, освещение которой имеет представление в
труде «Уложения Темура». Важное место в статье уделено рассмотрению военного управления и иерархии
в войске Амира Темура. Автор делает акцент на том, что Амира Темура интересовали вопросы централизации власти в армии и для этого он ограничивал власть племенных вождей. Построенное Амиром Темуром
государство в первую очередь должно было воплотить в себя самую лучшую форму политической системы. Относительная стабильность централизованной власти в империи Темура позволила развивать не только городское и сельское хозяйство, но и дала большой толчок развитию ремёсел, торговли, товарноденежных отношений, которые имели исключительное значение для экономической жизни.
Ключевые слова: Амир Темур, Тамерлан, тюрки, сахибкиран, визирь, восточное государство, центральная Азия, эмир, улус, аппарат управления, министр, деван, «Уложение»
Амир Темур всегда характеризовался не только
как великий полководец, но и как дальновидный и
достаточно мудрый государственный деятель. Достижения Темура можно расценивать как важный
вклад в науку управления. Этим обосновывается
интерес к личности Темура, особенно, с точки
зрения того, каким управленцем он был. Амир Темур имеет великое значение для истории всего
тюркского народа (народов), ведь именно он создал великую Тюркскую империю, взяв за основу
каноны справедливости. Создавая государство
Амир Темур использовал наработку своих предков, но адаптировал их достижения в угоду своему
времени. Важно, что Амир уделял особое значение
военной структуре государства, и тем не менее
развитие государства основывалось также на удовлетворении интересов различных слоев общества.
Однако структуру своего государства он сохранил в таком же виде, в каком оно существовало во
времена Чингисхана. Темур полагал, что для его
типа государства наиболее подходит разделение
на тумены, так как именно такая структура является оптимальной для легкого управления. Каждая
из таких территорий подразделялась на военные
соединения, которые находились в полном соответствии с числом людей, которых она должна
была поставить для армии. Туман (тумен) в данном аспект означал округ, который мог поставить
до десяти тысяч воинов. Такое деление продолжалось на сотни, тысячи и десятки, а возглавлял
каждую группу определенный начальник. Никто
не мог уходить из десятка, тысячи или тумена, к
которой был причислен, а был обязан иметь строгую привязку к определенной административносоциальной группе. Это решало многие вопросы, в

первую очередь, вопрос исполнения повинностей,
взносов и налогов [7].
Амир Темур был мудрым правителем и доверие
подданных лиц было главной опорой его управления. Он раздавал земли тем, кто был к нему приближен – членам семьи, родственникам, военачальникам, а также соплеменникам из его родного
племени барлас. Это позволяло Темуру управлять
империей при помощи родственных управленцев,
которые контролировали феодальные владения.
Мавераннахр был не делим, ведь для Темура это
был центр империи.
Особенно важным для исследования личности
Темура и временах его правления является «Уложение Темура» [4]. Это важный труд, в котором
автор (он же сам Темур) в автобиографическом
стиле описывает свои годы жизни и структуру
управления государством. В труде Амир дает четкие рекомендации касаемо того, каким он видит
идеальное государства, он касается вопросов административного управления и обязанностей
должностных лиц. Именно этот источник дает нам
важные сведения о взаимоотношениях с эмирами
улусов, правилами субординации и даже о том,
как должны вести себя враги и друзья. «Уложения
Темура» служили основой для правового и государственного управления много лет спустя для
потомков Темура [5].
Единый государственный аппарат включал в
себя семь основных ведомств: 1) канцелярии (деван) премьер-министра (министерство по государственным и общественным делам); 2) министерство обороны (министерство по дополнительным
делам); 3) министерство финансов; 4) министерство дворца; 5) министерство юстиции (аппарат
главного судьи); 6) министерство государственной
121

Исторический бюллетень 2022. Том 5. №2.
безопасности (канцелярия мушриф); 7) министерством иностранных дел (девони расойил) [1].
Главными ведомствами в управленческой
структуре Темура значились даргах и деван. Первый из них возглавлялся Амиром. Деванбаги, они
же главные визири, реализовывали исполнительную власть. Ведомство деван включало в себя визирей по разным вопросам: касаемо военной сферы, налоговых дел, наследования имущества, финансов. Визири были главными чиновниками и в
круг их обязанностей входило: составлять отчеты,
осуществляли информационную поддержку правителя, извещали его о происходящих событиях в
провинциях и т.д.
В системе центральной власти служили шейхульислам (глава мусульманской общины), казикалян, дадхох, ясавул, мухассил, таваджи (отвечающий за сбор войска) и другие чиновники. В
даргахе служили главный военачальник (хаджиб),
хазинадар (казначей), хансолар, слуги, повара (бакаул-баши), секретари, битикчи (письмоводитель),
табибы, музыканты и стольники.
С точки зрения административного отношения,
государство было поделено на одельные улусы,
туманы и вилайяты, которые находились под
управлением таких субъектов, как хакимы, ноибы
и туманбаши. Отметим, что область, округ или
город всегда имели свое определенное финансовое
и административное управление. Это позволяет
сделать вывод о том, что Амир Темур сформировал эффективную и достаточно стройную систему
органов государственной власти, обеспечивающую управляемость и стабильность крупнейшей
империи Средних веков.
Закон и правопорядок в государстве Темура
были важными составляющими. Амир опирался
на законы, как на опору государства. Амир Темур
отмечал, что «власть, которая не опирается на законы и религию, не сохранит свое положение и
силу на достаточно длительный период времени».
Принципы мусульманского прав и верховенство закона выступили в качестве основы, на базе
которой было сформировано государственное
управление. Стоит отметить, что именно при Темуре были учреждены основные судейские должности, представленные такими должностями, как
судья по религиозным вопросам, судья высшего
духовенства, судья по гражданским делам, а также
судья акдас и шейхулислам [3].
Министры могли быть причастны к ответственности, если были бы уличены в воровстве,
хищении, использовании служебного положения в
личных целях, или предательстве. В своих постановлениях Темур создал основы гражданского и
уголовного судопроизводства, сформировал ос-

новные преступления и наказания за их совершение.
В «Дневнике путешествия в Самарканд ко двору Темура» (автор испанец Клавихо) сказано о
том, что при дворе Темура царил порядок и закон
и никто не мог обидеть другого [9] Клавихо также
ведает о том, что Темур всегда возил с собой судей, так как соблюдение закона выступало для него в качестве основного критерия существования и
функционирования правового и справедливого
государства.
Амир Темур был признанным военным реформатором. Военному искусству его армии уделено
немало исследований. Создав мощную армию,
Темур подобно своему дальнему предку Чингисхану, покорил одно государство за другими. В основе армейского управления Темура была дисциплина и суровые наказания. Темуром были внесены различные нововведения, которые позволили
дисциплинировать армию: правила получения чина, производство в эмиры, порядок того, как солдаты должны носить обмундирование и обращаться с оружием и многое другое.
Армия состояла из тюркоязычных племен, во
главе которых стояли преданные Темуру начальники. Положение Темура усиливалось его поддержкой в лице родных и личных соратников. Они
были заинтересованы в сохранении власти Темура, т.к. в отличии от племенных вождей не имели
внешнего источника власти. Таким образом, со
временем вся армейская элита была представлена
преимущественно соратниками Темура. Амир Темур установил полную централизацию военной
власти, усилив политическую и стратегическую
мощь государства.
Племенной состав военного управления был
типичным для любого восточного государства.
Анализируя Темура можно увидеть, что он весьма
эффективно использовал свои властные полномочия и сохранил формальные племенные структуры. Барласы являлось племенем, из которого произошел сам эмир. Именно данное племя занимало
в иерархии империи достаточно почетное место,
но влияние данного племени было несколько
ограничено. В данном аспекте важно отметить,
что Темур работал над тем, чтобы всегда сохранять центральную власть только в своих руках,
что требовало от него ограничивать амбиции,
имеющие место у руководителей племен. Куттуланы, апарды и ясауры сохранили своих правителей, что нельзя сказать о других племенах, однако
даже они не могли довольствоваться высоким положением в иерархии войск [1].
Близкие Темуру или родственные военачальники составляли группу улуса, которая относилась к
правителям. С течением времени положение дан122
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ного рода сделало их автономным классом, укрепившим брачные связи между представителями
знатного рода. Принимая во внимание тот факт,
что командование в армии передавали по наследству, количество людей, которые были преданы
Темуру, постоянно росло и именно им он мог передавать военные должности.
Войска были разбросаны по достаточно обширной территории, однако войска, которые
находились в провинции, едва ли можно было рассмотреть как эффективную часть армии. Стоит
отметить, что управляемые региональными войсками принцы-темуриды имели ограничения в
своей власти, но на это были веские причины.
Например, Темур осуществлял контроль над деятельностью принцев с помощью соратников, тем
самым, он исключал любые возможности для усиления власти на местах и подрыва своего авторитета [2].
Стоит отметить, что Темур всегда старался
находить исключительно «законные» поводы для
различных завоевательных походов и всячески
оправдывать их в глазах своих подданых (например, « ...для восстановления веры и законов Магомеда») [4]. «Уложения» выступают в качестве значимого исторического источника информации и
содержат полезную информацию о том, что Темур
стремился следовать военной этике и, тем самым,
постановил «Правила обращения с туземцами и
колонистами каждой области…». Также Темур
создал правила по сбору контрибуций и дохода, а
также правила по регламентации поведения на завоеванной территории [11].
В армии была введена и специальная должность судьи – кази лашкар, по своим функциям
соответствовавший военному трибуналу. Судьи, в
частности, должны были следить за исполнением
закона и солдатами. Например, известно, что солдаты не могли занять частный дом, имущество или
стадо гражданина.
Обширные земли своего государства Амир Темур распределил в качестве суюргала между своими сыновьями, знатными амирами и внуками.
Эти земли передавались им на управление, которое они осуществляли в качестве вассальных правителей. Кроме Мавераннахра все области и государства перед кончиной Амир Темур распределил

так: Азербайджан, Западный Иран, Ирак, Армению, Грузию – Мирзо Умар ибн Мираншаху; Персию – Пирмухаммаду ибн Умар Шейху; Хорасан,
Мазендаран, Рей и Сеистан – Шахрух Мирзе; владения Султна Махмуда Газневи от Кабула и Кандагара до Северной Индии вместе с бассейном реки Синд – Пирмухаммаду Джахангиру; Ташкент,
Сайрам, Отрар и от Ашпары до границ Китая –
Улугбеку; Фергану от Тараза до Хотана, т.е. югозапад Восточного Туркестана – Ибрахиму Султану
[8].
После того, как Темур умер, обширная империя, которая была создана им при жизни, распалась. Тимуриды (наследники Темура) начали после его смерти междоусобную войну за власть. В
итоге были созданы такие государства, как государство младшего сына Тимура – Шахруха (14091447) с центром в Герате (Хорасан) и его сына
Улугбека с центром в Самарканде. В 1447 Улугбек
стал правителем всей страны, но после его смерти
опять началась война между династиями. К началу
16 в. владения Тимуридов пришли в упадок, так
как были сильно ослаблены данными междоусобными войнами. Однако нельзя сказать о том, что
тимуриды полностью исчезли, так как они основали династию Великих Моголов в Индии, которая
существовала почти 3 полных века.
Государство Темура должно было воплотить
идеальное государство и лучшую форму политической системы общества, так как он особое внимание уделял управленческому аппарату и эффективности его деятельности [6].
Таким образом, исследование данной темы доказывает, что Амир Темур является значимой фигурой в истории всего тюркского народа и всего
исторического периода 14-15 вв. Темур проявил
себя как видный полководец, мудрый управитель,
справедливый правитель, ставящий закон превыше всего. Он создал государство с централизованным управлением, которое держалось на авторитете великой личности Темура. Во многом можно
считать, что узбекская государственность наследовала достижения Темура в области устройства
государства. Многовековые традиции местных
государств стали основой для империи Темура.
Его главная заслуга в том, что он правил с позиции справедливого и мудрого правителя.

Литература
1. Тухтамишев У. Государство Амира Темура и аппарат его управления. Архивариус. 2020. № 8 (53). С.
7.
2. Рахманалиев Р. Империя тюрков. Великая цивилизация. М.: Рипол Классик, 2009. 704 с.
3. Шараф ад-дин Али Йазди, Зафарнома, (Предисловие А., Урунбаев) Ташкент: Изд-во «Фан», 1972. С.
99.

123

Исторический бюллетень 2022. Том 5. №2.
4. Боймирзаева Р.Х., ХАхмедова уршида. Уложение Темура – великий политико-правовой источник //
Молодой ученый. 2017. № 43 (177). С. 217 – 220. URL: https://moluch.ru/archive/177/46185/ (дата обращения:
24.03.2022)
5. Уложение Темура.Т.: изд. имени Гафур Гуляма. 1991. С. 61.
6. Палванова Ф.А. Правда о государственной системе Амира Темура // Молодой ученый. 2016. № 9
(113). С. 945 – 947. URL: https://moluch.ru/archive/113/28858/ (дата обращения: 24.03.2022)
7. Хидоятов Г.А. Моя родная история. Ташкент: Укитувчи, 1990. 303 с.
8. Хужамбердиев Ф. Помилование и правосудие – наследия, переходящие из поколения в поколение.
Общество и инновации. 2020. № 01. С. 43.
9. Руи Гонсалес де Клавихо. Самаркандга Ц Амир Темур саройига саёхат кундалиги (1403-1406). (на узбекском языке). Т.: «Узбекистан». 2010. С. 204.
10. Тойнби А.Дж. Исследование истории: пер. с англ. К.Я. Кожурина. М.: АСТ, 2010.
11. Эркузиев А.А., Мамажанова Н.А. Изучение личности Амира Тимура в Европе (XVI-XVIII века) //
Молодой ученый, 2015. № 9. С. 959 – 961.
12. Мароцци Дж. Тамерлан. Завоеватель мира. М.: АСТ, АСТ Москва, Полиграфиздат, 2010. 464 с.
13. Чигрин Л. Летопись о Тамерлане. Историческая хроника. Январь, 2020. № 123. С. 14.
14. Мухаммедов М.М., Асланова Д.Х. Экономическая политика Амира Тимура и развитие производительных сил Узбекистана в эпоху правления Тимуридов. https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskayapolitika-amira-timura-i-razvitie-proizvoditelnyh-sil-uzbekistana-v-epohu-pravleniya-timuridov (дата обращения:
24.03.2022)
15. Васильев Л.C. История Востока: учебник для магистров: в 2 т. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013 722 с. Т. 1. Серия: Магистр.
16. Всемирная история: в 6 т. Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока. Москва. 2011. С. 282.
17. Буддизм, государство и общество в странах Центральной и Восточной Азии в средние века. М.:
Наука, 2017. 320 c.
References
1. Tuhtamishev U. Gosudarstvo Amira Temura i apparat ego upravlenija. Arhivarius. 2020. № 8 (53). S. 7.
2. Rahmanaliev R. Imperija tjurkov. Velikaja civilizacija. M.: Ripol Klassik, 2009. 704 s.
3. Sharaf ad-din Ali Jazdi, Zafarnoma, (Predislovie A., Urunbaev) Tashkent: Izd-vo «Fan», 1972. S. 99.
4. Bojmirzaeva R.H., HAhmedova urshida. Ulozhenie Temura – velikij politiko-pravovoj istochnik. Molodoj
uchenyj. 2017. № 43 (177). S. 217 – 220. URL: https://moluch.ru/archive/177/46185/ (data obrashhenija:
24.03.2022)
5. Ulozhenie Temura.T.: izd. imeni Gafur Guljama. 1991. S. 61.
6. Palvanova F.A. Pravda o gosudarstvennoj sisteme Amira Temura. Molodoj uchenyj. 2016. № 9 (113). S. 945
– 947. URL: https://moluch.ru/archive/113/28858/ (data obrashhenija: 24.03.2022)
7. Hidojatov G.A. Moja rodnaja istorija. Tashkent: Ukituvchi, 1990. 303 s.
8. Huzhamberdiev F. Pomilovanie i pravosudie – nasledija, perehodjashhie iz pokolenija v pokole-nie. Obshhestvo i innovacii. 2020. № 01. S. 43.
9. Rui Gonsales de Klaviho. Samarkandga C Amir Temur sarojiga sajohat kundaligi (1403-1406). (na uzbekskom jazyke). T.: «Uzbekistan». 2010. S. 204.
10. Tojnbi A.Dzh. Issledovanie istorii: per. s angl. K.Ja. Kozhurina. M.: AST, 2010.
11. Jerkuziev A.A., Mamazhanova N.A. Izuchenie lichnosti Amira Timura v Evrope (XVI-XVIII veka). Molodoj uchenyj, 2015. № 9. S. 959 – 961.
12. Marocci Dzh. Tamerlan. Zavoevatel' mira. M.: AST, AST Moskva, Poligrafizdat, 2010. 464 s.
13. Chigrin L. Letopis' o Tamerlane. Istoricheskaja hronika. Janvar', 2020. № 123. S. 14.
14. Muhammedov M.M., Aslanova D.H. Jekonomicheskaja politika Amira Timura i razvitie proiz-voditel'nyh
sil Uzbekistana v jepohu pravlenija Timuridov. https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-politika-amiratimura-i-razvitie-proizvoditelnyh-sil-uzbekistana-v-epohu-pravleniya-timuridov (data obrashhenija: 24.03.2022)
15. Vasil'ev L.C. Istorija Vostoka: uchebnik dlja magistrov: v 2 t. 6-e izd., pererab. i dop. M.: Iz-datel'stvo Jurajt, 2013 722 s. T. 1. Serija: Magistr.
16. Vsemirnaja istorija: v 6 t. T. 2: Srednevekovye civilizacii Zapada i Vostoka. Moskva. 2011. S. 282.
17. Buddizm, gosudarstvo i obshhestvo v stranah Central'noj i Vostochnoj Azii v srednie veka. M.: Nauka,
2017. 320 c.

124

Исторический бюллетень 2022. Том 5. №2.
Atazhanov F.F., Postgraduate,
Shaanxi Normal University, China
ADMINISTRATIVE AND MILITARY STRUCTURE OF THE
STATE OF AMIR TEMUR. STATE ADMINISTRATION
Abstract: the article considers the state and military administration of the Timurid state. The key attention is
paid to transformations and reforms during the reign of Amir Temur. In the process of reforming his state system,
the ruler was able to create a new administrative apparatus. The article also examines the judicial and legislative
power, the coverage of which is represented in the work "The Laws of Temur". An important place in the article is
given to the consideration of military administration and hierarchy in the army of Amir Temur. The author emphasizes that Amir Temur was interested in the issues of centralization of power in the army and for this he limited the
power of tribal leaders. The state built by Amir Temur first of all had to embody the best form of the political system. The relative stability of centralized power in the Temur Empire allowed the development of not only urban
and rural economy, but also gave a great impetus to the development of crafts, trade, commodity-money relations,
which were of exceptional importance for economic life.
Keywords: Amir Temur, Tamerlane, Turks, Sahibkiran, vizier, eastern state, Central Asia, emir, ulus, administrative apparatus, minister, devan, "Code"
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ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА НАТО К ЛИВИЙСКОМУ КОНФЛИКТУ 2011 ГОДА
Аннотация: статья наглядно показывает, что вооруженный конфликт в Ливии в 2011 году не естественный ход событий, начавшийся с протестов, вызванных отсутствием либеральных и экономических реформ,
коррупцией и трудностями в развитии малого и среднего бизнеса, которые привели к росту безработицы и
протестных настроений. А тщательно спланированное и скоординированное вооруженное вмешательство
НАТО и его партнеров на ливийское государство. В статье анализируется военная подготовка НАТО к
вторжению в Ливию. Показаны действия США по налаживанию дружеских отношений с Ливией и одновременно с этим препятствие ливийским закупкам основных вооружений для обеспечения обороноспособности страны. Описан наиболее опасный для правящего режима Муамара Каддафи внутренний противник
– Ливийская Исламская Боевая Группа, ее усиление США. Приведен пример участия Вашингтона в государственной безопасности Ливии, которое он использовал в своих интересах. Показана маскировка Франции и Великобритания вторжения, под видом подготовки вооруженных сил к военным учениям. А так же
разобраны подготовительные действия США к будующей интервенции, в том числе поставки оружия.
Представлены выводы по итогу подготовительной фазы военного вмешательства.
Ключевые слова: Ливия, Каддафи, «Арабская весна», интервенция, вторжение
В феврале 2011 года в Ливии начались гражданские волнения, требующие отставки лидера
страны Муамара Каддафи. Митинги быстро переросли в вооружённое противостояние между повстанцами и правительственными войсками сохранившими верность легитимному правительству. НАТО, по резолюции Совета безопасности
ООН, должно было создать бесполетную зону, но
по факту осуществило вооруженную интервенция
на территорию независимого государства. Интервенция привела к затяжной гражданской войне,
продолжающийся и сегодня.
Ряд исследователей, в основном западных, считают основными причинами начала ливийского
конфликта экономические факторы: отсутствие
либеральных и экономических реформ, коррупция
и трудности в развитии малого и среднего бизнеса,
которые привели к росту безработицы и протестных настроений 16, р. 41-46 р.; 1267-1283.
Однако факты, изложенные в статье, позволяют
сделать однозначный вывод о том, что массовые
акции протеста, переросшие в вооруженное противостояние не внутренний стихийный бунт. А
тщательно спланированное и скоординированное
вооруженное вмешательство на ливийское государство. Статья описывает военную подготовку
вторжения НАТО и его партнеров в Ливию в 2011
году.
При этом мы ограничены в информации, которую можем предоставить о подготовке операции,
потому, что некоторые участники интервенции по
политическим причинам не стремятся предавать
гласности свои действия в Ливийском конфликте.
После рассекречивания этих документов подготовительный этап кампании будет готов для всеобъемлющего анализа. Поэтому пока мы довольству-

емся той информацией, которая находится в открытом доступе. Однако даже она позволяет частично выявить, подготовительные действия, позволившие стремительно и масштабно начать интервенцию.
Каддафи считал, что США и Европа стали его
друзьями и Ливии уже не придется воевать, в
следствие чего страна не приобретала современное оружие и замедлила модернизацию армии. В
январе 2006 Каддафи заявил, что в современных
условиях войн отсутствует необходимость в тяжелых вооружениях 4.
Евросоюз 11 октября 2004 снял запрет на продажу оружия Ливии 20.
По утверждению Евсеев Владимира Валерьевича заведующего отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, США
строили с Ливией дружеские отношения и одновременно с этим препятствовали ливийским закупкам западного оружия 3, способствуя лишь
покупкам систем вооружения, которые не являются ключевыми для обеспечения обороноспособности страны. Ливийское руководство очень избирательно походило к закупкам вооружения и из
«осторожности» начало модернизацию со «второстепенных» систем оружия 6.
К февралю 2011 года вооруженные силы Ливии
насчитывала от 40 до 50 тысяч человек личного
состава. Однако совершенно очевидно, что поддерживающие режим Каддафи армия, войска ВВС
и ПВО не были готовы к любой форме силового
противодействия планам ВС США и их союзников.
Проблемным регионом для Каддафи была Киренаика – прибрежная зона на востоке Ливии
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вблизи Египта, земли племени Хараби, являвшегося опорой Ливийской Исламской Боевой Группы
(ЛИБГ), которая не только слилась с «АльКаидой» 15, но играла все большую роль в руководстве этой всемирной террористической организации.
ЛИБГ имела цель свергнуть режим Каддафи и
создать на его месте исламское государство. Члены этой радикальной группы создали в Ливии
«спящие ячейки», организовали инфраструктуру в
различных европейских и арабских странах, а
также наладили связи с исламскими радикалами
других стран Магриба 12, с. 157. Часть которых,
так же объединилась с «Аль-Каидой» 9.
Одновременно с этим из Европы высылали ливийских дипломатов и арестовывали ливийских
граждан по обвинению в слежки за своими соотечественниками 8.
При этом американское руководство располагало информацией о сосредоточении в Киренаики
радикального исламизма.
Согласно докладу американской военной академии «Вест Пойнт» опубликованном в декабре
2007 года, из 600 боевиков прибывших в Ирак для
«Джихада» 41% прибыл из Саудовской Аравии.
На втором месте – Ливия, страна в которой населения в 4 раза меньше. Более того, все ливийские
террористы происходят из Киренаики. При этом
подавляющее большинство ливийских боевиков –
выходцы из прибрежных городов Бенгази и Дерна
15. Оба города на протяжении длительного времени характеризуются доминирующей идеологией
воинствующего исламизма, оба являлись очагом
восстания радикальных исламистов против Каддафи в середине 90-х годов. И будущего центра
восстания в 2011 году.
С восстановлением американо-ливийские дипломатических связей США арестовывает за пределами Ливии членов ЛИБГ, преимущественно из
командирского состава. В местах заключения их
подвергают пыткам, потом передают правительству Муаммара Каддафи, которое отправляет исламистов в тюрьму 22.
В свою очередь «блок реформаторов», возглавляемый Сейф аль-Исламом Каддафи и опекаемый
США, с 2006 года начал переговоры с членами
ЛИБГ находящимися в тюрьмах, на свободе, в том
числе и в Афганистане. За отказ от боевых действий власти Ливии гарантировали свободу активистам организации 10. Так к 2011 году из тюрем
было выпущено около 1000 членов радикальных
исламистских организаций, в основном участников ЛИБГ 7.
Однако с началом иностранной интервенции в
2011 году амнистированные члены ЛИБГ станут

передовым подразделением мятежников и начнут
получать от антиливийской коалиции всевозможные виды поддержки. Изложенные факты дают
все основания полагать, что во время пребывания
в американской тюрьме командный состав ЛИБГ
был завербован.
Сближаясь с «Западом» Ливия предоставила
Вашингтону право право участвовать во всех аспектах государственной безопасности Ливии.
В 2008 году Министерство обороны США создало Управление по сотрудничеству в области
безопасности при американском посольстве в
Триполи. Важно заметить, что существенная часть
ливийских офицеров, сотрудничавших с американскими военнослужащими, в 2011 году перейдет
на сторону мятежников. Они будут вести пропагандистскую работу, используя личные отношения, среди вооруженных формирований верных
Каддафи. Так же перебежчики окажут решающее
значение в координации НАТО с наземными силами оппозиции 17, р. 50.
Кандидат политических наук Антюхова Екатерина Андреевна утверждает, что перед вторжением проводилась объемная подготовка к радиоэлектронной борьбе. Планирование радиоэлектронного
противодействия проводилось специалистами четвертой группы психологических операций (военных операций информационного обеспечения) вооруженных сил США. В приграничных с Ливией
территориях развертывалось силами 6-го батальона психологических операций, объединенных командований вооруженных сил США в Европе и
Африке 1, с. 195.
США вывели на стационарную околоземную
орбиту большую спутниковую группировку: спутников связи, навигации, разведки, метеорологи и
других назначений 18, р. 97.
Выдающийся востоковед Быстров А.А. утверждает, что Катар заблаговременно до начала мятежа оказывал поддержку исламистам, в том числе
и снабжал их оружием, которое транспортировалось, через египетскую территорию, с позволения
новых египетских властей. Далее оружие складировалось в районе Дерна и Мисураты – центров
радикального исламизма в Ливии 2. Так же заранее были привезены и складированы наркотики 5,
с. 10.
Журналист Сергей Птичкин в статье «Ливия:
неизвестная война нового поколения» утверждает,
что еще до войны была проведена разведка. Координаты представляющих интерес объектов были
каталогизированы и занесены в компьютеры Пентагона, в качестве военных целей 13.
В Центре стратегических оценок и прогнозов
опубликован материал, согласно которому, воен127
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нослужащие «SAS» прибыли чартерными рейсами
из Лондона под видом обычных пассажиров, а
оружие и снаряжение получили в посольстве Великобритании 14.
Франция и Великобритания договорились о создании объединенных экспедиционных сил. Так 2
ноября 2010 года Франция и Великобритания договорились о создании объединенных экспедиционных сил 21 и объявили о проведении военных
учений в рамках операции «Южный мистраль»
против «воображаемой страны» живущей под
«диктатурой», которая была ответственна за нападение на национальные интересы Франции. Великобритания – союзная страна, как определено в
двустороннем соглашении, поддерживает Францию своими авиационными средствами. Военные
игры должны были пройти с 21 по 25 марта 2011
года.
По датам, составу участников, сценарию, задействованным силам и средствам операция
«Южный мистраль» воспроизводит один к одному
детали будущей операции против Ливии 19.
Военная интервенция в Ливию начнется 19
марта, менее чем через 48 часов после принятия
Советом Безопасности резолюции 1973. За такое
время не возможно всем участникам коалиции
успеть согласовать многочисленные детали операции: разграничить области ответственности, распределить цели и утвердить их приоритетность,
составить график вылетов и дозаправок, определить порядок подчиненности, договориться о взаимодействии, установить порядок продовольственного и медицинского обеспечения, снабжения боеприпасами, ГСМ и порядок возможной
эвакуации сбитых пилотов.
23 марта начальник штаба ВМС США адмирал
Гэри Рафхед сообщил, что США заблаговременно
готовили ВМС для операции в Ливии. К началу
операции все корабли находились на своих позициях, с необходимым боекомплектом и другим
обеспечением 11.

Беря во внимание вышеизложенные факты, логично предположить, что во время подготовки к
учениям «Южный мистраль» были обговорены все
подробности предстоящего вторжения.
Факты, изложенные в статье, позволяют сделать однозначный вывод о том, что интервенция в
Ливию не реакция международного сообщества на
внутренний стихийный бунт, а тщательно спланированное и скоординированное вооруженное вмешательство в независимое государство.
Военная подготовка к ливийскому конфликту
со стороны агрессоров включала в себя:
1. США получили право участвовать во всех
аспектах государственной безопасности Ливии;
2. США подготовили ВМС для операции в
Ливии, обеспечив корабельный состава необходимым боекомплектом и другими видами
довольствия;
3. США вывели на стационарную околоземную орбиту большую спутниковую группировку;
4. США развернули в приграничных с Ливией
районах средства радиоэлектронной борьбы;
5. Объекты, подлежащие ракетно-бомбовой
атаке, каталогизированы, а их координаты
занесены в компьютеры;
6. Франция и Великобритания замаскировали
подготовку вооруженных сил к вторжению
подготовкой к военным учениям;
7. США
создали
Управление
по
сотрудничеству в области безопасности, где
вербовали ливийских офицеров;
8. США завербовали руководителей ЛИБГ,
затем передали их ливийской стороне, а после
убедили выпустить;
9. В Ливию были тайно завезены и
складированы оружие и наркотики;
10. В Ливию под видом гражданских прибыли
военнослужащие «SAS», а их снаряжение с
оружием было доставлено по дипломатическим
каналам.
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NATO MILITARY PREPARATIONS FOR THE 2011 LIBYAN CONFLICT
Abstract: the article clearly shows that the armed conflict in Libya in 2011 is not a natural course of events,
which began with protests caused by the lack of liberal and economic reforms, corruption and difficulties in the
development of small and medium-sized businesses, which led to an increase in unemployment and protest moods.
A carefully planned and coordinated military intervention by NATO and its partners in the Libyan state. The article
analyzes NATO's military preparations for the invasion of Libya. The actions of the United States to establish
friendly relations with Libya and at the same time an obstacle to the Libyan purchases of basic weapons to ensure
the country's defense are shown. The most dangerous internal enemy for the ruling regime of Muammar Gaddafi is
the Libyan Islamic Fighting Group, its strengthening by the United States. An example of Washington's participation in the state security of Libya, which he used in his own interests, is given. The disguise of the French and British invasions is shown, under the guise of preparing the armed forces for military exercises. As well as the preparatory actions of the United States for the future intervention, including the supply of weapons are analyzed. The
conclusions on the results of the preparatory phase of the military intervention are presented.
Keywords: Libya, Gaddafi, "Arab Spring", information war, intervention, invasion
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СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ СЛУЖАЩИХ ПОЧТОВЫХ
КОНТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ В 30-Е ГОДЫ XIX ВВ.
Аннотация: целью статьи является изучение социального состава служащих почтовых контор Оренбургской губернии в 30-егоды XIX вв. Роль и значение информационно-коммуникационной инфраструктуры в современном очень высока, что повышает актуальность изучения истории становления и развития почты в России, прежде всего, региональных особенностей социальной составляющей этого процесса. Анализируется Формулярный список чиновников и служащих Уфимской губернской почтовой конторы за 18351836 год, согласно которому общее количество почтовых служащих составило 100 человек. Рассматриваются особенности формирования штата почтовых контор в Оренбургской губернии, в состав которых входили 1 губернская почтовая контора и 12 уездных почтовых контор. Показан процесс комплектации личного состава, сети почтовых контор, отражена сословная и конфессиональная принадлежность, возрастной
состав служащих почтового ведомства. Также проведен анализ конфессиональной принадлежности почтовых служащих Оренбургской губернии, по данным формулярного списка чиновников и служащих Уфимской губернской почтовой конторы за 1835-1836 г., почти все были православными, всего 96 и их удельный
вес численности постоянно увеличивался В заключении автор делает вывод о том, что формирование штата
почтовых контор Оренбургской губернии в 30-е годы XIX в. проходило в соответствии с законодательными актами Российской империи. Исходя из формулярного списка чиновников и служащих Уфимской губернской почтовой конторы, основной упор делался на преемственность данной службы и на конфессиональную принадлежность, однако, уровень неграмотности населения, стало одним из основных проблем
при формировании штата почтовых контор.
Ключевые слова: почта, почтовые служащие, кадровый состав, Оренбургская губерния
Введение
На всех исторических этапах деятельность
учреждения связи имеют большое социальное,
экономическое, политическое, стратегическое значение. Для российской империи на начало XIX
века с его огромной территорией, разнообразием
климатических условий, сложным административно-территориальным устройством, почтовые
конторы оказывали существенное влияние на решение социально-экономических вопросов.
Изучение социального состава почтовых служащих Оренбургской губернии в 30-е годы XIX
вв. имеют частичный характер. В дореволюционных литературных изданиях отражены лишь разрозненные и отрывочные информационные сводки
о почтовых служащих, и частично информация о
деятельности почтовых контор. В современных
научно-исследовательских трудах раскрыты только отдельные аспекты изучаемой темы. Наиболее
полная информация о кадровом составе служащих
почтовых контор исследуемого периода отражена
в архивных документах Национального архива
Республики Башкортостан и Российского государственного исторического архива, также часть сведений содержится в статистических изданиях и
сборниках Оренбургской губернии, в материалах
периодической печати данного периода.

Основная часть
Начало деятельности по отправке почтовых отправлений в Оренбургскую губернию датируется
1744 годом, об этом свидетельствует сенаторский
Указ «О посылке пакетов в губернию» от 5 апреля
1744 года. Основоположником создания почты
является губернская канцелярия. От ее имени было сформировано прошение об учреждениях почтовых отделений на территории губернии и
направлено в Сенат России, в марте 1750 г. Данное прошение осталось без ответа. В связи с этим,
Оренбургская губернская канцелярия, руководствуясь потребностями торгующего купечества, и
открытием ярмарки в Троицкой крепости, летом
1750 г., решает открыть почту, и установить следующие почтовые направления: в г. Казань, в г.
Уфа и в Троицкую крепость. Открытие оренбургской почты утверждено Указом Сената от 22 января 1752 года: «В Оренбурге стал быть торг немалый, и мены с азиатскими народами на товары и
на скот немалые. В пользу торгующих в Оренбурге российских купцов к пересылке их писем не
только до Москвы и до Санкт-Петербурга, но и до
других российских городов и оттоль до Оренбурга, особливое учреждение рассуждается учинить
весьма потребно» [2].
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В 1802 г., императором Александром I Павловичем было утверждено Министерство внутренних дел, под контроль которого перешло «почтовое правление». В течение 4 последующих лет, в
период становления данной структуры, контроль
над деятельностью почтовых контор имел формальный характер. В 1806 году, после отставки
Д.П. Трощинского [12], «почтовое правление» было реально включено в структуру Министерства
внутренних дел и в 1811 г. переименовано в Почтовый департамент.
Далее в 1819 г. Почтовый департамент перешел
под контроль Министерства духовных дел и
народного просвещения [4]. Почтовый оборот
впервые зафиксирован в 1825 году: за год было
учтено к отправке и перевозке 5 млн. писем [12]. В
этот период по данным переписи на территории
Российской империи проживало около 45 млн. человек, порядка 7,5 млн. семей. Таким образом далеко не каждая семья пользовалась почтовыми
услугами.
В 1830 г. почтовое сообщение в Российской
империи претерпело реформу – было образовано
Главное управление почт, вместо ранее существовавшего Почтового департамента, и ему был присвоен статус самостоятельной структурной единицы. [13]. В рамках данной почтовой реформы были упразднены все губернские почтамты, за исключением Москвы и Петербурга, отделения почтовых контор были распределены по 11 округам
Российской Империи. Помимо должностей почтовых служащих, в каждом округе была образована
должность почт-инспектора, в обязанности которого входил осмотр подведомственных учреждений и трактов на предмет технического состояния
помещений, соблюдения должностных обязанностей чиновников и почтальонов [13]. Оренбургская губерния была включена в 10-ый округ, совместно с Вятской и Пермской губерниями. В результате данной почтовой реформы в Свод законов 1857 ᴦ. был включен «Устав почтовый».
Реформа также коснулась системы функционирования областных и губернских почтовые контор, которым были подчинены уездные. До 1831 г.
расходы на содержание почтовых станций выделялись из казны или земских повинностей. В целях снижения нагрузки на государственный бюджет, почтовым станциям была разрешено перевозить, как почту, так и пассажиров. [9]. Альтернативная «вольная почта», начала функционировать
на всех направлениях, за исключением дороги,
соединявшей Москву и Петербург. Станции могли
содержать представители всех сословий, включая
помещичьих крестьян и почтовых служащих
(кроме окружных и губернских начальников и их
помощников), допускалось создание товариществ.

Владельцы самостоятельно следили за процессом
и качеством предоставления услуг по пассажирской перевозке. Если «на одной и той же дороге»
таких станций не хватало, государству приходилось восполнять недостаток «через отдачу почт с
торгов» за счёт земских повинностей. Устройство
торгов являлось одной из важнейших обязанностей губернатора [10].
В течение длительного периода почтовые почтовое сообщение в основном требовалось для государственных нужд. Услугами почты пользовались государственные учреждения, и исходя из их
потребностей, осуществлялась в основном междугородная почтовая отправка. По факту увеличения
объема частной корреспонденции возникла необходимость доставки в пределах города.
Так, 1840 г. общее число почтовых контор
(станций) достигало 3087, в то числе и 13 почтовых контор в Оренбургской губернии, из которых
4 конторы имели возможность отправлять письма,
деньги и ценности. При этом, из 3087 станций,
всего лишь 14 производили прием и отправку писем, денег и ценностей, а 199 лишь писем; следовательно 2874 почтовых станций занимались лишь
перевозкой путников и никаких почтовых операций не производили [14].
Эти все почтовые учреждения обслуживал зрительно небольшой персонал штатных служащих из
6124 чел., считая и чиновников, и 2447 почтальонов, и унтер-офицеров, сторожей, караульных и
привратников. Помимо этого, имелось еще 14.156
ямщиков и по 3 лошади на каждого, всего около
42.500 лошадей на все станции.
Так, согласно Формулярному списку чиновников и служащих Уфимской губернской почтовой
конторы за 1835-1836 год, общее количество почтовых служащих составило 100 человек: Оренбургская почтовая контора – 16, Стерлитамакская
– 5, Троицкая – 9, Бирская – 4, Златоустовская – 5,
Бугурусланская – 4, Челябинская – 3, Белебеевская
– 4, Бугульминская – 8, Верхнеуральская – 4, Бузулукская – 8, Мензелинская – 3, Уфимская губернская почтовая контора – 27 [5, д. 6]. При этом
необходимо учитывать, что данные по числу служащих по формулярным спискам не всегда были
полные. Однако сравнение информации отдельных формулярных списков, хранящейся в фондах
Национального архива Республики Башкортостан,
показывает недоучет за некоторые годы и чиновников, служивших в почтовых конторах. Например, согласно данным Формулярному списку чиновников и служащих Уфимской губернской почтовой конторы за 1833 г., Верхнеуральская уездная почтовая контора не была представлена в
списке [5, д. 3].
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Что касается конфессиональной принадлежности почтовых служащих Оренбургской губернии,
по данным формулярного списка чиновников и
служащих Уфимской губернской почтовой конторы за 1835-1836 г., почти все были православными, всего 96 и их удельный вес численности постоянно увеличивался. Второе место по численности после православных служащих занимали мусульмани, их было всего 3, и как ни странно,
почтмейстер Бугульминской уездной почтовой
конторы являлся представителем Лютеранского
вероисповедания. Если коренное население губернии, которые исповедовали ислам, была в основной массе неграмотная, то Бугульминский почтмейстер Франц Энвальд был иностранцем, принявшие присягу «на верность» [5, д. 6, л. 75].
Состав служащих по национальному признаку
почтовых контор в Оренбургской губернии, согласно Формулярному списку, включал 96 русских, 3 татар. Также в состав входил служащийполяк – 1 человек. Так же, стоить сказать, что во
многом, работа в почтовых конторах зависело от
образования, от чего коренного населения губернии в формулярных списках значатся мало. И
представляли они Бузулукскую, Белебеевскую,
Бугульминскую и Мензелинскую почтовые конторы.
Большинство служащих почтовых контор проживали в городах – 66 человек. Больше всего их
было в Уфимской (почти 78% от общего количества служащих в уезде). В Оренбургском уезде
соотношение городских и сельских служащих
почтовых контор было равно по 8 человек соответственно. В Троицком уезде служащие, проживающие в городе, составили 44% от общего количества, а в Челябинском и Мензелинском уездах
все проживали в городе, но и численность почтовой конторы в данных уездах была маленькая, по
3 человека.
В 1836 г. удельный вес служащих почтовых
контор на территории Оренбургской губернии в
возрасте до 20 лет составлял 4%, от 20 до 40 –
62%, от 40 до 60 лет – 32%, старше 60 лет – 2% [5,
д. 6].
По классовой принадлежности подавляющее
количество почтовых служащих, являлись детьми
почтовых служащих или почтальонские дети, которые, составляли 28% от общего числа работни-

ков. Далее идут служащие из солдатских детей
(19%), из смотрительских детей (16%) и из офицерских детей (8%).
В почтовых конторах, как было сказано выше,
на службе состояло 100 штатных служащих, из
которых 19 человек имели чин, чаще всего 9-ого и
14-ого класса. В эту же цифру входили смотрители почтовых станций, имевших чин 14-ого класса,
то есть самый низший, пока они оставались на
службе. 12 человек имели различные воинские
звания, такие как рядовой и унтер-офицер. И еще
12 человек имели должность госслужащих: канцеляристов, подканцеляристов, копиистов и т.д. Эти
цифры показывают, что лишь часть почтовых контор имела служащих в ранге чиновника, для чего
нужно было сдавать экзамен и быть грамотным.
Остальная часть контор управлялись или смотрителями по вольному найму или же людьми неграмотными и не имевшим права на чин.
На практике, формирование штата почтовых
контор столкнулось рядом проблем: тут и неграмотность населения, трудностью управления столь
большой территорией губернии, невысокие заработные платы и тяжелый труд. Но несмотря на
это, при формирование почтовые конторы располагали стабильными кадрами, которые уже имели
стаж более 10 лет. Это во многом связано с преемственностью данной профессии.
Заключение
Формирование штата почтовых контор Оренбургской губернии в 30-ые годы XIX в. проходило
в соответствии с законодательными актами Российской империи. Исходя из формулярного списка
чиновников и служащих Уфимской губернской
почтовой конторы, основной упор делался на преемственность данной службы и на конфессиональную принадлежность. Но уровень неграмотности населения, стало одним из основных проблем при формировании штата почтовых контор.
Таким образом, в исследуемом периоде численность работников почтовых контор губернии
была невысокой. Источниками пополнения штата
служащих были выходцы из разных сословий и
социально-профессиональных групп. Увеличение
штата служащих в Оренбургской губернии почтовых контор происходило за счет увеличения числа
потребителей услуг почты, экономическим развитием и увеличения грамотности населения.
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THE SOCIAL COMPOSITION OF THE POST OFFICE EMPLOYEES OF
THE ORENBURG PROVINCE IN THE 30S OF THE XIX CENTURY
Abstract: the purpose of the article is to study the social composition of employees of the post offices of the
Orenburg province in the 30s of the XIX century. The role and importance of the information and communication
infrastructure in the modern world is very high, which increases the relevance of studying the history of the formation and development of mail in Russia, primarily the regional features of the social component of this process.
The Official list of officials and employees of the Ufa provincial post office for 1835-1836 is analyzed, according
to which the total number of postal employees was 100 people. The features of the formation of the staff of post
offices in the Orenburg province, which included 1 provincial post office and 12 county post offices, are considered. The process of completing the personnel, the network of post offices is shown, the class and confessional affiliation, the age composition of the employees of the postal department are reflected. Also, an analysis was made
of the confessional affiliation of the postal employees of the Orenburg province, according to the official list of officials and employees of the Ufa provincial post office for 1835-1836, almost all were Orthodox, only 96, and their
share of the population was constantly increasing. In conclusion, the author concludes that that the formation of the
staff of post offices in the Orenburg province in the 30s of the XIX century. took place in accordance with the legislative acts of the Russian Empire. Based on the official list of officials and employees of the Ufa provincial post
office, the main emphasis was placed on the continuity of this service and on religious affiliation, however, the level of illiteracy of the population became one of the main problems in the formation of the staff of post offices.
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ВНЕШНЯЯ ПОМОЩЬ КНР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Аннотация: в представленной статье описаны основные особенности экономической и социальной помощи КНР странам Центральной Азии в рамках сотрудничества Китая и стран региона Центральная Азия в
многолетнем проекте «Один пояс, один путь». Подчеркивается, что инициатива «Один пояс один путь»
уже на первом этапе своего развития расширила сотрудничество Китая и стран Центральной Азии, так как
после ее внедрения появились различные совместные проекты, приносящие выгоду всем странамучастницам. В статье описаны пути и методы помощи Китая странам-партнерам, среди которых выделяют
сотрудничество в сфере профилактики и борьбы с COVID19, строительство различных объектов инфраструктуры, формирование новых проектов по аналогии с рассматриваемой инициативой. Также в представленной статье выявляются положительные факторы и аспекты данного сотрудничества, а также его результаты и перспективы. Отмечается, что сотрудничество данного рода можно оценить только с положительной
точки зрения, так как реализуемые в рамках данного сотрудничества проекты направлены на развитие инфраструктуры, на оптимизацию сотрудничества в целом и развитие транспортного сообщения во всем
евразийском регионе. Одновременно с этим, особое влияние на развитие указанных аспектов оказывает
Китай, который оказывает повсеместную помощь, поддержку странам Центральной Азии и инициирующий
разработку и реализацию новых совместных проектов. В связи с этим автор приходит к выводу о значимости Китая в развитии стран Центральной Азии и об эффективности их активного взаимодействия и сотрудничества.
Ключевые слова: Китай, Центральная Азия, «Один пояс, один путь», сотрудничество, помощь
Страны Центральной Азии уже более восьми
лет сотрудничают с Китаем в рамках инициативы
«Один пояс, один путь». Именно Центральная
Азия – регион, давший старт этому грандиозному
проекту, и по сей день является местом развития
китайской инициативы. За весь период, когда имело место тесное сотрудничество с Китаем, все
страны Центральной Азии сформировали собственные механизмы стратегии развития, которые
связаны с инициативой «Один пояс, один путь».
Примером является политика Казахстана «Нурлы
жол», программа «Стратегия Нового Узбекистана», а также политики таких стран, как Туркменистан и Узбекистан. Эти страны совместно с Китаем осуществили много проектов в регионе, которые принесли ощутимую пользу экономикам отдельных стран и повысили уровень жизни их
населения.
Представляется, что инициатива «Один пояс,
один путь» позволила вывести сотрудничество
Китая и стран Центральной Азии на абсолютно
новый уровень. Свое выражение это нашло в том,
что появились новые проекты, которые являются
выгодными для всех стран-участниц и затрагивают такие важнейшие сферы, как транспорт и экономика. Это оказало влияние на развитие странучастниц, что можно проследить на примере Ки-

тая. Так, в Китае, начиная с 2013 года, было создано более 500 НИИ, которые занимаются изучением Шелкового пути.
На современном этапе развития инициатива
«Один пояс, один путь» явно лидирует среди всех
проектов многостороннего сотрудничества и интеграции в Евразии. Государства Центральной Азии
достаточно активно поддерживают эту инициативу, так как сотрудничество с Китаем является
чрезвычайно выгодным для всех. Отсюда следует,
что инициатива «Один пояс, один путь» по праву
выступает в качестве грандиозного геополитического проекта, который изначально был предложен руководителями КНР и центральное место в
котором отведено странам Центральной Азии. В
рамках этого проекта Китай осуществляет мощную
финансовую
поддержку
ЦентральноАзиатскому региону.
Реализация инициативы «Один пояс, один
путь» началась в Казахстане, у которого географически нет выхода к морю. В ходе сотрудничества
Казахстана с Китаем в проекте «Один пояс, один
путь» территорию страны покрыла сеть многочисленных железнодорожных и автомобильных дорог
в связи с чем, казахско-китайская логистическая
база, расположенная в порту Ляньюньган, высту136
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пила в качестве выхода Казахстана к Тихому океану.
На сегодняшний день через Казахстан проложены 11 транспортных маршрутов, из которых
пять железнодорожных и шесть автомобильных.
Благодаря этому, в стране образовался конкурентоспособный транзитный хаб. Теперь товары из
любой точки Азии через Казахстан могут достичь
городов Северной Европы примерно за две недели. А в 2020 году, несмотря на пандемию и связанный с ней экономический кризис, рост контейнерных перевозок по направлению «Китай – Европа – Китай» через Казахстан составил более
60%. Сотрудничество Казахстана и Китая, таким
образом, за прошедшие годы весьма успешно, и
инициатива «Один пояс, один путь» показала свой
потенциал и оказалась значимой для продвижения
прогресса в экономике, развитии и глобализации
для Казахстана.
Проанализируем, как Китай участвует в экономике стран Центральной Азии в последние годы.
Китай приводит огромные инвестиции в Центральную Азию в рамках своей инициативы
«Один пояс, один путь». Деньги потоком текут в
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан для финансирования широкого спектра инфраструктурных проектов.
С ноября 2018 года перечень проектов в Центральной Азии включает:
- 203 моста (автомобильных и железнодорожных);
- 199 электростанций;
- 41 трубопровод.
По данным Глобальной телевизионной сети
Китая (ГТСК), к маю 2020 года в рамках «Один
пояс, один путь» Китай подписал 200 соглашений
о сотрудничестве со 138 странами и регионами и с
30 международными организациями.
Страны Центральной Азии – это развивающиеся страны с крупным сельскохозяйственным сектором и относительно ограниченной обрабатывающей промышленностью. Эти страны занимают
нижние позиции в глобальных цепочках создания
добавочной стоимости и имеют устаревшие траспортные связи с другими регионами. Поэтому
проекты инфраструктурного развития являются
для стран Центральной Азии не просто инвестициями, но еще и средством подключения к мировой торговле.
Инвестиции в строительство, а также в развитие сети железных и автомобильных дорог повышает конкурентоспособность как трансграничного, так и внутреннего транспорта в Центральной
Азии. Два из шести коридоров «Один пояс, один
путь» проходят через этот регион, соединяя Китай,
соответственно, с Европой и Ираном и Западной

Азией. Один из маршрутов коридора «Один пояс,
один путь», называемый Новый евразийский сухопутный мост, соединяет Китай с Западной Европой через Казахстан – Россию – Беларусь –
Польшу – Германию. Эти транспортные коридоры
значительно содействуют китайскому экспорту,
потому что через них Китай предлагает большинству стран Центральной Азии ближайший для них
порт.
Всемирный Банк подчеркивает благотворное
воздействие транспортных проектов «Один пояс,
один путь» для экспорта, прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) и ВВП стран Центральной
Азии. Сокращающееся время грузоперевозок делает регион более конкурентоспособным, а его
страны – более привлекательными для иностранных инвесторов. Это генерирует рост ПИИ и экспорта, которые должны привести к повышению
производительности труда и росту ВВП.
Свежие прогнозы Всемирного Банка по воздействию проекта «Один пояс, один путь» на экономику стран Центральной Азии говорят о том, что
ВВП Кыргызстана и Таджикистана потенциально
может вырасти на 32%, а ВВП Казахстана – на
21% [1].
Страны Центральной Азии привлекательны для
Китая, потому что богаты природными ресурсами,
а Китай является крупнейшим в мире потребителем нефти и газа. Китайская экономика нуждается
в них и хочет иметь к ним беспрепятственный доступ. К тому же, страны Центральной Азии являются близкими или даже прямыми соседями КНР
(Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан имеют
общую границу с Китаем).
Китай старается расширить рынки за пределами своих границ, поэтому инвестирует в приграничный регион, что выгодно для обеих сторон.
Китайские компании, особенно в традиционных
отраслях, имеют сегодня лишь ограниченные возможности для внутреннего развития и ищут новых
возможностей за рубежом [6].
В целом, КНР выстроила свои первые связи с
экономиками Центральной Азии ещё много десятилетий назад, и «Один пояс, один путь» представляет собой более новую, продвинутую фазу
этого сотрудничества. Данные, собранные и
предоставленные Монитором китайских инвестиций в мире Американского института предпринимательства и Фонда «Наследие» [3], позволяют
предположить, что только за период 2005-2011
годов китайские компании вложили в четыре
страны Центральной Азии почти 50 миллиардов
долларов США: 35,58 млрд. долларов в Казахстан,
4,73 млрд. долларов в Кыргызстан, 2,15 млрд. долларов в Таджикистан и 5,79 млрд. – в Узбекистан.
По другим данным [8], Китай инвестировал в Ка137
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захстан более 70 млрд. долларов США, что составило около 80% всех его инвестиций в регионе.
Согласно Монитору китайских инвестиций в
мире, общий объем китайских инвестиций и контрактов в рамках «Один пояс, один путь» за 2013–
2020 годы составил 755,17 миллиарда долларов
США (по состоянию на 20 ноября 2020 года), из
которых 297 миллиардов было направлено в энергетику, 185,34 миллиарда – в транспортный сектор, 73,22 миллиарда – в недвижимость, 57,44
миллиарда – в производство металлов, 22,58 миллиарда – в сектор коммунальных услуг и 15,67
миллиарда – в производство химикатов.
На основании сотрудничества по программе
«Один пояс, один путь» помимо займов и прямых
инвестиций, Китай предоставил Кыргызстану более 300 миллионов долларов США в виде безвозмездной помощи в строительстве дорог и налаживании снабжения удаленных районов питьевой
водой [9], а, например, Таджикистан получил от
КНР 230 миллионов долларов США в виде безвозмездной помощи на проект по обновлению автомобильных дорог [4].
Китай представляет свою помощь как свободную от каких–либо политических условий, по контрасту с помощью, поступающей с Запада и от
международных финансовых организаций. Однако
Пекин ожидает от стран–получателей – и особенно от стран Центральной Азии – преданности политике «Единого Китая» [7] и участия в «войне
против трех зол: терроризма, экстремизма и сепаратизма».
Казахстан является ведущей страной в плане
привлечения китайских инвестиций в Центральную Азию. По данным Монитора китайских инвестиций в мире, общий объем китайских инвестиций и контрактов в Казахстане в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (с 2013 по 2020 год)
составил 18,69 млрд. долларов США. Более половины от этой суммы, 9,53 миллиарда долларов,
были направлены в сектор энергетики, 3,81 миллиарда – в транспортный сектор, 2,65 миллиарда –
в химическую промышленность и 1,91 миллиарда
– в металлургию.
Основной акцент сделан на нефтегазовую отрасль, где создано много совместных предприятий
с участием китайских акционеров. Основным действующим лицом является третья по величине в
мире нефтяная компания Китайская национальная
нефтяная корпорация (CNPC), которая имеет активы и интересы более чем в 30 странах по всему
миру. CNPC приобрела долю в казахстанской
компании Актобемунайгаз в 1997 году и владеет
85,42% акций этой компании. В добавление к ряду
проектов по разработке нефтяных месторождений
в стране CNPC участвует в строительстве двух

нефтепроводов (один из них Казахстан–Китай), а
также в строительстве газопровода Казахстан–
Китай. Актобемунайгаз действует в северном Казахстане.
Если говорить о Кыргызстане, то в 2019 году в
Кыргызстане действовало около 400 китайских
компаний и 170 китайско-кыргызских совместных
предприятий [9]. Китайские инвестиции и контракты в Кыргызстане начиная с 2013 года и по
нынешнее время оцениваются в 4,34 миллиарда
долларов США, из которых 2,5 миллиарда были
направлены в сектор энергетики, 1,69 миллиарда –
в транспортный сектор и 150 миллионов в металлургию.39 На китайские компании приходится
около трети всех иностранных инвестиций в страну, по данным правительственного агентства Кыргызстана, опубликованным в феврале 2020 года
[9].
Что касается Таджикистана, то по данным Монитора китайских инвестиций в мире, единственной китайской инвестицией в Таджикистане со
времени объявления инициативы «Один пояс,
один путь» являются 540 млн. долларов США,
вложенные в металлургический сектор (в 2019). В
Таджикистане зарегистрировано более 300 компаний с китайским капиталом. Большинство этих
инвестиций направлены в энергетику, текстильную промышленность, рудники и карьеры, сельское хозяйство и нефтепереработку. Горнодобывающий сектор представляется приоритетной отраслью для китайских ПИИ, которые направляются на геологоразведку и добычу руд металлов, а
также на металлургические заводы для их переработки.
Благодаря помощи Китая, доля горнодобывающего сектора (рудники и карьеры) в национальном ВВП Таджикистана взлетела до 24,8% в 2018,
в сравнении со всего 1% в 2000 году. Более 10
компаний занимаются добычей драгоценных металлов в Таджикистане, крупнейшей из которых
является таджикско-китайское совместное предприятие Zerafshan Gold Company. На нее приходится около 70% общей добычи золота в стране, и
компания владеет правами на добычу полезных
ископаемых на площади в 300 000 гектаров в северном Таджикистане.
Компания TALCO Gold является совместным
предприятием, созданным государственной алюминиевой компанией Таджикистана (TALCO) и
китайской компании Tibet Huayu Mining. Каждый
партнер владеет 50% акций разрешенного капитала, инвестировал 200 млн долларов США для ежегодного производства 2,2 тонн золота и 16 000
тонн сурьмы [4]. Это сделает TALCO Gold второй
по величине золотодобывающей компанией Таджикистана. По данным Агентства Рейтер, начало
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коммерческого производства золота и сурьмы запланировано на март 2020 года, ставится цель со
временем выйти на производство десятой доли
всей сурьмы в мире. В сочетании с собственными
добывающими предприятиями в других странах
это дало бы компании Tibet Huayu Mining 27%
мирового рынка сурьмы. По информации таджикского правительства, китайские компании отбираются как партнеры в горнодобывающем секторе,
поскольку это приносит пользу.
ООО Trans-Tajik Gas Pipeline является совместным предприятием CNPC и Таджкитрансгаза, созданным в 2014 году. Оно строит таджикский участок четвертой линии (нитка D) газопровода Центральная Азия – Китай. Китайские компании или
совместные таджикско-китайские предприятия
производят почти 100% цемента в Таджикистане,
при этом производство цемента в стране выросло с
2013 по 2018 год в десять раз [4]. В начале 2020
года КНР достигла соглашения с Таджикистаном о
двухэтапном проекте стоимостью 550 млн. долларов США по строительству электрогенерирующих
мощностей объемом 275 MВт на реке Зарафшан,
которые, как планируется, будут снабжать электроэнергией и Таджикистан, и Узбекистан [10].
Один из трех маршрутов коридора Китай –
Центральная Азия – Западная Азия в рамках
ЭПШП, который соединяет КНР с Ираном и Западной Азией, проходит по территории Таджикистана, где транспортная инфраструктура относительно слабая и больше опирается на автомобильный транспорт, чем на железные дороги из–за гористого рельефа местности в стране. Не удивительно, что такие компании как «Китайская компания по строительству дорог и мостов» (дочернее
предприятие крупной государственнрой «Китайской компании по строительству коммуникаций»),
ООО Sinohydro (государственная гидроэнергетическая инженерно-строительная компания), и
Группа компаний «Китайские государственные
железные дороги» активно занимаются восстановлением дорог и строительством тоннелей в Таджикистане.
Если говорить об Узбекистане, то китайские
инвестиции и контракты здесь за период с 2013 по
2020 год составили в целом 2,24 млрд. долларов
США, в том числе 720 млн. долларов было вложено в недвижимость, 560 млн. долларов – в транспорт, 440 млн. долларов – в химические отрасли и
340 млн. долларов – в энергетику. Источники в
Узбекистане утверждают, что китайские ПИИ за
последние три года составили 3,9 млрд. долларов
США66, и правительство нацелено на повышение
ежегодных инвестиций со стороны КНР до 5 млрд.
долларов к 2025 году [10]. На начало 2020 года в
Узбекистане действовали 1652 предприятия с ки-

тайскими инвестициями (16% от общего числа).
Из них 531 было создано в 2019 году; более 120
компаний имеют 100% китайского собственного
капитала.
Растущие инвестиции Пекина в проекты, связанные с промышленностью, транспортом, электросвязью, фармакологией, сельским хозяйством и
управлением водопользованием являются отличительной чертой узбекско-китайского экономического партнерства. Для Узбекистана эти новые
тенденции являются частью его стремления к деколонизации, имеющего целью перевод экономики, опирающейся на экспорт природных ресурсов,
на экспорт продуктов с высокой добавочной стоимостью.
Китайские компании принимают участие в создании совместных высокотехнологичных индустриальных парков в Узбекистане. В конце августа
2019 года правительства обеих стран подписали
соглашение о создании совместного инвестиционного фонда с разрешенным капиталом в 1 млрд.
долларов США, ориентированный на высокотехнологичные проекты на предприятиях химической
и нефтехимической отраслей и производственных
объектах нефетгахзового сектора Узбекистана.
Важным сектором в двухстороннем сотрудничестве становятся телекоммуникации. В апреле
2019 года Узбекистан подписал соглашение на 1
млрд. долларов США с дочерней компанией государственной группы компаний CITIC и с компанией Huawei, чтобы приступить к развитию цифровой инфраструктуры для правительственных
агентств Узбекистана и трансформировать потенциал местных правоохранительных органов в области наблюдения. В 2019 году Узбекистан также
предоставил ссуду в 150 млн. долларов США на
приобретения технологии Huawei для обновления
существующих цифровых сетей. Перечень перспективных проектов узбекско-китайского сотрудничества включает строительство электростанций и ветровых электрогенераторов в Навои,
Самарканде и Бухаре (720 млн. долларов США),
добычу углеводородов (600 млн долларов), дальнейшее развитие транспортного коридора Узбекистан – Кыргызстан – Китай, строительство железных дорог, создание логистических центров на
маршруте Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар и
строительство Камчикского автомобильного тоннеля [10].
Инвестиции со стороны КНР более популярны
в Узбекистане по сравнению с соседними Казахстаном и Кыргызстаном – вероятно, потому, что
Узбекистан активно ведет бизнес с Китаем относительно недавно, с той поры, когда в сентябре
2016 года новое руководство страны начало реформирование экономики.
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Кроме того, государства Центральной Азии и
Китай объединили усилия для сотрудничества по
ряду других объектов, на практике реализуя множество проектов по развитию инфраструктуры. В
частности, это автомобильная дорога КитайКыргызстан-Узбекистан, а также транспортный
коридор «Западный Китай-Западная Европа», Китайско-Казахстанский международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и китайскоказахстанская логистическая база в порту Ляньюньган. Также была реализована трехмерная стыковка автомобильных и железных дорог, сетей
связи, трубопроводов.
В ноябре 2022 года в Кыргызстане был завершен второй этап строительства автомобильной
магистрали, которая получила название «СеверЮг». Подрядчиком в данном проекте выступила
китайская компания. Сегодня на практике продолжается практическая реализация второго, а
также третьего этапа строительства в рамках данного проекта. Целесообразно предположить, что
по окончания строительства данная дорога выступит в качестве одной из самых крупных транспортных артерий, которые соединяют в себе южные, а также северные районы Кыргызстана. Более
того, магистраль выступит в качестве международного транспортного коридора на всей территории Центральной Азии. Как отметил по этому вопросу премьер-министр данной страны Акылбек
Жапаров, завершение второго этапа строительства
уже весьма значительно улучшило транспортные
условия на территории страны и будет иметь высокое социально-экономическое значение для развития государства в будущем.
Также стоит отметить, что с началом пандемии
COVID-19, евразийские страны и Китай стали активно обмениваться опытом, направленным на
борьбу с данным вирусом. Кроме того, наблюдается сотрудничество в части оказания друг другу
материальной и иной помощи, работы в части разработки вакцины и ее поставки. Активно обсуждается проект строительства «Шелкового пути здравоохранения». В качестве примера можно привести то, что только в этом году Китай передал Таджикистану и Кыргызстану сразу несколько партий вакцин от COVID-19, а затем предоставил Казахстану и Туркменистану весьма обширный перечень предметов, необходимых для профилактики пандемии в будущем.
В конце сентября 2021 года на территории Узбекистана начали выпуск так называемой «рекомбинантной белковой вакцины против COVID-19».

Стало известно, что объем производства данной
вакцины составляет порядка 300 тыс. доз вакцины
в день, что образует порядка 100 млн. доз в год.
Посол Китая в Узбекистане Цзян Янь неоднократно заявляла, что Китай готов оказать всевозможную поддержку Узбекистану для борьбы с
COVID19, в том числе, оказать содействие в создании регионального центра в сфере производства вакцин, что необходимо для того, чтобы раскрыть потенциал кооперации в сфере совместного
и взаимовыгодного производства лекарств и вакцин.
И ещё о других проектах: в июне 2021 года в
Казахстане была подключена к сети на полную
мощность 100-мегаваттная ветроэлектростанция –
крупнейший ветроэнергетический проект в Центральной Азии, что ознаменовало начало подачи
экологически чистой энергии. Эта электростанция
была построена китайской компанией. Данная
электростанция обладает весьма высоким потенциалом, так как она может вырабатывать более
350 млн кВтч чистой электроэнергии в год, что
способно изменить текущую ситуацию с дефицитом электрической энергии в южной части Казахстана, а также весьма существенно увеличит долю
возобновляемых источников энергии, которые
установлены в Казахстане сегодня.
Более того, известно, что китайские компании
принимают активное участие в строительстве на
территории Казахстана таких объектов, как ветровые, солнечные и гидроэлектростанции, что позволило развить институт использования чистой
электрической энергии на территории страны. Полагаем, что практическая реализация данных проектов будет являться воплощением ускоренного
сотрудничества по дальнейшему развитию инициативы «Один пояс, один путь» и экономической
политики Казахстана «Нурлы жол».
В январе 2022 года Китай и страны Центральной Азии отметили 30-летие установления дипломатических отношений. В новом историческом
периоде отношения Китая с этими странами станут более зрелыми и будут основываться на высококачественном совместном строительстве проекта «Один пояс, один путь», постоянно будет
углубляться сотрудничество в различных областях, страны будут стремиться создать сообщество
общей судьбы для всего человечества и будут
неустанно стремиться к воплощению в жизнь чаяний людей, живущих в регионах реализации «Одного пояса – одного пути», о лучшей жизни.
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CHINA'S FOREIGN ASSISTANCE IN CENTRAL ASIA
Abstract: this article describes the main features of China's economic and social assistance to the countries of
Central Asia within the framework of cooperation between China and the countries of the Central Asia region in
the long-term project "One Belt, One Road". It is emphasized that the One Belt, One Road initiative, already at the
first stage of its development, expanded cooperation between China and the countries of Central Asia, since after
its implementation, various joint projects appeared that bring benefits to all participating countries. The article describes the ways and methods of China's assistance to partner countries, among which are cooperation in the field
of prevention and control of COVID19, the construction of various infrastructure facilities, the formation of new
projects by analogy with the initiative under consideration. Also, the presented article identifies positive factors and
aspects of this cooperation, as well as its results and prospects. It is noted that cooperation of this kind can only be
assessed from a positive point of view, since the projects implemented within the framework of this cooperation are
aimed at developing infrastructure, optimizing cooperation in general and developing transport links throughout the
Eurasian region. At the same time, China has a special influence on the development of these aspects, which provides all-round assistance and support to the countries of Central Asia and initiates the development and implementation of new joint projects. In this regard, the author comes to the conclusion about the importance of China in the
development of the countries of Central Asia and the effectiveness of their active interaction and cooperation.
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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: статья посвящена актуальной в современном обществе проблеме защиты детей от семейного насилия. Автор рассматривает исторический аспект этой проблемы. Исследуется роль и место современных правовых норм в государственной системе мер, направленных на поддержку и защиту детей. Исследователь приходит к выводу, что, учитывая отсутствие в России достоверных статистических и научных данных по проблемам бытового насилия, продолжающейся дискриминации женщин и детей во всех сферах
общественной жизни, необходимо активизировать изучение опыта других стран и использовать весь
накопленный ими позитив.
Актуальность выбранной темы очень велика. Человечество на всем своем пути развития показывает
значимость семьи, как социального института. Уже первые древние ученые отмечали большую роль семьи,
как агента первичной социализации. До сих пор ученые и общественность всего мира отмечают этот факт.
Современные средства массовой информации, социологи, юристы говорят и пишут о том, что государство
должно выработать меры правовой защиты семейных отношений. На сегодняшний день, к сожалению, актуальной проблемой нашего общества является насилие в семье. Российское общество и государство почему-то не до конца осознают какие проблемы может вызвать насилие в семье, а на наш взгляд, большая роль
в искоренении этой проблемы принадлежит государству. Органы РФ до сих пор не приняли отдельный закон о борьбе с домашним насилием, хотя как было уже выше сказано, в каждом регионе России факты домашнего насилия присутствуют.
Ключевые слова: Генеральная Ассамблея ООН, дети, домашнее насилие, Домострой, закон, история
Россия, телесные наказания
Человечество на всем своем пути развития показывает значимость семьи, как социального института. Уже первые древние ученые отмечали
большую роль семьи, как агента первичной социализации. До сих пор ученые и общественность
всего мира отмечают этот факт [1, с. 81].
Современные средства массовой информации,
социологи, юристы говорят и пишут о том, что
государство должно выработать меры правовой
защиты семейных отношений [2, с. 233].
На сегодняшний день, к сожалению, актуальной проблемой нашего общества является насилие
в семье. Российское общество и государство почему-то не до конца осознают какие проблемы
может вызвать насилие в семье, а на наш взгляд,
большая роль в искоренении этой проблемы принадлежит государству.
Органы РФ до сих пор не приняли отдельный
закон о борьбе с домашним насилием, хотя как
было уже выше сказано, в каждом регионе России
факты домашнего насилия присутствуют [3, с.
223].
По данным статистических исследований ряда
социологов, ежегодно гибнут тысячами дети от
домашнего насилия, миллионы несовершеннолетних избиваются родителями, ежегодно растет количество детей, закончивших жизнь самоубийством. Всего по статистике, в России в районе 40%

всех особо тяжких насильственных преступлений
совершается в семье [4].
В целях усовершенствования современного законодательства и профилактики бытового насилия, необходимо рассмотреть историю развития
российского законодательства в отношении этого
вопроса.
Насилие в семье имеет долгую историю, жестокое обращение и эксплуатация детей и женщин
в семье давно известны человечеству.
Нормальным явлением на Руси считалось сажать ребенка, появившегося раньше срока в печь –
в целях «дозревания». Младенцев заворачивали в
сырое тесто, сделанное из воды, которую набирали в трех колодцах. Данный ритуал проводила
бабка знахарка. После запечатания в тесто, его
привязывали к лопате и отправляли в теплую печь.
Процесс сопровождался определёнными словами
и заговором.
Речь знахарки строилась по такому ритму, который позволял вовремя достать ребенка из печи.
«Лекари» ориентировались на интервал между
словами. Для избавления малыша от сухотки знахарки забирали ребенка на ночь, но иногда оставляли малышей в нетопленной избе и трижды знахарка обращалась к матери ребенка с просьбой
отдать его.
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Но иногда, к сожалению, случались случаи
смерти новорожденных. При этом, родители не
несли никакой ответственности [5].
В царствование Ивана IV, вышел в свет, написанный Сильвестром «Домострой». Это был сборник правил и советов в отношении семейных отношений. Правила и советы носили рекомендательный характер в отношении воспитания детей.
На протяжении почти 200 лет, «Домострой» использовали как практическое руководство в семейной жизни.
Согласно «Домострою» оба родителя должны
были воспитывать детей в христианском духе, без
палочной дисциплины. Родители следили за ними
до момента их вступления в брак. С самого раннего возраста дети должны были помогать взрослым.
Уже в семи лет девочки начинали шить, а мальчики начинали заниматься ремеслом. Родителям запрещали баловать детей. Учиться грамоте не считалось обязанностью детей, а писать и читать детей учили лишь в том случае, если планировалась
дальнейшая государственная служба или учеба в
духовной семинарии.
Сильвестр, автор «Домостроя» писал о порке –
как крайней мере наказания, лишь в том случае,
если вина ребенка была доказана. «Сокрушать ребра» детей родители имели право только в экстренных случаях, не со зла, а ради заботы о них [6,
с. 123].
Авторитет родителей в России был всегда
очень сильный. Подтверждением этого факта, является Соборное Уложение 1649 г. Отец, убивший
своих детей, наказывался одним годом тюремного
заключения или церковным покаянием, а если дети убивали родителей – то их наказывали смертной казнью [7].
В указанный выше период времени, дети всегда
подчинялись родителям, особенно отцу. За продажу своих детей в холопы, лишения наследства и
убийство, родители не несли никакого наказания.
И только лишь Соборное Уложение установило
наказание за убийство детей их родителями.
Вплоть до начала XVIII в. государство не вмешивалось в отношения между родителями и детьми и не ограничивало родительские полномочия.
Родители могли обращаться в органы государственной власти с просьбой о наказании детей, им
разрешалось превращать детей в холопов или постригать детей в монахи, а дети, к сожалению, не
могли на них жаловаться.
Только Петр I своим законодательством смягчил власть родителей над детьми. Теперь родители не могли проводить насильственные свадьбы
детей и совершать пострижение их в монахов или
монахинь [8, с. 37]. Глава 6 Краткого изображения

процессов и судебных тяжб 1715 г. запретила пытать детей [9, с. 305].
Правление Екатерины II характеризуется не
только успехами во внешней политике, но и усилением правовой защиты детей. Наказ 1767 г. по
новому подошел к вопросам о таких понятиях, как
«преступление», «цели наказания», «предупреждение преступлений», «телесные наказания». К
примеру, преступление понималось – как нарушение общественного спокойствия, целью наказания
считали только исправления преступника.
К наказаниям в Наказе относились как к вынужденным мерам и по мнению авторов их следовало применять по минимуму. Среди мер наказания были перечислены следующие: награждение
добродетелей, улучшение воспитания и распространение просвещения, принятие хороших законов и другие.
Указ Екатерины II 1765 г. запретил калечить
детей во время наказания и установил меры ответственности в зависимости от возраста детей – до
десятилетнего возраста включительно применяли
телесные наказания, которые наносили им собственные родители, от 11 до 14 лет детей наказывали розгами, а от 15 до 17 лет – плетью [10, с. 9].
С 1765 г. стали ограничиваться истязания в отношении несовершеннолетних детей [9, c. 267].
В XIX в. вышел Свод законов Российской империи. Этот свод разрешал отцу и матери применять домашние исправительные меры с целью
воспитания непослушных детей [11]. Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных установило от 1845 г. установило, на наш взгляд очень
мягкое наказание для родителей за особо жестокое
обращение с детьми – внушение судом за закрытыми дверями [11].
В 1892 г. в столице был организован особый
отдел защиты детей. В его задачи входили не
только сбор сведений о случаях жестокого обращения с детьми в семье, но и предотвращение их
[12].
Таким образом несмотря на то, что в законодательстве XVIII-XIX вв. начинают появляться меры
по защите детей от домашнего насилия, родители
по-прежнему сохраняют за собой авторитарную
власть в семье и не лишаются родительских прав
за применение насилия.
Телесные наказания в отношении были запрещены после Октябрьской революции. После Второй мировой войны, а именно в 1948 г. вышла в
свет Всеобщая декларация прав человека. Теперь
каждый человек имел право на жизнь без насилия.
Через 11 лет, в 1959 г. ООН принял Декларацию
прав ребенка, согласно которой дети наравне, как
и взрослые получали права. В СССР Конвенция
ООН о правах ребенка была ратифицирована в
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1990 г. Теперь за ребенком признавалось право на
здоровое развитие, государство защищало его от
разного рода посягательств (жестокое обращение
и сексуальное совращение), государство помогало
детям, пострадавшим от домашнего насилия [13].
С 90-х гг. наблюдется всплеск выхода правовых нор в отношении борьбы с домашним насилием. Так, например, Семейный кодекс РФ 1995 г.
запрещал родителям причинять вред как физическому, так и психическому здоровью детей и их
нравственному развитию [14]. В постановление «О
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»
Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г.
было прописано понятие «жестокое обращение с
детьми» в семейных отношениях [15].
В Уголовный кодекс РФ 1996 г. была включена
специальная глава «Преступления против семьи и
несовершеннолетних», в которой прописали новую правовую норму – неисполнение родителями,
педагогами, иными работниками образовательного
либо лечебного учреждения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное
с жестоким обращением с ними [16].

С 2000-х гг. правительство стало уделять большое внимание борьбе с домашним насилием. Выходит большое количество законов, указов и постановлений, поправок к статьям кодексов,
направленных на защиту прав ребенка [17]. Уголовный кодекс РФ ввел уголовную ответственность в отношении несовершеннолетних при
определенных условиях, в том числе и за жестокое
обращение над несовершеннолетними со стороны
родителей [18, с. 135]. В статье 69 Семейного кодекса РФ были прописаны основания лишения
родительских прав. Среди них, жестокое обращение с детьми, в том числе физическое или психическое насилие над ними, покушения на их половую неприкосновенность, умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей [19,
с. 120-121].
Таким образом, социальные и правовые определения жестокого обращения с детьми со временем менялись, и сегодня, многие психологи, социологи, юристы сходятся во мнении, что к жестокому обращению с детьми со стороны отца или
матери относятся – физическое и сексуальное
насилие, отсутствие должного внимания, а также
жестокое эмоциональное и моральное обращение.
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DOMESTIC VIOLENCE AGAINST CHILDREN: HISTORICAL ASPECT
Abstract: the article is devoted to the urgent problem of protecting children from family violence in modern society. The author considers the historical aspect of this problem. The role and place of modern legal norms in the
state system of measures aimed at supporting and protecting children is investigated. The researcher comes to the
conclusion that, given the lack of reliable statistical and scientific data in Russia on the problems of domestic violence, ongoing discrimination of women and children in all spheres of public life, it is necessary to intensify the
study of the experience of other countries and use all the positive accumulated by them.
The relevance of the chosen topic is very high. Humanity throughout its development path shows the importance of the family as a social institution. Already the first ancient scientists noted the great role of the family as
an agent of primary socialization. Until now, scientists and the public around the world have noted this fact. Modern mass media, sociologists, lawyers say and write that the state should develop measures of legal protection of
family relations. Today, unfortunately, domestic violence is an urgent problem in our society. For some reason,
Russian society and the state are not fully aware of the problems that domestic violence can cause, and in our opinion, the state plays a big role in eradicating this problem. The authorities of the Russian Federation have not yet
adopted a separate law on combating domestic violence, although, as mentioned above, there are facts of domestic
violence in every region of Russia.
Keywords: UN General Assembly, children, domestic violence, Domostroy, law, history of Russia, corporal
punishment
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РАЗВИТИЕ «НЕОЛИМПИЙСКИХ» ВИДОВ СПОРТА В СССР
НА ПРИМЕРЕ ХОККЕЯ С МЯЧОМ В 1945-1969 ГОДАХ
Аннотация: в статье рассматривается развитие в Советском Союзе «неолимпийских» видов спорта, в
условиях, когда советский спорт становится активным участником олимпийского движения. Отмечается
роль государства в развитии социально значимых спортивных дисциплин. В качестве примера исследуется
хоккей с мячом – вид спорта, который приобрел массовый характер еще в довоенные годы. Проводится
анализ государственной политики в области спорта, отмечаются меры государственной поддержки «олимпийских» видов спорта. В статье сравниваются меры государственной поддержки обоих видов хоккея –
хоккея с мячом и хоккея с шайбой, отмечается попытка нивелировать значение хоккея с мячом как спортивной дисциплины. Отмечается роль хоккея с мячом как регионального спорта, приобретшего значение в
областях Сибири, Дальнего Востока, а также Ульяновской и Архангельской областей, и одновременно –
падение интереса к хоккею с мячом в Москве. В статье также указываются причины, определившие развитие хоккея с мячом в СССР во второй половине XX века.
Ключевые слова: послевоенный период в СССР, «неолимпийские» виды спорта, хоккей с мячом, советское общество
Если рассматривать период 1945-1969 годов в
истории развития советского спорта, то во многом
этот период является переходным, когда СССР
выходит из спортивной самоизоляции, советские
спортсмены все более активно принимают участие
в международных соревнованиях.
Безусловно, изменения государственной политики в области спорта происходили в первую очередь в результате победы в Великой Отечественной войне, после которой последовал ряд приглашений советских спортсменов на международные
соревнования. Самым знаковым из таких состязаний стало турне футбольной команды «Динамо»
(Москва) в Великобританию осенью 1945 года,
окончившее большим спортивным триумфом советских спортсменов, что признается как внутри
страны, так и за рубежом. Уже в 1946 году после
знаменитого динамовского турне Советский Союз
был принят в состав Международной федерации
футбола. После 1946 года приглашение в СССР
зарубежных спортсменов, как и ответные поездки
советских спортсменов за границу стали регулярными.
В декабре 1948 года ЦК ВКП (б) принимает новое постановление о развитии массового физкультурного движения в стране и повышения мастерства советских спортсменов, где среди главных
задач, стоящих перед советским спортом указывается на «завоевание советскими спортсменами в
ближайшие годы мирового первенства по важнейшим видам спорта» [5]. С момента принятия
указанного постановления ЦК ВКП (б) начинается
новый этап развития советского массового спорта.
После Победы в Войне и поездки московских
динамовцев в Великобританию международные
контакты советских спортсменов значительно

расширились. Игровые виды спорта были не единственными, советские спортсмены стали проводить матчевые товарищеские встречи с зарубежными делегациями по конькам, лыжам, легкой и
тяжелой атлетике, другим видам спорта.
Принимаемые в первые послевоенные годы
шаги в области международного спортивного сотрудничества привели к тому, что СССР был принят в Международный Олимпийский комитет. Вопрос о вступлении в МОК также получил предварительно одобрение решением Политбюро ЦК
ВКП (б) от 18.04.1951 №П81/243 [31].
В 1952 году советские спортсмены дебютировали на Летних Олимпийских играх в Хельсинки,
где заняли по количеству завоеванных наград второе общекомандное место. Показанные на Олимпиаде 1952 года результаты показали высокий
уровень подготовки советских спортсменов. Политика спортивной изоляции, когда советский
спорт противопоставлялся «буржуазному», была
окончательно отброшена.
Однако дебют советских спортсменов на Зимней Олимпиаде состоялся позднее – в 1956 году.
Во многом это произошло в результате неудачного
выступления советской мужской сборной на чемпионате мира по конькам, проходившем в Хельсинки в 1948 году, когда вопрос показанных советскими спортсменами спортивных результатов
стал предметом специального обсуждения высшим руководством страны [36, c. 66-72]. После
неудачного выступления советских конькобежцев
на чемпионате мира 1948 года было признано, что
на данный момент – конец 1940-х годов, в зимних
видах спорта советские спортсмены уступают зарубежным атлетам, и вопрос о возможном участии
советской спортивной делегации в престижных
148

Исторический бюллетень 2022. Том 5. №2.
международных соревнованиях, в первую очередь
– Зимних Олимпийских Играх, был отложен.
Несмотря на попытки, предпринятые до Войны,
полноценное развитие в СССР «канадского хоккея» начинается зимой 1946/1947 годов. Уже с
первых «шагов» хоккею с шайбой уделялось особое повышенное внимание со стороны спортивного руководства страны [17]. Советские делегации
регулярно выезжают в ознакомительные поездки
на чемпионаты мира [10, л.1-3]. Для команд по
хоккею с шайбой вводятся, по примеру футбола,
ставки команд мастеров. По окончании хоккейного сезона в марте 1948 года приказом Всесоюзного
комитета по делам физической культуре и спорта
было принято решение о переименовании «канадского хоккея» в «хоккей», тогда как хоккей с мячом, именовавшейся тогда как «хоккей», получил
новое наименование – «русский хоккей» [9, л.109]
(наименование хоккей с мячом возникло уже во
второй половине 1950-х годов). Уже к концу XX
века в сознании спортивной общественности
окончательно закрепилось название «хоккей» за
хоккеем с шайбой, тогда как хоккей с мячом часто
стали называть как «бенди» (от английского –
«bandy»).
В первый период своего развития (до 1953 года) советский хоккей с шайбой не рассматривался
как конкурентно-способный на международной
арене. Впрочем, начиная с 1948 года, советские
команды регулярно проводили международные
товарищеские встречи по хоккею с шайбой. В основном, соперниками хоккеистов являлись команды из стран «народной демократии» (страны Восточной Европы). Особое значение для отечественного хоккея с шайбой приобретают матчи с
командами из Чехословакии [26, c. 7-8], где «канадский хоккей» стал действительно «национальным» видом спорта для чехов и словаков, приобретя большую популярность среди болельщиков.
Уже в начале 1950-х годов в СССР было признано необходимым проводить матчи и со шведскими командами. Как отмечалось в аналитической справке по вопросу международных встреч
по хоккею в сезоне 1951/1952 годов: «Команда
Швеции наряду с командой Чехословакии является сильнейшей в Европе и не раз успешно выступала против команд Канады и США и уровень игры шведов – в настоящее время, определяет уровень международного класса хоккея с шайбой. …
по результатам товарищеских встреч со шведами,
сравнивая затем их результаты в олимпийских играх, – можно будет дать правильную оценку уровня игры советских хоккеистов» [10, л. 1-3].
Отечественный хоккей с мячом в плане международного сотрудничества был значительно обделен.

Во-первых, в хоккей с мячом, помимо СССР,
играли только еще в трех странах – Швеции, Финляндии и Норвегии, а во-вторых, в Советском Союзе была своя концепция правил, отличавшаяся от
правил скандинавского bandy, что сводило проведение международных матчей к минимуму.
Впрочем, в отличие от хоккея с шайбой отечественный хоккей с мячом мог дебютировать на
Зимней Олимпиаде в Осло в 1952 году. По крайней мере, всесоюзный комитет обратился с просьбой допустить советскую команду для участия в
показательном турнире по хоккею с мячом
(bandy), сыгранном в рамках Зимних Олимпийских Игр 1952 года. Однако Международная федерация хоккея на льду (ЛИХГ, позднее – ИИХФ),
которая курировала хоккейные соревнования на
Олимпиаде в Осло, отказала Советскому Союзу по
формальным основаниям – поскольку СССР не
входил в состав ЛИХГ, то советская хоккейная
команда не могла принять участие в турнирах,
проводимых под эгидой ЛИХГ [10, л. 3-4, 55, 56].
Включение хоккейной секции СССР в состав
Международной федерации хоккея на льду произошло как раз на конгрессе в Осло в феврале
1952 года [10, л. 8, 57, 63].
Смерть И.В. Сталина в марте 1953 года и последовавший затем процесс десталинизации, сделал советское общество более открытым для контактов с Западом, чем это было в сталинский период.
Успешный опыт участия на Летних Олимпийских Играх 1952 года показал, что советские
спортсмены могут не только выступать на престижных международных спортивных соревнованиях, но и показывать там высокие спортивные
результаты, добиваться побед, что способствовало
престижу не только советского спорта, но и советской политической системы.
Уже в 1953 году началась активная подготовка
советских спортсменов к следующим Олимпийским Играм 1956 года, как Летним (в Мельбурне),
так и Зимним (в Кортина-д’Ампеццо) [18]. В течение всего периода с 1948 по 1956 годы принимается ряд управленческих решений по развитию так
называемых «олимпийских» видов спорта. В
стране строится ряд новых стадионов и спортивных объектов. К примеру, в Москве происходит
строительство нового спортивного комплекса –
стадиона в Лужниках. Еще в 1950 году признается
необходимым возведение крытых ледовых катков
в Москве [21]. В 1959 году Секретариат ЦК КПСС
согласовывает программу строительства крытых
катков в крупных городах Советского Союза для
развития таких спортивных дисциплин как хоккей
с шайбой и фигурное катание, предполагалось
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также строительство и специализированных конькобежных стадионов с искусственным льдом [19].
В таких условиях, когда государство оказывало
всемерную поддержку для развития «олимпийских» видов спорта, отечественный хоккей с шайбой получил новые стимулы развития.
В 1954 году сборная СССР дебютировала на
чемпионате мира по хоккею с шайбой в Стокгольме и сразу же стала чемпионом мира. Через два
года сборная СССР стала победителем олимпийского хоккейного турнира. Эти две победы поставили советскую сборную в один ряд с ведущими
тогда хоккейными державами – Канада, Чехословакия, Швеция. И хотя следующей победы советских хоккеистов пришлось ждать целых семь лет,
но на всех чемпионатах мира с 1955 по 1961 годы
сборная СССР рассматривалась как один из фаворитов турнира (чемпионат мира 1962 года был
пропущен советской сборной по политическим
мотивам) [26, c.8-19].
В свою очередь, «неолимпийские» виды спорта
в СССР оказались во многом вне рамок государственной поддержки, что заметно снизило количество секций по таким видам спорта, приведшему к
уменьшению спортсменов и сокращению соревнований. Так к середине 1950-х годов в Советском
Союзе практически перестал культивироваться
женский хоккей с мячом. Но этот пример не единственный. С 1948 года перестали проводиться соревнования по регби (возрождение которого произошло только в середине 1960-х годов). В течение в 1950-1960 годов заметно снизилось количество соревнований по городкам – одному из популярных видов спорта в довоенный период.
В такой ситуации отечественный хоккей с мячом оказался не «перепутье»: с одной стороны, –
это был один из самых массовых видов спорта,
где было занято большое количество спортсменов,
как любителей, так и «мастеров», по всей стране,
при этом хоккей с мячом пользовался большой
популярностью среди болельщиков [4]; с другой
стороны, – у хоккея с мячом отсутствовали какиелибо «олимпийские перспективы», поскольку изза малого количества стран, культивировавших
хоккей с мячом, этот вид спорта не мог быть
включен в программу Зимней Олимпиады (и турнир 1952 года так и остался единственным до
настоящего времени [47, p. 256]).
Однако общие тенденции развития советского
спорта, которые сложились в 1950-х годах, затронули и хоккей с мячом.
В первую очередь, началось более тесное международное сотрудничество в области хоккея с
мячом. Уже в сезоне 1952/1953 годов в правила
«русского хоккея» вносится ряд изменений, приближающих игру к правилам, принятым в Скан-

динавии. Самым заметным таким изменением к
правилам стали требования к размеру ворот, которые были увеличены (по высоте) почти вдвое [22].
В феврале – марте 1954 года в Москве был проведен первый международный турнир с участием
сборных команд СССР, Швеции, Финляндии и
Норвегии, ставший прообразом будущих чемпионатов мира [38]. Этот турнир проходил по смешанным правилам: матчи сборной СССР игрались
по правилам «русского хоккея», принятым в 1952
году, а матчи между скандинавскими командами –
по правилам принятым в Скандинавии [39].
В 1956 году был проведен второй московский
международный турнир. Тогда же была образована Международная федерация хоккея с мячом, а с
1957 года стали проводиться чемпионаты мира по
хоккею с мячом. После чемпионата мира начались
встречи советских хоккеистов и на клубном
уровне [24]. Впрочем, следует признать, вплоть до
конца 1960-х годов товарищеские матчи советских
команд с клубами из Швеции и Финляндии носили
еще эпизодический характер.
Вторым принципиальным решением, принятым
в середине 1950-х годов, отразившихся на развитии отечественного хоккея с мячом, стали изменения организации системы внутренних соревнований.
После первенства СССР 1936 года было принято решение проводить первенства страны с 1937
года в формате розыгрыша Кубка СССР по
«олимпийской» системе [3]. Это решение было
продиктовано в основном двумя причинами: погодные условия (сильные морозы могли быть сменены резкой оттепелью) и большие расстояния
между городами с учетом постепенного развития
хоккея с мячом на периферии [8, л. 142-154].
Розыгрыш Кубка СССР становится основным турниром до 1954 года. В 1950 году были восстановлены первенства СССР, однако первые турниры в
1950-1954 годы – это были скоротечные турниры в
течение одной – двух недель.
В 1954 году организация соревнований по хоккею с мячом претерпела радикальные изменения –
фактически была создана хоккейная лига – класс
«А», где команды играли в длительном турнире
[30], в котором элемент случайности, когда результат одного матча мог повлиять на итоги всего
турнира в целом, был сведен к минимуму. Теперь
победителем турнира мог стать только тот коллектив, который проведет ровно и уверенно весь турнир в течение трех зимних месяцев.
Уже опыт первых подобных турниров по хоккею с мячом показал необходимость подготовки
спортивных резервов [35]. Особенно остро этот
вопрос стал в московском «Динамо» – флагмане
отечественного хоккея с мячом на рубеже 1940-х –
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1950-х годов, когда из-за отсутствия резервов команда резко сдала свои позиции в «табели о рангах», пока шло обновление состава команды [6].
Следует отметить, что как только вводилась
система проведения соревнований по принципам
спортивной лиги, практически сразу возникал вопрос о подготовке спортивных резервов и организации соревнований резервистов. К примеру, в
футболе с 1945-1946 годов стали проводится регулярные первенства дублеров среди команд, участвовавших в классе «А» (высшей лиги) чемпионата
СССР [2, c.13-16]. В хоккее с шайбой, где изначально соревнования проводились в рамках спортивной лиги, уже в 1949 году стали создаваться
молодежные и детские команды [13]. В хоккее с
мячом довольно длительное время резервисты готовились в рамках младших команд, выступающих в городских соревнованиях в клубном зачете,
которые не могли в полной мере способствовать
правильной подготовке хоккеистов. В течение всего периода с 1954 по 1964 годы в спортивной печати обсуждался вопрос о том, что необходимо
проводить специальные соревнования для молодежных и юношеских команд по хоккею с мячом
[15].
На рубеже 1950-1960-х годов отечественный
хоккей с мячом переживал кризис, вызванный, с
одной стороны, реформой государственного
управления советского спорта, а с другой – чередой неудач советской сборной по хоккею с шайбой на международных соревнованиях.
В результате политики демократизации советского общества, активно проводимой с февраля
1956 года (после XX съезда КПС), все большее
распространение получили идеи введения принципов общественного или государственнообщественного управления. Физическая культура
и спорт являлись одной из тех сфер жизни советского общества, где роль государства стала сводиться к минимуму. В январе 1959 года принимается решение об упразднении (с 1 марта 1959 года)
всесоюзного спортивного комитета как централизованного органа управления физической культурой и спортом с передачей полномочий Центральному Совету Союза спортивных обществ и организаций СССР [33].
Вновь образованный орган управления спортом
стал больше внимание уделять развитию «олимпийских» видов спорта, и в частности – хоккея с
шайбой, поскольку, как уже отмечалось, победа
советских хоккеистов на международных соревнований повышала престиж СССР на международной арене, тогда как победы в соревнованиях по
хоккею с мячом из-за ограниченного количества
стран, развивающих этот вид спорта, носили по

существу локальный и малозначительный характер.
При этом сокращение внутренних соревнований по хоккею с мячом на рубеже 1950-1960-х годов происходило под предлогом оптимизации финансовых расходов предприятий и спортивных
обществ, для которых участие в соревнованиях по
хоккею с мячом, где были дальние по сравнению с
футболом и хоккеем с шайбой переезды, создавали дополнительную финансовую нагрузку [9, л.
119-120]. Кроме того, большинство спортсменов,
игравших в хоккей с мячом, имели статус «любителей», т.е. не получали вознаграждение за свои
выступления (ставки команд мастеров в хоккее с
мячом отсутствовали) и, следовательно, должны
были совмещать спортивные выступления с другой оплачиваемой работой, что создавало ряд
ограничений как для занятий спортом, так и для
трудовой деятельности.
Если говорить о развитии отечественного хоккея с мячом в эти годы, то следует сказать, что в
первую очередь весь этот период шла борьба идей
– каким должен быть хоккей с мячом. Является ли
этот вид хоккея только массовым видом спорта,
носящий вспомогательный характер, или этот вид
спорта играет важную роль в жизни советского
общества, является «национальным» видом спорта.
В немалой степени «разгоранию» противостояния хоккея с мячом и хоккея с шайбой способствовало и поведение многих работников Федерации хоккея СССР, ответственных за развитие хоккея с шайбой в стране, и в первую очередь – А.В.
Тарасова, которые считали хоккей с мячом «бесперспективным» видом спорта, создающим ненужную конкуренцию хоккею с шайбой, особенно
на фоне того, что в течение долгого времени советская команда не могла выиграть чемпионат мира по хоккею с шайбой. Сокращение расходов на
развитие хоккея с мячом, по мнению указанных
лиц, высвободит дополнительные финансовые
возможности для развития отечественного хоккея
с шайбой [37, c. 128-133].
Наиболее остро эта борьба проявилась в 19611963 годах, когда была изменена структура проведения соревнований по хоккею с мячом, когда было прекращено проведение первых общероссийских юношеских соревнований, когда хоккей с
мячом был исключен из программы Спартакиады
профсоюзов, проводимой в 1963 году, когда хоккей с мячом практически прекратили развивать в
союзных республиках (кроме РСФСР), когда закрывались команды по хоккею с мячом (самый
известный случай – расформирование команды
ЦСКА [46, c. 16, 43, 45-48, 354-355]) и многие игроки переходили в хоккей с шайбой. Наконец, в
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сезоне 1961/1962 годов фактически была ликвидирована спортивная лига по хоккею с мячом, где
должны были выступать сильнейшие команды Советского Союза [37, c. 128-133].
Отечественный хоккей с мячом все-таки смог
пережить кризис, возникший на рубеже 1950-х –
1960-х годов, но значительно изменилась его
внутренняя структура.
Если до середины 1950-х годов главным центром развития хоккея с мячом являлась все-таки
Москва и отчасти Ленинград, а регионы, особенно
– Свердловск, где была создана сильная команда
армейцев, выступали в роли «догоняющих», то,
начиная с середины 1960-х годов, хоккей с мячом
приобретает все больше региональное значение. И
хотя Москва – за счет того, что еще могла предложить более выгодные условия приглашенным
хоккеистам, – сохраняет свое лидирующее положение, но все больше сильных команд начинает
появляться в других регионах, среди которых
можно отметить Сибирь, Дальний Восток, Ульяновск.
«Итогом» хоккейной реформы 1961/1962 годы
стало осознание того, что для развития отечественного хоккея с мячом требуется создание системы лиг с четкими правилами переходов команд
между лигами каждого уровня. Начиная с сезона
1964/1965 годов, образовывается вторая группа
класса «А» («второй дивизион»), а чемпионат
РСФСР, разыгрываемый с 1952 года, превращается в «третий дивизион» отечественного хоккея, где
играют полупрофессиональные команды.
Кроме того, начиная с сезона 1963/1964 годов,
стали проводится регулярные соревнования среди
юношей для команд класса «А», которые в обязательном порядке должны были участвовать в
юношеских соревнованиях [42, c. 765-766]. Уже
первые всесоюзные юношеские соревнования показали, что в деле подготовки резервистов для команд по хоккею с мячом лидерами являются региональные школы подготовки, где выделялись, в
частности, Архангельск и Ульяновск. Команды
класса «А» из регионов все больше стали пополняться своими собственными воспитанниками,
тогда как состав таких ведущих команд отечественного хоккея с мячом как московское «Динамо» и свердловский СКА формировался в основном за счет приглашения игроков из других городов [12, c. 82-84]. Следует отметить, что в Москве
после 1963 года, когда в силу организационных
неурядиц не состоялся городской чемпионат, резко упал уровень подготовки молодых хоккеистов
[44, л. 25-26]. И если в отдельных сезонах столичные команды еще становились участниками финальных юношеских турниров, и даже одержали
победу юношеском первенстве СССР в 1969 году

[28, c. 16], но в целом москвичи заметно уступали
своим сверстникам и не могли претендовать на
общую победу в турнире [45, c. 1-3].
Во второй половине 1960-х годов также увеличилась роль профсоюзов в поддержке хоккея с мячом.
В первые послевоенные годы профсоюзы активно участвовали в развитии хоккея с мячом. Был
учреждён Кубок ВЦСПС [23], который разыгрывался среди команд крупных предприятий. Кроме
того, после 1948 года в стране проводилось большое количество внутриведомственных соревнований в рамках добровольных спортивных обществ,
представлявших отдельные отраслевые профсоюзы. Но с начала 1950-х годов спортивная деятельность профсоюзов была свернута. В 1953 году
розыгрыш Кубка ВЦСПС был прекращен, а после
структурной реформы добровольных спортивных
обществ в 1958 году [32] прекратилось и проведение внутриведомственных соревнований (только в
рамках ДСО «Урожай» сохранились ведомственные общероссийские соревнования по хоккею с
мячом вплоть до 1984 года [14, c.106-108]).
Начиная с середины 1960-х годов, за счет
укрепления собственной материальной базы
профсоюзы стали выступать «шефами» хоккейных
команд, оказывая им своевременную поддержку.
Хоккей с мячом вновь был включен в программу
Спартакиады профсоюзов, проведенной в 1967
году. Но главным решением профсоюзов, следует
признать, стало повторное учреждение в 1968 году
розыгрыша Кубка ВЦСПС [1], который с успехом
разыгрывался среди любительских и полупрофессиональных команд в течение 1970-х годов (команды класса «А» не имели право участвовать в
этом профсоюзном турнире). В розыгрыше Кубка
ВЦСПС участвовали не только команды из
РСФСР, но и союзных республик – Казахстана
[40], а также Белоруссии [25, 27] и Украины [41],
что способствовало на короткое время возрождению традиций хоккея с мячом в этих двух указанных республиках.
К концу 1960-х годов стала очевидна необходимость вводить должностные ставки в целях
оплаты хоккеистам, для которых игра в хоккей с
мячом становится профессией. Следует отметить,
что если в командах «силовых ведомств» – «Динамо» и спортивные клубы армии – вопросы материального стимулирования хоккеистов решалось в
рамках прохождения ими военной службы, то в
профсоюзных командах этот вопрос решался иначе, и руководству клубов приходилось придумывать разные варианты материального стимулирования игроков. Как отмечал в 1969 году на московском региональном совещании, посвященному
развитию обоих видов хоккея, администратор ко152
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манды «Зоркий» (Красногорск): «Желательно,
чтобы вышестоящие организации направили какое-то директивное указание … тем руководителям предприятий, где есть команда хоккея с мячом, чтобы они предоставили игрокам льготы.
Сейчас дирекция предприятий на свой страх и
риск освобождают членов команды от работы. Если это было узаконено, то команды Урала и Сибири могли бы брать и призовые места, а сейчас у
них мало условий для тренировок. Сейчас это
успешно там, где спортивно-воспитательная работа с командой проводится круглый год» [11б л.
109-110].
В конце 1960-х – начале 1970-х годов профсоюзы крупных предприятий начинают вводить так
называемые «профсоюзные штаты команд мастеров», т.е. начинают стимулировать денежными
выплатами хоккеистов подшефных команд. Денежные выплат игрокам в значительной мере повышали заинтересованность игроков в показываемых спортивных результатах, а также создавали
определенные социальные гарантии спортсменам,
которые уже не могли совмещать занятия спортом
с другой оплачиваемой профессией.
Развитие хоккея с мячом как спортивной игры
к началу 1970-х годов определило и все большую
специализацию игроков в этом виде спорта. Если в
середине 1950-х годов еще можно было встретить
переходы хоккеистов из одного вида хоккея в другой, а также совмещение выступлений спортсменов – как правило, в футболе и хоккее с мячом, то
с течением времени такие явления стали редкими
и фактически исчезли к началу 1970-х годов. Этому в немалой мере способствовали и расширение
спортивного календаря (до 10 месяцев в год) у
футболистов и в хоккее с шайбой за счет большого
количества матчей как внутренних, так и международных соревнований. Спортивная биография
Валерия Маслова, который в 1960-х годах еще с
успехом совмещал футбол и хоккей с мячом, – это
уже исключение из общего правила.
К концу 1960-х годов государство начинает пересматривать свое отношение к управлению физкультурным движением и спортом в стране. Во
многом это было вызвано ухудшением спортивных результатов, показанных советскими спортсменами на Олимпийских Играх, особенно – Зимней Олимпиаде 1968 года [20]. В октябре 1968 года вновь был образован «спортивное министерство» – Госкомспорт СССР, на который возлагалась «руководство физическим воспитанием в
стране, разработку и осуществление научно обоснованной системы физической подготовки населения, проведение всесоюзных спортивных мероприятий и контроль за спортивными соревнованиями, организацию научно-методической работы,

подготовку и распределение физкультурных кадров, координацию планов производства и распределения спортивного инвентаря и оборудования и
строительства спортивных сооружений, осуществление международных спортивных связей» [34].
Физическая культура и спорт вновь становятся
предметом прямого государственного управления.
В том же 1968 году для развития «олимпийского» вида спорта – хоккея на траве, в СССР была
образована новая организация – Федерация хоккея
с мячом и хоккея на траве [29].
С одной стороны, спортивное руководство
страны попыталось вновь, как и в середине 1940-х
годов на примере «канадского хоккея», развивать
новый «олимпийский» вид спорта за счет «старых
кадров» – команд по хоккею с мячом. Тем более
что еще в преддверии Летней Олимпиады 1956
года в Москве проводились соревнования по хоккею на траве, в которых участвовали несколько
команд, составленных из игроков по хоккею с мячом [16]. Но в дальнейшем в 1950-х годах эта идея
не получила продолжения. В конце же 1960-х годов, в связи с необходимостью развивать хоккей
на траве в СССР для команд по хоккею с мячом
ввели обязательное участие летом в соревнованиях по хоккею на траве [43, c. 145-147].
С другой стороны, благодаря участию в развитии нового для СССР «олимпийского» вида спорта
– хоккея на траве, стал получать государственную
поддержку и хоккей с мячом. Как отмечал позднее
Михаил Осинцев, ставший успешным советским
тренером по хоккею на траве, уровень зарплат в
хоккее на траве в 1970-ые годы был достаточно
высоким, что привлекало многих игроков из хоккея с мячом к совмещению выступлений с летним
видом хоккея [48].
Подводя итоги, следует отметить, что в Советском Союзе спорт и достижения советских
спортсменов на международных соревнованиях,
где самыми значимыми являлись Олимпийские
Игры, рассматривался как необходимый элемент
пропаганды советской политической системы и
советского образа жизни. «Олимпийские» виды
спорта получали всемерную государственную
поддержку своего развития. В свою очередь, развитие «неолимпийских» видов спорта в СССР
происходило по «остаточному» принципу, что
приводило к сокращению спортивных секций по
«неолимпийским» видам спорта. Появление новых
«неолимпийских» дисциплин – таких, например,
как регби или мотобол – являлось следствием деятельности в первую очередь энтузиастов спорта, и
только потом получали поддержку местных предприятий, общественных и комсомольских организаций. Однако в целом «неолимпийские» виды
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спорта в СССР имели локальное и региональное
значение.
Среди всех «неолимпийских» видов спорта, на
наш взгляд, особое место занимал хоккей с мячом,
который благодаря своему довоенному развитию
приобрел статус одного из самых массовых видов
спорта в СССР, получивших распространение на
большей части территории Советского Союза,
привлекая значительное количество болельщиков
на стадионы во время проведения хоккейных матчей. Несмотря на предпринятые на рубеже 1950-х
– 1960-х годов попытки спортивного руководства
страны нивелировать значение хоккея с мячом,
этот вид спорта, наоборот, приобрел значение
«национального» вида спорта, чему в немалой

степени способствовали и регулярные победы на
чемпионатах мира. В конце 1960-х годов в связи с
необходимостью развития в СССР такого «олимпийского» вида спорта как хоккей на траве была
образована объединенная Всесоюзная федерация
хоккея с мячом и хоккея на траве, что позволило
привлечь в развитие хоккея с мячом дополнительные финансовые средства, а также получить государственную поддержку. Сложившаяся к началу
1970-х годов система управления отечественным
хоккеем с мячом оставалась достаточно эффективной и успешно функционировала, несмотря на
отдельные изменения, вплоть до периода «перестройки» в середине 1980-х годов.
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THE DEVELOPMENT OF “NON-OLYMPIC” SPORTS IN THE USSR
ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN HOCKEY IN 1945-1969
Abstract: the article examines the development of “non-Olympic” sports in the Soviet Union, in conditions
when Soviet sport becomes an active participant in the Olympic movement. The role of the state in the development of socially significant sports disciplines is noted. As an example, we study Russian hockey, a sport that became widespread in the pre-war years. The analysis of the state policy in the field of sports is carried out, measures
of state support of “Olympic” sports are noted. The article compares the measures of state support for both types of
hockey – Russian hockey and ice hockey, and notes an attempt to level the importance of Russian hockey as a
sports discipline. The role of Russian hockey as a regional sport, which has gained importance in the regions of
Siberia, the Far East, as well as the Ulyanovsk and Arkhangelsk regions, is noted, and at the same time there is a
decline in interest in Russian hockey in Moscow. The article also indicates the reasons that determined the development of Russian hockey in the USSR in the second half of the XX century.
Keywords: post-war period in the USSR, “non-Olympic” sports, Russian hockey, Soviet society
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