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                                 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Позицию Великобритании в отношении единой Евро-
пы в эпоху новейшего времени можно охарактеризовать 
с помощью одного емкого понятия – «евроскептицизм». 
Данный термин, безусловно, является многоаспектным, 
связанным со многими другими феноменами соци-
ально-политической жизни общества. Так, британский 
евроскептицизм тесно связан с английским национа-
лизмом. Партия «Английские демократы» является но-
сителем националистических и евроскептических идей, 
представляя собой силу, порожденную логикой их раз-
вития и взаимовлияния.

Новизна статьи заключается в том, что изучению в 
ней подвергается внесистемная политическая сила, ко-
торая обычно не входит в поле зрения исследователей 
новейшей истории Великобритании, но представляет 
собой интересную идейную платформу со своеобраз-
ным сочетанием принципов английского национализма 
и британского евроскептицизма. К тому же, в статье ис-
пользуется новый подход к исследованию, основанный 
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За последние несколько десятилетий и бри-
танский евроскептицизм, и английский национа-
лизм претерпели некоторые изменения, которые 

касаются как общих тенденций их развития, за-
ключающихся, прежде всего, в их неуклонном 
усилении, так и особенностей взаимодействия 
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этих феноменов между собой, выраженных в 
преобразованиях логики их взаимоотношений, 
взаимовлияния и взаимообусловленности. Опре-
деленной вехой их развития можно считать по-
явление такой политической силы, как партия 
«Английские демократы». Однако прежде чем 
давать оценку той роли, которую обозначенная 
организация сыграла в истории британского ев-
роскептицизма и связанного с ним английского 
национализма, необходимо в общих чертах оха-
рактеризовать то, каким образом происходило 
развитие и взаимодействие указанных феноме-
нов во второй половине XX в.

После завершения Второй мировой войны 
Великобритания переживала тяжелый кризис 
идентичности. Фундаментом для построения но-
вой британской идентичности явилось чувство 
обособленности, обусловленное географическим 
положением страны и обостренное исторической 
обидой на Германию и ее союзников по Второй 
мировой войне, а также завершением распада 
Британской империи [5, p. 337]. Вопрос о присое-
динении к европейским интеграционным процес-
сам стал дополнительным стимулом для проявле-
ния британского национализма и в определенной 
степени создал предпосылки для формирования 
и развития английского национализма.

Как отмечает исследователь проблем наци-
онализма и евроскептицизма в новейшей исто-
рии Европы Б. Уэллингс, дискуссии о вступлении 
Великобритании в Европейское экономическое 
сообщество (ЕЭС) в 60-е – 70-е гг. XX в. подго-
товили почву для оформления современного 
английского национализма в силу двух важных 
обстоятельств. Во-первых, был поднят вопрос 
о необходимости защиты парламентского су-
веренитета перед лицом наднациональных ев-
ропейских институтов, важность непрерывного 
функционирования и верховенства которого для 
британцев не может быть до конца понятой и 
разделенной континентальными государствами 
Европы. Во-вторых, наблюдалось объединение 
парламентского и народного суверенитетов, кото-
рое отчетливо проявилось в организации и про-
ведении референдума о членстве Соединенного 
Королевства в ЕЭС, состоявшегося в 1975 г. [15, 
p. 490].

Именно Англию принято считать колыбелью 
парламентской демократии, поскольку там семь 
столетий назад зародился современный парла-
мент. Сегодняшняя парламентская демократия – 
важное детище английской истории, поэтому для 
англичан неприемлема идея отказа от сильного 
национального парламента [1, с. 130]. Парламент 
стал не просто центральным элементом англий-
ской политической культуры, но и символом на-
ционального суверенитета. Это привело к тому, 
что парламентский суверенитет начал во многом 
определять английскую национальную идентич-
ность. Однако суверенитет парламента распро-
странялся и за пределы самой Англии, что было 
обусловлено политическим развитием Соеди-
ненного Королевства, которое привело к смеше-

нию английской и британской идентичностей [15,  
p. 493]. В связи с этим во второй половине XX в. 
английский национализм был еще довольно тес-
но связан с защитой суверенитета Великобрита-
нии в целом.

Через год после присоединения Соединенного 
Королевства к ЕЭС правящая Лейбористская пар-
тия поставила вопрос о сохранении членства Ве-
ликобритании в Сообществе. Голосованием в Ка-
бинете министров было решено оставить страну 
в ЕЭС на новых условиях участия, предложенных 
лейбористами. В 1975 г. Лейбористское прави-
тельство провело референдум по этому вопросу, 
результаты которого оказались аналогичными ито-
гам голосования Кабинета министров [3, с. 128].  
Следовательно, Великобритания осталась в ЕЭС 
на обновленных условиях. Именно тот факт, что 
положительное правительственное решение 
было через год поддержано на референдуме, 
может служить наглядным доказательством сли-
яния парламентского и народного суверенитетов 
[15, p. 489]. На этом этапе четкого разделения 
британского и английского национализмов пока 
еще не прослеживалось. Для прекращения отож-
дествления интересов английского национализ-
ма с защитой британского суверенитета требова-
лось дальнейшее укрепление антиевропейских 
настроений, а также усиление националистиче-
ских тенденций в других частях Великобритании.

Серьезным шагом в сторону углубления ев-
роскептицизма и формирования английского 
национализма явилась попытка М. Тэтчер мо-
дернизировать Консервативную партию и Вели-
кобританию в целом. Внутренние противоречия 
привели к тому, что вновь возникла проблема со-
хранения британского суверенитета перед лицом 
процесса европейской интеграции. Поддерживая 
и отстаивая британский суверенитет, М. Тэтчер 
не только усугубила раскол в Консервативной 
партии, но и углубила национальные разногласия 
в Великобритании. Славное имперское прошлое 
страны было эталоном для М. Тэтчер, источни-
ком вдохновения для задуманных ею преобра-
зований. За риторикой, призывавшей возродить 
былое величие Британии, скрывался английский 
национализм, обозначивший стремление к по-
строению такой государственной системы, кото-
рая, как и в прошлом, отвечала бы в первую оче-
редь интересам англичан.

Но если английский национализм к тому мо-
менту все еще выражался преимущественно в 
отстаивании британского суверенитета, то в Шот-
ландии, стремящейся в 1980-е гг. к автономии и 
восстановлению собственного парламента, наци-
онализм проявился как в антибританском, так и в 
антианглийском ключе. Конституционная комис-
сия, созданная в Шотландии в 1988 г., признала, 
что «Соединенное Королевство является полити-
ческим объединением, созданным под давлением 
Англии. Сегодня выбор способа самоуправления 
Англии – это дело самих англичан. Если их не бу-
дет устраивать наличие парламента в Шотландии 
при текущем политико-территориальном устрой-
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стве Великобритании, то подходящим решением 
для них было бы изменение данного устройства 
государства на федеративное» [10, p. 210]. Так, 
позиция других британских наций, заключавша-
яся в противодействии политической организа-
ции Соединенного Королевства по английскому 
образцу, начала вносить свой вклад в распозна-
вание английского национализма, интересы кото-
рого господствовали в проведении официальной 
политики Консервативной партии.

В конце 1990-х гг. в Великобритании произо-
шла деволюция, в результате которой Шотлан-
дия, Уэльс и Северная Ирландия получили зна-
чительные права автономии. Англия осталась 
единственным регионом Великобритании, не на-
деленным политическими органами самоуправ-
ления. Это обстоятельство стало серьезным фак-
тором развития английского национализма уже в 
XXI столетии.

В целом к началу XXI в. идеологическое содер-
жание английского национализма успело сфор-
мироваться на базе евроскептицизма, который 
приобрел достаточно широкие масштабы, позво-
лявшие ему учитывать мнения тех, кто возмущал-
ся бюрократическим регулированием, открытыми 
границами и эрозией суверенитета Соединенного 
Королевства, трактуя сложившуюся ситуацию как 
национальный спад [15, p. 498]. Так, английский 
национализм на рубеже столетий сочетал в себе 
все более усиливающиеся евроскептические на-
строения с ностальгией по имперскому прошло-
му на фоне процессов деволюции в Великобри-
тании, обошедших Англию стороной.

В условиях усиления дифференциации ан-
глийского и британского национализмов и углу-
бления евроскептических настроений в Соеди-
ненном Королевстве в начале нового столетия 
интересно проследить, по какому пути самоопре-
деления пошла партия «Английские демократы», 
сочетающая в себе националистические и евро-
скептические черты, и, следовательно, опреде-
лить ее место в новейшей истории британского 
евроскептицизма.

Партия «Английские демократы» была созда-
на в 2002 г. в Лондоне. Многие ее основатели со-
стояли членами политической группы «Кампания 
за английский парламент» [9]. В число первосте-
пенных целей партии, согласно ее конституции, 
входит осуществление деятельности, способ-
ствующей созданию парламента и правительства 
Англии и обеспечивающей достаточную электо-
ральную поддержку для их формирования [12,  
p. 1]. «Английских демократов» не устраива-
ет текущее положение дел, при котором Уэльс, 
Шотландия и Северная Ирландия обладают соб-
ственными законодательными и исполнитель-
ными органами власти регионального уровня,  
а население Англии лишено данного демократи-
ческого права [4]. Так, с момента своего возник-
новения партия «Английские демократы» пози-
ционировала себя политическим выразителем 
английского национализма, что подтверждается 
словами ее основателя и лидера Р. Тилбрука: 

«Нам необходима партия, которая бы представ-
ляла Англию, и главная цель «Английских демо-
кратов» состоит именно в том, чтобы заботиться 
об интересах Англии» [7].

Однако национализм – не единственная идео-
логическая опора партии. «Английские демокра-
ты» сформулировали свою позицию в отношении 
Европейского союза (ЕС) и разработали соб-
ственную концепцию относительно взаимоотно-
шений Великобритании в целом и Англии в част-
ности с данным интеграционным объединением, 
которая была изложена в партийном манифесте. 
Скептическое отношение «Английских демокра-
тов» к углублению политической интеграции в ЕС 
проявляется в том, что ««Английские демократы» 
одобряют европейское сотрудничество в сфере 
торговли, но не принимают европейское полити-
ческое объединение, которое подрывает незави-
симость, суверенитет и демократические инсти-
туты европейских государств» [13, p. 15]. Критика 
ЕС как единого политического образования также 
прослеживается в следующих положениях ма-
нифеста партии: «ЕС не в состоянии успешно 
функционировать как единое экономическое и 
социальное пространство. Входящие в него госу-
дарства обладают различными экономическими 
и культурными условиями и особенностями. Ка-
ждое государство нуждается в таком управлении, 
которое бы соответствовало не только матери-
альным потребностям, но и демократическим, 
культурным и другим традициям населяющих его 
народов. Унифицированный подход ко всем стра-
нам ЕС – это путь к катастрофе. ЕС превратился 
в оторванную от граждан и устаревшую бюрокра-
тическую организацию, непригодную для совре-
менной эпохи, когда народы Европы нуждаются 
в демократических национальных государствах, 
способных защитить их интересы и уникальную 
культуру от вторжения транснациональных кор-
пораций, международных институтов и глобаль-
ной экономики. ЕС скорее создает проблемы,  
а не способствует их решению» [13, p. 15].

Еще до британского референдума 2016 г. по 
вопросу членства в Евросоюзе в манифесте «Ан-
глийских демократов» было провозглашено сле-
дующее: ««Английские демократы» будут доби-
ваться разрешения на проведение референдума, 
который бы решил судьбу дальнейших отноше-
ний Англии с ЕС. Этот референдум должен вклю-
чать возможность выхода из ЕС и вступления в 
Европейскую ассоциацию свободной торговли, 
государства-члены которой имеют соглашение о 
свободной торговле с ЕС»… «Если на референ-
думе Англия проголосует за выход из ЕС, то он 
должен будет состояться немедленно <...> Если 
англичане проголосуют за выход, то все плате-
жи в ЕС должны быть сразу же прекращены, а 
Англия должна восстановить полноту государ-
ственного суверенитета на своей территории. 
Все это предполагает возвращение переданных 
институтам Евросоюза властных полномочий и 
восстановление государственного контроля над 
нашими территориальными водами <...> В случае 
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выхода Англии из ЕС мы будем надеяться, что 
другие британские нации последуют ее примеру, 
чтобы сохранить сплоченное британское госу-
дарство и избежать нежелательного разделения. 
В случае если один или несколько других реги-
онов Великобритании предпочтут остаться в ЕС, 
Англия будет вынуждена покинуть интеграцион-
ное объединение в одностороннем порядке» [13,  
pp. 15-16]. Председатель партии Р. Тилбрук так 
прокомментировал проблему членства в ЕС: «Мы 
стремимся защитить наш народ и национальную 
культуру от Евросоюза, поэтому мы выступаем за 
проведение референдума по вопросу выхода из 
ЕС. Наша позиция заключается в том, что Вели-
кобритания должна выйти из Евросоюза» [2]. Учи-
тывая все вышеизложенное, партию «Английские 
демократы» можно охарактеризовать как евро-
скептическую.

По классификации, предложенной британски-
ми политологами П. Таггартом и А. Щербяком, 
евроскептицизм подразделяется на жесткую и 
мягкую формы. Жесткий евросекптицизм пред-
полагает наличие принципиальной оппозиции 
ЕС и европейской интеграции. Он наблюдается в 
тех политических партиях и движениях, которые 
считают, что их страны должны выйти из интегра-
ционного объединения, или политика которых в 
отношении ЕС заключается в противодействии 
проекту европейской интеграции. Мягкий евро-
скептицизм не предполагает принципиальных 
возражений против европейской интеграции или 
членства в ЕС. Он может выражаться в озабочен-
ности по поводу одной или нескольких областей 
политики Евросоюза или в провозглашении не-
соответствия траектории развития ЕС текущим 
национальным интересам государства [11, p. 4]. 
В соответствии с данной классификацией партия 
«Английские демократы» является классическим 
образцом жесткого евроскептицизма, выступая 
как против развития европейского интеграцион-
ного проекта в его современном виде, так и про-
тив участия в нем Великобритании.

После победного для британских евроскепти-
ков референдума 2016 г. о выходе из ЕС партия 
«Английские демократы» сосредоточилась в ос-
новном на проблеме расширения политических 
прав и свобод англичан. Согласно партийному 
видению, необходимым условием сохранения 
территориальной целостности Великобритании 
является создание собственного национального 
парламента в Англии. Деволюция, начавшаяся в 
Соединенном Королевстве более двадцати лет 
назад, должна быть завершена. Англии необхо-
димо найти свое место в качестве суверенного 
национального образования. Все больше людей 
определяют себя как англичане и гордятся своей 
английской идентичностью. Вновь поднимаются 
вопросы о независимости Шотландии. «Англий-
ские демократы» признают право шотландцев на 
выбор собственной судьбы, если в нем отразит-
ся подлинная воля народа Шотландии. Таким же 
правом, по их мнению, должен пользоваться и ан-
глийский народ, если он хочет получить собствен-
ный парламент или обрести независимость [14].

Вместе с тем партия «Английские демократы» 
продолжила придерживаться ясно обозначенной 
ранее евроскептической линии. Эта позиция от-
четливо проявилась после предоставления Брюс-
селем Лондону очередной отсрочки по Брекситу. 
29 марта 2019 г. было назначено датой Брексита, 
однако он не состоялся, поскольку премьер-ми-
нистр Великобритании Т. Мэй попросила у Евро-
союза отсрочку как минимум до 12 апреля. Лидер 
партии «Английские демократы» Р. Тилбрук счел 
действия премьер-министра не имеющими юри-
дической силы, а выход Соединенного Королев-
ства из ЕС свершившимся. 3 апреля 2019 г. он по-
дал иск в Высокий суд Англии и Уэльса, в котором 
утверждалось, что Т. Мэй не имела полномочий 
переносить дату Брексита, несмотря на то, что 
ее решение было поддержано обеими палатами 
британского парламента и официальным Брюс-
селем [6]. Так, даже в условиях новых реалий 
взаимоотношений Великобритании и Евросоюза 
партия «Английские демократы» сохранила свою 
приверженность евроскептическим взглядам.

Важное заявление было сделано председате-
лем партии «Английские демократы» Р. Тилбруком 
после получения уведомления об отказе рассма-
тривать его иск в июне 2019 г.: «Наша борьба за 
осуществление Брексита продолжается, причем 
она является частью гораздо более масштабной 
политической, правовой и моральной кампании 
за спасение и сохранение уникального, самобыт-
ного и поистине великолепного наследия Англии 
и английского народа» [8]. Отсюда следует, что 
партия «Английские демократы» рассматривает 
евроскептицизм как важный атрибут существова-
ния английского национализма. Для нее расцвет 
Англии невозможен в составе ЕС, поэтому евро-
скептическая позиция является важнейшей идей-
ной установкой, необходимой ступенью на пути к 
конечной цели – политическому, экономическому 
и культурному могуществу Англии.

В целом партия «Английские демократы» 
представляет собой английскую националистиче-
скую евроскептическую политическую силу. При 
этом национализм «Английских демократов» не 
является антибританским, так как допускает со-
существование всех британских наций в рамках 
единого Соединенного Королевства при условии 
равного наделения правами автономии всех его 
регионов. Иными словами, в лице «Английских 
демократов» английский национализм выступает 
за равенство англичан среди других британских 
наций, предполагающее равную с остальными 
регионами Соединенного Королевства степень 
автономии и обладание региональными полити-
ческими институтами законодательной и испол-
нительной власти.

В плане евроскептической риторики партия 
«Английские демократы» выступает скорее в 
роли британской, а не чисто английской силы, 
которая сопротивляется вмешательству надна-
циональных органов Евросоюза в политическую, 
экономическую и культурную жизнь всего Соеди-
ненного Королевства и защищает суверенитет 
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Великобритании перед лицом европейской инте-
грации. Во многом такой подход обусловлен исто-
рическим развитием английского национализма, 
который на протяжении второй половины XX в. 
развивался в русле британского евроскептициз-
ма, ратовавшего за защиту парламентского суве-
ренитета и не разделявшего понятия «Англия» и 
«Великобритания».

Таким образом, партия «Английские демо-
краты» занимает особое место в новейшей ин-
теллектуальной истории развития британского 
евроскептицизма. Она является закономерным 
порождением английского национализма, разви-
вавшегося в конце XX в. под воздействием двух 
основных факторов: внешнего и внутреннего. 
Внешним фактором послужил современный бри-
танский евроскептицизм, обусловленный всту-
плением Соединенного Королевства в ЕЭС и 
дальнейшими взаимоотношениями государства 
с европейским интеграционным объединением 
и предполагающий отстаивание парламентского 
суверенитета, который исторически являлся не-
оспоримой ценностью английской политической 
культуры. Внутренним фактором стала борьба 
Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии за пра-
ва автономии, завершившаяся в конце 1990-х гг. 
деволюцией, в результате которой все британ-

ские регионы, кроме Англии, были наделены пра-
вом формирования собственных парламентов и 
правительств.

Евроскептическая риторика партии «Англий-
ские демократы» отражает логику становления 
современного английского национализма, раз-
вивавшегося во второй половине XX в. под зна-
чительным интеллектуальным воздействием 
британского евроскептицизма. Не избавившись 
в своих евроскептических взглядах от влияния 
британской идентичности, под которой скры-
валось развитие английского национализма со 
времени вступления Соединенного Королевства 
в ЕЭС, партия «Английские демократы», тем не 
менее, сделала шаг вперед в самоопределении 
относительно политических сил из других регио-
нов Великобритании, активно демонстрируя свою 
английскую идентичность. Следовательно, четко 
прослеживается двойственная природа самои-
дентификации партии «Английские демократы», 
которая во внешнем измерении, характеризую-
щемся отношениями с ЕС, выступает с позиции 
британцев, а во внутреннем измерении, касаю-
щемся проблемы наделения регионов Велико-
британии равными правами автономии, с пози-
ции англичан.
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Территория с. Бамут является одной из наиболее 
изученных в археологическом отношении зон Чечни. 
Однако трагические события 1995–2000 гг. привели к 
практически полному исчезновению этого населенного 
пункта, равно как и значительной части коллекций архе-
ологических источников, выявленных в различные годы 
в ходе широкомасштабных полевых изысканий. Сведе-
ния о них имеются в научных архивах и публикациях, 
часто – мало доступных из-за регионального характера 
этих изданий. Обзорные экскурсы в изучение археологи-
ческих памятников Чечни зачастую излишне лаконичны. 
В основном они представлены кратким обзором основ-
ных этапов изучения памятников. Источниковедческая 
составляющая в них представлена, в основном, обра-
щением к общей характеристике вкладов в их иссле-
дование отдельных ученых. Однако, потенциал многих 
изученных памятников – и прежде всего эпох развитой 
и поздней бронзы как важных вех в понимании этапно-
сти развития изучаемой нами территории – до сих пор 
не востребован в полной мере. Важными источниками 
для нашего исследования являются рукописные экспе-
диционные полевые дневники и дипломные проекты, 
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С. Б. Бурков

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ БРОНЗЫ ИЗ ОКРУГИ С. БАМУТ 
В АРХИВАХ И НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ. ВОПРОСЫ ИСТОРИОГРАФИИ

защищенные в начале 90-х гг. XX в. Информация из них 
до сих пор лишь частично попадала в научные публика-
ции. В этой связи назрела необходимость в целостной 
оценке научных результатов, полученных для этой тер-
ритории, применительно к эпохам энеолита и бронзы,  
с использованием всего набора данных, установленных 
нами в ходе произведенных изысканий. Настоящая ра-
бота является первым комплексным исследованием на 
эту тему, что ставит вопросы новой локальной истории 
данного региона на принципиально иную качественную 
основу. В результате делается вывод о необходимости 
подобных исследований, связанных с территориями, 
являющимися базовыми для изучения древней исто-
рии края. В её основе – опубликованные, а также не из-
данные до сих пор результаты полевых исследований, 
архивные источники, хранящиеся в фондах Института 
Археологии РАН, в личных архивах ряда исследовате-
лей, и те немногие материалы, которые сохранились в 
отделе древней истории и археологии Национального 
музея Чеченской Республики.

Ключевые слова: археологические памятники, 
историография, эпоха бронзы, с. Бамут.
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ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS OF THE BRONZE AGE 
FROM THE DISTRICT OF THE BAMUT VILLAGE IN ARCHIVES AND SCIENTIFIC 

PUBLICATIONS. QUESTIONS OF HISTORIOGRAPHY

The territory of the village of Bamut is one of the 
best-studied areas of Chechnya in terms of archaeology. 
However, the tragic events of 1995–2000 led to almost 
complete disappearance of this village, as well as a signif-
icant part of collections of archaeological objects identified 
in various years in the course of the large-scale field sur-
veys. Information about these objects has been preserved 
in the scientific archives and publications, often with limited 
accessibility due to the regional nature of these publica-
tions. The surveying studies of the archaeological sites of 
Chechnya are often too concise. They are mainly present-
ed by brief overview of the core stages of studying of the 
monuments. The source component is mainly represented 
with the reference to the general characteristics of the con-
tributions of individual scientists to their research. However, 
the potential of many of the studied monuments – and first 
of all of those belonging to the developed and late Bronze 
ages and being important milestones in understanding of 
the stages of development of the territory we study – is still 
not in full demand. Among the important sources for our 
research are the manuscript expeditionary field diaries and 
the diploma projects of the early 90s of the XX century. So 

far, information of these documents is only partially present-
ed in the scientific publications. In this regard, there is a 
need for a holistic assessment of the scientific results ob-
tained for this territory with reference to the Eneolithic and 
Bronze ages, and application of the entire data, which we 
have established in the course of our research. This work 
is the first comprehensive study on this topic, which poses 
questions of the new local history of this region on a funda-
mentally different qualitative basis. The conclusion is that 
there is a need for such research related to the territories 
that are the basic for the study of the ancient history of the 
region. It is based on the published and unpublished results 
of field research, archival sources stored in the funds of the 
Institute of Archaeology of the Russian Academy of Scienc-
es, in the personal archives of a number of researchers, 
and few materials that have been preserved in the Depart-
ment of Ancient History and Archaeology of the National 
Museum of the Chechen Republic.

Key words: archaeological monuments, historiography, 
Bronze Age, the Bamut village.
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Археологические памятники в округе с. Ба-
мут1  разнообразны и представительны. Терри-
ториально курганы и поселения, найденные и 
изученные (Северо-Кавказской археологической 
экспедицией) СКАЭ под руководством Е. И. Круп-
нова и Предгорно-плоскостной археологической 
экспедицией (ППАЭ) под руководством В. Б. Ви-
ноградова (1986 и 1989 гг.), находятся не только 
в самом селе или в его ближайшей округе. Так, 
например, Бамутский могильник эпохи бронзы, 
начинаясь в границах с. Н. Аршты, протянулся 
на расстояние до 10 км по направлению к с. Ач-
хой-Мартан [51, с. 90]. 

Исследованные археологической лаборатори-
ей НИСа ЧИГУ им. Л. Н. Толстого2 памятники (мо-
гильник «Бамутский поворот» – 1986 г., могильник 
«Бамутские сады» – 1989 г.), территориально рас-
положены за установленными в настоящее вре-
мя муниципальными границами с. Бамут. Однако 
земли, на которых они размещаются, в 50–90 гг. 
XX в. административно относились к данному 
населенному пункту, поэтому они будут учиты-
ваться нами в данном обзоре. В своем изложении 
мы придерживаемся хронологического принципа, 
когда вначале представлены курганные материа-
лы СКАЭ, а затем – ППАЭ, начиная от эпохи позд-
него энеолита и до финальной стадии ПБВ. Мате-
риалы поселений объединены нами в отдельный 
блок. 

Сведения о работах на памятниках археологии 
эпохи бронзы, изученные в окрестностях с. Бамут 
и хут. Н. Аршти, присутствуют в ряде работ обоб-
щающего характера. Заметная их часть посвяще-
на итогам этих исследований [31, с. 17,18; 32, с. 8- 
13; 36, с. 13-6, 18, 19; 39, с. 8-11; 41, с. 9-19, 101-
131; 45, с. 9028; 49, с. 43, 44, 284-308, 349-365; 40, 
с. 10, 43, 50-78; 37, с. 28-40; 1, с. 26-55; 2, с. 110-
118; 3, с. 27, 28; 4, с. 34-38]. Основные результаты 
полевых исследований в окрестностях с. Бамут 
погребений эпохи ранней бронзы нашли свое де-
тальное отражение в ходе подготовки Р. М. Мунча-
евым его докторской диссертации, которая была 
им успешно защищена в 1971 г. [47]. В совмест-
ной работе С. Л. Дударева и Б. М. Хашагультова, 
основанной на дипломном проекте последнего, 
среди памятников эпохи бронзы не учтены ком-
плексы «горизонта с триподами», происходящие 
из грунтового могильника с кромлехообразными 
выкладками, раскопанные Р. М. Мунчаевым в 
1966 г., хотя в списке литературы сноска на его пу-
бликацию 1986 г. присутствует. Нет и погребений 
из раскопок археологической лаборатории 1986 и 
1989 гг., в т.ч. изученных в округе с. Бамут. Кратко 
учтены лишь работы СКАЭ [25, с.123]. Сведения 
о них присутствуют в ряде авторских работ, в ос-
новном – в тезисах докладов [6, с. 68; 10, с. 23, 

1 Следует отметить, что соседний населенный пункт –  
с. Новые Аршты (Аршти) – бывший хутор «Собачий» 
или «Веселый», ещё в середине 60-х гг. XX в. практиче-
ски слился с Бамутом – см.: [50, с.27]. 

2 Авторские работы 1989 г., как и раскопки С. Н. Савенко 
1986 г., производились в рамках деятельности ППАЭ под 
общим руководством д.и.н., профессора В. Б. Виногра-
дова.

24; 12, с. 13; 23, с. 138; 8, с. 5, 6; 9,с. 8, 9; 16,  
с. 100; 18, с. 16-18]. Материалы эпохи бронзы кур-
гана №1 группы I могильника «Бамутские сады» 
опубликованы [13]. Упоминание об авторских 
работах на землях совхоза «Бамутский» в 1989 
г. имеется в статье В. Е. Нарожного и Е. И. Нарож-
ного, посвященной подведению некоторых итогов 
работы хоздоговорной археологической лабора-
тории НИСа, а в дальнейшем – и подразделения 
межвузовской кафедры «Истории народов Се-
верного Кавказа» ЧИГУ [53, с. 33, 34]. В работе 
1991 г. В. Б. Виноградова исследования данного 
могильника не учтены [24, с. 20, 21]. Некоторые 
материалы были опубликованы студентами, при-
нимавшими участие в раскопках. Так, часть кера-
мики майкопско-новосвободненской КИО из мо-
гильника «Бамутские сады» была представлена 
М. П. Подгорным [54]. Ряд материалов из автор-
ских раскопок, в т.ч. и из курганов в окрестностях 
с. Бамут, были использованы в монографиях С. Н. 
Кореневского. Впервые они были отмечены в его 
книге, посвященной памятникам майкопско-но-
восвободненской культурно-исторической общ-
ности (МНО) с территории Среднего Терека [27, 
с. 68-97, рис. 26, 1-6, 8-15, с. 134, рис. 26, 1-17, 
с.147, рис. 39, 5, 6, с. 148, рис. 40, 1-4, с. 151,  
рис. 43, 7, 8, 12, 14, 15, с. 154, рис. 46, 4-6, с. 153, 
рис. 45, 9-11,14; с. 157, рис. 49; с. 158, рис. 1, 2].  
В 2004 г. материалы раскопок ППАЭ 1988–1990 
гг., относящиеся к МНО, в том числе и из Бамут-
ских курганов, были использованы С. Н. Коренев-
ским при написании им монографии, посвящён-
ной древнейшим земледельцам и скотоводам 
Предкавказья [28, с. 189, рис. 59, 9, с. 191, рис. 61,  
25, 8, с. 192, рис. 62, 10-11, с. 197, рис. 68, 3, 7, 
8, 12-14, с. 200, рис. 72, 3, с. 219, рис. 96, 13, 15].  
В каталоге предметов из металла Предкавказья 
IV тыс. до н.э., изданном им в 2011 г., учтены прак-
тически все металлические предметы из бронзы и 
драгоценных металлов, найденные в погребени-
ях в окрестностях с. Бамут, за исключением тес-
ла-шила из погребения № 27 кургана № 1 группы 
III могильника «Бамутские сады» [29, с. 49, табл. 
2, 3, с. 51, табл. 2, 4, с. 97, табл. 6, 2, с. 98, табл. 
6, 2, с. 69, табл. № 3, 1, с. 201, рис. 17, 4, 6, с. 203, 
рис. 19, 11, с. 204, рис. 20, 4, с. 205, рис. 21, 3,  
с. 208, рис. 23, с. 223, рис. 34, 3, с. 226, рис. 36, 
5, с. 227, рис. 37, 14, с. 237, рис. 42. 12, с. 265, 
рис. 61, 10, с. 278, рис. 74, 1, с. 288, рис. 81, 1, 
с. 291, рис. 83, 3, с. 305, рис. 90, 1, 3]. К сожа-
лению, в данном издании вновь была допущена 
неточность относительно комплекса из кургана 
№5 группы I, 1989 г. У С. Н. Корненевского это – 
могильник «Бамутский поворот», курган №5, по-
гребение №35, но на самом деле это – могильник 
«Бамутские сады», группа I, курган №5, погребе-
ние №35 [29, с. 233, рис. 34, 3].

Теперь обратимся непосредственно к самим 
материалам, исследованным в округе с. Бамут 
силами СКАЭ и ППАЭ. Информация о комплексах 
представлена в хронологической последователь-
ности их обнаружения.

Бамутский курганный могильник – это обшир-
ное курганное поле, растянувшееся по левобере-
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жью р. Фортанга от с. Бамут до с. Ачхой-Мартан 
до самых предгорий. Наибольшая концентрация 
наблюдается к северу от Бамута – у хутора Н. Ар- 
шти и в его окрестностях. Сейчас это террито-
рия с. Бамут. Курганы тянутся широкой полосой 
с северо-востока на юго-запад. Четко выделяется 
лишь ряд курганов, расположенных по краю тер-
расы р. Фортанга, вправо от дороги из с. Бамут 
в с. Ачхой-Мартан. На северном краю имеется 
группа из 3 курганов, которые были раскопаны в 
1958 г. Все выявленные СКАЭ курганные группы 
получили условное название «Бамутский курган-
ный могильник». Он был открыт разведочным 
отрядом СКАЭ (Р. М. Мунчаев) в 1958 г. Всего в 
окрестностях Бамута раскопано более 70 курга-
нов. Большинство же насыпей находились либо 
в окрестностях, либо в самом хуторе. Группа из 
3 небольших курганов есть на правом берегу  
р. Фортанга, в лесу, напротив с. Бамут. В 1958 г. 
в границах хутора Н. Аршти (бывший хутор «Ве-
селый»), в 2 км к северу от с. Бамут был выявлен 
курганный могильник, получивший наименование 
«2-й Бамутский могильник». На нем с 1958 по 
1965 гг. было раскопано более 50 курганов, со-
державших около 250 погребений, относящихся 
к различным археологическим культурам, в ос-
новном – к эпохе бронзы различных ее этапов.  
В группу I входило от 3 до 4 курганов, располагав-
шихся на краю террасы левого берега р. Фортанга 
у хутора Н. Аршти, влево от дороги Ачхой-Мар-
тан-Бамут (изучены в 1958 г.); еще один курган – 
на северо-восточной окраине Н. Аршти, он раско-
пан в 1961 г., в нем содержалось 2 погребения, 
группа 2 – в самом хуторе, к югу, и в основном –  
к северу от него, в один ряд (более 20 насыпей) –  
курганная группа II. В ней было исследовано 12 
курганов (в 1959 и 1961 гг.): курган №9 – в 1959 г. –  
17 погребений, курган №6 – в 1961 г. Кроме того, 
были изучены: группа I – курган №1 – 3 погребе-
ния, курган №3 – 5, курган №7 – 2; группа II: кур-
ган №1 – 21, курган №2 – 2 погребения, курган 
№3 – 18, курган № 4 – 7,курган № 5 – 7, курган  
№ 6 – 9, курган № 8 – 5,курган № 9 – 4, курган №1 –  
16, курган №14 – 1 погребение [21, с. 67; 41,  
с. 132-146; 42, с. 59, рис. 17, 1-4; 43, с. 187-198; 49,  
с. 292, 294, 296-297, 299, 301; 51; 52]. 

Наиболее ранним является основное погре-
бение в кургане №6, раскопанное в 1959 г.1 [41,  
с. 138, рис. 49, 1, 2, с. 139-140, табл. XXI, II, с. 143].  
В этой работе Р. М. Мунчаев датировал его эпо-
хой позднего неолита по аналогии с погребени-
ем №92 Нальчинского могильника-кургана, яв-
ляющегося одним из наиболее ранних, однако в 
дальнейшем отнес его к энеолитическим древно-
стям [49, с. 147]. Эти изменения были связаны с 
уточнением датировки погребений Нальчинского 
некрополя. 

Основную часть раннебронзовых погребе-
ний составляют погребения майкопско-новосво-

1 Нумерация курганов, раскопанных СКАЭ, в каждом 
из полевых сезонов была отдельная, в связи с чем в на-
шей статье мы придерживаемся именного этого принци-
па, что соответствует сведениям, указанным в опубли-
кованных в те годы материалах. 

бодненской культурно-исторической общности 
(КИО). Эти комплексы неоднократно издавались, 
вначале – в отдельных статьях [5, с. 15, рис. 
2, 2, с.16, рис. 3, 1-5; 42, с. 59, рис. 17, 1-4; 43,  
с. 189,183, рис. 3, 3-6, с. 193, рис. 9, с. 194, рис. 10,  
с. 196, рис. 12, 1, 2; 46, с. 133-136, 144, 147,  
с. 151, рис. 1, 4-8; 48, с. 73, 74, рис. 1; 51, с. 91,  
с. 92, рис. 26, 4, 5, с. 93, рис. 27, 9, 15, с. 95, рис. 28,  
1, 2; 52, с. 74, 75, рис. 31, 1-5, с. 76, рис. 32, 1, 
2], а затем – и в монографическом формате [41,  
с. 127-142, с. 55, рис. 11, с. 128, рис. 54, 1-4, с. 137, 
рис. 48, с. 138, рис. 49, 1, 2, с. 139-140, табл. III, 7, 
табл. XII 1-4, табл. XXI, II, табл. XII, 2 и 3, табл. XX, 
1, 2, табл. XXI, I-V, табл. XXIII; 49, с. 286-330, 336, 
с. 226, рис. 42, 1, 2, с. 248, рис. 52, 7, с. 250, рис. 53,  
8, с. 254, рис. 56, 4, 5, с. 276, рис. 62, 4,с. 289, рис. 65,  
1-9, с. 290, рис. 66, 1-7, с. 293, рис. 67, 1-6, с. 294,  
рис. 68, с. 297, рис. 69, 1-5, с. 298, рис. 7, 1, 2, 
с. 299, фото №№ 1 и 2, с. 302, рис. 71, 1-13,  
с. 306, рис. 73, 1-4]. Их характеристика как наибо-
лее поздних из серии т.н. «долинского» майкопа, 
выделенного С. Н. Кореневским, на наш взгляд, 
вполне правомерна. Финальная стадия этой 
культурно-хронологической группы для среднего 
течения р. Сунжи и её окрестностей приходит-
ся на последние века III тыс. до н.э. (по некали-
брованным данным)2, когда в зоне предгорных 
равнин формируются древности т.н. «горизонта 
с триподами». Комплексы этого культурно-хроно-
логического периода представлены парным по-
гребением №1 кургана №2 1958 г., погребением 
№1 кургана №10 (раскопки 1961 г.), погребениями 
№4 и №5 кургана №10 (раскопки 1965 г.) курган-
ного могильника «Бамутские курганы», а также 
одиночным грунтовым погребением, зачищенным 
в 1966 г. одной из кромлехообразных выкладок на 
правом берегу р. Фортанга к востоку от с. Бамут 
и к югу от с. Ачхой-Мартан в местности, которая 
называется «минаретное поле» или «место, где 
убили Зоро». Они были проанализированы и опу-
бликованы автором раскопок Р. М. Мунчаевым 
[41, с. 127-129, 137, 138, рис. 45, 48; 50]. 

Среди захоронений следующего хронологи-
ческого периода есть и погребения катакомбной 
культуры. Они были найдены в 2 из 4 курганных 
групп, входящих в общий Бамутский курганный 
могильник эпохи бронзы. В 1962–1963 гг. здесь 
было раскопано 10 курганов. Эти погребения 
были отнесены к захоронениям предкавказско-
го варианта катакомбной культуры. Кроме того,  
в Бамутских курганах было найдено более 3 чере-
пов с лобно-затылочной деформацией. В одном 
из курганов была расчищена катакомба, что дока-
зывает присутствие в районе села этой культуры 
[51, с. 92, рис. 26, 9, с. 93, рис. 27, 12-14, с. 99; 38, 
с. 45, рис. 17, 4; 44; 45; 46; 49, с. 25, 26, 286, 287]. 

Ещё одной большой группой погребений яв-
ляются захоронения, которые были соотнесены 
раскопщиком с т.н. «северокавказской археологи-
ческой культурой (культурно-исторической общ-

2 Датировки С. Н. Кореневского долинского (терского) 
майкопа в границах XXXIV–XXX вв. до н.э. основаны на 
радиоуглеродых анализах – см.: [29, с. 26]. 
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ностью – КИО) II тыс. до н.э., к которой относится 
большинство из 250 изученных погребений [43,  
с. 190, рис. 7, 1-10, с. 193, рис. 9; 49, с. 286; 51, с. 94,  
96, 97, с. 92, рис. 26, 6, с. 94, рис. 27, 3-5, с. 94, 
рис. 27, 6-8]. 

Комплексов финальной стадии эпохи бронзы 
среди материалов, добытых СКАЭ, немного. Это 
погребение №11 кургана №2 Бамутского могиль-
ника и разрушенное захоронение в кургане №4 
(раскопки Р. М. Мунчаева 1964 г.). Первое из них 
содержало инвентарь раннекобанского типа, во 
втором встречен фрагмент нижней части сосуда с 
намечающимся поддоном. Этот комплекс датиро-
ван временем от второй половины II тыс. до н.э. 
до начала I тыс. до н.э. [20, с. 17, 18, рис. 4, 7; 30, 
с. 66; 46, с. 141]. 

Помимо погребальных памятников, в округе  
с. Бамут был зафиксирован и ряд поселений. Так, 
в монографии 1975 г., посвященной древностям 
Кавказа неолита, энеолита и раннего бронзово-
го века, Р. М. Мунчаевым было отмечено, что в 
насыпи раскопанных им в 1964 г. курганов на пра-
вом берегу р. Фортанга напротив с. Бамут было 
найдено значительное количество фрагментов 
керамики, относящейся к эпохе ранней бронзы 
(без уточнения). Это дало основание исследова-
телю полагать, что в данном месте располагает-
ся поселение [49, с. 336]. Сведений о закладке в 
этой зоне разведочного раскопа в нашем распо-
ряжении нет. 

В 1966 г. Р. М. Мунчаев начал работы на Бамут-
ском поселении эпохи поздней бронзы – ранне-
железного века, расположенном на левом берегу 
р. Фортанга, у СВ окраины хут. Веселый (Новый 
Аршти); его размеры – 50х100 м. Первоначальная 
площадь раскопа составила 132 кв. м. В 1967 г.  
работы были продолжены, вскрыта площадь  
368 кв. м. В связи с тем, что поселение было 
устроено на краю речной террасы, его восточная 
часть была разрушена рекой. В общей сложности 
было раскопано 500 кв. м., т.е. вся сохранившаяся 
часть памятника. В южной части мощность куль-
турного слоя составила 0,3 м, в северной – 0,7 м.  
Основная часть находок датируется X–VIII вв. 
до н.э., однако ряд предметов («площик» с ши-
пом) был отнесен к началу раннежелезного века. 
Датировка каменных форм для отливки орудий 
труда, вооружения и некоторых украшений при 
их публикации не была им уточнена [33; 34]. Это 
впоследствии было сделано В. И. Козенковой, ко-
торая датировала памятник временем от рубежа 
II/I тыс. до н.э., но не позднее, чем середина VIII в.  
до н.э. [26, с. 42]. Материалы, полученные в ре-
зультате раскопок Бамутского поселения эпохи 
поздней бронзы, легли в основу диссертационно-
го исследования А. Р. Магомедова, защищенного 
на кафедре археологии МГУ в 1973 г. [35]. 

После завершения работ в Чечне СКАЭ под ру-
ководством Е. И. Крупнова (1946–1975 гг.), иссле-
дования в окрестностях с. Бамут силами ППАЭ, 
руководимой В. Б. Виноградовым, были возоб-
новлены лишь в 1986 г. и продолжены нами в 
1989 г. Ниже приводятся их основные результаты. 

В 1986 г. археологическая лаборатория НИСа 
ЧИГУ исследует курганы в Ачхой – Мартановском 
районе, в том числе – «Бамутский поворот», груп-
пы I–III. В большинстве из них встречены погребе-
ния эпохи бронзы: группа I курган № 1 – 42, из них 
31 – эпохи бронзы, в кургане № 3 из 6 – 2, в курга-
не № 4 – из 11 – 1, группа II курган № 1 – из 16 – 5 
[22]. В последующем предварительные сведения 
о них вошли в одну из авторских работ [15]. 

Курганные насыпи могильника Бамутские 
сады» группы I раскапывались нами в 1989 г. в 
рамках работ по реконструкции II очереди Асси-
новской мелиоративной оросительной системы 
(АМООС). Всего в ней 17 насыпей: 15 курганов –  
к западу от дороги, 2 – к востоку от нее. В полевом 
сезоне 1989 г. раскопкам подверглись 10 курганов, 
находившихся в западной части могильного поля. 
В них были встречены погребения эпохи бронзы: 
курган №1, группы I – 4 погребения, курган №3 – 
1, №4 – 2, №5 – 1, №6 – 1, №7 – 3, №8 – 2, №9 – 4 
и 1 комплекс, №10 – 5 и 1 комплекс, №11 – 4 и  
1 комплекс; группа II курган №5 – 39 погребений и 
1 комплекс; курган №1 группы III – 27 погребений 
эпохи бронзы различных её этапов [7]. В даль-
нейшем эти материалы были использованы при 
подготовке ряда публикаций, посвященных па-
мятникам эпохи бронзы, изученным в зоне сред-
него течения р. Сунжи. Среди них – погребения 
конца III тыс. до н.э. (по некалиброванным дан-
ным), раскопанные в сезоне 1989 г. и происходя-
щие из кургана №5 группы II и кургана №1 группы 
III. Сведения о них вначале были опубликованы 
лишь в виде тезисов докладов на конференциях 
ЧИГУ в 1989–1991 гг. [8], а также представлены 
графически в ряде монографий С.Н. Кореневско-
го, указанных выше. Погребения, имеющие ха-
рактерную т.н. «приталенную» форму могильных 
ям с керамикой, имеющей аналогии в посткуро-а-
ракских и катакомбных древностях, были кратко 
охарактеризованы нами в 2006 г. [14]. Пока пол-
ностью опубликованы лишь материалы из кур-
гана №1, в котором было найдено 4 погребения. 
Захоронения №1-3, вероятно, относятся к фина-
лу СБВ – началу ПБВ, сосуд из погребения №4 
документирует собой позднемайкопские формы 
в сочетании с закавказскими орнаментальными 
традициями. Возможно, что данная форма явля-
ется производной от более ранних сосудов, имев-
ших отношение к т.н. «долинскому варианту» его 
финального этапа. Эти погребальные традиции в 
условиях предгорий среднего течения р. Ассы до-
живали до начального этапа развитой бронзы [19, 
с. 142]. Стратиграфическая ситуация для данного 
кургана ранее была кратко представлена нами в 
1991 г. [11]. Полная публикация всех материалов 
состоялась в 2004 г. [13]. 

В том же году здесь же был обнаружен ряд 
погребений, которые могут быть отнесены к ка-
такомбной культурно-исторической общности 
(КИО). Предварительные данные о комплексах 
были представлены автором на Всесоюзном се-
минаре в г. Запорожье в 1990 г. [9]. 

В 1989 г. в той же курганной группе могильника 
«Бамутские сады» были обнаружены и погребе-
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ния эпохи поздней бронзы. К ним можно отнести 
основные погребения с керамикой, типичной для 
памятников горно-предгорной зоны Чечни и Да-
гестана, а также предметами, характерными для 
т.н. «протокобанского» (В.И.Козенкова) периода 
XIV–XII вв. до н.э. и т.н. «архонского горизонта» 
[30]. Это курганы №3, 5-11, в которых найдено от 
1 до 4 погребений [7]. Информация о них в на-
учных изданиях пока отсутствует и в настоящее 
время готовится к предварительному изданию.

 Подводя итоги нашего исследования, прежде 
всего, следует обратить внимание на важность 
представленных в нем памятников не только для 
изучения древней истории Чечни, но всего се-
верокавказского региона в целом. Похожие, но 
далеко не идентичные бытовые и погребальные 
памятники присутствуют в археологических ма-
териалах с территории Дагестана, Ингушетии, 
РСО-Алания, Ставропольского края. Это свиде-
тельствует в пользу необходимости комплексного 
изучения археологических культур, не «замыка-
ясь» в административно-территориальных грани-
цах отдельных субъектов. Подобная тенденция 
имеет место. Вместе с тем, изучение древностей 
в окрестностях определенных локальных терри-
торий позволяет воссоздавать их обобщённый 
культурологический образ как важную составную 
часть новой реальности в рамках проекта новой 
локальной истории. Второй вывод касается необ-
ходимости полноценной публикации изученных 
памятников. Пока большая их часть остается неи-
зданной и находится лишь в виде отчетных мате-
риалов. Особенно важно это для погребений ка-
такомбной и северокавказской археологических 
культур, а также т.н. «горизонта с триподами» и 
до сих пор редких материалов позднебронзового 
сегмента древностей. Изученные нами захоро-
нения майкопско-новосвободненской КИО пока 
известны специалистам, в основном, по изданию 
ряда находок погребального инвентаря, тогда 
как погребальные комплексы до сих пор редко 
присутствуют на страницах научных изданий.  
В то же время, значительный пласт этих древно-
стей, добытых усилиями СКАЭ (Р. М. Мунчаев), 
был опубликован, начиная с конца 70-х гг. XX в. 
Это создает известный дисбаланс в их изучении. 
В-третьих, следует учитывать различные методи-
ческие приемы по формированию отчетной доку-

ментации, которыми пользовались исследовате-
ли в те годы, а также новые требования, ставшие 
обязательными в последующем и примененные 
нами для подготовки отчетов спустя 30 лет. При 
проведении сравнительного анализа различного 
вида источников удалось выявить и исправить 
ряд досадных недочетов и ошибок, допущенных 
в ходе представления древностей эпохи бронзы, 
исследованных в окрестностях с. Бамут. Сопо-
ставление источниковой базы различных уровней 
требует от исследователя применения особых 
методик, особенно при описании стратиграфи-
ческих ситуаций в курганах. Особенно важно это 
учитывать при работе с рукописными материала-
ми, в том числе с полевыми дневниками. Установ-
лено, что в ряде случаев информация, представ-
ленная в научных публикациях, заметно более 
подробна, чем сами полевые отчеты СКАЭ ИА АН 
СССР. Часто это свойственно графическим мате-
риалам и описаниям ряда керамических форм.  
И лишь сопоставление таких источников, как еже-
дневные черновые полевые заметки руководите-
лей полевых отрядов, экспедиционные дневники, 
тексты отчетов и научных публикаций позволяет 
дополнить, в ряде случаев исправить, а иногда 
и опубликовать новые, более полные сведения 
об изученных ранее памятниках. В отличие от 
большинства памятников, ранее раскопанных 
экспедицией Института археологии, погребаль-
ные насыпи, исследованные экспедицией Чече-
но-Ингушского госуниверситета в 1986 и 1989 гг., 
отличаются значительно большей структурной 
сложностью, связанной с совершением погре-
бально-поминальных ритуальных церемониалов. 
Они более насыщенны археологическим матери-
алом, что позволяет более детально воссоздать 
культурно-хронологические реалии тех далеких 
времен. Отчеты ППАЭ заметно более инфор-
мативны, в них присутствуют элементы стати-
стико-комбинаторных исследований керамики и 
украшений. Эти, а также другие важные элемен-
ты материальной и духовной культуры древних 
народов являются основной для воссоздания 
подлинно научной картины прошедшего, фраг-
менты которых зафиксированы в исторических 
источниках, представленных нами в настоящей 
статье.
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В статье рассматривается политика двух кабинетов 
итальянского правительства В. Орландо и Ф. Нитти 
относительно военного и экономического присутствия 
в Закавказье первые послевоенные годы. Неудачи ан-
глийской оккупации Кавказа, нацеленной на геополити-
ческое и экономическое присутствие Англии в регионе 
примыкающим к её Ближнему Востоку и Индии, подтол-
кнули правительство Ллойд Джорджа искать возможные 
«пути отступления», одним из которых стала замена ан-
глийских войск итальянским. Несмотря на то, что пред-
ставители итальянских коммерческих ассоциаций были 
крайне заинтересованы в проникновении в нефтенос-
ный регион Азербайджана, а также богатую марганце-
выми рудами, углём и древесной Грузию, официальный 
Рим не мог решиться на активное военное проникнове-
ние в виду большевистской угрозы и анализируя неу-
дачи англичан, Орландо, а затем Нитти предпочли до 
решения вопроса о политическом статусе Грузии, Азер-
байджана и Армении ограничиться отправкой экономи-
ческих миссий. Именно миссии представляли интересы 
Рима на Кавказе. Их задачами являлось выявление це-
лесообразности, в том числе и итальянского военного 
присутствия, а также определение устойчивости мест-
ных политических режимов. 

УДК 94(47).084.3

Л. Н. Величко

ПОЛИТИКА ИТАЛЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
 В ЗАКАВКАЗЬЕ В 1919–1920 гг. И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ1

Исследование проведено на основе данных, пред-
ставленных миссией полковника М. Габбы, а также 
дипломатического ведомства Азербайджанской респу-
блики. В нем даны оценки деятельности как правитель-
ства Витторио Орландо, так и деятельности кабинета 
Франческо Нитти. Основное внимание уделено анали-
зу интересов двух конкурирующих финансовых групп: 
Итальянского коммерческого банка и Сберегательно-
го банка Ансальдо, которые оказывали существенное 
давление на официальный Рим, стремясь получить 
государственные заказы и обеспечить себя ресурсами 
в условиях реконверсии. Исходя из представленных в 
статье позиций итальянского правительства и коммер-
ческих групп, автор пришла к выводу, что политика ка-
бинета Ф. Нитти оказалась достаточно дальновидной,  
о чем свидетельствует успешное итало-советское со-
трудничество после установление дипломатических 
отношений между Италией и СССР, в состав которого 
было включено Закавказье.

Ключевые слова: Азербайджан, Грузия, В. Орлан-
до, Ф. Нитти, Э. Конти, миссия полковника Габбы, сове-
тизация Закавказья, Итальянский коммерческий банк, 
Сберегательный банк Ансальдо. 

Ludmila Velichko

THE POLICY OF THE ITALIAN GOVERNMENT IN THE TRANSCAUCASUS 
IN 1919–1920 AND ITS OUTCOMES

The article examines the policy of two offices of the Ital-
ian government led by V. Orlando and F. Nitti regarding the 
military and economic presence in the Transcaucasia in the 
first post-war years. The failure of the British occupation 
of the Caucasus, aimed at the geopolitical and economic 
presence of England in the region adjacent to its Middle 
East and India, prompted the Lloyd George government to 
look for possible “ways of retreat”, one of which was the 
replacement of British troops with Italian ones. Despite the 
fact that representatives of Italian commercial associations 
were extremely interested in penetrating into the oil-bearing 
region of Azerbaijan, as well as Georgia, rich in manganese 
ores, coal and wood, official Rome could not decide on 
active military penetration in view of the Bolshevik threat 
and analyzing the failures of the British, Orlando, and then 
Nitti preferred to confine themselves to sending economic 
missions until the issue of the political status of Georgia, 
Azerbaijan and Armenia was resolved. It was the missions 

that represented the interests of Rome in the Caucasus. 
Their tasks were to identify the appropriateness, including 
the Italian military presence, as well as to determine the 
stability of local political regimes.

The study was based on data provided by the mission 
of Colonel M. Gabba, as well as the diplomatic department 
of the Republic of Azerbaijan. It evaluates the activities of 
both the Vittorio Orlando government and the cabinet of 
Francesco Nitti. The main attention is paid to the analysis 
of the interests of two competing financial groups: the Ital-
ian Commercial Bank and the Savings Bank of Ansaldo, 
which exerted significant pressure on official Rome, seek-
ing to obtain government orders and provide themselves 
with resources in the context of reconversion. Based on the 
positions of the Italian government and commercial groups 
presented in the article, the author came to the conclusion 
that the policy of F. Nitti’s cabinet turned out to be quite 
far-sighted, as evidenced by the successful Italian-Soviet 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований «Большой 
Кавказ в контексте внешней политики России (1917–1922 гг.)» (№ 18-09-00444).
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cooperation after the establishment of diplomatic relations 
between Italy and the USSR, which included Transcau-
casia.

Key words: Azerbaijan, Georgia, V. Orlando, F. Nitti, E. 
Conti, Colonel Gabba’s mission, Sovietization of Transcau-
casia, Italian Commercial Bank, Ansaldo Savings Bank.

Конец Первой мировой войны открыл для Ита-
лии новые возможности и горизонты. Война «из-
бавила» её от трёх геополитических конкурентов –  
Германии, Австро-Венгрии и Османской империи, 
создав условия для вхождения в число великих 
держав, претендующих на новый передел мира. 
Послевоенную политику Италии во многом опре-
деляли не политические партии, а экономические 
консорциумы, ставшие за годы войны неотъемле-
мой частью политической жизни. Среди таких эко-
номических объединений большую роль играли 
Banca di Risparmio-Ansaldo и Comit (Итальянский 
коммерческий банк), обеспечивающие во вре-
мя войны государственные заказы и являющие-
ся конкурентами в борьбе за такие отрасли как 
сталелитейное производство, судостроение, ма-
шинно-моторная и химическая промышленность. 
Начавшаяся диверсификация итальянской эконо-
мики проходила на фоне высокой концентрации 
производства, дисбаланса в соотношении насе-
ления и ресурсов. Так, количество населения Ита-
лии в период 1911–1921 гг. возросло с 34 700 000  
жителей до почти 38 000 000, что было связано, 
в том числе с ужесточением миграционной поли-
тики Соединенными Штатами, приведшей к сни-
жению миграционного потока. Итальянская эми-
грация, составлявшая в 1900–1910 г. около 43%, 
в следующем десятилетии снизилась до 18%. 
Эта ситуация ухудшила рынок труда, платежный 
баланс и доступность иностранной валюты. Де-
мографическая нагрузка на севере и в центре 
страны увеличивалась на 52 000 человек в год, 
что привело к избытку рабочей силы в этих регио-
нах, где неуклонно росла безработица, особенно 
в аграрном секторе. Еще одним важным факто-
ром, способствовавшим послевоенному кризису, 
стала реконверсия. Во время войны, особенно 
в металлургическом и механическом секторах, 
наблюдался значительный рост прибыли, по-
скольку они были сосредоточены исключительно 
на военных поставках, поддержанных государ-
ственным финансированием. Однако после вой-
ны необходимость в масштабных объёмах такого 
специфического производстве отпала, население 
нуждалось в «гражданском» производстве [5].  
В этих условиях Banca di Risparmio-Ansaldo, поль-
зуясь положением ключевого государственного 
кредитора, «начал весной 1919 года «битву за 
экономическое благополучие Италии», выбрав 
Парижскую мирную конференцию в качестве ос-
новной сцены». Прежде всего, его владельцев и 
акционеров интересовали рынки сырья и сбыта, 
открывшиеся после поражения Австро-Венгрии 
и Османской империи. [4, р. 53]. На заседаниях 
Парижской конференции глава правительства 
Италии Витторио Эмануэле Орландо пытался 
продвигать геополитическую линию своего госу-
дарства, заключающуюся в обеспечении контро-

ля над обещанными Италии в 1915 г. в Лондоне 
территориями, в том числе бывшими османскими 
владениями, в частности территорией Адалии 
(Анталии) и о. Додеканеза, как ключевых терри-
торий в Восточном Средиземноморье, находя-
щихся в непосредственной близости от ближне-
восточных рынков сырья и сбыта товаров.

Однако в конце 1918 г. итальянское правитель-
ство оказалось в затруднительном положении, 
связанном с противоречиями, возникшими меж-
ду Италией, с одной стороны, Францией и Ве-
ликобританией, с другой стороны, относительно 
раздела «наследства» распавшихся Османской 
и Австро-Венгерской империй. На Балканах ита-
льянская дипломатия была обвинена в проведе-
нии антифранцузской политики, направленной 
на подтверждение гегемонии Италии в регионе и 
поддержку территориальных претензий венгров, 
болгар и румын, что было чревато разжиганием 
очередного балканского конфликта. Кроме того, 
Париж считал Рим опасным конкурентом в Эфи-
опии. Представители британского правительства 
Дэвид Ллойд Джордж, Артур Джеймс Бальфур ви-
дели итальянскую территориальную экспансию в 
восточной части Адриатического моря, Анатолии 
и Африки вредной и опасной для их собствен-
ных интересов на Ближнем Востоке, полагая, 
что международная ситуация с окончанием вой-
ны изменились настолько, что в Лондонский до-
говор 1915 года устарел. Из списка возможных 
подмандатных Италии территорий были исклю-
чены Смирна, Анталия и северная Анатолия. 
Британским правительством было заявлено, что 
союзником необходимо разделить бремя ответ-
ственности за территории, ими освобождённые, 
а британские избиратели и налогоплательщики 
не должны оплачивать расходы по содержанию 
армии на территориях, где Британия не намерена 
задерживаться, в частности Кавказе, Армении и 
Сирии. 

Правительство Италии, лишённое возможно-
сти закрепить за собой Смирну, одного из ключе-
вых средиземноморских портов, начало длитель-
ные дипломатические переговоры, направленные 
на обеспечение итальянских интересов в регионе 
Ближнего Востока. Итальянцы, стремясь закре-
пить за собой хотя бы Конию (Конью), предло-
жили свои войска для оккупации Закавказья, 
рассматривая эту меру как некую вынужденную 
уступку Великобритании. 8 февраля 1919 г., во 
время частной беседы с итальянскими предста-
вителями, Ллойд Джордж представил карту, на 
которой было обозначены шесть зон, переда-
ваемых под контроль великих держав: первая, 
включающая Константинополь и прилегающие 
районы; вторая Измир и прилегающая террито-
рия; третья Ираклея, Брусса (Бурса), Анталья и 
Кония; четвертая Армения от Трабзона до Алек-
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сандретты; пятая Сирия; шестая Месопотамия и 
Палестина. В то время как пятую и шестую зоны 
должны были поручить Франции и Великобрита-
нии соответственно, Армению и Константинополь 
можно было отнести к США, а Измир – к Греции, 
то Италии была предложена третья зона.

Италия пыталась продолжить колониальную 
политику, начатую в довоенный период, стреми-
лась равномерно распределить свое влияние 
прежде всего в средиземноморских зонах, и окку-
пация Кавказа не входила в планы ее правитель-
ства, но получить Конью, которая могла бы стать 
связующим звеном между Средиземным и Чер-
ным морями, для Италии оказалось возможным 
только вместе с согласием на смену британских 
войск в Закавказье [12, p. 32–34].

 16 марта 1919 г. Орландо телеграфировал в 
Рим: «Вчера Ллойд Джордж предложил мне ман-
дат над Грузинской республикой. Это страна, ко-
торая является одним из самых богатых в мире 
источников полезных ископаемых, от нефти до 
древесного угля, марганца, железа и т. д. Конеч-
но, для Италии было бы колоссальным счастьем, 
если бы она могла её получить. Уверен, что мы 
столкнемся с очень серьезными политическими 
трудностями, но также уверен, что ставки будут 
очень высокими» [12, p.85].

 Задаваясь вопросом, почему британский пре-
мьер сделал подобное предложение, итальян-
ский историк Марта Петричиоли полагала, что 
здесь скрывается три причины. Во-первых, слож-
ное экономическое положение Италии, которая 
оказалась на грани глубокого экономического 
кризиса, что выразилось в приостановке выдачи 
ей кредитов. Во-вторых, Англия и Франция хоте-
ли контролировать Адриатическое море и Кавказ 
рассматривался ими в качестве «компенсации» 
Италии за отказ от активных действий в Адриати-
ке. В-третьих, покидая Закавказье, англичане на-
деялись, что итальянские войска будут противо-
стоять большевикам и окажут поддержку войскам 
генерала Деникина, приняв их обязательства на 
себя [12, p. 36]. 

Активным сторонником получения Италией 
мандата на Закавказье выступал премьер-ми-
нистр Италии Витторио Эмануэле Орландо. Пред-
ставляя Грузию, как часть Закавказья, королю 
Виктору Эммануилу III, он назвал её «истинной 
землёй обетованной», имея ввиду экономические 
выгоды, которые последуют за получением ман-
дата над ней. Король парировал ему, заявляя., 
что если бы это было так, то англичане не стали 
уходить из Закавказья, подозревая Британию в 
введении закулисной дипломатической игры [12, 
p. 86]. Именно под влиянием этих двух сил нахо-
дилось правительство Орландо, в том числе и в 
вопросе о направлении военного контингента на 
Кавказ, открывающего для Италии прибыльные 
рынки важных полезных ископаемых, а также уси-
лила бы позицию Италии на переговорах о заклю-
чительном «ближневосточном договоре».

 Чтобы принять взвешенное решение в этом 
вопросе, 27 апреля 1919 г. в Грузию была отправ-
лена специальная миссия во главе с генералом 

Мелкиаде Габба в статусе дипломатического 
агента Италии в Закавказье, а 15 мая 1919 г. Габ-
ба заявил о начале работы в Тифлисе и Баку. На 
миссию было возложено несколько задач: 

– следовало определить обстановку в регионе, 
чтобы обеспечить военную поддержку двум ре-
спубликам, способствуя установлению внутрен-
ней стабильности в них; 

– немедленно начать, как посредством дей-
ствий государства, так и путем поощрения част-
ных инициатив, разработку минеральных ресур-
сов, учитывая не только нефть, но уголь, марганец 
и медь, а также возможность лесозаготовок и от-
правки сырья по железной дороге и морю; 

– способствовать активной коммерческой дея-
тельности в промышленности и сельском хозяй-
стве с целью продвижения итальянских товаров, 
а также миграции населения, учитывая недалё-
кое расстояние от Италии [8, p. 329–372].

В донесении от 17 мая 1919 г. глава морского 
отдела миссии в Закавказье капитан Аслан Гра-
нафей передал свой разговор с председателем 
Совета министров Азербайджана Насибом бек 
Усуббековым, которого он называет «Ministro 
Presidente». В нём он определяет цели итальян-
ского правительства в отношении Азербайджана: 
«Италия хочет познакомиться с этой страной с 
надеждой и верой в то, что сможет наладить дру-
жеские и коммерческие отношения, которые мо-
гут принести только взаимную выгоду и благопо-
лучие. Кроме того, Миссия отвечает за изучение 
возможности замены английских войск итальян-
скими войсками» [10, p. 79]. Он дипломатично 
уклонялся от прямых вопросов относительно 
военной поддержки в борьбе с большевиками и 
войсками Деникина, заявляя, что Италия готова 
защитить Азербайджан от угроз извне» [10, p. 80].  
Итальянцы хотели дистанцироваться от поли-
тических противоречий в регионе, вызванных 
появлением Азербайджана, Грузии и Армении, 
заявивших в 1918 г. о своей независимости и 
имеющих твёрдое намерение отстаивать её как 
на дипломатическом уровне, так и с оружием в 
руках. Другой силой, представленной на Кавка-
зе, являлась армия генерала А.И. Деникина, ви-
девшая своей целью восстановление «единой и 
неделимой России», в которой Кавказ являлся её 
неотъемлемой частью. Единственной объединя-
ющей их идеей была борьба с большевизмом. 

В донесении А. Гранафея видна тревога руко-
водства Азербайджана, относительно полномо-
чий Италии, которые так и не озвучены итальян-
ским представителем, подчёркивающим, что его 
компетенции ограничены задачей миссии. Он не 
мог определённо ответить на вопрос о готовности 
правительства Италии ввести войска, их числен-
ности и целях, но замечает: «ясно, что войска 
здесь станут серьезным бременем для Италии». 
И министр с готовностью отвечает ему: «Мы пре-
красно понимаем, что вы не можете сделать что-
то для нас, только «за красивые глаза». Понятно, 
что все расходы возьмем на себя. Мы будем рады 
предоставить вам льготы, горные и нефтяные кон-
цессии. Если они четко указаны, мы немедленно 
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предоставим вам все необходимые привилегии и 
уступки… Пока вы не коснетесь национальной не-
зависимости или нашей свободы, все будет вам 
искренне отдано. Объявляю вам это прямо сей-
час. Если вы обеспечите нам свободу и независи-
мость, мы будем вашими верными и преданными 
друзьями, и все, что у нас есть, будет в вашем 
распоряжении» [10, p. 83–84]. Столь тёплый при-
ём объясняется с одной стороны желанием полу-
чить в лице Италии союзника в делах признания 
независимости Азербайджана на Парижской кон-
ференции, с другой стороны, симпатии в отноше-
нии итальянцев были показателем недоверия к 
английским оккупационным властям, оказываю-
щим поддержку генералу Деникину. Осознавая, 
что после ухода англичан, Азербайджан окажет-
ся либо под властью деникинских войск, либо 
под властью большевиков, глава правительства 
с готовностью обещает экономические льготы 
итальянцам, в надежде на их дипломатическую 
и военную поддержку, что будет подтверждено в 
декабре 1919 г. [3, c. 308–314].

Дальнейший диалог продолжается в русле 
обсуждений экономических возможностей Азер-
байджана и его потенциала для итальянской про-
мышленности. Капитана интересуют отрасли про-
изводства и их доходность, состояние сельского 
хозяйства и логистика, рынки сбыта, экспортные 
и импортные пошлины, возможности миграции 
итальянских крестьян и рабочих. Резюмируя, он 
пишет, что экономические выгоды от присутствия 
в Азербайджане очевидны, особенно относитель-
но топливных интересов, поэтому итальянскому 
правительству следует как можно скорее рассмо-
треть данные миссии и принять положительное 
решение [10, p. 85–86]. 

Приступив к выполнению своих обязанно-
стей, члены миссии отправляли в Рим подроб-
ные донесения об экономическом положении в 
Закавказье. Горный инженер, эксперт комиссии 
Габбы Витторио Новарезе даёт детальную харак-
теристику состояния добычи нефти, марганцевой 
руды и меди, отмечая, что если новое правитель-
ство независимой Грузии изменит существовав-
ший до этого закон, по которому государство име-
ет преимущество в использовании недр, то это 
даст возможность частному капиталу открывать 
новые месторождения. Тем не менее, при всей 
выгодности добычи, есть существенные сложно-
сти с транспортировкой и плачевным состоянием 
дорог Грузии и Азербайджана [10, p. 110–113]. Об 
этих же сложностях пишет и эксперт лесной про-
мышленности Ариберто Меренди, давая оценку 
добыче древесины, её качеству и площади ле-
сов. Однако гораздо большее опасение у него 
вызывал профессионализм рабочих, которые, по 
его мнению, годились только для рубки и резки 
деревьев, «но для всех других работ, для которых 
требуется особый технический навык, таких как 
строительство и работа канатных дорог, подъ-
ем, установка, обустройство водных путей, ра-
бота лесопилки необходимо нанять итальянских 
специалистов» [10, p. 142]. Финансовый эксперт 
миссии Джузеппе Вита описал состояние бан-

ковской сферы, которая находилась под полным 
контролем англичан, обеспечивающих сохран-
ность ценностей и средств филиала Российского 
государственного банка в Баку. Он дал понять, 
что после ухода англичан финансовая стабиль-
ность станет заботой итальянцев, которые долж-
ны будут не только обеспечить работу банков, 
но и бороться с инфляцией [10, p. 119–122]. Тем 
не менее, несмотря на все указанные трудности, 
эксперты отмечали несомненную экономическую 
целесообразность проникновения на Кавказ.

Тяжёлое экономическое положение в регионе 
осложняла неустойчивая политическая ситуация, 
масштабы которой итальянцы пытались оценить, 
как находясь на месте, так и на дипломатиче-
ском уровне. Адмирал Паоло Таон ди Ревель, 
представлявший Италию на Парижской мирной 
конференции, сообщал «сводную информацию», 
которую ему удалось собрать о Кавказе предсе-
дателю Совета министров Орландо. Адмирал пи-
сал: «Я имел возможность поговорить на эту тему 
с несколькими британскими офицерами, которые 
показали мне с вежливой иронией, как они раду-
ются уходу». Он отмечал, что англичане остав-
ляют итальянцам разрываемую политическими 
противоречиями территорию, с голодающим, 
промышляющим грабежом населением и откры-
тыми межэтническими конфликтами [10, p. 96].  
Полковник Карло Мишель, находясь в миссии 
Габбы, подтверждал слова адмирала ди Ривеля: 
«Итальянская оккупация ожидается и желательна, 
но время уходит, и я думаю, что было бы удобно 
послать хотя бы одну бригаду немедленно для раз-
вертывания в Баку и Тифлисе, только чтобы обе-
спечить относительное спокойствие» [10, p. 118].  
Военное ведомство Италии, руководствуясь дан-
ными миссии Габбы и соглашением с Великобри-
танией, готово было направить ограниченный 
контингент войск в количестве 30 000 солдат и 
1000 офицеров, которые должны быть отправле-
ны на Кавказ 20 июня [10, p. 164].

Работа миссии шла на фоне острых полити-
ческих дебатов в самой Италии о целесообраз-
ности военной оккупации Кавказа. 9 июня 1919 г. 
итальянский министр иностранных дел Сидней 
Соннино заверил российского посла М. Н. Гирса, 
что у Италии нет намерений длительной оккупа-
ции Кавказа, её интересуют коммерческие выго-
ды и предоставление концессий, а политические 
вопросы должны быть разрешены на конферен-
ции [10, p. 126]. Окончательную точку в вопросе 
о военной оккупации поставил новый министр 
иностранных дел Т. Титтони пришедшего к вла-
сти 23 июня 1919 г. кабинета Франческо Нитти. 
Причины невозможности военного присутствия 
на Кавказе объяснялись им просто: государствен-
ные расходы по проведению военной оккупации 
обойдутся государству в 1 миллиард лир, чего 
Италия позволить себе не может [11, с. 89]. 31 
июля 1919 г. полковник Габба известил министра 
иностранных дел Азербайджанской Республики 
М. Ю. Джафарова о том, что итальянские войска 
не прибудут на смену английским, но Италия гото-
ва к развитию коммерческих, финансовых и про-
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мышленных отношений между обеими странами 
[1, с. 256]. Таким образом, вопрос о военном при-
сутствии Италии на Кавказе был закрыт.

С приходом к власти кабинета Франческо Нит-
ти получила распространение программа «новой 
индустриальной демократии», основу которой 
составляла идея вывода государства из экономи-
ческого кризиса эффективным правительством, 
сформированным из людей, способных осуще-
ствить промышленный прорыв. Такими людьми в 
его правительстве стали члены крупных финан-
совых и промышленных корпораций, в частности 
Альберто Пирелли, глава концерна по произ-
водству автомобильных шин, Артуро Боччардо, 
производитель оптики и электромеханических 
приборов для судов. Министром промышленно-
сти был назначен вице-президент FIAT и глава 
Лиги промышленников Турина Данте Феррари, 
а министром вооружения и боеприпасов глава 
крупнейшей электроэнергетической компании 
Società per Imprese Elettriche Conti Эттори Конти. 
Активным сторонником правительсва и едино-
мышленником Ф.Нитти являлся и глава Banca di 
Risparmio-Ansaldo Анжело Польяни. Единствен-
ным их расхождением в вопросе об экономиче-
ском прорыве Италии был географический вектор 
экспансии итальянского капитала. Глава Совета 
министров Италии ориентировался на атланти-
ческий регион, полагая, что экономический союз 
с США, позволит Италии преодолеть трудные 
времена, в то время как А. Польяни, ориенти-
ровался на восток, на сырьевые возможности 
Румынии, Кавказа и южных районов России [4].  
В августе 1919 г. Нитти возобновил проект эконо-
мического проникновения на Кавказ и как полагают  
М. Бенеджамо и П. Нардоне, во многом это было 
связано с интересами финансовой группы Comit 
(Banca Commerciale Italiana), вступившей в кон-
курентную борьбу с Banca di Risparmio-Ansaldo 
за рынки сырья и сбыта на Кавказе. В этой свя-
зи, используя полученную миссией полковника  
М. Габбы информацию, было «решено осу-
ществить коммерческое проникновение в За-
кавказский регион, приняв следующие меры: 
разместить королевское консульское представи-
тельство в Тифлисе, Батуми и Баку, которые яв-
ляются наиболее важными центрами в регионе. 
Назначить коммерческого представителя в Коро-
левское консульство Тифлиса. Речь идет о выбо-
ре должностного лица, способного осуществлять 
практические действия для инициирования и 
развития интенсивных экономических отношений 
между Италией и Закавказским регионом, и кото-
рое не ограничивается, как это часто бывает, на-
блюдением, сбором статистических данных» [10, 
p. 161]. Как только решение правительства ста-
ло известно представителям консорциумов, они 
активно включился в создание финансовой ос-
новы для инвестирования в нефтяную промыш-
ленность Кавказа. Так, 19 июня 1919 г. в Париже, 
глава Banca di Risparmio-Ansaldo Анжело Поо-
льяни и Абдул Чермоев, глава делегации Горской 
республики в Париже, договорились о передаче 
«всех прав и пакетов акций нафти, причитающих-

ся Чермоеву, компаниям Tchelekeu Daghestan 
Company, Benzo-Nafte, Russe de Pétrole и Banque 
Privée de Petrograde, все за 19 миллионов, для 
использования в акциях создаваемого Кавказско-
го банка». Об открытии им филиалов в Тифлисе, 
Баку и Батуми и Грозном было заявлено в октя-
бре 1919 г. с капиталом в 40 000 000 лир. В этой 
связи, представители Banca di Risparmio-Ansaldo 
продолжали настаивать на военном присутствии 
Италии в регионе, которое гарантировало бы за-
щиту от большевистской угрозы и определяло 
итальянское присутствие для Деникина. Этот во-
прос активно дебатировался в итальянском пра-
вительстве, как и вопрос о признании суверените-
та кавказских государств. [1, p. 283–284; 7, p. 139]. 

Активное экономическое проникновение на 
Кавказ находилось в тесной взаимосвязи с реше-
нием вопроса о независимости кавказских респу-
блик. Испытывая неуверенность в политическом 
будущем региона и не имея решение Парижской 
конференции относительно признания статуса 
Азербайджана и Грузии, правительство Италии 
не предпринимало активных действий в этом 
направлении. Глава Совета министров Ф. Нитти 
с осторожностью писал, что «союзники толкали 
Италию на авантюру, последствия которой труд-
но было предсказать… Грузия всегда была ча-
стью России и ни одна страна Антанты не считала 
это несправедливым» [11, р. 148]. Позицией ита-
льянского правительства объясняется его «без-
действие» относительно продвижения Деникина 
в Дагестан и потеря нефтяных компаний Чермое-
ва, что стало причиной расторжения его договора 
с Banco Italo Caucasica di Sconto [9, р. 286].

 Однако ситуация коренным образом измени-
лась, когда государства Антанты и Италия в том 
числе, спешно признали независимость кавказ-
ских республик перед наступлением большеви-
ков в январе 1920 г. Неслучайно в феврале 1920 
года сенатор Этторе Конти, глава группы Comit и 
президент исполнительного комитета межведом-
ственного совета по преобразованию военной 
экономики, возглавил впечатляющую коммерче-
скую миссию в кавказские республики, при под-
держке полковника Габбы, ставшего с марта 1920 
года главой Итальянского политического агент-
ства в трех республиках. [1, c. 479]. 11 октября 
1920 г. в Риме при участии Banca Italo Caucasica 
di Sconto было заключено важнейшее соглаше-
ние между правительством Грузии и компанией 
Ilva об эксклюзивной эксплуатации в течение 45 
лет угольных месторождений в бассейне реки 
Галидсга (Ткварчели), которые, как утвержда-
лось, содержат более 200 000 000 тонн угля, что 
делало Италию независимой от поставок других 
стран [7, p. 866]. Значимость этого соглашения 
была очевидна, поскольку 80% торгового дефи-
цита довоенной итальянской экономики состав-
ляли уголь и нефть, а это соглашение позволило 
обеспечить 25% от импортируемого угля, а дре-
весина, которой также было достаточно в Грузии, 
могла удовлетворить 2/3 потребностей Италии. 
[10, p. 81]. Далеко идущие планы итальянских 
коммерсантов прервала советизация Грузии и 
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Азербайджана, которая фактически завершилась 
летом 1921 г., и привела к банкротству основного 
инвестора Banca Italo Caucasica di Sconto. 

Таким образом, цели итальянского присутствия 
на Кавказе значительным образом были опреде-
лены не столько геополитическими задачами, 
сколько экономическими, основанными на ком-
мерческом интересе крупных итальянских про-
мышленных ассоциаций, нуждающихся в источ-
никах сырья для своих предприятий. Итальянское 
правительство, особенно кабинет Ф. Нитти, ока-
залось под мощным давлением с одной стороны 
представителей крупных итальянских консорциу-
мов, с другой стороны союзников, прежде всего 
Великобритании. И те, и другие настаивали на 
военном присутствии Италии в Закавказье, но 
итальянские миссии, направленные в Грузию и 
Азербайджан, получили указание избегать поли-

тических вопросов, особенно признания незави-
симости Закавказья. Официальный Рим оставил 
право признания политического суверенитета за 
Парижской мирной конференцией и не предпри-
нимал практических действий в экономической 
поддержке объявивших свою независимость 
кавказских государств, что, однако, не помешало 
итальянским предпринимателям начать самосто-
ятельное активное проникновение в регион. Од-
нако это не означало, что деятельность миссий 
Габбы и Конти не имело долгосрочных перспек-
тив реализации. Гибкая политика итальянского 
правительства, сумевшего избежать военного 
вмешательства в регионе, создала условия для 
последующего сотрудничества с Советской Рос-
сией, плодотворно продолжившегося с диплома-
тическим признанием Советского Союза в 1924 г. 

Источники и литература / References
1. Азербайджанская Демократическая Республика. Внешняя политика. (Документы и материалы). Баку: Азербайд-

жан, 1998. 632 с. 
Azerbajdzhanskaja Demokraticheskaja Respublika. Vneshnjaja politika. (Dokumenty i materialy) (Azerbaijan Republic. 

Foreign policy. Documents and materials). Baku: Azerbajdzhan, 1998. 632 p. (In Russian).
2. Муханов В. М. О несостоявшейся итальянской интервенции в Закавказье в 1919 г. // Международная аналитика. 

2016. No. 4. С.89.
Muhanov V. M. O nesostojavshejsja ital’janskoj intervencii v Zakavkaz’e v 1919 g. (On the failed Italian intervention in 

Transcaucasia in 1919) // Mezhdunarodnaja analitika. 2016. No. 4. P.89. (In Russian).
3. Нестеров А. Г. Мелькиаде Габба, итальянская миссия в Закавказье и независимый Азербайджан в 1919–1920 

годах // Россия – Италия: Вып. 6: Итальянцы в России от древней Руси до наших дней. М.: ИВИ РАН, 2015. С. 308–314.
Nesterov A. G. Mel’kiade Gabba, ital’janskaja missija v Zakavkaz’e i nezavisimyj Azerbajdzhan v 1919–1920 godah 

(Melkiade Gabba, Italian Mission to Transcaucasia and Independent Azerbaijan in 1919–1920) // Rossija – Italija: Vyp. 6: 
Ital’jancy v Rossii ot drevnej Rusi do nashih dnej. Moscow: IWH of RAS publ., 2015. P. 308–314. (In Russian).

4. Benegiamo M., Nardone P. Tecnocrazia e politica in Italia dalla crisi del 1907 al primo dopoguerra // Pecvnia. 2014. No. 
19. URL: https://www.researchgate.net/publication/292945706 (Data processing: 12.06.2020). 

5. Bottiglieri A. L’economia italiana durante la prima guerra mondiale URL: https://tesi.luiss.it/15466/1/175311.pdf 
(Accessed: 12.06.2020). .

6. Commerce reports. Washington, Government Printing Office 1920. Vol.4. Р. 139. // URL: https://books.google.ru 
(Accessed: 12.06.2020).

7. Commerce reports. Washington, Government Printing Office 1921. 1376 р. Vol. 4 // URL: https://books.google.ru/bo
oks?id=JmVJAQAAMAAJ&pg=PA866&dq=Banca+italocaucasica+di+sconto+1921&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj4ksOgqa
zrA UWAxAIHZN9Ce8Q6AEwB3oECAkQAg#v=onepage&q=Banca%20italocaucasica%20di%20sconto%201921&f=false 
(Accessed: 12.06.2020).

8. De Matteo L. L’economia della Transcaucasia nelle relazioni della missione militare italiana Gabba (1919) // Nuova 
rivista storica. 1989. No. 73 (3–4). Р. 329–372. 

9. Falchero A. Industria e finanza in Italia tra guerra e dopoguerra (1914–1921). Fiesole: Istituto Universitario Europeo, 
1988. P.1. 586 р. URL.:https://core.ac.uk/download/pdf/45673483.pdf (Accessed: 12.06.2020).

10. La Repubblica democratica dell’Azerbaigian: i documenti militari italiani (1919–1920) / Pommier Vincelli D., Carteny A. 
Roma: Nuova cultura, 2012. 214 p.

11. Nitti F. S Peaceless Europe. London: Cassell and company, limited. 1922. 292 с. URL:https://archive.org/details/
in.ernet.dli.2015.209376/page/n309/mode/2up (Accessed: 12.06.2020).

12. Petricioli M. L’occupazione Italiana del Caucaso: «un ingrate servizio» da rendere a Londra, Giuffrè, Milano 1972. 93 p. 

Сведения об авторе

Величко Людмила Николаевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории, 
политологии и международных отношений гуманитарного института Северо-Кавказского федерального 
университета (Ставрополь) / ludku@yandex.ru

Information about the author 

Velichko Lyudmila – PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Foreign History, Political Science and 
Foreign Affairs Department, Institute of Humanities, North-Caucasus Federal University (Stavropol) / ludku@
yandex.ru



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

28

В статье рассматриваются модели социально-поли-
тического устройства среди горцев Северного Кавказа и 
развитие феодальных отношений в горских обществах 
первой половины XIX века. Автором подчеркивается 
сложный и неоднозначный характер протекавших про-
цессов, которые часто имели вид переходной стадии раз-
вития при одновременном сосуществовании новых и ар-
хаических устоев. Повсеместно можно было наблюдать 
как поступательное движение, так и возвратное движе-
ние на пути формирования новых общественно-полити-
ческих структур. На примере местных обществ Кабарды, 
Балкарии и Чечни прослеживаются также особенности 
путей становления феодального уклада среди горцев. 
Автором подчеркивается, что многообразие локальных 
воплощений единой тенденции становления феода-
лизма было следствием синтеза местной замедленно 
и изменчиво развивавшейся раннеклассовой структуры 
и внешних этнических, политических, экономических и 
идеологических факторов. Недостаточное развитие фео-
дальных отношений способствовало сохранению в крае 
практики работорговли. Такой товар приносил ощутимую 
прибыль и способствовал накоплению богатств у той ча-
сти населения, которая стремилась выделиться из среды 
соплеменников и претендовала стать элитой. Набеги с 
целью захвата пленников и их дальнейшей продажи при-
водили к междоусобицам, росту взаимной враждебно-
сти, войне всех против всех.

УДК 94 (470+571) “18”

Ю. Гранкин

СОЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ГОРСКИХ ОБЩЕСТВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Автор много внимания уделяет исследованию поло-
жения дел в горской общине. Процесс имущественного 
расслоения в общинной среде неминуемо приводил к 
глубинным изменениям в практике землепользования, 
а вслед за этим и к социальным переменам. Также 
обращается внимание на становление и функциони-
рование института княжеской власти в горской среде, 
особенно у кабардинцев и балкарцев, попутно выявляя 
его социальные и экономические истоки, а также роль 
внешнеполитического фактора, каким была Российская 
империя.

Касаясь чеченских обществ, автор сосредоточивает 
внимание на определяющей социально-политической и 
экономической роли тайпов, ставших непреодолимым 
препятствием для утверждения княжеской власти сре-
ди чеченцев. Социальная конструкция, сложившаяся в 
чеченских обществах, отличалась разнообразием и гиб-
костью. Каждая социальная группа имела свои права и 
обязанности, которые закреплялись в обычном праве. 
Чеченским тайповым общинам в упорной борьбе с фео-
дализирующейся аристократией удавалось ограничить 
её претензии и в значительной мере сохранить свою 
свободу и общинное устройство в общественной жизни.

Ключевые слова: горские общества, Северный 
Кавказ, родовая община, феодальные отношения, кня-
зья, тайпы, факторы развития.

Yurii Grankin

SOCIAL STRUCTURE AND MANAGEMENT MODELS IN THE SYSTEM 
OF MOUNTAIN SOCIETIES OF THE NORTH CAUCASUS 

IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY

The article discusses the models of socio-political struc-
ture among the highlanders of the North Caucasus and the 
development of feudal relations in mountain societies of 
the first half of the XIX century. The author emphasizes the 
complex and ambiguous nature of the processes that often 
took the form of a transitional stage of development with the 
simultaneous coexistence of new and archaic foundations. 
Everywhere it was possible to observe both the forward 
movement and the return movement on the path to the 
formation of new socio-political structures. By the example 
of local societies of Kabarda, Balkaria and Chechnya, the 
features of the formation of the feudal structure among the 
highlanders are also traced. The author emphasizes that 
the diversity of local incarnations of the unified tendency 
of the formation of feudalism was the result of the synthe-
sis of a local slow-moving and variably developing early 
class structure and external ethnic, political, economic and 
ideological factors. The insufficient development of feudal 

relations contributed to the preservation of the practice of 
the slave trade in the region. Such a product brought tangi-
ble profits and contributed to the accumulation of wealth in 
that part of the population, which sought to stand out from 
among its tribesmen and claimed to become an elite. Raids 
with the aim of capturing captives and their further sale led 
to civil strife, the growth of mutual hostility, the war of all 
against all. The author pays much attention to the study 
of the situation in the mountain community. With external 
egalitarianism, the process of property stratification in the 
community environment inevitably led to profound chang-
es in land use practice, and after that to social changes. 
Attention is also drawn to the establishment and function-
ing of the institution of princely power in the mountainous 
environment, especially among Kabardians and Balkars, 
simultaneously revealing its social and economic sources, 
as well as the role of the foreign policy factor, which was the 
Russian Empire.
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Studying the Chechen societies, the author focuses on 
the decisive socio-political and economic role of the typs, 
which have become an insurmountable obstacle to the 
assertion of princely power among Chechens. The social 
structure prevailing in Chechen societies was diverse and 
flexible. Each social group had its rights and obligations, 
which were enshrined in customary law. The Chechen Taip 

communities, in a stubborn struggle against the feudalized 
aristocracy, managed to limit its claims and largely preserve 
their freedom and community structure in public life.

Key words: mountain societies, the North Caucasus, 
clan community, feudal relations, princes, taipas, develop-
ment factors.

В отечественной исторической науке до сих 
пор нет единого подхода в оценке уровня соци-
ально-политического развития горских обществ, 
на которые оказывали воздействие ландшафт-
но-зональное своеобразие, климат, влияние 
соседей и т.п. В общей картине нередко можно 
было наблюдать как поступательное движение, 
так и «откаты» на пути формирования, например, 
феодальной модели общественных отношений. 

Ещё в советском кавказоведении отмечалось, 
что «скудость горской экономики, острая нехватка 
земли и перенаселённость территорий, где про-
живали преимущественно свободные общинники, 
влияние внешних и местных феодальных факто-
ров периодически обостряли классовую борьбу, 
что определяло «переменно-восходящий» (лома-
ный) генезис местных феодальных отношений, 
придавая им завуалированный во многих случаях 
характер, а часто вызывая и временный регресс. 
Многообразие локальных воплощений единой 
тенденции становления феодализма было след-
ствием синтеза местной замедленно и изменчи-
во развивавшейся раннеклассовой структуры и 
внешних этнических, политических, экономиче-
ских и идеологических факторов» [4, с. 148].

Наличием незрелых феодальных отношений 
ряд авторов объясняет и сохранявшуюся в крае 
практику работорговли, которая была связана 
не столько с потребностями внутреннего рынка, 
сколько ориентировалась на запросы сопредель-
ных государств, в основном Турции [17, с. 6]. До 
того времени, когда Российская империя смогла 
предпринять энергичные шаги по пресечению 
этой практики, на чужбину вывозили тысячи ра-
бов, причём преимущественно репродуктивного 
возраста [9]. Такой товар приносил ощутимую 
прибыль и способствовал накоплению богатств 
у той части населения, которая либо стремилась 
выделиться из среды соплеменников, либо уже 
стала его элитой, знатью. Набеги с целью захвата 
пленников и их дальнейшей продажи приводили 
к междоусобицам, росту взаимной враждебности, 
войне всех против всех.

Община горцев представляла собой причудли-
вое переплетение кровнородственных связей и 
территориально-соседской формы проживания. 
В ней уживались родовые кварталы и коллектив-
ное, наряду с индивидуальным, землевладение. 
Происходил естественный процесс перехода к 
соседской общине. Община владела пахотной 
землёй, пастбищами, лесами. Преобладали се-
ления, в которых существовало подворное раз-
деление земли, а число аулов, где ею владели 
совместно несколько родственных семей, было 
невелико [17, с. 7].

Процесс имущественного расслоение не-
минуемо приводил к глубинным изменениям в 
практике землепользования, а вслед за этим и 
к социальному преображению. Уместно приве-
сти наблюдение исследователя П. А. Гаврилова, 
который на примере Кабарды отмечал следую-
щее: «При отсутствии в народе понятия о част-
ной поземельной собственности, в смысле наших 
законов, и при существовавшей в Кабарде рав-
ноправности всех сословий относительно пользо-
вания землёю, князья и уздени и в особенности 
некоторые, более выдававшиеся из них, лично-
сти, мало-помалу присвоили себе право распо-
ряжаться распределением земель в пользова-
ние народа и нередко, выбрав и захватив в свою 
пользу лучшие участки, остальную затем землю 
предоставляли аульному обществу распределять 
между своими членами, посредством выборных и 
пропорционально достатку и рабочим средствам 
каждого» [5, с. 15]. 

Естественно, что такое попрание традиций 
приводило к конфликтам внутри общества, проти-
вопоставляло элиту «чёрному народу». Отсюда и 
проявление стремления найти справедливость, 
например, у России, которая с XVIII в. начинает 
заявлять о себе как о главной силе в регионе и 
настойчиво внедряет свое влияние в среду мест-
ных обществ. В сложившихся обстоятельствах 
рядовые общинники становятся естественным 
союзником империи, в том числе и против той ча-
сти горских владельцев, которая предпочтёт ис-
кать покровительство противников России. К рус-
ским форпостам потянулись те, кто искал защиту 
от усиливающегося угнетения, что вызвало бур-
ное негодование местной феодальной верхушки 
[1, с. 232]. Но вряд ли будет справедливым при-
писывать империи поддержание искусственного 
раскола в горской среде. Российская политика 
была не причиной, а катализатором тех процес-
сов имущественного и социального расслоения, 
которые сопутствовали феодализации общества 
(крайне болезненных и сопровождающихся вну-
триэтническими конфликтами). Этот процесс шёл 
у народов Северного Кавказа разными темпами –  
на равнине быстрее, в горных районах медлен-
нее, – но общая тенденция просматривалась до-
статочно однозначно. 

Бросается в глаза тот факт, что в качестве 
феодала мог выступать не отдельный владелец,  
а целое общество. Е. Н. Кушева обратила внима-
ние на то, что у вайнахов прослеживалось «два 
параллельных процесса: с одной стороны, вы-
деление сильных, богатых родов – тайпов или 
целых токхумов и упадок слабых, с другой – воз-
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вышение родовой верхушки, старейшин тайпов и 
патронимий. Неравное положение сильных и сла-
бых тайпов отражено в обычном праве, в нерав-
ной компенсации за убийство члена того ли иного 
тайпа» [12, с. 182].

Социальная конструкция, сложившаяся в гор-
ских обществах, отличалась разнообразием и 
гибкостью. Каждая социальная группа имела 
свои права и обязанности, которые закрепля-
лись в обычном праве – адате. Наиболее дале-
ко продвинувшиеся в процессе феодализации 
равнинные общества имели княжескую верхушку, 
которая сосредоточила в своих руках военную, 
административную и судебную власть. Формиро-
валась и прослойка горского дворянства, которое 
также можно отнести к числу привилегированных 
групп населения. Большинство жителей относи-
лось к свободным общинникам, но были и немно-
гочисленные рабы, нередко пополнявшиеся за 
счёт иноплеменников, захваченных в набегах. Но 
существовала угроза потери свободы и у тех, кто 
в силу разных жизненных обстоятельств не мог 
рассчитывать на поддержку семьи. Потребность 
в рабском труде была невысока, и владельцы 
предпочитали продавать их за пределы Кавказа. 
В частности, устойчивый спрос на невольников 
существовал в Турции [11, с. 113].

Число князей (у кабардинцев они назывались 
пши, т.е. глава рода, старейший) было, на пер-
вый взгляд, невелико. Так в середине XVIII в.  
в Большой Кабарде их насчитывалось около 20, 
а в Малой около 12. Им подчинялись первосте-
пенные дворяне-уздени – тлекотлеши и уздени 
второй степени – деженуго [6, с. 247]. Они, в свою 
очередь, привлекали на службу своих вассалов –  
уорков. В дальнейшем число привилегированных 
лиц возрастёт и достигнет к середине XIX столе-
тия князей – 50 человек, первостепенных дворян 
180 человек и т.д. [17, с. 9]. Естественно, что воз-
растала нагрузка и на те слои населения, которые 
вынуждены были содержать разросшуюся элиту.

Свой статус пши должен был подкреплять 
«символическим капиталом». Поэтому, «чтобы 
добиться славы (а слава в феодальной Черкесии 
была синонимом власти), князья должны были 
выделяться, прежде всего, своей храбростью и 
удачливостью на войне, а также своей щедростью. 
Только таким образом они могли привлечь к себе 
больше вассалов, являвшихся основой их военно-
го и политического могущества» [15, с. 100].

Каждый из князей владел своим уделом и имел 
широкие полномочия. Он занимался военными 
вопросами, выполнял административно-полити-
ческие функции. При нём находились казначей, 
дворецкий, писарь, сборщики податей, судеб-
ные исполнители, посыльные и люди, которые 
отвечали непосредственно за его безопасность, 
– телохранители. Князь прислушивался к мне-
нию большого и малого советов, причём в ма-
лый совет входили его родственники, с которыми 
обсуждались все текущие дела. Главной силой 
княжеского войска являлись уорки, которые были 
ядром удельного войска и привлекались не толь-
ко для защиты княжества, но и для нападений на 

соседей [6, с. 250]. М. М. Ковалевский сравнивал 
статус таких уорков с древнерусскими дружинни-
ками, которых князь за службу одаривал землёй 
или ценными подарками [10, с. 243].

Жизнь кабардинского князя была защищена 
адатом, и его убийство способно было разорить 
самую состоятельную семью. Но, как правило, 
всё заканчивалось безжалостным истреблением 
виновника пролитой крови. Как говорили сами ка-
бардинцы, «…кровь убитого пше способна напол-
нить собою всю глубину горного ущелья, в мрач-
ную бездну которого со страхом будет падать 
взор могильного зерна» [10, с. 240]. 

Представители низших сословий не могли 
даже помыслить о возможности отмщения. Эта 
традиция возникла ещё в период господства па-
триархальных отношений и лишь укрепилась по 
мере усиления процесса феодализации обще-
ства [12, с. 187].

Не без влияния кабардинских соседей похожая 
сословная организация сформировалась и у их 
соседей балкарцев. Их называли горскими обще-
ствами, и они состояли из пяти родов: балкарцев, 
чегемцев, безенгиевцев, урусбиевцев, хуламцев. 
Долгое время они находились в вассальной за-
висимости от кабардинских князей, но с укрепле-
нием российского присутствия в крае получили 
независимость. В 1822 г. генерал А. П. Ермолов, 
который стремился ослабить антироссийски на-
строенную верхушку кабардинского общества, 
освободил их от власти могущественных равнин-
ников. Процесс социальной трансформации бал-
карцев значительно ускорился. Если ранее эти 
общества управлялись родовыми старшинами, 
то теперь они становились князьями – таубиями, 
с весьма схожими с пши возможностями. Этот 
новый статус был закреплён лично императором 
Николаем I, который в 1852 г. принял депутацию 
от этого общества и институализировал их новое 
положение [19, с. 10]. 

Впрочем, это не означало, что наиболее ста-
рейшие аристократические фамилии Северного 
Кавказа, к числу которых относились кабардин-
ские князья, признали таубиев своей ровней. Это 
видно по брачным союзам, которые практикова-
лись между местной знатью, а также существу-
ющим обычаем аталычества. Отмечалось, что 
«высшее горское сословие имело и имеет только 
узденское, а не княжеское значение», и это «до-
казывается тем, во-первых, что этот класс может 
брать себе жён у кабардинских узденей, дигор-
скихбаделят и тагаурских алдар, но никак не у 
княжеских родов, и, во-вторых, таубии являются 
«аталыками» кабардинских княжеских детей, т.е. 
их воспитателями, а по коренному обычаю вос-
питывать и вскармливать детей высших сословий 
могли только семьи низших классов» [21, с. 166]. 

Таубии занимали ключевые места в народном 
суде – Тёре. Хотя туда могли приглашать и пред-
ставителей от рядовых общинников, но делалось 
это лишь при необходимости разбора дел, свя-
занных с решением вопросов, касающихся непо-
средственно этих непривилегированных сосло-
вий. Судебное разбирательство производилось 
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по адату, но по мере упрочения позиций ислама в 
Тёре стали заседать и кадии. Меняющаяся жизнь 
требовала внесения в обычное право новых пра-
вил. Это также происходило во время заседания 
народного суда [8, с. 23–24].

Важную роль в жизни балкарских обществ 
играло народное собрание – ныгыш. Здесь, по 
словам Е. Г. Муратовой, «осуществлялась транс-
миссия военного и житейского опыта, столь важ-
ного для традиционного общества» [16, с. 118– 
119]. На нём обсуждались важнейшие вопросы, 
касающиеся жизни всего общества. Но по мере 
эволюционирования общества и усиления пози-
ций знати возможности такого собрания умень-
шались, а ключевые позиции в нём занимали 
представители формирующейся аристократии.  
В итоге «в его компетенции, главным образом 
оставались вопросы внутреннего распорядка и 
хозяйственной жизни общины» [16, с. 121].

При всей незавершённости процесса форми-
рования феодальных отношений у местных на-
родов определённые табуирования соблюдались 
весьма строго. Они должны были охранять ста-
тусные преимущества, которые повышали шан-
сы на успешную конкурентную борьбу в весьма 
конфликтном мире, где скудость ресурсов делала 
фундамент существования элиты весьма зыбким 
и неустойчивым. Отсюда, как представляется,  
и стремление наиболее дальновидных предста-
вителей горской верхушки найти себе могуще-
ственного покровителя в лице имперской власти, 
готовой подкрепить их претензии на привилеги-
рованное положение как силой, так и материаль-
ным вспомоществованием. 

К непривилегированным слоям относились 
лично зависимые от феодализирующейся вер-
хушки категории населения, которые делились 
на три сословия. К первому относились те, кто по 
адату вообще не имел никаких прав, и владельцы 
распоряжались их судьбой по своему желанию. 
Они были бесправны, и даже в случае убийства 
хозяин получал за них компенсацию, как за вещь. 
Представители этих «безобрядных» сословий не 
могли заводить семью, их продавали и меняли по 
воле хозяина. Если говорить о кабардинских об-
ществах, то в них к такому сословию относились 
унауты, а в горских обществах Балкарии казахи, 
если речь шла о мужчинах, и карабаши, если о 
женщинах.

Общее число таких бесправных людей к мо-
менту их освобождения в 60-х гг. XIX столетия 
было невелико. На весь Северный Кавказ их на-
считывалось 4339 души обоего пола, причём на 
Кабарду приходилось больше всего – 2395 чело-
век [18, с. 40]. 

Ко второй группе относились «обрядные» хо-
лопы, и их статус уже был регламентирован ада-
том. Личная зависимость не мешала им созда-
вать семью, они владели имуществом, на которое 
феодал не мог покушаться. Задачами таких холо-
пов были уход за домашним хозяйством своего 
владельца, работа в поле, различные строитель-
ные повинности. За свой труд они могли получить 
подарки от владельца, кроме того, не возбраня-

лись приработки на стороне, но не в ущерб инте-
ресам феодала. 

По сведениям, собранным начальником Кав-
казского горского управления генерал-лейтенан-
том Д. С. Старосельским, «крепостные люди, хотя 
и живут, по большей части, при дворе своего вла-
дельца, но особыми домами, и не обязаны, как 
унауты и другие подобные лица, нести безотчёт-
ной службы в качестве домашней прислуги» [7, 
с. 206].

В случае желания вступить в брак, «обрядные» 
холопы, как и все их соплеменники, должны были 
выплатить калым. Предоставить его должен был 
их владелец. Но, если речь шла о девушке, брач-
ный выкуп доставался её владельцу, и лишь не-
большая часть могла передаваться новобрачной 
или её родителям. 

При наличии права феодала на продажу тако-
го человека (у кабардинцев логанаута, а у балкар-
цев чагара), он при этом должен был согласовать 
с невольником кандидатуру «покупщика». Более 
того, за ними сохранялось право сами искать но-
вого владельца и лишь при отсутствии необходи-
мой кандидатуры право выбора переходило к их 
повелителю.

«Обрядные» холопы могли получить волю 
в том случае, если владелец соглашался на их 
выкуп. Но учитывая, что цена за свободу дохо-
дила до 300 рублей, это было весьма редким 
явлением. Особенно ценились те, кто владел ка-
ким-либо мастерством. Их цена возрастала, да и 
получить согласие на выкуп в этом случае было 
затруднительно. 

В чеченских обществах процесс феодализации 
проходил в остром противостоянии с пережитка-
ми родоплеменной архаики. Вполне уместно со-
слаться на вывод М. А. Мамакаева, отметившего, 
«что чеченским тайповым общинам в упорной 
борьбе с феодализирующейся аристократией в 
какой-то мере удавалось ограничить её жадные 
претензии и в значительной мере сохранить свою 
свободу и общинное устройство в общественной 
жизни. Но такое активное сопротивление отнюдь 
не сумело повернуть колесо истории вспять и при-
вести общество к чему-то вроде «второго издания 
тайпового строя». Нет! Хотя феодализирующаяся 
знать и наталкивалась в Чечне на более упорное, 
чем у других народов, сопротивление крестьян. 
Историческое развитие чеченского общества не-
уклонно шло по линии расширения феодальной 
земельной собственности за счёт сокращения 
общинных земель» [14, с. 8]. Причём на равнине 
этот процесс происходил быстрее, чем в горной 
местности [14, с. 9].

Это, впрочем, не мешало чеченцам изгонять 
княжеские фамилии, которые пытались закре-
питься в их среде. Поучительно выглядит судьба 
князей Турловых, которых они сами пригласили, 
чтобы обеспечить защиту в период освоения 
благодатной, но невероятно опасной равнины. 
Эта фамилия пользовалась авторитетом и «об-
щим уважением в Чечне; влияние их много спо-
собствовало к учреждению некоторого порядка 
внутреннего, но вся власть опиралась лишь на 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

32

добровольном согласии и на уважении к ним на-
рода; она не имела законного основания, упро-
ченного силой. Чеченцы призвали Турловых в 
эпоху бедствий и слабости…» [13, с. 83]. 

Но по мере укрепления своего положения че-
ченцы в услугах Турловых перестали нуждаться. 
Закончилось всё тем, что «власть княжеская, 
которой они сами добровольно подчинились не-
сколько десятилетий тому назад, показалась им 
тяжёлым ярмом… Нужда миновала, исчезла с 
ней вместе подчинённость и повиновение, ока-
зываемые князьям, и Турловы, не находя более 
в Чечне ни уважения, ни послушания, к которому 
привыкли, покинули неблагодарных…» [13, с. 84].

Тайп, т.е. род объединял своих членов хозяй-
ственными связями. Более крупным объединени-
ем являлся тухум. Это был военно-экономический 
союз, в который входили территориально близкие 
рода. Каждый тайп возглавляли старейшины, ко-
торые собирались на совет – «пхье», если нужно 
было обсудить вопросы, связанные с интересами 
всего коллектива. Принятое стариками решение 
считалось обязательным для исполнения всеми 
людьми. Но присутствовать на совете могли все 
мужчины, начиная с пятнадцати лет. Дозволялось 
даже высказать своё мнение по обсуждаемому 
вопросу. При этом речь должна была быть убеди-
тельной и логичной. Если оратор не мог излагать 
свою мысль, по существу, он терял авторитет в 
глазах окружающих, а потому решиться на обра-
щение к соплеменникам мог далеко не каждый.

Тайп не был закрытой структурой. В него мож-
но было войти и посторонним лицам. Во время 
этого обряда новый сородич должен был пре-
поднести в качестве дара быка. О таких людях 
говорили, что они стали братьями, зарезав быка. 
После вступления в тайп человек получал право 
на пользование землёй, лесом, пастбищами, но 
при этом за ним сохранялась его частная соб-
ственность. Тайп должен был обеспечивать ему 
физическую защиту, что было немаловажно в 
условиях непрестанных конфликтов и столкнове-
ний, характерных для горских обществ. 

Отказ от приёма в тайп, как правило, был свя-
зан с невозможностью снабдить человека зем-
лёй. Ещё одной причиной могли явиться проступ-
ки претендента на родство. Если за ним тянулся 
«кровавый след» и он имел недоброжелателей, 
жаждавших его смерти, это могло принести тайпу 
серьёзные проблемы, а потому предпочитали не 
связываться с таким человеком.

Число тайпов остаётся дискуссионной темой. 
Звучат самые разные цифры – от 5 до 120. Чис-
ленность тайпа в среднем видимо определялась 
2 тысячами человек. Их образование заверши-
лось приблизительно к середине XIX столетия 
[22, с. 292–294].

Хозяйственные проблемы решались на общем 
сходе «кхел». На нём собирались представители 
от всех дворов и обсуждали условия пользования 
общинным лесом, выпас скота, сроки сельскохо-
зяйственных работ, договаривались о совместном 
строительстве дорог и мостов и т.п. Также на «кхел» 

могли примирить кровников. В решении споров 
опирались на нормы адата, которые в дальнейшем 
стали вытесняться исламским правом.

Верховным органом управления являлся Совет 
страны или «Мехккхел». Обычно на него съезжа-
лись дважды в год и поднимали темы, касающи-
еся всех вайнахских племён. Так, «устанавлива-
ли порядок землевладения и землепользования, 
согласовывали нормы поведения и меры наказа-
ния, решали вопросы торговли, принимали меры 
обороны, решали проблемы войны и мира, про-
изводили сбор средств для общественных нужд, 
определяли различные обложения и повинности» 
[3, с. 61]. Но видеть в этом аналог государствен-
ной власти не следует. Даже принятые соглаше-
ния не являлись законом в классическом смысле 
этого явления. Они поддерживались преимуще-
ственно общественным мнением, которое хотя 
и имело сильное влияние на общество, но не га-
рантировало беспрекословного выполнения. 

Однако, как отмечали русские чиновники, та-
кая модель регламентации жизни местных со-
обществ оказывалась на порядок эффективнее, 
нежели правовая система империи, казавшаяся 
им чуждой, а то и оскорбительной. Не избежал 
отторжения и принцип устройства, предлагаемый 
и навязываемый с помощью силы имамом Шами-
лём. Здесь уместно привести обширную цитату 
из рассуждений Н. Семенова, который имел воз-
можность неформально беседовать с чеченцами, 
наблюдать за их жизнью и принимал участие в 
управлении этим народом. Он подметил следую-
щее: «В связи с чуткостью чеченцев к вопросам 
общественно-политического характера и с при-
обретённым ими навыком сообразовывать свои 
действия с данным положением этих вопросов 
находится весьма важное качество рассматри-
ваемого народа, которое можно назвать обще-
ственной дисциплиной. В обыденной жизни <…> 
дети мало уважают и ещё меньше слушаются 
своих отцов, и сами отцы также не имеют ника-
кого значения друг для друга. Ем не менее все 
вопросы, выходящие из круга частных интересов, 
затрагивающие жизнь целого аула, общества ил 
всего племени, разрешаются всегда на сходках 
старших (отцов) и решение сходок признаются 
обязательным для всех членов той или другой 
общественной группы, а если они приняты по во-
просам, касающимся всего народа, то для всех 
истинных членов его» [20, с. 97]. 

И хотя за время реформаторства сторонников 
мюридизма такая модель серьёзно пошатнулась, 
а население, «подвергнутое соблазнам» утратило 
прежние нравственные ориентиры, но после насту-
пления мира произошло восстановление былых 
механизмов регулирования. А потому, «в Чечне 
личности с сепаративными наклонностями – вы-
родки из народа, подвергающиеся самому беспо-
щадному остракизму, вообще же чеченцы все и 
всегда остаются в подчинении у народной воли, 
выражаемой решениями старших» [20, с. 97]. 

Выработанная система регламентации жизни 
оказалась устойчивой к внешним воздействиям. 
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Возможно, это объяснялось тем, что она доста-
точно эффективно решала возникающие задачи 
и соответствовала потребностям населения. Но 
оставаться неизменной она не могла, т.к. процесс 
дифференциации общества, вызванный в пер-
вую очередь внутренними факторами, вёл к раз-
ложению патриархальной тайповой организации. 
В то же время её возможности были по-прежнему 
весьма существенными. 

Примечательно, что все попытки княжеских 
фамилий утвердиться среди чеченцев потерпели 
неудачу. Заинтересованные с их помощью удер-
жаться на равнине чеченцы в дальнейшем избав-
лялись от приглашённых князей. По этому поводу 
И. Ф. Бларамберг констатировал: «У чеченцев нет 
более князей, потому что в различное время они 
их постепенно искоренили. Управляются они по 
старинке, в соответствии с обычаями и некоторы-
ми религиозными предписаниями. Они все равно-
правны, предпочтение оказывают лишь тем, кто 
преуспел в набегах на соседей» [2, с. 231]. Столь 
же непросто приходилось и назначенным к мест-
ным сообществам наибам Шамиля. Для некото-
рых из них управление чеченцами завершилось 
смертью.

В качестве коллективного феодала мог высту-
пить сильный род. Даже плата за жизнь челове-
ка, принадлежащего к могущественному тайпу, 
оценивалась выше по сравнению с его слабыми 
соседями. Последние либо шли под покровитель-
ство могущественного рода, либо объединялись с 
другими слабыми тайпами, чтобы повысить соб-
ственный потенциал. 

Одновременно внутри тайпа шёл процесс вы-
деления состоятельной верхушки. Но большин-
ство чеченцев относилось к числу свободных 
узденей, а власть доставалась тому, кто был в 
состоянии продемонстрировать выдающиеся ли-
дерские качества, среди которых не последнюю 
роль играла храбрость и щедрость.

Знали чеченцы и бесправные сословия. Речь 
идёт о рабах – лаях и ясирах. Пополнялись их 
ряды за счёт пленников и людей, попавших в 
кабалу. Лаи находились в зависимости как от от-
дельных владельцев, так и от общин. Они пасли 
скот, выполняли сельскохозяйственные работы. 
Этим людям каждый раз напоминали, что они яв-
ляются неполноправными членами сообщества. 
Один раз в год сельские старейшины обходили 
дома лаев и вызывал их во двор. Там они громко 
спрашивали, не забыли ли они о своём статусе.  
И им следовало при всех заявлять, что они знают 

и не забывают о своём положении. Лаи не могли 
судиться с полноценными членами тайпа. Неред-
ко взрослые поощряли действия детей, бросав-
ших камни на крышу и в окна домов, где прожива-
ли лаи. Даже если семья таких людей богатела, 
это не меняло их приниженного статуса. 

Сохранилось описание эпизода, когда «однаж-
ды девушка из зажиточной лайской семьи, посмо-
трев на старую обувь бедной девушки из семьи 
оьзда нах (т.е. благородных. – Ю.Г.), без всякой 
задней мысли спросила у неё: «Что за башмаки 
у тебя на ногах?» Та напомнила ей лайское про-
исхождение, ответила: «Какими бы ни были мои 
башмаки, они не скрипят: лай-ли, лай-ли (рабыня 
рабыня)»[22, с. 303]. 

Стремясь поселить лаев для выполнения раз-
личных работ на наиболее пригодные для этого 
земли, оьзда нах, таким образом, сами предопре-
делили их материальное благополучие. Сами они 
предпочитали селиться в важных в военном от-
ношении местах, как правило, малодоступных и 
неудобных для ведения хозяйства. Когда вместе 
с распространением русской власти в Чечне на-
ступят новые времен, лаи куда успешнее адапти-
руются к ним, чем их вчерашние хозяева.

Как отмечал М. А. Мамакаев, «сначала рабов-
ладение в Чечне ограничивается военноплен-
ными, но постепенно, принимая довольно ши-
рокий характер, распространяется на местное 
население. Почуяв пользу от раба, рабовладелец 
начинает усиленно охотиться за ним. Работор-
говле способствовала знаменитая Северная тор-
говая дорога, которая связывала Чечню с Анапой,  
а через последнюю с Константинополем, где 
находился в то время крупнейший невольничий 
рынок. Вывозили рабов также в Кабарду и даже 
в Персию» [14, с. 57]. Когда Российская империя 
нанесёт удар по рынку сбыта «живого товара», 
процесс формирования сословия рабов замед-
лится, а их численность, вследствие ограничен-
ной потребности в невольничьем труде в самих 
горских хозяйствах, сократится.

Таким образом можно констатировать, что 
самобытность социально-политического устрой-
ства горских обществ Северного Кавказа не была 
неизменной и претерпевала перемены, связан-
ные как с внутренними процессами и факторами 
общественного развития, так и внешним воздей-
ствием, прежде всего России, прилагавшей уси-
лия по закреплению Северного Кавказа в сфере 
имперского влияния.
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Статья посвящена образу армии Российской импе-
рии на страницах шотландского литературно-критиче-
ского журнала «The Edinburgh Review». Обозревая тра-
велоги, мемуары, исторические и военные сочинения, 
авторы эдинбургского ежеквартального издания уделя-
ли внимание сообщениям, касающимся вооруженных 
сил России. В годы Наполеоновских войн и оккупации 
Франции оснащение, подготовка офицерских кадров, 
успехи на полях сражений армии союзника вызывали 
нескрываемый интерес. Отдельно британских публи-
цистов волновала военная мощь империи, наличие 
скрытой угрозы вчерашнему союзнику по антифранцуз-
ской коалиции. Восприятие шотландскими критиками 
российских войск транслировалось британской, а также 
европейской читающей публике, дополняя как форми-
рующиеся, так уже сложившиеся стереотипы и образы. 
Анализируя силу русского оружия начиная с петровских 
времен и заканчивая эпохой войн с Бонапартом, обо-
зреватели ставили вопросы о потенциале союзника, 
особенностях государственного устройства, пределах 
и уровнях цивилизации, одним из показателей которой 
становится военная мощь. Образ российской армии не 
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ОБРАЗ РУССКОЙ АРМИИ НА СТРАНИЦАХ 
«THE EDINBURGH REVIEW» в 1802–1818 гг.1

был статичным: на него влияли политические коллизии 
в годы Наполеоновских войн. Тильзитский мир 1807 г. 
и победа в Отечественной войне 1812 г., являлись ру-
бежными событиями, менявшими восприятие России и 
ее войск британской общественностью. Рядовые пехо-
тинцы, кавалеристы и артиллеристы до определённого 
момента могли представать в журнальных статьях как 
плохо обученные и малопригодные бойцы. Причины 
этого могли видеться не только в слабой подготовке 
рядовых и офицеров, но в полуцивилизованном харак-
тере самой страны. Защита Отечества от французского 
нашествия и победы в Европе в 1813–1814 гг. измени-
ли этот образ. Теперь солдаты и командование являли 
собой образец подготовки. Их отношение к мирному 
населению оккупированной Франции вызывало только 
одобрение и похвалу. Все это по мнению обозревате-
лей «The Edinburgh Review» свидетельствовало о вы-
дающемся прогрессе, сделанном страной за короткий 
период времени.

Ключевые слова: история России, история Велико-
британии, британская периодика, The Edinburgh Review, 
образ России, образ русской армии.
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THE IMAGE OF THE RUSSIAN ARMY ON THE PAGES 
OF THE EDINBURGH REVIEW IN 1802–1818

The presented article, dedicated to the sanctuary of the 
nyThe article is devoted to the image of the army of the 
Russian Empire on the pages of the Scottish literary and 
critical magazine The Edinburgh Review. The Contributors 
of the magazine paid attention to reports regarding the Rus-
sian armed forces while reviewing travelogues, memoirs, 
historical and military writings. The equipment, training of 
officer staff, successes on the battlefields of the ally’s army 
was aroused undisguised interest by British readers of 
newspapers and magazines during the years of the Napo-
leonic Wars and the occupation of France. British publicists 
were worried about the military power of the empire, the 
presence of a latent threat to former ally in the Coalition. 
Perception of the Russian troops by the Scottish critics of 
The Edinburgh Review was broadcast to the British as well 
as to the European readers, complementing both emerg-
ing and already existing stereotypes and images. Analysing 
the power of Russian weapons from the time of Peter the 
Great to the period of the wars with Bonaparte, contributors 
raised questions about the potential of the ally, the specifics 
of the state structure, the limits and levels of civilization, 

which was one of the indicators of military power. The im-
age of the Russian army was not static. It was influenced by 
political collisions during the years of the Napoleonic Wars. 
Treaties of Tilsit and the victory in the Patriotic War of 1812 
were significant events that changed the perception of Rus-
sia and its troops by the British public opinion. Infantrymen, 
cavalrymen and artillerymen could appear in journal arti-
cles as poorly trained and unsuitable soldiers until a certain 
moment. The reasons for this was could be seen not only 
in the poor training of soldiers and officers, but also in the 
semi-civilized nature of the Russian Empire. This image 
changed after the French invasion of Russia and victories 
of the Sixth Coalition. Soldiers and officers become a mod-
el of training after these events. Their attitude towards the 
civilian population of occupied France evoked only approval 
and praise. According to contributors of The Edinburgh Re-
view, all this testifies to the outstanding progress made by 
the country in a short period.

Key words: history of Russia, history of Great Britain, 
British magazines, The Edinburgh Review, Image of Rus-
sia, image of the Russian army.
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Антропологический поворот в военной исто-
рии, обозначившийся в середине 1990-х гг., позво-
лил значительно расширить тематическое поле 
исследований [7]. В фокус внимания историков 
попали самые различные сюжеты: от фронтовой 
повседневности до взаимовосприятия противо-
борствующих сторон и исторической памяти о во-
йне [11; 6]. Но в целом этот сдвиг характеризуется 
повышенным исследовательским интересом к во-
просам сознания, как военных, так и гражданских 
в условиях вооруженных конфликтов, нежели к 
описаниям собственно боевых действий. 

Одним из первых направлений «очеловечива-
ния» военной истории, оказавшихся весьма попу-
лярным среди специалистов, стала имагология. 
Представления о «враге», «союзнике», «окку-
панте», «коллаборационисте» находятся в цен-
тре внимания нового поколения исследователей, 
ориентированных на культурную антропологию. 
Антропологизация военной истории коснулась в 
первую очередь мировых войн ХХ столетия. Но и 
в изучении конфликтов ХIХ в., в частности эпохи 
наполеоновских войн, уже сделаны определен-
ные шаги: имеется своя историография, пазлы 
частных сюжетов пытаются сложить в общую кар-
тину [28; 23; 9; 12].

Рассуждения о путях формирования представ-
лений о «Другом» неизбежно подводят нас к боль-
шой проблеме манипулирования общественным 
сознанием через средства массовой информа-
ции. О влиянии прессы на общественное мнение 
в годы войн с наполеоновской Францией писали 
как зарубежные, так и отечественные историки 
[52; 46; 60; 16; 10; 20; 17]. Есть своя традиция в 
изучении отражения эпохи Бонапарта в сознании 
британцев [50; 27; 44, p. 112–123; 42; 56; 71; 63; 
41; 55; 35]. В этой связи иногда исследователи 
упоминают «The Edinburgh Review» [50, p. 56; 27, 
p. 424; 61, p. 188–193]. Следует отметить, что в 
отечественной историографии вопрос об образе 
России в британском общественном мнении еще 
не получил должного освещения. Определён-
ные шаги в этом направлении сделаны в статье  
М. А. Смирновой [22].

Шотландский «The Edinburgh Review» пред-
ставлял собой ежеквартальное литературно-кри-
тическое обозрение, которое было одним из влия-
тельных изданий в Британии начала ХIХ в. На его 
страницах обсуждались самые различные про-
блемы: от поэзии «лейкистов» до современных 
тенденций в математике. Не остались в стороне 
вопросы, связанные с войной, с армиями союзни-
ков и противников Британии [13]. Журнал, осно-
ванный в 1802 г., регулярно до самого окончания 
военной оккупации Франции в 1818 г. обращал-
ся к военным аспектам «актуального прошлого», 
транслируя в общественное сознание свое (как 
правило, провигское) видение задач настояще-
го. Сами обозреватели «The Edinburgh Review» 
так обосновывали свой интерес к войне: «Война, 
хотя и является величайшим проклятием и упре-
ком человечеству, тем не менее, самая популяр-
ная и интересная из всех тем; и нет ничего, чтобы 
так приковывало внимание мирных обывателей и 

приводило бы их к такому глубокому восторгу, как 
история о битвах и осадах, о несчастных случаях 
и страданиях насыщенной событиями кампании» 
[24, p. 374–375]. Автор статьи, предположительно 
Джон Плэйфер [70, p. 453], добавил, что в воен-
ных сюжетах публику увлекает преданность сол-
дата «общественному делу», его пренебрежение 
опасностями, а также «ход мысли» полководцев 
в связи с военными действиями [24, p. 374–375]. 

Периодичность издания (ежеквартальная),  
с одной стороны, не позволяла оперативно реаги-
ровать на события, а с другой давала время для 
осмысления и более глубокой рефлексии. Поэто-
му статьи, затрагивающие тему войны или мирной 
оккупации, могли выйти и через год после описы-
ваемых в них событий. Начавшиеся после оконча-
ния военных действий споры за лавры победите-
лей [8] не дали угаснуть общественному интересу 
к эпохе наполеоновских войн, что найдет отраже-
ние и на страницах «The Edinburgh Review», но 
это будет уже немного другая история.

В настоящей же статье предпринимается по-
пытка проследить эволюцию образа армии «со-
юзника» (России) на страницах «The Edinburgh 
Review» в 1802–1818 гг., выяснить, как этот образ 
коррелируется с восприятием России в целом и 
с представлениями о роли Британии в борьбе с 
Наполеоном. 

Конечно, сама эпоха детерминировала злобо-
дневность обращения публицистов к тематике 
войны. Растет популярность военных мемуаров. 
Карикатуристы, улавливая и одновременно фор-
мируя читательский интерес, развивают жанр во-
енно-политической сатиры [29; 32; 49; 37; 31; 48; 
1, с. 184–301]. Интерес этот был вовсе не празд-
ный: ожидание шотландцами, как, впрочем, и все-
ми британцами, вторжения французов едва ли не 
вошло у них в привычку [57, p. 161–177, 214; 44, 
p. 132; 40, p. 62; 51, p. 147–183]. Уверенность в 
высадке десанта противника была настолько вы-
сока, что Ф. Джеффри, первый редактор обозре-
ния, вступил в местное ополчение, где обзавелся 
огромной треуголкой и с неподдельным интере-
сом изучал опыт военной тактики [39, p. 123; 45, 
p. 101]. 

Некоторые авторы «The Edinburgh Review» 
как, например, Ф. Хорнер и Г. П. Брум, строили 
политическую карьеру в Лондоне. Будучи сторон-
никами вигов, они поддерживали тесные отно-
шения со значимыми политическими фигурами, 
делая при этом в своей корреспонденции разно-
образные замечания о ходе войны. Так, Френсис 
Хорнер в письме от 25 сентября 1805 г., делясь 
своими соображениями с другим обозревателем 
журнала и видным государственным деятелем из 
числа вигов Джеймсом Макинтошом, высказывал 
опасения относительно надёжности Российской 
империи как союзника в столкновении с Напо-
леоном, полагая, что у нее недостаточно заин-
тересованности в упорном противостоянии [54, 
p. 335–336]. 12 июля 1809 г. Генри Брум переска-
зывал в письме графу Ч. Грею мнение генерала 
Бентама о семидесятитысячной армии России: 
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она плохо снабжена, ею не лучшим образом ко-
мандуют, но в случае необходимости ей под силу 
увеличить свою численность [33, p. 308]. Три года 
спустя, 4 октября 1812 г. уже граф Грей сообщал 
шотландскому критику полученную информацию 
о безнадежном для французов ходе войны в Рос-
сии, а также о превосходных качествах русской 
армии [34, p. 60]. В этой связи стоит отметить, что 
именно перу Г. Брума принадлежит значительное 
количество обзоров, так или иначе связанных с 
русской армией. 

Анализируя публикации в «The Edinburgh 
Review», необходимо отметить, что шотландские 
критики могли рассуждать о возможностях и пре-
делах мощи русского оружия в обзорах на самую 
различную по своему характеру литературу. Раз-
мышлять о ходе военных действий, интересах 
Соединенного Королевства, потенциале недругов 
и союзников можно было критикуя травелоги, со-
чинения по международным отношениям, исто-
рические труды, а также военную мемуаристку 
и книги, посвященные анализу состояния воору-
женных сил и ресурсов России. Всего обзоров за 
период с 1802 по 1819 гг., в которых упоминается 
или подробно описывается русская армия, на-
считывается 28. Принимая во внимание, что обо-
зрение выходило четыре раза в год, а тематика 
обзоров хотя бы формально, но все же зависела 
от «информационного повода» (выхода в свет но-
вых книг), можно сделать вывод об устойчивом 
интересе редакторов «The Edinburgh Review» к 
данной теме. 

В своих критических статьях шотландские 
обозреватели нередко с недоверием относятся к 
представленным в той или иной книге фактам и 
размышлениям [64, p. 46, 59]. Например, если им 
казалось, что автор склонен приукрашивать кар-
тину и некорректно использовать сведения из-за 
своего длительного пребывания в описываемой 
стране [30, p. 232]. Поскольку никто из шотланд-
ских обозревателей в России не бывал и знал о 
русской армии лишь понаслышке, вопрос о «до-
стоверности» тех или иных сведений оставался 
полностью на совести обозревателей. И речь 
здесь может идти вовсе не о том, «как было на 
самом деле», а о том, образе, что транслировали 
британским читателям авторы обзоров. При этом 
отзывы о русской армии порой чисто прагматич-
ны: в первую очередь интересуют ее численность 
и боеспособность. Так, Г. Брум извиняется перед 
читателями, что пропускает в обозреваемой кни-
ге Р. Портера всяческие авторские эмоции отно-
сительно красоты русской униформы [65, p. 177].

Образ русской военной силы является состав-
ной частью корпуса представлений о Российской 
империи, с которым в свою очередь связан и об-
раз ее императора, особенно если речь идет о 
международных отношениях [14; 15]. В публика-
циях, посвященных русской армии, как и в случае 
с описанием всей империи или же ее правителей, 
присутствуют рассуждения об уровне цивили-
зации России. Смена статуса участника антиф-
ранцузской коалиции на союзника Наполеона и, 

наоборот, могло оказывать влияние на оценки и 
общие выводы критиков. 

В первую очередь шотландских обозревате-
лей интересовал военный потенциал России.  
В данном контексте русская армия могла пред-
ставляться на страницах эдинбургского издания 
как главное орудие внешней политики Петербург-
ского императорского двора, наталкивая читате-
лей на мысль о наличии некоей перманентной 
угрозы со стороны России, что перекликалось 
временами с французской пропагандой [18]. Рас-
суждения о силе российского оружия, так или 
иначе, наводили на мысль о возможном их при-
менении против одной из держав Европы, в том 
числе Британии. И в польских делах, и в турецких 
Россия всегда опиралась, прежде всего, на свою 
военную мощь: с помощью войск русские монар-
хи пыталась управлять внутренними делами за-
падного соседа [62, p. 350] или решать спорные 
вопросы с Османской империей [66, p. 357], как, 
например, было во времена Екатерины Великой. 
Так в обзоре на трехтомное сочинения Л. Ф. Се-
гюра, опубликованном в январе 1803 г., описывая 
международные отношения предшествующего 
столетия, Г. П. Брум, делает некоторые замеча-
ния о возможной русской угрозе. Российская им-
перия, настолько усилилась после раздела Поль-
ши, что вполне может представлять опасность 
для устоявшегося порядка в Европе. Впрочем, 
обозреватель полагает, что «естественные вра-
ги» России – Пруссия и Австрия – увеличили свой 
потенциал за счет раздела Речи Посполитой не 
меньше, и вместе смогут противостоять росту 
своего «соучастника» [62, p. 350]. Таким образом 
опасность со стороны Российской империи не 
кажется Г. Бруму актуальной для британцев. Об 
этом, конечно, можно задумываться, но положе-
ние России, несмотря на все ее недавние внеш-
неполитические успехи, далеко не однозначно. 
Генри Брум и в дальнейшем будет стараться раз-
венчать точку зрения об эвентуальной опасности 
со стороны России.

В апреле 1804 г., в обзоре на анонимные «За-
рисовки о внутренних силах, войсках и флотах 
Франции и России» Российская империя рас-
сматривается как возможный союзник Франции. 
Хотя шотландский критик не идентифицировал 
автора, американский исследователь Дж. Х. Гли-
сон полагал, что за ним скрывается британский 
генерал сэр Роберт Вильсон [50, p. 50, 304]. В по-
следующие годы непрерывных конфликтов в Ев-
ропе, судьба не раз связывала военачальника с 
Российской империей. В 1806–1807 гг., будучи от-
правленным в чине подполковника с военно-ди-
пломатической миссией в распоряжение генера-
ла Хатчинсона, он находился при штабе русской 
армии. Во время Отечественной войны 1812 г., 
уже в звании генерала, ему вверено представ-
лять английские интересы, будучи комиссаром 
при российском штабе. В 1818 г. сэр Р. Вильсон 
занялся политической карьерой на родине, став 
членом Парламента. На русском языке был дваж-
ды издан его «Дневник путешествий», в которых 
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он делился опытом пребывания в русском лагере 
в годы войн с Наполеоном [2; 3; 4]. При этом, как 
отмечает А. А. Орлов, первые русские издания 
сочинений сэра Р. Вильсона увидели свет вскоре 
после начала Отечественной войны 1812 г. [21,  
c. 200].

Автор «Зарисовок» полагал, что над Европой 
нависли две доминирующие силы – Российская 
империя и Наполеоновская Франция. В случае 
их объединения, перед таким союзом никто не 
устоит. Если, как пишет обозреватель Г. Брум, 
он правильно понял автора, союз Пруссии и Ав-
стрии будет сигналом к их же уничтожению, со 
стороны возможного франко-русского альянса 
[64, p. 48]. Но возможное объединение уязвимо. 
Шаткость русско-французских отношений, объ-
яснялась, в том числе, российскими интересами 
на территориях Порты, воспринимаемыми фран-
цузами как угроза [64, p. 59]. Обозреватель, вы-
сказывал серьезные сомнения относительно ав-
торских аргументов и его манеры судить о столь 
сложных процессах весьма смело. Хотя работа 
безусловно вызывает интересc у Г. Брума, он не 
устает спорить с автором там, где считает себя 
компетентным. К примеру, он уверен, что в слу-
чае возможного конфликта в Европе, Британия 
не останется в стороне, и весь вопрос – в воен-
ном потенциале России [64, p. 58–59]. Опасения 
относительно роли последней в европейской 
войне, шотландский критик находит малоубеди-
тельными, если не беспочвенными. Не оставляет  
Г. Брум без внимания и вопрос о возможности 
России оказать воздействие на состояние замор-
ских владений Британской короны [64, p. 60]. Но 
у него вызывает скепсис картина русско-фран-
цузского союза, угрожающего британским владе-
ниям в Индии. Видимо, он оценивает эту угрозу 
как угрозу «вчерашнего дня», потерявшую акту-
альность после смерти Павла I, и рекомендует 
читателям проявить в отношении подобных рас-
суждений лишь любопытство [64, p. 61].

Британский исследователь М.С. Андерсон от-
мечал, что в отличии от тори, видевших причину 
слабости Российского государства, в первую оче-
редь в беспринципных и негодных правителях, 
которым в управление дан способный, а иногда 
даже выдающийся народ, виги полагали, что про-
блемы России заложены в ней самой и в ее на-
селении [27, p. 410–411]. Но хотя «The Edinburgh 
Review» был журналом провигским, а многие его 
обозреватели, такие как Г. П. Брум принадлежа-
ли к числу их активных и ярых сторонников, до 
определённого времени это вовсе не означало 
наличие у авторов и редакторов обозрения об-
щей, «согласованной» позиции по отношению к 
России. 

В конце 1806 г. ситуация изменилась со смер-
тью Дж.Ч. Фокса, признанного лидера вигов, кото-
рый последовательно поддерживал идею о том, 
что Россия – естественный союзник Британии. 
После 1807 г. негативное отношение к Российской 
империи станет доминирующим в общественном 
мнении Соединенного Королевства [27, p. 410–

411]. Это вполне понятно: Россия стала союзни-
ком Франции. Если общественность Британии 
была разочарована, то правительство (с 1807 
по 1809 гг. парламент возглавили тори во главе 
с У. Кавендиш-Бентиком, герцогом Портлендом), 
с одной стороны осуждало Тильзитский мир, а с 
другой – демонстрировало стремление восста-
новить отношения с Россией, для чего активно 
использовало и печатное слово [21, c. 127, 128]. 

В 1807 г., в обзоре на работу Фридриха фон 
Генца «Фрагменты относительно баланса сил в 
Европе» [47], Г. Брум опять возвращается к во-
просу о роли Российской империи в международ-
ной политике. На сей раз он обращает внимание 
читателей на то, что огромная Российская импе-
рия, несмотря на свои масштабы и численность 
населения, часто не могла предоставить доста-
точно многочисленную, а главное хорошо орга-
низованную армию. Причины неэффективности 
русских войск, несмотря на наличие неоспори-
мой храбрости солдат, заключаются в слабости 
офицерства, в том числе его низкой дисципли-
не, недостатках в тактике, а также в особенно-
стях государственного устройства [47, p. 274].  
Г. П. Брум отмечает: «Хотя десять тысяч русских 
могут одолеть такое же количество французов, 
пятьсот тысяч французов наверняка победят го-
раздо большее число русских; и, к сожалению, 
Франция не согласится сражаться небольшими 
отрядами. Состояние внутреннего управления 
страной; полное отсутствие способных и рас-
четливых людей на важных постах в правитель-
стве; бедность империи; прежде всего недостаток 
здравого смысла у государственных деятелей, 
исключение талантливых людей из советов,  
а также влияние варварства дворян и интриг; все 
эти и другие плоды полуцивилизованного россий-
ского государства, которые Екатерина частично 
обезвредила оставив в покое, должны быть фа-
тальными для влияния империи, под властью 
монарха с более скромными способностями,  
и превосходящего ту великую принцессу только в 
опрометчивости. Частичные успехи Суворова под-
тверждают, а не изменяют это утверждение. Ибо 
как долго будет побеждать армия, в которой толь-
ко один человек может оказаться пригодным для 
командования?» [47, p. 274]. Этот характерный 
пассаж, ярко иллюстрирует общее место в пред-
ставлениях о России и ее слабостях, свойствен-
ных части вигов под впечатлением от заключения 
Тильзитского мира. В оценках обозревателя обна-
руживается присущее этому периоду негативное 
отношение к военным возможностям России, от-
раженное не только в журнальных и газетных ста-
тьях, но и в карикатурах [27, p. 411–412]. 

Шотландские критики и в дальнейшем до-
вольно часто обращаются к вопросу оценки ре-
альной военной силы России. В обзоре на книгу 
сэра Р. Вильсона «Краткие заметки о характере 
и составе русской армии…» [30] обозреватель  
Г. Брум рассуждает следующим образом: «Как 
получается, что с населением, которое сэр Ро-
берт Вильсон насчитывает пятьдесят миллионов, 
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она (Россия – прим. В Е.) никогда не отправляла 
на поле боя какие-либо адекватные армии» [30,  
p. 247]. Виновато в этом и плохое военное ис-
кусство, и непорядок в «военной экономике» [30,  
p. 248]. Иногда сам сэр Р. Вильсон объясняет это 
«плохим управлением государством в целом», 
иногда – «находящимися в беспорядке финанса-
ми» [30, p. 248]. Объяснение недостатков армии 
«рассеянностью населения» Г. Брум считает не-
состоятельным, поскольку они могут быть легко 
преодолены заменой экономической политики 
и более качественным управлением. В данном 
случае следует иметь в виду, что в 1810 г. сэр  
Р. Вильсон выступал скорее, как защитник идеи 
неразрывного естественного союза России и Со-
единённого королевства, в пику распространён-
ным в британском общественном мнении настро-
ениям [27, p. 408; 21, c. 128–129].

Автор обзора делает неутешительный вывод: 
«Мы считаем, что все, что можно сказать по этому 
вопросу, сводится к общему варварству русских, 
их нужде в хорошо образованных государствен-
ных деятелях, их неполноценности по отношению 
к другим народам в обеспечении теми людьми, 
которые могут либо улучшить ресурсы или гаран-
тировать эффективное использование того, что у 
нее уже есть» [30, p. 248]. Иначе говоря, в глазах 
шотландских критиков уровень цивилизованно-
сти России является мерилом эффективности ее 
армии. 

Позднее, когда 6(18) июля 1812 г. между Росси-
ей и Великобританией был подписан мир, снова 
будет поднят вопрос о возможностях совмест-
ных действий. Так, в 1813 г. в обзоре на книгу  
М. Евстафьева о потенциале российской импе-
рии, обозреватель Р. Эйдер, припоминая собы-
тия 1806 г., отмечал, что порой в нужный момент, 
несмотря на все договоренности, русской армии 
не дождаться [69, p. 235]. Следует отметить, что 
автором обозреваемой работы, по-видимому, яв-
ляется российский консул в Бостоне А. Г. Евста-
фьев. Известным он стал, в том числе, благодаря 
своим текстам, в которых оправдывалось пове-
дение России в войнах с Наполеоном и форми-
ровался ее положительный образ для западной, 
прежде всего британской, аудитории [19; 21, c. 53, 
72, 128; 5].

Но для понимания небольшого пассажа Р. Эй-
дера следует указать на изменения общего вос-
приятия России в этот короткий период времени 
с 1812 по 1813 гг. 

Победа русского оружия над Наполеоном са-
мым серьёзным образом повлияла на изменения 
общественного настроения в Соединенном коро-
левстве: среди политического истеблишмента, 
публицистов, в том числе идейных соперников 
эдинбургского ежеквартальника – проторийского 
«The Quarterly Review», простых жителей городов 
и деревень к России, а в особенности к императо-
ру Александру I, широко распространились горя-
чие симпатии, граничащие с истерией и обожани-
ем [27, p. 413–416]. При этом торийские издания, 
в общем, были более благосклонны к России в 

своих публикациях: они видели в победе России 
триумф традиции и сильной власти [27, p. 413–
416]. Особенно контрастировало их восприятие 
русских военных успехов, созвучное настроениям 
широких масс, с мнениями своих политических 
оппонентов, отнюдь не приветствовавших такой 
исход событий. Часть вигов и радикалов разного 
толка полагали, что вместе с уничтожением Ве-
ликой армии Наполеона, были перечёркнуты их 
надежды на радикальные изменения в самом Со-
единённом Королевстве [27, p. 417–420]. 

В 1813 г., с развитием боевых действий на кон-
тиненте, общественные настроения трансфор-
мировались. Воодушевление от побед России 
сменилось более сдержанными оценками вклада 
русской армии в общую победу. Англо-русские 
разногласия на Венском конгрессе 1814–1815 гг. 
усугубили эти тенденции [27, p. 423].

После окончания череды войн в Европе, в 1817 г.  
размышления о военном потенциале России и 
возможной угрозе британским владениям в Ин-
дии все также занимают эдинбургских критиков. 
В частности, такие рассуждения обнаруживаются 
в обзоре Г. Брума на анонимную работу «Замет-
ки о военной и политической мощи России» [25,  
p. 180–182]. Анонимность автора, впрочем, не по-
мешала критику с легкостью опознать в нем уже 
упомянутого раннее Роберта Вильсона. Начало 
обзора представляет собой апологию военачаль-
ника, который обвинил правительство Англии в 
невежестве и неосторожности, а те в ответ пред-
приняли меры, дабы «очернить» прославленного 
генерала-сорвиголову [25, p. 164–166]. «Заметки» 
впервые были опубликованы в 1817 г. Хотя неко-
торые сюжеты перекликаются с изданной в 1810 г.  
работой о русской армии, тон книги совершен-
но иной. Восхищение достижениями Российской 
империи и ее военной силой являют собой де-
монстрацию потенциальной русской угрозы для 
Европы. Неспроста автор подробно описывает ее 
территориальные владения и указывает на небы-
валый численный рост войск, их поведение на по-
лях сражений [50, p. 50–56; 53, p. 85]. В исследо-
вательской литературе отмечалось, что длинные 
обстоятельные обзоры в «The Quarterly Review» и 
«The Edinburgh Review», помимо газетных статей, 
критиковавших или защищавших Р. Вильсона, не 
просто транслировали этот новый устрашающий 
образ России, но помогли ему в определённый 
момент стать своего рода общим местом [50,  
p. 56]. При этом тон обзора «The Quarterly Review» 
по отношению к «Заметкам» критический: в нем 
прослеживается скепсис относительно наличия 
угрозы со стороны России. Заключение статьи 
выражает надежду на сохранение отношений с 
«древним» союзником, а если соперничество и 
будет, то позитивным, которое пойдет на пользу 
обеим сторонам [26, p. 177]. 

В свою очередь, Генри Брум, оговорившись,  
о степени возможных неточностей, представ-
ленных в книге данных, приводит из нее цитаты 
о росте империи и новых возможностях ее воен-
ной мощи, которые, по его мнению, заслуживают 
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внимания читателей. Территориальные приоб-
ретения, а также усиление влияния и авторитета 
России после целой череды конфликтов начала 
столетия с Турцией, Швецией, Персией, а также 
Наполеоновской Францией сделали «Стокгольм и 
Берлин открытыми для нее» [25, p. 182]. Но глав-
ное – наличие выхода к Каспию, позволяющего 
угрожать Персии, а также вывести войска в пре-
делах 400 миль от Персидского залива, откуда до 
Бомбея меньше месяца пути. Г. Брум, вслед за 
сэром Р. Вильсоном, призывает своих читателей 
обратить внимание на активность русских в Но-
вом свете. Их форт в Норфолкском проливе, под 
которым угадывается Ново-Архангельск, можно 
вооружить 100 пушками [25, p. 182]. В 1813 г. они 
перешли через реку Колумбия и обосновались 
всего в 30 милях от испанских владений. Русские 
там активно и успешно занимаются хозяйствен-
ной деятельностью, а путешествие от «северо-за-
падного побережья Америки до Персидского за-
лива может занять в среднем от трех до четырех 
месяцев» [25, p. 181]. Хотя Г. Брум с неприкрытым 
скепсисом относится к авторским сведениям, тем 
не менее, благодаря обширным цитатам создает-
ся впечатление, что военная сила России может 
угрожать не только из Старого, но и из Нового 
света. В данном случае важен акцент внимания 
на этой гипотетической угрозе. 

Схожие черты обнаруживаются в оценках эф-
фективности армии России, доказавшей на по-
лях сражений, что она достойна нового статуса 
в Европе. Г. Брум, обозревая все ту же работу 
сэра Р. Вильсона, вновь призывает читателей с 
вниманием отнестись к словам автора. «Может 
ли Россия, которая в 1799 г. располагала арми-
ей всего из пятидесяти тысяч человек; в 1807 г. –  
не более восьмидесяти тысяч, чтобы защитить 
обе столицы; а в 1813 г. имея только триста тысяч 
на всей своей территории, после нескольких лет 
подготовки – может ли она, несмотря на разруши-
тельное вторжение и войны с такими большими 
потерями и расходами, собрать и перевооружить 
армию, достаточную для защиты ее приобрете-
ний и улучшения ее преимуществ? Ответ таков –  
она может; и Европа и Азия должны признать 
истинность этого утверждения» [25, p. 181]. Под-
тверждением этих слов являются ход и итоги От-
ечественной войны 1812 г. По словам автора со-
чинения, Российская империя смогла выставить 
против Великой армии числом в 640 тыс. человек –  
1 млн 200 тыс. [25, p. 181]. Вдобавок она способ-
на собрать ополчение и «татарскую конницу» [25, 
p. 181]. Автор продолжает: «Дело в том, что Рос-
сия после размещения тридцати тысяч человек 
соответствующей силы с артиллерией и прочим 
в Финляндии, восемьдесят тысяч на границе с 
Галицией, шестьдесят тысяч в Молдавии, трид-
цать тысяч на границе с Арменией, и столько же в 
Персии, оставляющая в резерве сто тысяч чело-
век для поддержания этих армий, может собрать 
еще сил, насчитывающих свыше двухсот тысяч 
пехоты, восьмидесяти тысяч кавалерии и одной 
тысячи двухсот пушек, которые лучше снабжены 

лошадьми для службы, чем любая артиллерия 
или кавалерия в мире; – армия, храбрей кото-
рой нет, с которой никто другой не может нарав-
не маршировать, голодать или терпеть физиче-
ские лишения и естественные недомогания» [25,  
p. 181–182]. Для таких выдающихся возможно-
стей по сбору и оснащению армии Российская 
империя обладает соответствующими резерва-
ми. У нее не просто достаточно количества на-
селения: ее подданные привычны к лишениям 
военного времени. Другая важная деталь заклю-
чается в том, что ни одна другая держава в Евро-
пе не сможет содержать такого качества армию, 
при таком пренебрежительном отношении к жиз-
ни своих бойцов [25, p. 182]. Учитывая новый ста-
тус, приобретенный после наполеоновских войн 
и Российской империей, ставшей лидером среди 
континентальных держав Европы, и лично им-
ператором Александром I, подобная трансфор-
мация образа представляется вполне логичной. 
Следует отметить, что, хотя критик симпатизиру-
ет Р. Вильсону, а также активно цитирует столь 
впечатляющие, и одновременно, угрожающие 
фрагменты, он все же не разделяет алармистские 
заявления об угрозе Британии со стороны России 
[25, p. 187]. В обзоре лишь постулируется потен-
циальная возможность, но ее реализация кажет-
ся маловероятной: едва ли Российская империя 
сможет приобрести такую мощь, какой обладала 
еще недавно Франция [25, p. 187]. 

При этом нельзя не заметить, что стереотип-
ный (если даже не архетипический) образ некой 
«угрозы» со стороны России, представленный в 
«Заметках», отчасти перекликается с наполео-
новской пропагандой [6, c. 29], которая в 1814 г. 
пыталась мобилизовать население Франции на 
борьбу. Но в обзоре это изображение наталкива-
ется на критическую рефлексию, ставящую под 
сомнение наличие столь масштабной опасности. 

Другой сюжет, являющийся частью образа во-
енной силы России, представлен рассуждениями 
о фигурах правителей и полководцев. Ключевым 
элементом в образе русской армии становится 
фигура Петра I и Полтавского сражения, как со-
бытия утвердившего силу русского оружия: эта 
сухопутная баталия становится символом реша-
ющей победы русских вообще [64, p. 59]. Позднее 
уже в 1818 г. Генри П. Брум отметит, что именно с 
Петра Алексеевича Россия находилась постоян-
но в состоянии войны с теми или иными государ-
ствами, и всегда выходила из конфликтов «пре-
умножив свои владения» [25, p. 171]. 

В представлении шотландских обозревателей 
Российская империя – страна на границе евро-
пейской цивилизации, полуцивилизованное госу-
дарство, что влияет на восприятие вооруженных 
сил, а также военачальников. Так «характер»  
А. В. Суворова проецируется на «характер» ар-
мии: талантливый полководец, обладавший 
выдающейся способностью «всегда побеждать 
врага» и превосходивший всех других генералов 
в управлении войсками, руководил своими солда-
тами скорее, как «Магомет, Тамерлан или Чинги-
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схан, нежели как Цезарь» [36, p. 466]. Деспоти-
ческой системе управления страной полностью 
соответствует «варварская» система управления 
армией.

Опрометчивая внешняя политика «безум-
ца» Павла I свела на нет страх в Европе перед  
А. В. Суворовым и достижения Екатерины II, 
доказав к 1807 г. неспособность России, в том 
числе и силой оружия, удерживать баланс сил 
на европейском континенте [47, p. 272–273].  
В свою очередь, падение авторитет русского им-
ператора после Тильзитского соглашения, отча-
сти позволяло Г. Бруму в том же 1807 г. говорить 
о невозможности и недопустимости вмешатель-
ства русского оружия в дела Османской империи 
и восстановлении греческой государственности 
[68, p. 270–271]. Хотя следует отметить, что обо-
зреватели, вслед за некоторыми вигами в среде 
политического истеблишмента [43, p. 116–118], 
вообще негативно относились к сценариям воен-
ного освобождения покоренных народов. 

Положительные изменения в образе россий-
ской военной силы после окончания боевых 
действий в Европе коснулись и фигуры монарха. 
Даже в 1817 г., когда, как уже отмечалось выше, 
оценки в отношении Российской империи, сме-
нятся, шотландским критикам трудно не признать 
заслуги императора. В упомянутом обзоре на 
сочинения сэра Роберта Вильсона «Заметки о 
военной и политической мощи России», Г. Брум 
подводя своего рода итог всем недавним кампа-
ниям на континенте, видит причины увеличение 
русской боевой мощи в деятельности императо-
ра Александра I, который усилил флот, всячески 
способствовал прогрессу армии и всей страны в 
целом [25, p. 171–172]. Он усвоил уроки из неудач 
1805–1807 гг. и проделал большую работу, что-
бы «устранить основные недостатки в военной 
системе» [25, p. 172]. В итоге, накануне вторже-
ния Александр обладал многочисленной арми-
ей, хорошо вооруженной, дисциплинированной и 
организованной, которая претендовала на статус 
одной из мощнейших в Европе. Войны с Турцией, 
Швецией и Персией способствовали улучшени-
ям, совершенствованию коммуникаций и пр. [25, 
p. 172–173].

Помимо рассуждений о военной мощи Рос-
сии и ее эвентуальной угрозе Европе, отдельное 
внимание на страницах эдинбургского обозрения 
уделено образу солдат и офицеров русской ар-
мии, действиям русских войск на полях сражений. 
В 1811 г. в обзоре Г. П. Брума на книгу сэра Ро-
берта Вильсона «Краткие заметки о характере и 
устройстве русской армии» [30, p. 230–259] под-
чёркивается исключительная храбрость солдат, 
их выносливость, терпеливость и послушание –  
«одним словом едва ли могут существовать 
солдаты лучше» [30, p. 238]. Описание качеств 
рядовых бойцов произвело впечатление на обо-
зревателя, подтолкнув его представить на суд 
аудитории цитаты из критикуемой работы. Из 
них становится ясно, что даже неподготовлен-
ный русский солдат (как и британский), презира-

ет опасность и подставляет «свое тело с головы 
до ног» под вражеские пули и артиллерийские 
снаряды. Никакая бойня его не страшит. Если в 
происходящем на поле битвы виноват командир, 
отдавший самоубийственный приказ – солда-
ты не отступят, даже перед лицом неизбежной 
смерти. Главный враг отваги – отсутствие четкой 
структуры и несокрушимого порядка. Отступая из 
Яново, Л. Л. Беннигсен столкнулся с тем, что его 
армия, преследуемая силами Наполеона, начала 
роптать, все настойчивее требуя сражения. Веро-
ятность беспорядка настолько возросла, что ему 
пришлось объявить солдатам, что он ищет под-
ходящее место для баталии. Удовлетворенные 
ответом они прошли шестидневный изнуряющий 
марш, охваченные тревогой, чуть не растеряв по-
рядок. Но прибыв в Прейсиш-Эйлау боевой строй 
был тут же восстановлен «как у англичан в Ко-
рунье». Их подбадривала память о боевой сла-
ве, уверенность в приближающейся победе [30,  
p. 239]. Отметим, что отношение Наполеона к 
русской армии, как сказано на страницах еже-
квартальника, изменилось именно после битвы 
при Прейсиш-Эйлау: в ней он по достоинству оце-
нил боевые качества солдат и потенциал самой 
армии [25, p. 172].

Для простых солдат характерно сильное чув-
ство патриотизма, которое может принимать до-
вольно необычные для этого явления формы. 
Шотландский критик отметил, что в сражении при 
Прейсиш-Эйлау ярко проявился военный талант 
Л. Л. Беннигсена. Однако, это не помогло пре-
дотвратить образование «корпуса мародеров», 
учинявших расправу над офицерами как непри-
ятеля, так и собственными соотечественниками 
[30, p. 240]. Сюжет, посвящённый упомянутому 
«отряду» русских солдат, отставших от основных 
частей после битвы и потому вынужденных по-
лагаться лишь на свои силы, приводится в под-
робностях. Встретив идущих под конвоем в Прагу 
пленных русских офицеров, они окружили весь 
отряд и предложили невольникам возглавить их. 
Только после отказа последних, посчитавших, что 
такое нарушение условий плена будет неприем-
лемым, «трибунал» мародеров вынес смертный 
приговор и французам, за жестокое обращение с 
русскими пленниками, и 14 офицерам, оказавши-
мися с солдатской точки зрения еще большими 
преступниками: изменниками и предателями [30, 
p. 240–241]. Преданность отчизне не осталась 
незамеченной. Среди приговоренных был пол-
ковник А.Д. Арсеньев, сумевший чудом выжить. 
Вернувшись в Петербург, он не стал выполнять 
распоряжение императора провести смотр войск, 
дабы найти нарушителей, посчитав, что такая 
верность своему долгу не должна наказываться 
[30, p. 241]. 

В ходе боев Отечественной войны 1812 г. хра-
брость солдат и офицеров, жертвующих собой, 
вызывает сильные эмоции у очевидцев, в том 
числе с французской стороны. В обзоре на книгу 
капитана-инженера Эжена Лабома, Дж. Плэйфер 
приводит его описание после сражения разбитого 
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русского редута, в котором «все солдаты пред-
почли погибнуть, чем отступить». В живых остал-
ся лишь генерал, который сожалел, что не погиб 
со своими бойцами [24, p. 382–383].

Подобное самопожертвование касается не 
только действий комбатантов на поле брани. 
Это вообще характерная черта русской тактики 
в этой войне: «После битвы под Москвой фран-
цузская армия без сопротивления продолжила 
свой победоносный марш на Москву. 4-й корпус, 
марширующий слева от дороги на Звенигород, 
миновал несколько заброшенных деревень и 
великолепных замков, разграбленных казаками. 
Недавно созревшее зерно было либо вытопта-
но, либо съедено русской кавалерией, а стога 
сена, покрывавшие местность, были подожжены, 
распространяя вокруг непроницаемый дым» [24,  
p. 383]. В этих губительных для французской ар-
мии условиях, российское войско укреплялось 
за счет крестьян, вооруженных собственными 
помещиками [24, p. 388]. Усугублял ситуацию хо-
лод и голод, в момент, когда кавалерия и пехота 
следили за отступающим по Смоленской дороге 
захватчиком [24, p. 389].

Здесь следует остановится на изображении 
казаков, которые представляют особый род войск 
в русской армии. В обзоре на записки о путеше-
ствиях Р. Сэмпла по Германии, Генри Брум при-
водит цитату из книги, дабы проиллюстрировать 
особенность ведения боя этими необычными 
воинам. Отмечается, что они не отличаются хра-
бростью на поле сражения, их главное умение – 
хитрость, способность изучать новую местность 
и использовать ее, дабы скрыться от врага. Во 
время атаки смельчаки из их числа вырываются 
вперед, и таким образом весь отряд напоминает 
форму клина [59, p. 446]. Казаков выдает особая 
жестокость. Во время кампании 1812 г. они за-
помнились Э. Лабому тем, что грабили пленни-
ков, бросали их обнаженными погибать от холода 
на снегу [24, p. 391]. 

Внимание шотландских критиков привлекают 
встречающиеся в обозреваемых книгах описания 
русской кавалерии. К примеру, драгун отличает 
высокое боевое мастерство, которое «являет-
ся следствием тренировок и дисциплины» [30,  
p. 241]. Помимо наездников примечательны и 
скакуны. Лошади у них самые большие, вынос-
ливые и сильные в Европе, способны перено-
сить любую непогоду и невзгоды военной жизни. 
При этом мягкость породы достигается наличием 
примеси английских коней. Гусарские скакуны не 
выделяются ничем особенным, кроме, разве что 
большей силой, чем венгерские кони при равных 
породистости и телосложении [30, p. 243]. 

Характеризуя отдельные рода войск, баталии 
и общий ход кампаний шотландские критики ста-
раются вскрыть проблемы в армии «союзника». 
Это становится одним из важных, если не обяза-
тельных элементов обзоров на тему русской во-
енной силы. 

Несмотря на перечисленные достоинства,  
у рядовых солдат армии Российской империи 

есть свои недостатки. Они составляют легкую 
пехоту, неожиданно малочисленную, с учетом по-
тенциала империи [30, p. 241]. Очевидно, что у 
нее есть проблемы с дисциплиной. Приводя цита-
ты из критикуемой работы Р. Вильсона, обозрева-
тель делает характерное замечание: автор книги 
был вхож в штаб, а также наблюдал за манёв-
рами «масс солдат, которых нас учили называть 
русской армией» [30, p. 231]. Комплектуются пол-
ки благодаря рекрутским наборам – величайшему 
горю для всей семьи, которое, впрочем, сменяет-
ся танцами и празднованием [30, p. 244–245]. 

По мнению Г. П. Брума, в общих чертах ком-
плементарный портрет русских солдат имеет и 
другое уязвимое место: сэр Р. Вильсон полагает, 
что они «не ослаблены суевериями» [30, p. 243],  
хотя ниже пишет о «религиозном, возможно, 
суеверном, русском, который считает, что рай –  
это дворец с множеством ворот», а Суворов – 
настоящий «бог войны» [30, p. 244]. При этом 
шотландский критик дополняет представления 
о суевериях, распространённых среди рядовых 
следующими замечаниями: «Если бы авторитет 
самого сэра Р. Вильсона не расходился с этим 
(утверждением – прим. В. Е.) в других частях кни-
ги, мы могли бы легко опровергнуть его из других 
источников. «Умри за честь Девы Марии!» – при-
зывает энергичная команда в катехизисе Суворо-
ва. Разве сэр Роберт никогда не слышал о вере 
каждого рядового солдата и офицера в способ-
ности нательного крестика (или «бога») на своей 
груди отводить от него пулю или штык? Разве он 
не знает, что они верят в мгновенный переход по-
сле гибели в бою в руки девяноста тысяч дев их 
церкви, служащих в раю?» [30, p. 244]. Последний 
пассаж вновь ставит вопрос о цивилизационном 
уровне, как русской армии, так и России в целом: 
цивилизованность, по мнению авторов эпохи 
Просвещения, обратно пропорциональна уровню 
распространения в обществе религиозных суеве-
рий. Эта идея, как можно заметить, жива и в нача-
ле XIX в. В данном контексте примечательно, что  
Г. Брум вслед за сэром Р. Вильсоном видит в од-
ной из целей Наполеона превратить Россию снова 
в не более чем «азиатскую державу» [25, p. 173].

Но на этом недостатки и уязвимости вооружён-
ных сил Российской империи не заканчиваются. 
Говоря о войсках России в 1811 г. Г. Брум указы-
вает, что солдатами командует «худшее в хри-
стианском мире офицерство», что дополняется 
несогласованностью в рядах высшего военного 
руководства [30, p. 238]. Армия, функциониру-
ющая по «заветам» Суворова уязвима, прежде 
всего, из-за проблем организационного свойства 
[30, p. 239]. 

Дворяне предпочитают служить в гвардии или 
кавалерии, более эффективных родах войск, что, 
по мнению автора обозреваемой работы, объяс-
няет низкое качество офицерского состава в пе-
хоте – им недостаёт образования, а одних лишь 
усердия и храбрости, свойственных для всей ар-
мии недостаточно, чтобы успешно продвигаться 
по службе [30, p. 245].
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Артиллерия несмотря на многочисленность, 
эффективность и высокое качество самих орудий 
имеет недостатки: уровень подготовки офицеров 
не выдерживает никакой критики. Порой их на-
значают командовать по причинам, не связанным 
со службой, и «часто в день боевых действий» 
[30, p. 241]. 

Недостатком русских вооруженных сил являет-
ся неприспособленность к отступлению. При этом 
солдаты приучены к изнуряющим маршам, спать 
под открытым небом, на снегу, носить лохмотья 
и самостоятельно добывать себе провизию [30,  
p. 252]. Часто именно смелость и рвение позволя-
ет им выигрывать баталии [30, p. 253]. Но на поле 
битвы они плохо защищены укреплениями, могут 
вести хаотичный огонь по противнику [30, p. 254]. 
Всё это следствия отсутствия должной подготов-
ки армии в целом. 

Другая беда – негодное обеспечение армии 
снабжением, которое может даже угрожать голо-
дом [30, p. 246], а также плохая полевая медицина 
[30, p. 247]. Госпитали и система здравоохране-
ния находятся в плачевном состоянии. Некото-
рые офицеры признаются, что порой лучший врач 
для солдат, потерявших конечности – пушечное 
ядро, поскольку попечительство об инвалидах не 
является целенаправленной политикой царского 
правительства. К тому же финансы империи не 
позволяют заботиться должным образом о пока-
леченных бойцах [30, p. 247]. 

Парадоксальным образом оказывается, что 
одна из множества проблем русской армии – 
чрезвычайная загруженность бюрократической 
отчётностью. И если бы порядок в бумагах мог 
способствовать боеспособности армии, русская 
была бы лучшей в мире. Оговариваясь, что сэр 
Р. Вильсон мог преувеличить масштаб бумажной 
волокиты, Г. Брум в обзоре 1811 г. приводит его 
примеры, ярко иллюстрирующую проблему. Из 
них читатель журнала мог узнать, что офицер-
ская служба больше напоминает работу клерка,  
а на «благородного создания». Даже казакам при-
ходится сообщать информацию о себе в докумен-
тах, подготовленных идеальным образом, будто 
бы им суждено храниться в столичных архивах 
[30, p. 246].

Представляется весьма любопытным, что, го-
воря несколько лет спустя о русских потерях в 
1812 г., авторы обзоров приводят свидетельства 
гибели комбатантов от погодных условий: от мо-
роза солдаты, защищавшие Отечество, страдали 
не меньше неприятеля [25, p. 177; 58, p. 323–324]. 
А если верить замечаниям барона Д.Ж. Ларрея, 
то русские и вовсе хуже французов переносят хо-
лод. Он считает, что южные народы Европы ме-
нее восприимчивы к низким температурам, чем 
северяне. Французские войска потеряли меньше 
человек от экстремальных погодных условий, чем 
их оппоненты. При этом они были одеты легче, 
в отличие от местных жителей, завёрнутых в те-
плые одежды. Правда, обозреватель оговорился, 
что сам Д.Ж. Ларрей – южанин [58, p. 323–324].

Как уже отмечалось выше, после поражения 
Наполеона в 1812 г. в целом наблюдаются по-

зитивные изменения в восприятии Российской 
империи и ее вооружённых сил в британском об-
щественном мнении. При этом имели место если 
не исключения, то по крайней мере критические 
комментарии. Так Генри Брум, обозревая соот-
ветствующие книги в своей привычной манере, 
рассказывал не только об успехах русских войск, 
но и пытался указать на существовавшие про-
блемы. Главная из них, как и прежде – это ошиб-
ки командования. Он много цитирует текст сэра  
Р. Вильсона, приводя примеры бездействия рус-
ских генералов. Исход всей войны мог решиться 
не раз: под Малоярославцем, у Тарутино и под 
Красным русская армия имела превосходство. Но 
командование опасалось сделать последний шаг 
и разбить Великую армию, даже когда у последней 
не хватало боеприпасов для затяжного сражения, 
а французские солдаты были измучены голодом 
и холодом [25, p. 175]. У Березино также в полной 
мере не было использовано преимущество рус-
ских: их численный перевес, рвение и смелость 
офицеров и солдат, а также плачевное состояние 
противника [25, p. 176]. При этом характер про-
блем в рядах российских вооруженных сил пре-
терпел изменения. В войне 1812 г. и в загранич-
ных походах, русские продемонстрировали, что 
могут учиться на своих ошибках [25, p. 176]. Для 
того, чтобы это проиллюстрировать публицист 
приводит цитаты из раннее обозреваемой работы 
сэр Р. Вильсона [30] о бедах кампании 1807 г. Тог-
да в военных просчетах русских виноваты были 
варварская невежественность офицеров, а также 
неподобающий уровень администрирования и 
медицинского обслуживания [25, p. 176].

Сражения, происходившие в 1812 г. в России 
вызывают аналогии с решающими баталиями 
в Европе. Битва у Бородино сравнивается с Ва-
терлоо: в этих сражениях все решалось личным 
мужеством солдат. Здесь отвага военачальников, 
стойкость рядовых бойцов, атаки и контратаки 
были единственной тактикой, в то время как пе-
рекрёстный огонь пушек – главной стратегией 
[25, p. 175]. Хотя дальнейшие битвы в кампаниях 
1813 и 1814 гг. будут не менее тяжелыми, побе-
да над врагом на своей земле воодушевила весь 
русский народ, а его рвение поощрялось импера-
тором [25, p. 178].

В боевых действиях 1813 г. российские воору-
женные силы выглядят впечатляюще: в дисци-
плинарном отношении они ничуть не уступают 
другим европейским армиям, а их поведение на 
занятой территории, исходя из анонимных сооб-
щений местных жителей, было наименее оскор-
бительным и наиболее подобающим. Г. Брум 
считает, что это обстоятельно является ничем 
иным как «выдающимся доказательством того, 
насколько они улучшили свои привычки в цивили-
зованной войне» [25, p. 178]. Хотя, говоря о при-
чинах уязвимости русской армии, обозреватель 
обращает внимание на их структурный характер.

В конце длинной череды конфликтов, что вы-
пали на начало XIX столетия, военная сила Рос-
сийской империи достигла совершенно иного ка-
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чества. Хотя русская армия и прибыла слишком 
поздно, чтобы принять непосредственное уча-
стие в боевых действиях в 1815 г., тем не менее, 
своим видом она впечатлила очевидцев: 120 000 
чел. удивили офицеров других армий своей дис-
циплиной, «никогда ранее не наблюдавшейся в 
таком большом военном корпусе», где «каждый 
батальон казался отборным» [25, p. 179].

Не осталось без внимания участие русской ар-
мии в качестве оккупационных сил во Франции. 
Местные жители с опаской относились к появ-
лению войск из России. Еще больше последние 
нервировали провинциальную администрацию, 
особо боявшихся их требований [67, p. 383]. Но, 
как отмечают шотландские критики, союзная ар-
мия, из которой выделялись русские, вела себя 
по отношению к мирному населению Франции 
благопристойно [67, p. 384].

Если обобщенный образ Российской империи 
в обзорах «The Edinburgh Review» представляет-
ся довольно статичным и инертным, то русская 
армия – наиболее динамичная его составляю-
щая. Достоинства солдат и офицеров дополня-
ются новыми чертами, а недостатки меняют свой 
масштаб и характер. Своеобразными рубежами 
восприятия становятся неудачи, предшество-
вавшие заключению Тильзитского мира в 1807 г.,  
победы на полях сражений во время Отече-
ственной войны 1812 г. и походы 1813–1814 гг., 
а также итоги переговоров в Вене в 1814–1815 гг. 
Относительные позитивные изменения словно 
бы подтверждают иной цивилизационный статус 
державы, но характер негативных сторон органи-
зации армии часто имеет структурный, глубинный 
характер – причины неудач в военных кампаниях 
кроются в плохом управлении, проблемах с фи-
нансами, недостаточной подготовке кадрового 
офицерства и рядовых солдат. 

Отдельно отметим, обозревая компанию Напо-
леона в России, шотландские критики представ-
ляют на суд читательской аудитории не только 
британское, но также французское видение со-
бытий, отмечая тяжелые условия войны, как в об-

зорах на воспоминания капитана Эжена Лабома 
[24] или барона Д.Ж. Ларрея [58].

Принимая во внимание все выше сказанное, 
следует констатировать общую противоречи-
вость, амбивалентность образа русской армии, 
представленного на страницах шотландского 
ежеквартальника. Храбрость и доблесть, сочета-
ются до определённого момента с непрофесси-
онализмом и отсутствием дисциплины, великие 
победы с отсталой тактикой, обилием предрас-
судков и суеверий среди рядовых и офицеров. 
При этом улучшениям, пусть и относительным,  
в армии находится место, что продемонстриро-
ванно в победе над Наполеоном. 

Учитывая охват обозреваемой литературы, 
влияние издания, а также общие тиражи журна-
ла, достигшие в 1814 г. показателя в 13 тыс. экз. 
[38, p. 134–135], можно сделать вывод о распро-
странённости подобных взглядов среди части 
британского общества начала XIX в.

В завершении отметим, что обозреватели «The 
Edinburgh Review» в своих рассуждениях о России 
и ее вооружённых силах вынуждены опираться на 
мнения авторов критикуемых книг, сопоставляя 
материал и делая выводы о его достоверности. 
Стереотипы и архетипы о России, ее жителях и 
войсках обнаруживающиеся на страницах рецен-
зируемых работ, сталкиваются с мнениями ав-
торов, которые часто не спешат слепо доверять 
сведениям из рецензируемых книг. Они отказыва-
ются идти на поводу алармистских заявлений, как 
в случае с обзором на «Заметки» сэра Р. Вильсо-
на, а стремятся продемонстрировать свою точку 
зрения, создавая тем самым непосредственный 
отрефлексированный образ вооруженных сил 
Российской империи. При этом важно учитывать, 
что в случае c обзорами в эдинбургском ежеквар-
тальнике читатель журнала имел дело не просто 
с авторским восприятием «Другого», но со своео-
бразным «эрзацобразом», прошедшим через гор-
нило критической рефлексии над прочитанным 
трудами очевидцев событий.
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В центре внимания статьи – события так называмо-
го «Медного бунта» 1662 г. Автор рассматривает его 
причины и отвергает само понятие «Медный бунт» как 
необъективное. Описывая случившиеся события, он 
приходит к выводу о том, что бунтовщики требовали 
наказать предателей из окружения царя Алексея Ми-
хайловича. Они не просили отмены хождения медных 
денег. В статье показаны истоки сложившихся неверных 
представлений о волнениях 1662 г. как «Медном бунте», 
которые появились в начале XX в., а позже закрепились 
в советской исторической науке. В современной исто-
риографии термин «Медный бунт» продолжает употре-
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ПРИЧИНЫ «МЕДНОГО БУНТА» В МОСКВЕ 25 ИЮЛЯ 1662 г. 

бляться. Кроме того, под этим термином понимают вос-
стание, что также, по мнению автора, не соответствует 
действительности. В итоге в статье сделаны выводы, 
что бунт 1662 г. являлся стихийным социальным про-
тестом и имел следующие причины: спонтанное жела-
ние собравшейся толпы избавиться от «изменников» в 
окружении царя и представления рядового населения 
о праве вмешиваться в дела государственного управ-
ления. 

Ключевые слова: «Медный бунт», самодержавие, 
социально-политическая борьба, финансовые рефор-
мы, восстание.
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THE REASONS FOR THE COPPER RIOT IN MOSCOW JULY 25, 1662

The author focuses on the events of the Copper Riot of 
1662. The author shows the reasons for this event, rejecting 
the concept of the Copper Riot as not objective. Describ-
ing the events, he concludes that the main reason for what 
happened was the requirement to punish the traitors from 
the king’s entourage. In their demands, the rebels did not 
demand the abolition of copper money. The author analyz-
es the origins of the Copper Riot myth and shows that it 
appeared at the beginning of the 20th century. This myth 
was then entrenched in Soviet science. Historians mistak-
enly considered it a term of the 17th century. Unfortunately, 
in modern historiography this term continues to be used. He 
greatly distorts real events. In addition, this term refers to 

a major uprising, which is also not true, since the uprising 
is directed against the highest authority. The rioters did not 
oppose Tsar Alexei Mikhailovich. They demanded to punish 
the traitors in power, whom they considered guilty of secret 
ties with Poland. As a result, the author concludes that the 
rebellion had the following reasons: a spontaneous desire 
of the gathered crowd to get rid of the “traitors” surrounded 
by the tsar and representations of the ordinary population 
that they have the right to interfere in the affairs of public 
administration. 

Key words: Copper riot, autocracy, socio-political strug-
gle, financial reforms, uprising.

25 июля 1662 г. в Москве произошло одно из 
крупнейших в XVII в. народных выступлений. По 
своим масштабам оно может сравниться с бунтом 
1–3 июня 1648 г., хотя продолжалось всего пол-
дня. В современной историографии за случивши-
мися событиями закрепилось название «Медный 
бунт». В данной статье мы ставим своей целью, 
исходя из изучения причин волнений, показать 
необъективность этого термина и выяснить его 
происхождение. 

События в Москве 25 июля 1662 г., которые 
находятся в центре нашего внимания, развива-
лись следующим образом. Утром на Сретенке 
собрались «мирские люди», чтобы обсудить рас-
пределение налога – «пятой деньги». Кто-то из 
пришедших сюда сообщил, что на улицах разве-
шаны анонимные обращения к «миру», и люди от-
правились посмотреть на эти послания. Действи-
тельно, на Лубянке к площадному столбу воском 
была приклеена бумага с утверждением того, что 

Илья Данилович Милославский, окольничий Фе-
дор Михайлович Ртищев, Иван Михайлович Ми-
лославский и «гость» (купец) Василий Шорин –  
изменники [8, с. 39–41]. Все эти люди входили 
в круг ближайшего окружения царя, а И. Д. Ми-
лославский, фактический глава правительства, 
являлся тестем Алексея Михайловича. Вскоре на 
Лубянскую площадь пришли служащие Земского 
приказа, которые сорвали бумагу, чтобы отне-
сти ее в Кремль. Однако собравшаяся здесь уже 
довольно большая толпа этого сделать не дала: 
всем было известно, что царь находится в своей 
резиденции в селе Коломенском, и, следователь-
но, письмо получат те самые «бояре-предатели», 
против которых оно направлено. Отняв бумагу и 
еще раз громко ее прочитав, люди двинулись к 
царю, чтобы показать ее ему лично [29, с. 253]. 

В чем же состояла измена можно узнать из 
материалов последующего следственного дела. 
Указанные в послании к «миру» лица обвинялись 
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в том, что перешли на сторону поляков (с 1654 г.  
Россия вела войну с Речью Посполитой). Они 
делали фальшивые деньги специально, с целью 
навредить экономике страны, а также вступили 
в тайную переписку с врагом. Один из участни-
ков бунта на допросе утверждал, что видел, как 
толпа бежала по улице, выкрикивая, что «сыска-
ли изменников» и теперь надо «рубить литву» [8,  
с. 66]. Уверенность толпы в том в том, что царский 
трон окружают предатели, была связана с тем, 
что весной 1662 г. царский тесть и глава прави-
тельства И. Д. Милославский оказался замешан 
в покровительстве фальшивомонетчикам [18]. 
Однако царь хотя и долго гневался, но простил 
его, несмотря на причиненные казне и простым 
людям немалые убытки [29, с. 251]. 

Когда мятежники пришли в Коломенское, Алек-
сей Михайлович был на обедне в местном храме. 
Он дал приказание охране пропустить народ и сам 
вышел навстречу. Увидев своего царя, люди поч-
тительно обратились к нему с просьбой: «Изволь, 
великий государь, вычесть письмо перед миром, 
а изменников привести перед себя». Однако царь 
отказался читать бумагу, потребовав, чтобы люди 
немедленно расходились, но обещал, что разбе-
рется в этом деле, как только вернется в столицу. 
Люди стали настойчиво просить, чтобы государь 
дал им слово обязательно наказать виновных по 
заслугам. Они обступили Алексея Михайловича и 
даже держали за одежду, пока он не ударил по 
рукам с одним из наиболее активных просителей 
в знак согласия во всем разобраться и покарать 
«изменников» [29, с. 253]. Только тогда люди от-
правились обратно. 

Тем временем в Москве собралась новая груп-
па людей, уверенных в том, что пришла пора на-
казать «изменников»: не дожидаясь возвращения 
делегации из Коломенского они отправились гра-
бить дом Василия Шорина. Сам Василий Шорин 
укрылся в Кремле, но на улице был пойман его 
молодой сын, которого под пытками заставили 
признаться, что его отец – предатель и бежал 
в Польшу с письмами от остальных бояр. Тогда 
несчастного посадили на телегу и как свидетеля 
решили отвезти к царю.

В это время, узнав о волнениях, Алексей Ми-
хайлович отправил в Москву князя А. И. Хован-
ского, человека, заносчивого и не отличавшегося 
тактичностью, имевшего характерное прозвище –  
Тараруй. Трудно понять, чем был обусловлен 
этот выбор, вероятно, заслугами А. И. Хованско-
го на фронте Русско-польской войны, что было 
немаловажно, так как бунтовщики полагали из-
менников перешедшими на сторону поляков. 
Однако герой войны мало чем помог в успокое-
нии народа. Бунтовщики заявили, что не счита-
ют его изменником, так как знают, что он воевал 
с польским королем, но находящихся у власти 
предателей надо казнить. Услышав такие речи  
А. И. Хованский поехал обратно к царю. Толпа 
численностью в 7 тыс. человек немедленно дви-
нулась за ним следом. При этом активных бун-
товщиков здесь было не более сотни человек,  

а остальные пошли просто, чтобы посмотреть, 
как станут разворачиваться события. На телеге 
везли и сына купца В. Шорина. По дороге они 
встретили первую делегацию и убедили ее чле-
нов вернуться с ними назад к царю.

В Коломенском Алексей Михайлович вновь 
вышел к толпе и заявил, что сам разберется с 
«изменниками», если те окажутся действительно 
таковыми: «Я государь, мое дело сыскать и нака-
зание учинить, кому доведется по сыску, а вы сту-
пайте по домам; дела так не оставлю, в том жена 
и дети мои поруками» [29, с. 254]. Подобный от-
вет явно не удовлетворил бунтовщиков, требую-
щих немедленной расправы над «предателями». 
«Если добром тех бояр не отдашь, то мы станем 
брать их у тебя сами, по своему обычаю!» –  
кричали одни; «Не дай нам погибнуть напрасно» –  
говорили царю другие. Люди явно не желали рас-
ходиться до того момента, пока не узнают о том, 
что «изменники» арестованы. Видя, что толпа не 
уходит, Алексей Михайлович приказал охране 
разогнать ее силой, произнеся, по сведениям од-
ного иностранца, фразу: «Избавьте меня от этих 
собак!» [21, с. 172].

Никто из собравшихся не был готов к такому 
повороту событий, и люди, увидев наступаю-
щих на них стрельцов, кинулись бежать. В итоге, 
множество человек было убито, другие в панике 
бросились в реку и утонули [29, с. 254]. Потом 
было арестовано и обвинено в бунте («гиле») 
около 2 тыс. человек: им отрезали ноги и руки, 
били кнутом, а затем ссылали в разные города [8,  
с. 34–244]. Такой жестокой расправы власть не 
применяла в качестве меры наказания с эпохи 
Смутного времени. 

Каковы же были причины «Медного бунта»? 
Очевидно, что мятежники не просили у царя от-
мены медных денег, речь о них вообще не шла. 
Обстоятельное следственное дело 1662 г. не 
упоминает об этом. Толпа требовала наказать 
«изменников», которые якобы предали интересы 
России в угоду врагам-полякам. Следователь-
но, нет никаких оснований называть случившие-
ся протестные выступления «Медным бунтом». 
Медные деньги, конечно, внесли свой вклад в 
общее бедственное положение в стране, но так-
же, как и недород хлеба, поражения на войне и 
«моровое поветрие», они были лишь фоном для 
протеста, но не его причиной [2, с. 257–258]. 

Простые люди, как бы тяжело им не было, го-
товы были терпеть нужду и повышение налогов, 
но их возмутило, что в то время, когда идет вой-
на и экономика находится в упадке, влиятельные 
царедворцы умножают свое богатство, и даже 
сам глава правительства зарабатывает огромные 
средства на махинациях с медными деньгами. 
Отсюда был сделан вывод об измене интересам 
России И. Д. Милославского и близких к нему 
людей, что и стало важнейшей причиной бунта. 
Только об этой причине сообщает и современ-
ник событий Г. К. Котошихин, по данным которого 
бояр обвинили в том, что они «ссылаются листа-
ми с польским королем, хотят Московское госу-
дарство погубить и поддать полскому королю» 
[17, с. 125].
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Если бы медные деньги и финансовые рефор-
мы в целом были действительно причиной недо-
вольства, то оно дало бы о себе знать и за преде-
лами Москвы, но ни о каких выступлениях против 
медных денег мы не знаем [1, с. 256]. Показатель-
но, что трагические события не стали поводом 
для отмены хождения медной монеты, а значит 
и власть не считала, что в этом причина случив-
шегося бунта. Количество медных денег начали 
сокращать только через год, когда правительство 
в этом действительно нуждалось, и лишь в 1664 
г. решили полностью вывести их из употребления 
(т.е. через два года после бунта) [29, с. 254–255; 
16, с. 447; 14, с. 212; 6, с. 124–127]. 

Остается открытым вопрос о том, кто же пове-
сил пресловутые обвинительные письма к «миру» 
в ночь на 25 июля 1662 г., спровоцировавшие на-
чало бунта. Интересно в этом отношении мнение 
Г. К. Котошихина, который считал, что, когда вес-
ной 1662 г. вскрылись масштабные махинации с 
деньгами и следствие показало вину И. Д. Милос-
лавского и его людей в Кремле, были схвачены и 
наказаны только их незнатные помощники (дьяки, 
подьячие, головы и целовальники): им отрубали 
руки и ноги и ссылали в ссылку. Тогда родствен-
ники пострадавших решили отомстить тем, кто на 
самом деле заслуживает казни – И. Д. Милослав-
скому и другим близким к царю лицам. Они-то и 
расклеили в ночь на 25 июля листы с обвинения-
ми в измене, чтобы спровоцировать толпу на бунт 
[17, с. 124–127]. 

Однако Г.К. Котошихин, скорее всего, пере-
дает одну из версий, видимо основанную на хо-
дивших тогда по Москве слухах. Мы знаем, что 
следственная комиссия проявила большую ак-
тивность и проделала громадную работу, чтобы 
отыскать тех, кто расклеил листы об изменни-
ках, но найти хоть кого-то причастного к этому 
не удалось. Значит, искать провокаторов нуж-
но было не среди рядового населения Москвы, 
а в самом Кремле. Видимо в его стенах кто-то 
очень желал избавиться от И. Д. Милославского,  
Ф. М. Ртищева, И. М. Милославского и В. Шорина. 
В то же время, Ф.М. Ртищев, хотя и был инициато-
ром введения медных денег, никакого отношения к 
их порче не имел и явно не мог покровительство-
вать фальшивомонетчикам, а, следовательно, 
мстить ему не имело никакого смысла. 

Итак, участники волнений 25 июля 1662 г. не 
ставили своей целью добиться отмены медных 
денег, и вообще эти деньги имеют к случивше-
муся лишь косвенное отношение. Они требова-
ли от царя наказать бояр-изменников, которые 
«ссылаются листами с польским королем». Оче-
видно, что причиной случившегося было спонтан-
ное желание «мира» избавиться от предателей в 
царском окружении. Но, как и почему этот бунт в 
историографии стал именоваться «медным»?

В первом обстоятельном описании событий, 
которое принадлежит С. М. Соловьеву, им дает-
ся вполне объективная оценка, и никакого тер-
мина «Медный бунт» здесь мы не встречаем [30,  
с. 252–254]. Причинами бунта названы денежные 

махинации правительства и обвинения в измене. 
Н. И. Костомаров считал, что мятеж вспыхнул из-
за введения «пятой деньги», которую нужно было 
платить только серебряной монетой при том, что 
жалование выплачивалось медной [31, с. 445].  
В 1890 г. был издан труд А. Н. Зерцалова, посвя-
щенный мятежам в Москве в 1648 и 1662 гг. [10, 
с. 237–270]. Он описал события, повторив вер-
сию С.М. Соловьева, и опубликовал некоторые 
документальные свидетельства о ходе событий.  
В своем курсе лекций по русской истории  
В. О. Ключевский положился на мнение Г. К. Ко-
тошихина о причинах бунта, связав их с действи-
ями «соучастников воровства», «которые реши-
ли тряхнуть боярством, как было в 1648 г.» [14, 
с. 210]. Итак, как видим, наиболее авторитетные 
ученые XIX в. не называли события 25 июля 1662 г.  
«Медным бунтом» и не считали, что его причины 
были связаны с народным недовольством медны-
ми деньгами. 

По всей вероятности, понятие «Медный бунт» 
впервые было употреблено популяризатором 
науки В. А. Никольским. Под влиянием антипра-
вительственных настроений он написал работу с 
показательным названием «Морозовщина» [24]. 
Этим названием автор хотел показать, что стра-
ной в те годы правил не царь Алексей, а его ко-
варное окружение. Это издание, вышедшее боль-
шим тиражом, содержало примитивные образы 
коварных и алчных бояр, простодушного царя, 
доведенных до крайней нищеты мятежников. 
Все происходящее в стране автор изобразил как 
ужасное время власти бояр, разграблявших стра-
ну за спиной набожного царя. В. А. Никольский 
проявил большую фантазию и дал названия трем 
крупным народным выступлениям того времени: 
«Соляной бунт» в Москве (1648), «Хлебные бун-
ты» в Пскове и Новгороде (1650) и «Медный бунт» 
в Коломенском (1662) [19, с. 193–199]. Такие наи-
менования легко запоминались и создавали у чи-
тателя яркую картину событий. В.А. Никольский 
без всяких оснований писал, что народ требовал 
отмены медных денег – очередной махинации 
правящих кругов, наживавшихся за спиной царя, 
поэтому и наименование «Медный бунт», должно 
быть, казалось ему очень удачным. 

Однако до 1917 г. даже в популярных работах 
термина «Медный бунт» мы не встречаем. Бро-
шюра В. А. Никольского о трех бунтах оказала 
свое неожиданное влияние на историографию 
уже в годы советской власти, когда закрепилось 
новое представление о «Соляном» и «Медном» 
бунтах («Хлебный» оказался забыт), как о важ-
ных проявлениях классовой борьбы. В 1930-е 
годы советские ученые спорили о масштабах 
«восстания» 1662 г. и о социальном происхож-
дении его участников. Крупнейшим исследова-
телем произошедших в Москве волнений стал  
К. В. Базилевич, автор книги о денежной реформе 
Алексея Михайловича (1936) [2]. Ученый, правда, 
употребил понятие «Медный бунт» во введении, 
с прибавлением «так называемый» [См. также: 
3; 4]. К. В. Базилевич считал, что причины бунта 
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были в тяжелом экономическом положении стра-
ны, виной чему стали неудачные реформы, голод 
и затянувшаяся война. 

Понятие «Медный бунт» стало активно упо-
требляться в научной литературе в 1960-е годы. 
Его довольно часто использовал в своих лекциях 
академик М. Н. Тихомиров, а затем стали употре-
блять его последователи [30, с. 418]. В 1960-е 
годы некоторые советские ученые даже считали, 
что «Медным бунтом» называли «восстание» 
1662 г. сами современники [8, с. 3]. М. Н. Тихо-
миров, чья точка зрения на события XVII в. была 
господствующей, полагал, что причины мятежа в 
Москве следует искать в классовой борьбе низов 
посада с феодальным государством, гнет которо-
го значительно усилился после поражения «го-
родских восстаний» середины XVII в. [30, с. 429]. 

В 1964 г. вышла монография ученика М. Н. Ти-
хомирова, В. И. Буганова «Московское восстание 
1662 г.» [6]. Автор указал во введении, что его 
работа призвана расширить и дополнить труд  
К. В. Базилевича, который, по его мнению, посвя-
щен только лишь предыстории «Медного бунта» 
[6, с. 4]. На деле же В. И. Буганов написал работу 
совершенно отличную от труда своего предше-
ственника, а главное – он фактически закрепил 
понятие «Медный бунт» в официальной науке [6, 
с. 135]. В заключении к книге историк прямо на-
писал об ошибочности выводов К. В. Базилевича 
и занижении им подлинных размеров народного 
гнева против власти. Он считал, что «Медный 
бунт» – массовое восстание угнетенного народа –  
стал прологом к крестьянской войне С. Разина и 
видел в этом его особое значение. Отметим так-
же, что в том же 1964 г. вышел в свет сборник 
документов о событиях 1662 г., подготовленный 
В. И. Бугановым, где вновь эти события именова-
лись «Медным бунтом» [8, с. 3]. 

Итак, мы увидели, что название «Медный бунт» 
– не более, чем удачная выдумка популяризато-
ра начала XX в., которое вошло в употребление в 
1960-е годы. Однако советские ученые не считали 
причиной бунта народное недовольство хожде-
нием медных денег. Это представление вошло в 
российскую науку само собой, вероятно, по ана-
логии с самим названием: причиной «Медного 
бунта» должны быть реформы, связанные с мед-
ными монетами [7, с. 324; 26, с. 14]. Это мнение 
нашло яркое отражение и в учебной литературе. 
Так, например, в школьном учебнике под редакци-
ей А.В. Торкунова прямо говорится, что причиной 
бунта было требование народа отменить медные 
деньги, и царь якобы пообещал это сделать, а сам 
срочно вызвал войска, чтобы жестоко расправить-
ся с восставшими [11, с. 52; 27, с. 260]. 

Школьный учебник прекрасно отразил общие 
представления о «Медном бунте». «Причиной 
бунта была чеканка медной монеты по курсу се-
ребряной и введение в оборот медных денег», –  
убежден один из современных авторов [20,  
с. 128]. В другой работе читаем: «Запрет рас-
плачиваться медным эквивалентом серебряной 
монеты при сделках с иностранцами резко обес-

ценил медные деньги, что привело в 1662 году к 
«медному бунту», после которого снова перешли 
на серебряный рубль» [27, с. 82; 12, с. 47]. Иссле-
дователь истории денег, А. П. Никитин, в обобща-
ющей статье на эту тему пишет: «Когда в России в 
1662 г. вспыхнул Медный бунт, поводом для него 
послужило неприятие населением введения мед-
ных монет» [23, с. 26]. В статье В. А. Карлеба со 
ссылкой на Акты Земских соборов говорится, что 
финансовый кризис, вызванный медными день-
гами, стал причиной «Медного бунта в 1662 г., 
причем «по историческим свидетельствам, около 
7 тыс. человек было казнено и более 15 тыс. че-
ловек (выделано нами – Д. Л.) были подвергнуты 
другим наказаниям» [13, с. 115]. 

А. В. Ефимов, исследуя вопрос о денежных 
реформах середины XVII в. убежден, что имен-
но медные деньги стали причиной бунта, хотя 
правительство и пыталось его предотвратить. 
Впрочем, исследователь отмечает, что «москов-
ские бунтовщики 1662 г., помимо всего прочего, 
требовали крови Ильи Милославского, Федо-
ра Ртищева, Богдана Хитрово и других царских 
приближенных. Их «измена» состояла в том, что 
они подавали царю плохие советы и тем самым 
вредили его интересам и интересам народа» [9, 
с. 154]. Фраза «помимо всего прочего» заставля-
ет читателя думать, что причиной случившегося 
были, конечно, медные деньги. В обобщающей 
статье Л. А. Муравьевой о социально-экономиче-
ском развитии России в XVII в. события 1662 г. 
показаны как крупное восстание, вызванное тре-
бованием отмены медных денег, которые спрово-
цировали дороговизну товаров, голод и спекуля-
цию продуктами [22, с. 56]. 

«Медный бунт» был в центре внимания авто-
ров двух обстоятельных биографий Алексея Ми-
хайловича – И. Л. Андреева (2003) и В. Н. Коз- 
лякова (2018). Оба автора употребляют этот тер-
мин, в качестве дани сложившейся историогра-
фической традиции. Начиная описывать события 
«восстания» за 10 лет до их начала, И. Л. Андре-
ев избегает называть прямо причины случивше-
гося, описывая экономический кризис из-за затя-
нувшейся Русско-польской войны и рост числа 
фальшивомонетчиков [2, с. 519]. В. Н. Козляков 
изображает события более конкретно и его опи-
сание бунта на сегодняшний день можно считать 
наиболее удачным. Ученый вовсе не считает 
причиной случившегося требование отмены мед-
ных денег, а верно указывает, что все началось 
с обвинений правящей верхушки в измене [15,  
с. 290–299]. Однако исследование причин «Мед-
ного бунта» остается за пределами книги.

В свою очередь мы считаем очень важным ра-
зобраться в причинах произошедшего в Москве 
25 июля 1662 г., поскольку только это поможет 
нам освободиться от устаревших убеждений и 
поставить перед наукой по-настоящему важные и 
актуальные вопросы, связанные со спецификой 
развития российской государственности в XVII в. 
в контексте взаимодействия власти и общества. 
Бунтующая толпа, отправившаяся к царю, требу-
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ет внимательного изучения, не столько как при-
мер восстания против господствующего класса 
или мятеж голодающего народа, а как образец 
проявления традиционных представлений низов 
русского общества о мироустройстве, о власти 
вообще и фигуре монарха в частности [См.: 5,  
с. 142–143]. Следует обратить внимание на то, 
что «мир» считал себя в праве пойти к царю и 
без всяких юридически законных оснований по-
требовать казни предателей из числа его окруже-
ния – рассмотрение подобной формы поведения 
в контексте традиционной народной культуры 
представляется нам весьма перспективным.

Таким образом, чтобы понять подлинные при-
чины событий 25 июля 1662 г., нужно, прежде все-

го, отказаться от самого понятия «Медный бунт», 
которое априори подразумевает, что основанием 
для народного возмущения послужили проблемы 
с медными деньгами. Также следует оставить в 
прошлом советскую трактовку данных событий 
как восстания. Восстание всегда направлено 
против высшей власти в стране, т.е. бунтовщики 
должны были требовать свержения Алексея Ми-
хайловича при сохранении монархии как формы 
правления. Случившийся «гиль» (так его называ-
ли современники) был по своей сути спонтанным 
протестным выступлением народа против группы 
«изменников» в высших эшелонах власти – имен-
но об этом свидетельствуют рассмотренные нами 
причины случившегося. 
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Мифы массового исторического сознания за послед-
нее время становятся одним из важнейших объектов 
научного исторического исследования. Такой интерес 
определяется тем, что историческое мышление в самой 
значительной мере основывается на мифах о прошлом, 
причем относится это по существу ко всем историческим 
периодам, от «темных» средних веков до эпох весьма 
«просвещенных». Следовательно, понимание того, что 
представляет собой миф и какова структура мифоло-
гического мышления, в значительной мере определя-
ет возможность достижения такой исследовательской 
цели, как понимание характера и особенностей истори-
ческого сознания разных сообществ и разных культур. 
Миф как культурно-исторический и психологический 
феномен и как научно-теоретический концепт истори-
ческой науки, и современной философии понимается 
не всегда одинаково. Он имеет ряд признаков: является 
выражение этой реальности в ее фантастическом виде, 
понятие о единстве прошлого, настоящего и будущего, 
проявление в мифах консервативных черт исследова-

УДК 930.1

Н. А. Мининков, Л. В. Мининкова

МИФЫ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ КАК ОБЪЕКТ
ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ния, связь с разными формами религиозного сознания. 
Мифологическое мышление имеет свою логику. Поэ-
тому в исследованиях историков исторические мифы 
массового сознания могут воспроизводиться, трансли-
роваться и получать дополнительное подкрепление со 
ссылками на авторитет науки. В культуре нового и но-
вейшего времени источником исторического мифа мо-
жет стать даже не массовое сознание, но труд истори-
ка. Есть множество примеров, когда в условиях кризиса 
исторической науки может иметь место своего рода 
пришествие в историческое исследование непрофес-
сионала, увлеченного прошлым, но не знающего осо-
бенностей современного исторического исследования 
и находящего для подтверждения своей точки зрения 
аргументы, которые кажутся ему убедительными.

Ключевые слова: объект исторического исследова-
ния, исторический миф, историческое сознание, мифы 
в трудах историков, миф и утопия, консерватизм исто-
рического сознания, исторический миф и религия. 

Nikolai Mininkov, Ludmila Mininkova

MYTHS OF MASS CONSCIOUSNESS AS AN OBJECT OF HISTORICAL RESEARCH

The myths of mass historical consciousness have re-
cently become one of the most important objects of scien-
tific historical research. Such interest is determined by the 
fact that historical thinking is largely based on myths about 
the past, and this applies essentially to all historical peri-
ods, from the “dark” Middle Ages to the very “enlightened” 
epochs. Therefore, an understanding of what constitutes 
a myth and what the structure of mythological thinking is 
largely determines the possibility of achieving such a re-
search goal as understanding the nature and characteris-
tics of the historical consciousness of different communities 
and cultures. The myth as a cultural-historical and psycho-
logical phenomenon and as a scientific-theoretical concept 
of historical science and modern philosophy it is not always 
understood in the same way. It has a number of signs: it is 

an expression of this reality in its fantastic form, the concept 
of the unity of the past, present and future, the manifesta-
tion of conservative features of research in myths, and the 
connection with various forms of religious consciousness. 

Mythological thinking has its own logic. Therefore, in the 
studies of historians, historical myths of mass conscious-
ness can be reproduced, broadcast and receive additional 
reinforcement with references to the authority of science. 
In the culture of modern and new times, the source of his-
torical myth may not even be mass consciousness, but the 
work of a historian.

Key words: object of historical research, historical myth, 
historical consciousness, myths in the works of historians, 
myth and utopia, conservatism of historical consciousness, 
historical myth and religion. 

Самый общий взгляд на современную оте-
чественную историографическую ситуацию на-
глядно свидетельствует об интересе, который 
проявляется к проблематике исторической ми-
фологии, прочно утвердившейся в массовом и 
индивидуальном историческом сознании. Такой 
интерес не случаен. В самом деле, историческое 
мышление в самой значительной мере основыва-
ется на мифах о прошлом, причем относится это 

по существу ко всем историческим периодам, от 
«темных» средних веков до эпох весьма «про-
свещенных». Следовательно, понимание того, 
что представляет собой миф и какова структу-
ра мифологического мышления, в значительной 
мере определяет возможность достижения такой 
исследовательской цели, как понимание характе-
ра и особенностей исторического сознания раз-
ных сообществ и разных культур. Поэтому миф 
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превращается в распространенный объект со-
временного исторического исследования. Миф 
в данном случае играет в то же время еще одну 
роль - источника для познания другого объекта, 
более широкого по степени обобщения и вклю-
чающего в себя исторический миф как его со-
ставную часть. Таким более широким объектом 
является историческое сознание. По отношению 
к нему миф представляет собой такой «объект», 
который, по словам А. С. Лаппо-Данилевского, 
«служит для познания другого объекта», и поэто-
му его «можно назвать источником» [5, c. 30]. 

При самой широкой распространенности ми-
фологического восприятия истории и ее мифо-
логического истолкования, при весьма широком 
использовании понятия мифа в современном 
историческом исследовании миф как культур-
но-исторический и психологический феномен и 
как научно-теоретический концепт исторической 
науки и современной философии понимается 
не всегда одинаково. Согласно утверждению 
исследователя теории мифа и конкретных ми-
фологем древности Мирчо Элиаде, миф и мифо-
логическое отношение к прошлому и настояще-
му сопровождало историю человечества во все 
времена, от глубокой древности до современ-
ной западной цивилизации. Он указывал, что по 
своей сущности «миф излагает сакральную исто-
рию, повествует о событии, происшедшем в до-
стопамятные времена «начала всех начал»» [17,  
c. 11]. По его словам, миф «говорит только о про-
исшедшем реально». Это реальное «себя в пол-
ной мере проявило». Миф, как он подчеркивал, 
имеет своих героев, которыми являются люди 
прошлого. Но не каждому человеку прошлого вы-
падает возможность превратиться в мифологи-
ческий персонаж. «Персонажи мифа – существа 
сверхъестественные. Они общеизвестны, так они 
действуют в легендарные времена «начала всех 
начал»». Миф при этом «обнаруживает сакраль-
ность (или просто сверхъестественность) их дея-
ния» [17, c. 12]. М. Элиаде рассматривал мифы в 
архаических и традиционных обществах. Однако 
он в то же время видел, насколько устойчивым 
феноменом культуры является миф, насколько 
прочно утвердилось в сознании человека и обще-
ства мифологическое мышление. Он указывал, 
что «у современного человека остаются хотя бы 
в какой-то мере рудименты «мифологического 
поведения»», которое заключается в том, что и 
в современной культуре человек имеет «жела-
ние выйти за пределы собственного, историче-
ского и личного времени и погрузиться во время 
«чужое», экстатическое или воображаемое» [17, 
c.180]. Замечание весьма показательное. Если, 
таким образом, в архаических и традиционных 
обществах мифологический характер мышления 
вполне соответствовал психологической норме 
того времени, то в обществе новейшего времени 
мифотворчество и восприятие мифологем выхо-
дило определенным образом за рамки психиче-
ской нормы и вызывалось состоянием экстаза. 

Современник М. Элиаде Ролан Барт понимал 
миф как «коммуникативную систему, некоторое 
сообщение», и подчеркивал, что это одновремен-

но «форма, способ обозначения» [1, c. 265], в ко-
торую заключено определенное содержание. Как 
форма, миф становится объектом изучения «об-
ширной науки о знаках … семиологии» [1, c. 267], 
развивавшейся, как он подчеркивал, со времени 
Ф. де Соссюра. По словам Р. Барта, изучение ми-
фов относится не только к задачам семиологии, 
но и к ведению «идеологии как исторической на-
уки» [1, c. 269], понимая в данном случае идео-
логию как историю идей. Р. Барт подчеркивал, 
что «основополагающая черта мифологического 
понятия – его адресность», миф «должен тронуть 
такую-то, а не иную категорию читателей» [1,  
c. 277], среду, в которой он возник, и которая его 
приняла и обеспечила возможность бытования 
его в этой среде. Известно, что в несколько бо-
лее позднее время Пьер Нора говорил о противо-
речиях между историей и памятью [9, c. 20]. Со-
гласно Р. Барту, такое противоречие несомненно. 
Но оно осуществляется таким образом, что миф, 
который являлся и является хорошо выраженной 
формой существования исторической памяти, 
вообще означает «превращение истории в приро-
ду» [1, c. 289] в сознании носителей и последова-
телей исторического мифа. Происходит это, как 
указывал Р. Барт, постольку, поскольку миф «от-
меняет сложность человеческих поступков, дарит 
им эссенциальную простоту, устраняет всякую 
диалектику, всякие попытки пойти дальше непо-
средственной видимости». В мире мифа, писал 
он, «нет противоречий, потому что нет глубины», 
и «этот мир простирается в своей очевидности, 
создавая чувство блаженной ясности» [1, c. 306]. 
Тем самым по существу в мифе устраняется че-
ловеческое начало в истории, которое определя-
ет ее сложность и противоречивость, ее диалек-
тику. По-своему Р.Барт выразил несоответствие 
мифа и мифологического мышления интересам 
исторического развития человечества. Он сделал 
это, выделяя задачу «всех мифов – сделать мир 
неподвижным». Воспринимая мифы, подчиняя 
им свое мышление, «человек всякий раз отбра-
сывается ими к своему неизменному прототипу, 
который начинает жить вместо него, душит его из-
нутри подобно огромному паразиту и ставит его 
деятельности узкие пределы» [1, c. 319]. Выра-
жаясь языком культуры постмодернизма, можно 
сказать, что миф становился интертекстом мыш-
ления и поведения позднейшего человека. 

В связи с мифами Р. Барт выделял появление 
в культуре такой личности, как «мифолог» [1,  
c. 320], более известной в отечественной культу-
ре в качестве мифотворца. Выделение представ-
ляется достаточно спорным. В истории историче-
ской науки есть множество примеров, когда труд 
историка содержал исторические мифы, которые 
получали свое распространение в обществе. Од-
нако при этом историк не ощущал себя в качестве 
мифотворца. По-видимому, между мифотворцем 
и фальсификатором истории необходимо видеть 
отличия. В фальсификации истории имеет место 
целенаправленное начало, стремление предста-
вить историю в выгодном для фальсификатора и 
стоящей за ним части общества свете. Мифотво-
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рец же творит мифы, но делает этого без подоб-
ной цели, поскольку он уверен, что его взгляд на 
историю лишен мифологического начала. Но,  
с другой стороны, грань между фальсификатором 
и мифотворцем зыбкая. Всякий фальсификатор в 
то же время мифотворец, но и мифотворец при 
определенных условиях может превратиться в 
фальсификатора. Кроме того, бывают мифы, 
которые формируются стихийно, в массовом со-
знании, без усилий конкретного мифотворца. Еще 
одно спорное место в рассуждениях Р. Барта в 
том, что, по его мнению, мифы «деполитизируют 
вещи по мере нужды» [1, c. 307]. В реальности 
наблюдается нечто обратное, мифы несут в себе 
какую-то политическую нагрузку. 

Российский исследователь В. Д. Шинкаренко 
самым тесным образом связывал миф и живую 
речь. Он подчеркивал антитезу между мифом и 
текстом, понимая под последним текст письмен-
ный. Он выделил четыре стадии формирования 
мифа. На первой стадии человек выделяет «в 
окружающем его мире различные элементы», 
которым «ставится в соответствие знак-образ и 
знак-имя», которые, в свою очередь, являются 
«имитацией того, что он обозначает». На второй 
происходит «расширение смысловой структуры 
знака и превращение его в знак-символ», име-
ющий «много смыслов». На третьей общие ха-
рактеристики разных знаков превращаются «в 
абстрактный знак-символ». На четвертой «миф 
превращается в письменный текст», ввиду инте-
реса, который он вызывает. Но тем самым «про-
исходит разрушение мифа». Разница между ми-
фом в устной форме и письменной записью этой 
устной формы он видел в том, что устный миф 
находится в форме «живого состояния», но в за-
писи превращается в «мертвый текст» [16, c. 102]. 
Выделение В. Д. Шинкаренко стадий в развитии 
мифа представляет самый значительный инте-
рес. В них заметно, как постепенно от восприятия 
живой реальности в сознании последователей и 
сторонников этого мифа происходит переход об-
раза этой реальности в некий ее символ. Верно 
отмечено, что запись ведет к изменению свойства 
мифа, который содержался до этой записи в уст-
ной форме. Он фиксируется и становится доступ-
ным для изучения, но в то же время теряет воз-
можность жить живой жизнью, то есть изменяться 
в последующих рассказах. Но, вместе с тем, как 
представляется, миф способен жить не только 
в устной, но и в письменной форме. Более того, 
миф может не только существовать в письменной 
форме, но даже порождаться появлением како-
го-то письменного текста. Или, о всяком случае, 
получать для себя дополнительную опору бла-
годаря этому письменному тексту. Данный текст 
может сыграть подобную роль в том случае, когда 
общество подготовлено к его восприятию, прини-
мает содержащиеся в нем положения мифоло-
гического характера и готово распространять их. 
Оно готово также по-своему истолковывать их. 
Поэтому миф, содержащийся в письменной фор-
ме, получает свое распространение уже в форме 
устной. 

Известно критическое отношение к отождест-
влению мифа с пониманием его как определенной 
фантазии. На это указывал М.Элиаде, поясняя, 
что «в обычном значении слова» миф понима-
ют «как «сказку», «вымысел», «фантазию»». Он 
полемизировал с таким пониманием и писал, что 
все-таки в основе мифа» лежит «как раз наобо-
рот, «подлинное реальное событие»» [17, c. 7].  
С этим нельзя не согласиться. Но, в то же вре-
мя, несомненно, что реалии истории, которые в 
самом деле находятся в основе мифа, нисколько 
не исключают фантазии в его внутреннем напол-
нении. Едва ли случайно, что в целом ряде тру-
дов историков последних нескольких десятиле-
тий проблема построена на противопоставлении 
исторической реальности и мифа [8, c. 23–32; 11; 
14]. Миф, таким образом, историки понимают, как 
феномен культуры, противоположный по своему 
смыслу реальности. 

Таким образом, с точки зрения историков, 
исследования которых посвящены конкретным 
проявлениям мифологизации исторического со-
знания, важнейшей чертой мифа является вы-
ражение в нем этой реальности в ее фантасти-
ческом виде. Другим признаком мифа является 
сочетание в нем двух начал – логического и ра-
ционального, с одной стороны, и чувственного, 
и эмоционального, с другой. Степень развития 
рациональной стороны мифологического мыш-
ления довольно высоко оценивал советский 
историк М.И. Стеблин-Каменский. По его словам, 
«миф может выполнять объяснительные функ-
ции, то есть быть даже своего рода «наукой», но, 
конечно же, «примитивной» [12, c. 17]. При этом 
мифологическое мышление имеет свою логику. 
К. Леви-Стросс подчеркивал: «Логика мифологи-
ческого мышления кажется нам столь же взыска-
тельной, как и логика, на которой основывалось 
позитивное мышление, и в сущности мало от 
нее отличается» [6, c. 164]. В этом одна из важ-
ных причин того, что в исследованиях историков 
исторические мифы массового сознания могут 
воспроизводиться, транслироваться и получать 
дополнительное подкрепление со ссылками на 
авторитет науки. В культуре нового и новейшего 
времени источником исторического мифа может 
стать даже не массовое сознание, но труд исто-
рика. Есть множество примеров, когда в условиях 
кризиса исторической науки может иметь место 
своего рода пришествие в историческое исследо-
вание непрофессионала, увлеченного прошлым, 
но не знающего особенностей современного 
исторического исследования и находящего для 
подтверждения своей точки зрения аргументы, 
которые кажутся ему убедительными. Одним из 
них является труд новочеркасского чиновника  
Е. П. Савельева о происхождении казачества, 
когда он на основании сходным образом звуча-
щих лексем, в том числе этнонимов, делал вы-
вод о корнях казачества в античную эпоху [10]. 
Это совершенно очевидный исторический миф 
ради обоснования особых прав казачества на 
Донскую землю. Но мифы могут порождать-
ся трудами историков несравненно более про-
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фессионального уровня. Так, советский историк  
Н. Л. Янчевский проработал большой фактиче-
ский материал, относящийся к истории донского 
казачества допетровского периода. Но в духе те-
ории торгового капитализма двадцатых годов он, 
основываясь на фактах уплаты московским пра-
вительством царского жалованья донским каза-
кам, делал вывод о войске Донском этого време-
ни как о наемном войске, поставленном торговым 
капиталом Московского государства для охраны 
одного из важных торговых путей, который про-
ходил по Дону. Но сам он при этом в качестве 
мифа представлял вывод предшествовавшей 
историографии о ««вольной» казацкой колони-
зации», указывал, что это «легенда», поскольку 
она «прикрывала хищнические интересы го-
сподствующих классов, колониальную политику 
Московского государства, грабеж и уничтожение 
экономически отсталых народностей» [18, c. 77]. 
Конечно же, все это имело место в ранний период 
истории казачества. Но сведение всей сложности 
предпосылок его появления к интересам москов-
ского торгового капитала представляло собой не 
просто упрощение реальной ситуации, но и исто-
рический миф, вполне соответствующий времени 
распространения теории торгового капитализма. 
Особенность этого мифа в том, что он шел не от 
массового исторического сознания, но от истори-
ографии и книжной культуры, и на массовое исто-
рическое сознание повлиять не успел. Теория 
торгового капитализма была подвергнута критике 
и стала эпизодом в истории исторической науки. 

Еще одной характерной чертой мифа и мифо-
логического мышления является содержащееся 
в нем понятие о единстве прошлого, настоящего 
и будущего. Обращенный в прошлое миф порож-
дает такое же мифологическое представление о 
настоящем и о будущем, только мифологизиро-
ванное восприятие будущего является утопией. 
Между мифом и утопией имеется тесная связь. 
Наглядным примером такой мифологической 
в своей основе связи между прошлым, настоя-
щим и будущим является известное утверждение  
Н. М. Карамзина: «Россия основывалась побе-
дами и единоначалием, гибла от разновластия, 
а спасалась мудрым самодержавием» [4, c. 284]. 
Мысль состояла в необходимости самодержав-
ной власти как гаранта сохранения России. Меж-
ду тем, в этом утверждении мифом выступает 
утверждение, согласно которому Россия была 
создана самодержавием. Этот миф носил вполне 
монархический характер. Рюрика Н.М. Карамзин 
упоминал как «первого Самодержца Российско-
го» [3, c. 74], при котором стало складываться го-
сударственное единство и сильная монархия. В 
самом деле, однако, возникновение самодержа-
вия имело место не в Киевской Руси, а в Руси Мо-
сковской, и пришлось оно на время Ивана III. То 
же самое относится к государственному единству 
в эпоху Киевской Руси, а тем более Рюрика. В 
этом отношении значительно ближе к реальному 
положению Руси конца IX – первой трети XII вв.  
вывод советской историографии о раннефео-
дальной монархии, в которой великокняжеская 

власть не была сильной, а государство было 
рыхлым и очень непрочным. Как указывал еще  
Б. Д. Греков, Киевская Русь – «государство ло-
скутное в подлинном смысле этого слова, сход-
ное с огромным государством Карла Великого» 
[2, c. 475]. Поэтому самодержавие как основатель 
государства на Руси – исторический миф. Что же 
касается утопии, то она состояла в надежде на 
то, что и в будущем существование России может 
также удерживаться в своем историческом суще-
ствовании «мудрым самодержавием». В конеч-
ном счете, ход исторических событий опроверг 
эти надежды, и самодержавие было свергнуто, 
надо надеяться, навсегда. 

Отсюда происходит еще один признак исто-
рического мифа и мифологического мышления, 
заключающийся в том, что исторические мифы, 
как правило, основываются на консервативных 
чертах мышления. Такие черты складываются в 
условиях длительного существования опреде-
ленного сообщества. Между образом жизни этого 
сообщества, системой его ценностей и его мен-
тальностью как коллективными бессознательны-
ми установками существует самая тесная связь. 
В свою очередь, такая ментальность создает 
спрос на соответствующие ей исторические вер-
сии, где в качестве основополагающего элемен-
та выступает «славное прошлое», «завещанные 
героическими предками традиции». Историче-
ское сознание такого сообщества, как донское 
казачье, с воинским образом жизни, с воинским 
укладом, традициями и системой ценностей и с 
ментальностью служилых людей востребовало 
и сформировало версию начала своей истории,  
в которой слились воедино идеи героического бо-
евого прошлого предков и царской службы с воз-
награждением за нее. Заключалась она в том, что 
в войске Донском сложилось и жила в сознании 
казаков версия, согласно которой «славный Тихий 
Дон» «с белой Маночью» был «пожалован» «бла-
женныя памяти царем Иваном Васильевичем» их 
славным предкам «за казанскую службу». Версия 
представляет собой типичный исторический миф, 
казачество возникло на Дону вовсе не по царско-
му пожалованию. Но она прочно утвердилась в 
сознании казачества постольку, поскольку очень 
удачно сочетала в себе наиболее важные сторо-
ны, обосновывавшие особое положение его как 
сословия в пределах Российской империи и на 
самом Дону. В ней нашли свое место представле-
ние о героических предках и героических истоках 
казачьей истории, о царской службе. И, в том чис-
ле, о вознаграждении за нее по средневековому 
принципу пожалования земли за службу, который 
лежал в основе отношений сюзеренитета-вас-
салитета. Такой исторический миф служил для 
казаков основанием для борьбы с притязаниями 
российских властей, которые шли вразрез с их 
интересами. Так, когда в 1792–1794 гг. правитель-
ство потребовало выделить три тысячи казачьих 
семей для заселения формировавшейся Кавказ-
ской линии по Кубани, вопреки войсковой тради-
ции, когда подобные переселения производились 
добровольно и по жребию [13, c. 63], казаки отка-
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зывались от такого ущемления их интересов с на-
рушением традиции. Они при этом ссылались на 
свое право жить на Дону, в связи пожалованием 
Дона их предкам за участие во взятии Казани со 
стороны Ивана Грозного, причем на Дону в этой 
связи утвердился своеобразный культ этого царя. 
В условиях же обострения земельного вопроса 
на Дону в начале прошлого века этот миф также 
служил историческим обоснованием особых прав 
казачества на землю в пределах Области войска 
Донского, на ограничение прав иной, неказачьей 
части населения области, особенно «иногородне-
го» крестьянства. 

Еще одним характерным признаком мифа яв-
ляется связь межу приверженностью историче-
ским мифам и разными формами религиозного 
сознания. На этот счет М. Элиаде указывал, что 
миф и «предполагает наличие истинно «религи-
озного» опыта» [17, c. 24], что он не может быть 
отделен от религиозного сознания. В самом деле, 
миф имеет в своей основе определенные исто-
рические реалии, какие-то события, существо-
вавшие в действительности, и реальных исто-
рических героев. Но в мифе этим событиям и 
личностям придается сакральное начало, когда 
события предстают в героическом ореоле, или, 
напротив, в ореоле страшных злодеяний, а герои 
наделяются сверхчеловеческими качествами. 
При этом в рамках одного исторического созна-
ния могут сосуществовать противоположные по 
своей направленности мифы, между которыми 
идет борьба за влияние на сознание людей. Ти-
пичным примером такого сосуществования яв-
ляется отношение российского общества нового 
времени к Петру Великому. С одной стороны, 
тяжесть реформ и насильственные изменения 
культурной традиции способствовали возникно-
вению теории «Петр – царь-антихрист», которая 
была принята в самых разных слоях общества.  
Е. Ф. Шмурло справедливо отмечал по этому 
поводу: «эти занимательные мысли лелеет или 
открыто высказывает сын боярский, крестьянин, 
нищий, хлебенный старец монастырский, рас-
кольник, посадский человек, драгунский капитан 
и отставной прапорщик; кликуша, старица-черни-
ца, дьячек и священник, каждый на свой лад, и все 
на одну тему: «какой это царь! Весь мир переел, 
немцы обошли его! Давно бы разделаться с ним 
надо»!». В данном случае образ Петра I не толь-
ко негативный, но и сакральный, если признает-
ся, что он может противопоставить себя Христу, 

стать его антиподом. Но позитивный образ Петра 
I и глубоко положительный по отношению к нему 
«сценарий» его власти формировался еще в на-
чале его царствования, после Азовских походов, 
когда царя представляли, в соответствии с куль-
турной традицией нового времени, в античных 
образах героя Александра Македонского, бога 
войны Марса и Геркулеса. Апологетика Петра I 
также получила самое широкое распростране-
ние. Смысл ее с исключительной силой выразил 
памятник Э. Фальконе, в котором царь предстает 
в ореоле спасителя России, удержавшего ее от 
падения в пропасть, которое ей будто бы угрожа-
ло. Как справедливо отмечала О. Б. Леонтьева, 
уже в XVIII в. сложились образы «царя-героя», 
«царя-учителя», «царя-плотника». И, конечно же, 
«царя-реформатора – «земного бога», создавше-
го новую Россию мановением своей державной 
воли» [7, c. 234]. К этому может быть добавлен 
образ «царя-революционера». Образ, который 
был создан А. И. Герценом, противником само-
державия и сторонником общинного социализма, 
был, тем не менее, апологетический по отно-
шению к царю, поскольку в этом образе монарх 
предстает также личностью, способной на сверх-
человеческие усилия по освобождению России от 
обветшалой старины. Судьба этих мифов, отно-
сящихся к Петру I, была не одинаковой. Миф о 
«царе-антихристе» остался в XIX в. достоянием 
узкой и своеобразной культурной группы России, 
которую составляли старообрядцы. Что касается 
апологетики Петра I, то она сохранялась, но уже 
подвергалась критике и отчетливо воспринима-
лась как исторический миф. 

Таким образом, исторический миф является 
полноценным объектом научного исторического 
исследования. В любом случае это объект, отно-
сящейся к истории культуры общества. Относит-
ся он вместе с тем к истории исторической науки. 
Если это миф массового исторического сознания, 
то он относится с точки зрения влияния его на 
историческую науку и ее концепции. Тем более, 
если такой миф порожден внутри самой истори-
ческой науки. Миф как объект научного исследо-
вания дает возможность более полно, глубоко и 
конкретно понять характер и особенности массо-
вого исторического сознания, соотношение меж-
ду массовым историческим сознанием и научным 
подходом к изучению прошлого, а также место 
исторической науки в контексте мифологизиро-
ванной истории. 
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Статья посвящена изучению французского импер-
ского дискурса последней трети XIX в. в его взаимосвя-
зи с имперским пространством. Подчеркивается особая 
роль имперского дискурса в репрезентации и орга-
низации пространства Северной Африки. В качестве 
источников в данной работе, прежде всего, были ис-
пользованы: статья французского инженера, географа, 
топографа Ф.-Э. Рудэра «Внутреннее море в Алжире», 
опубликованная в 1874 г., а также его доклады перед 
членами правительственных комиссий. Эти источники 
впервые вводятся в научный оборот в российской исто-
риографии. Тексты Ф.-Э. Рудэра будут рассматривать-
ся как составная часть имперского дискурса, который 
неотделим от имперского пространства. Будет изучена 
взаимосвязь идей Ф.-Э. Рудэра с популярными в сре-
де французских пропагандистов колонизации идеями 
цивилизаторской миссии Франции, экономической це-
лесообразностью колонизации, политической необхо-
димостью колонизации. Тексты Ф.-Э. Рудэра помогут 
разобраться в том, как имперские амбиции оказались 
связанными с научными практиками, а дискурс импери-
ализма – с пространством империи. Особое внимание 
уделяется репрезентации шоттов (соленых пересыха-

УДК 94(44+65): 325.36

Е. Н. Моисеева

ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРА Ф.-Э. РУДЭРА СОЗДАНИЯ ВНУТРЕННЕГО МОРЯ 
В АЛЖИРЕ И ТУНИСЕ: КАК ИМПЕРСКИЕ АМБИЦИИ ОКАЗАЛИСЬ СВЯЗАННЫМИ 

С ПРАКТИКАМИ ОСВОЕНИЯ ИМПЕРСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

ющих озер), на месте которых планировалось внутрен-
нее море. Шотты представлялись читателям «враждеб-
ным» пространством, смягчить и цивилизировать их, по 
мнению автора проекта, можно было через их полную 
трансформацию. Ф.-Э. Рудэр считал, что внутреннее 
море на месте шоттов улучшит климат, будет способ-
ствовать открытию новых торговых путей, укрепит пре-
стиж Франции и предотвратит угрозу восстаний воин-
ственных племен. Проект создания внутреннего моря 
должен был повлечь за собой трансформацию природ-
ной пространственной среды и исторических ландшаф-
тов, с последующим присвоения этого пространства ев-
ропейцами, однако он так и не был реализован. Тем не 
менее, идеи Ф.-Э. Рудэра иллюстрирует как инженеры, 
ученые использовали и конструировали дискурс импе-
риализма, способствовали формированию колониаль-
ной идеологии, а «враждебное» пространство империи 
помогало им оправдывать идею европейского домини-
рования.

Ключевые слова: имперское пространство, импер-
ский дискурс, проект внутреннего моря, шотты, Ф.-Э. Ру- 
дэр, французские колонии, Алжир, Тунис.

Ekaterina Moiseeva 

PROJECT OF ENGINEER F.-E. ROUDAIRE ON THE CREATION OF THE INNER SEA 
IN ALGERIA AND TUNISIA: HOW THE IMPERIAL AMBITIONS CORRELATED 

TO THE PRACTICE OF CONQUERING IMPERIAL SPACE

The article is devoted to the study of the French imperial 
discourse of the last third of the XIX century in correlation 
with the imperial space. The special role of the imperial dis-
course in the representation and organization of North Afri-
can space is emphasized. We used the following sources: 
first, the article “The Inland Sea in Algeria” by the French 
engineer, geographer, and topographer F.-E. Roudaire, 
published in 1874, as well as his reports to government 
commissions. These sources are first introduced into the 
scientific circulation in Russian historiography. The texts of 
F.-E. Roudaire will be regarded as an integral part of the 
imperial discourse, which is inseparable from the imperi-
al space. The interrelation of F.-E. Roudaire ‘s ideas with 
the ideas of the French civilization mission, the econom-
ic feasibility of colonization, and the political necessity of 
colonization popular among French propagandists will be 
studied. The texts of F.-E. Roudaire help understand how 
imperial ambitions were connected with the scientific prac-
tices, and the discourse of imperialism with the space of 
the empire. Special attention is paid to the representation 

of the Chott Basin (salty drying lakes), where the inland 
sea was planned. The Chotts were presented to readers 
as a “hostile” space. According to the author of the project, 
it was necessary to soften and civilize the Chotts. It was 
possible to do this through their complete transformation.  
F.-E. Roudaire believed that the inland sea in place of the 
Chots would improve the climate, open up new trade routes, 
enhance the prestige of France and prevent the threat of 
militant tribal rebellions. The Inland Sea project would have 
entailed a transformation of the natural spatial environment 
and historical landscapes, with the consequent appropria-
tion of this space by Europeans, but it has never been im-
plemented. Nevertheless, F.-E. Roudaire’s ideas illustrate 
how engineers, scientists used and constructed the dis-
course of imperialism, contributed to the formation of colo-
nial ideology, and the “hostile” space of the empire helped 
them justify the idea of European domination.

Key words: imperial space, imperial discourse, project 
of the inner sea, Chott Basin, F.-E. Roudaire, French Colo-
nies, Algeria, Tunisia.
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В последней трети XIX в. во Франции усилиями 
политиков, экономистов, ученых и журналистов 
была сформулирована колониальная идеология, 
покоившаяся на трех китах: экономическая выго-
да от колоний, политическая целесообразность 
колониальных завоеваний и цивилизаторская 
миссия Франции. Идея цивилизаторской миссии 
Франции в мире была основана на расовой тео-
рии и уверенности в том, что высшие расы долж-
ны нести факел цивилизации низшим расам. Но 
цивилизационному воздействию подвергались 
не только завоеванные народы. Пространство 
империи также должно было покориться колони-
заторам. Имперское завоевание Африки и Азии 
сопровождалось интеграцией завоеванных тер-
риторий, их освоением и присвоением. Железные 
дороги, мосты, каналы, порты и прочие коммуни-
кационные сооружения должны были сделать 
пространство империи непрерывным и доступ-
ным для метрополии. Самым ярким примером ев-
ропейского инженерного гения, безусловно, был 
проект постройки Суэцкого канала французского 
инженера Ф. Лессепса.

Но были не менее амбициозные проекты, кото-
рые так и остались на бумаге. Среди них проект 
постройки железной дороги через пустыню Саха-
ру инженера А. Дюпоншеля [11], а также проект 
создания в Алжире и Тунисе внутреннего моря.  
В 1874 г. в журнале «Revue des Deux Mondes» 
французский офицер и топограф Франсуа-Эли 
Рудэр (1836–1885) опубликовал статью «Вну-
треннее море в Алжире» [19], идею которой Жюль 
Верн (1828–1905) возьмет позднее для своего ро-
мана «Вторжение моря». 

Первые исследования, посвященные изуче-
нию идей Рудэра появились еще при его жизни.  
В 1879 г. Генри Хотар – профессор истории геогра-
фии филологического факультета Безансона опу-
бликовал хвалебную работу, в которой написал, 
что благодаря внутреннему морю «пески превра-
тятся в плодородную землю и покроются лесами, 
лугами и урожаями» [5, p. 3]. Французский исто-
рик П. Гаффарель в работе «Наша колониаль-
ная экспансия в Африке с 1870 г. по наши дни», 
опубликованной в 1918 г. сожалел о том, что при 
обсуждении проекта верх взяли противники соз-
дания внутреннего моря. «Общественное мнение 
не было взволновано гигантским проектом, будь 
он выполнен, это изменило бы экономические ус-
ловия в нашей колонии. Речь идет о создании в 
районе тунисских шоттов внутреннего моря, кото-
рое продолжалось бы до Алжира» [13, p. 43]. 

Жизненному пути офицера и географа Фран-
суа-Эли Рудэра посвящена монография «Пол-
ковник Рудэр и его проект сахарского моря» [9].  
В монографии «История Сахарского моря. Утопия 
и политика» [17] рассказывается об утопии созда-
ния внутреннего моря в Алжире и Тунисе от пер-
вого проекта Рудэра в 1874 г. до его последних 
воплощений в 50–80-х гг. ХХ в. В том числе, ав-
торы исследуют причины отказа от проекта в по-
следней трети XIX в. О поддержке Ф. Лесспесом 
проекта Рудэра написана статья «Фернан Лес-

сепс и проект внутреннего африканского моря» 
[6]. В 2003 г. была опубликована фундаменталь-
ная работа алжирского историка Ж.-Л. Марсо 
«Сахарское море. Мираж колонизации. Алжир и 
Тунис (1869 - 1887)» [18]. Автор детально иссле-
дует как сам проект, так и причины, по которым он 
так и не был реализован. С политической точки 
зрения реализация этого проекта стала бы еще 
одним рычагом французского влияния в Тунисе. 
Но так как бей Туниса в 1881 г. подписал договор 
о протекторате, этот рычаг стал не нужен, считает 
Ж.-Л. Марсо. 

В декабре 2018 г. в Гере – родном городе Ру-
дэра открылась выставка «От Гере до Сахары: по 
следам Эли Рудэра» [10]. Организаторы выставки 
считают, что Рудэр – это незаслуженно забытая 
фигура в национальной истории Франции XIX в. 
В отечественной историографии исследования, 
посвященные изучению проекта Рудэра отсут-
ствуют. 

В данной статье не стоит задача описания тех-
нических характеристик проекта и геологической 
возможности или невозможности создания вну-
треннего моря в Алжире и Тунисе. Идеи Рудэра 
будет рассматриваться как составная часть фор-
мировавшегося имперского дискурса (под импер-
ским дискурсом понимается язык самоописания 
империи, тексты, и стоящие за ними имперские 
ситуации), неотделимого от имперского простран-
ства. Принимая во внимание тот факт, что науч-
ные практики и имперские амбиции в Северной 
Африке шли рука об руку, следует обратить вни-
мание на то, как географы, инженеры отстаива-
ли необходимость освоения и присвоения про-
странства империи. Что они думали о «чужом» 
пространстве, как они видели те или иные геогра-
фические ареалы, как конструировали простран-
ство империи и какими смыслами его наделяли? 
Эти вопросы уже были поставлены мною в ста-
тье, посвященной изучению проекта строитель-
ства трассахарской железной дороги инженера  
А. Дюпоншеля [1]. А. Дюпоншель конструировал 
образ «новой» Сахары, образ пространства, лег-
кого для освоения, безопасного для путешествия, 
которое из непреодолимого барьера должно 
было превратиться в гостеприимную территорию. 

Настоящая статья посвящена североафрикан-
ским шоттам (сухие или занятые в период дождей 
солеными озерами впадины, углубления), точнее 
их образу в проекте французского инженера Ру-
дэра. Как Рудэр описывал пространство алжир-
ских и тунисских шоттов, которые должны были 
стать морем? Какие аргументы Рудэра в пользу 
создания моря на месте шоттов коррелировали с 
популярными в среде французских пропаганди-
стов колонизации идеями цивилизаторской мис-
сии Франции, экономической целесообразностью 
колонизации, политической необходимостью ко-
лонизации? 

Пески Сахары и соленые высыхающие озера 
Туниса и Алжира не были просто сценой, на ко-
торой разыгрывались колониальные события. 
В статье «Колонизировать пространство: тер-
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ритории, идентичности, пространственность»  
Э. Блэйс пишет, что в империи «пространство 
было связано с управлением» [4, p. 147] и ставит 
вопрос о взаимосвязи имперского пространства 
и имперского дискурса. Пространство империи 
должно стать объектом исследования при анали-
зе колониальной ситуации, так как во многом оно 
определяло взгляды имперских идеологов. 

Франсуа-Эли Рудэр в 1873 г. побывал в Алжире 
с исследовательскими целями, и, вернувшись на 
родину, написал статью «Внутреннее море в Ал-
жире», в которой высказал основные идеи по по-
воду создания внутреннего моря. Статья Рудэра 
начиналась с описания природы провинции Кон-
стантины в Алжире, ландшафта, растительности. 
Текст перемежался описанием племен, населяв-
ших Алжир. Затем автор перешел к предмету его 
интереса – шоттам [19, p. 325]. «Шотт Мельгир в 
70 км южнее Бискры занимает площадь пример-
но 150 квадратных лье, его ложе соседствует с 
шоттом Селлем. От шотта Селлем до бухты Га-
бес, расположенной в 80 лье на восток мы на-
ходим серию углублений, среди которых шотты 
Эль-Гарса и Эль-Джерид. Берег последнего нахо-
дится лишь в 18 км от Средиземного моря» [19, 
p. 325]. Близость к Средиземному морю означала 
близость к Франции. По мнению Г. Мюррей-Мил-
лера «Средиземноморье всегда занимало важ-
ное место в воображении французов» [3, p. 145]. 
Автор привел цитату французского политическо-
го деятеля времен Третьей республики Ж. Фавра: 
«Франция и Алжир – это территории, «разделя-
емые только французским озером…» [3, p.155]. 
Описывая пространство шоттов, Рудэр стремил-
ся ментально «приблизить» их к метрополии. 
Четко обозначая в тексте границы территории и 
их расстояние до Средиземного моря, которое 
воспринималось французами как «французское 
озеро», он конструировал пространство Север-
ной Африки, делал его понятным для читателей, 
очерчивал рамки пейзажа, который предстояло 
трансформировать.

Чтобы сформировать положительный и бла-
гоприятный для колонизации образ Северной 
Африки одной близости региона было недоста-
точно. Пространство империи не должно было 
пугать, отталкивать. Так, например, Дюпоншель 
старался доказать своим читателям, что Сахара 
не «абсолютная пустыня», а обычный геологиче-
ский объект [12, p. 24]. «Присвоение» простран-
ства империи осуществлялось путем избавления 
его от «маркера» опасности, загадочности, не-
предсказуемости. В описании Рудэра шотты –  
это, безусловно, враждебное для европейца про-
странство. «Когда устремляешься вглубь шот-
тов, испытываешь тяжелую, удушающую жару… 
В некоторых местах можно провалиться до щи-
колоток. Было бы неосторожно путешествовать 
без гида. Встречаются широкие дыры, в которые 
можно полностью погрузиться» [19, p. 326]. Ру-
дэр привел рассказ туземца о том, что однажды 
в одну из таких дыр попали один за другим 1000 
верблюдов, которые шли караваном и отклони-

лись от узкой дороги. ««Это странное место – эти 
себки», - говорит туземец на своем восточном 
языке: ночью звезд нет – они прячутся за горой; 
ветер дует со всех сторон одновременно так, что 
можно оглохнуть…» [19, p. 326]. Возможность 
освоения враждебного пространства шоттов с 
последующим присвоением лежала, по мнению 
автора проекта, в его полной трансформации –  
в превращении шоттов в море. Таким образом, 
необходимо было заменить непривычные фран-
цузам соленые пересыхающие озера на знако-
мые морские пейзажи.

«Когда мы видим мрачный и тоскливый шотт 
Мельгир и мечтаем о глубоких изменениях, ко-
торые могут прийти вслед за морем: смягчение 
климата, упорядочивание осадков, повышение 
естественного плодородия земли, мы не можем 
не быть взволнованными величием этого пред-
приятия» [19, p. 327], – писал Рудэр. Также как 
должны были смягчаться нравы туземцев под ци-
вилизационным воздействием Франции, должна 
была смягчиться и природа. Стоит отметить то, 
что, по мнению Рудэра, некоторые туземцы даже 
мечтали о море. Он привел слова главы одного 
из туземных племен: «Я часто созерцаю шотты, 
иногда я думаю, что однажды они станут морем 
и по нему пойдут корабли» [19, p. 327]. Когда ин-
женер объяснил, как это может произойти, стоит 
прорыть канал между заливом Габес и шоттами, 
туземец очень удивился и после минуты молча-
ния воскликнул: «Бог этого хочет! Это будет вели-
ким делом» [19, p. 327]. 

Выступая перед правительственной комиссией 
на сеансе 15 мая 1882 г., Рудэр вновь подчеркнул 
враждебность пространства шоттов для колони-
заторов, тем самым настаивая на их трансфор-
мации. Внутренне море, по мнению Рудэра, было 
необходимо с военно-политической точки зрения. 
«Сегодня арабы переходят шотты, где хотят. Они 
знают там опасные места, мы же не осмелимся 
туда сунуться, мы не сможем их преследовать. 
Будет море – они не смогут пройти, а мы сможем 
его пересечь. С военной точки зрения, это важ-
ная задача, создать подобный рубеж» [8, p. 207]. 
«Арабы перекрывают дороги, также они перекро-
ют и железную дорогу, ни простая дорога, ни же-
лезная дорога не создадут границу» [8, p. 207], –  
продолжал Рудэр. Таким образом, он рассматри-
вал шотты как территорию, хорошо известную 
туземцам, но плохо преодолимую для европей-
цев, в то время, как внутреннее море должно 
было стать непреодолимым барьером для ара-
бов в случае восстания и легко преодолимым 
для французских солдат. Ф. Лессепс поддержал 
этот аргумент: «Случись восстание, и мы будем 
обязаны послать войска из Франции, морем это 
сделать надежнее…» [8, p. 207]. Для министра 
иностранных дел Фрейсине, как для политика, 
важнейшим аргументом в пользу строительства 
внутреннего моря являлась именно политическая 
целесообразность. Он писал в раппорте от 27 
апреля 1882 г. Президенту республики, что вну-
треннее море и канал создадут «барьер против 
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варварства» [8, p. 9], препятствие на пути кочевых 
воинственных племен Сахары и Триполитании. 

Прокопав перешеек, Рудер надеялся, что вода 
из Средиземного моря устремится внутрь страны 
и образует узкий, но длинный залив, «выгоды ко-
торого будут огромны для процветания Алжира 
и Туниса» [19, p. 327]. Рудэр писал о том, что в 
римское время регион, на который направлено 
его внимание процветал, и сожалел, что «сей-
час нет ни одного крупного города в этой мест-
ности, а только несколько оазисов [19, p. 346]. 
«Таким образом, уход морских вод, кажется, 
глубоко изменил климат этих цветущих некогда 
регионов, где пески пустыни, переносимые юж-
ными ветрами через сухое ложе шоттов, прино-
сят опустошение. К сожалению, это медленное, 
но непрерывное вторжение в пески юга является 
общепризнанным фактом» [19, p. 346]. Пропаган-
дисты экспансии, обращаясь к своим читателям, 
зачастую обращались к их исторической памяти. 
Например, журналист Г. Шарм, пропагандируя ко-
лонизацию, напоминал французам о воинствен-
ных галлах, которые «прошли всю Европу» [7,  
p. 51]. Следует отметить, что деятельность Фран-
ции в Северной Африке представлялась францу-
зам как завершение дела цивилизации, некогда 
начатого римлянами. Символы римского прошло-
го и места памяти в Северной Африке помогали 
французским идеологам колонизации конструи-
ровать имперский дискурс и пропагандировать 
идею о том, что французы являются настоящими 
последователями римлян в Африке [2]. Указав на 
то, что в античное время на месте шоттов было 
море, Рудэр подводил читателей к мысли о необ-
ходимости восстановить его. 

Какие преимущества для Туниса и Алжира 
даст внутреннее море? Этот вопрос задавал чи-
тателям Рудэр и пытался ответить на него. Он 
мыслил широко и считал, что внутреннее море 
преобразует пространство не только шоттов, но и 
ближайшего региона. По его мнению, благоприят-
ное воздействие внутреннего моря будет распро-
страняться до южной границы Алжира. «Разве 
это не будет полным обновлением всего юга про-
винции Константины и Туниса?» [19, p. 347]. По 
мнению Рудэра, «Тунис так же заинтересован в 
создании нового моря, как и Алжир. Окруженный 
морем с трех сторон, с севера, востока и запада, 
он станет огромным полуостровом и навсегда за-
щитится от вторжения песков с юга» [19, p. 349]. 
«Благоприятные изменения, которые произойдут 
в его климате, вскоре вернут ему то богатство и 
плодородие, которыми восхищались современ-
ники Скилакса и Масиниссы. Отныне тунисское 
правительство будет держать ключи от всех две-
рей на юг, и осуществление его власти будет бо-
лее гарантировано» [19, p. 349].

Описывая преимущество внутреннего моря 
для навигации и торговли, Рудэр формулировал 
экономический аргумент в пользу своего проекта, 
это коррелировало с экономическим аргументом 
в пользу колониальной политики, который наибо-
лее полно был сформулирован П. Леруа-Болье в 

работе «Колонизация у современных народов», 
первое издание которой вышло в 1874 г [16]. 
Суть этого аргумента состояла в том, что колонии 
создавались метрополией и должны быть выгод-
ны метрополии. Рудэр писал: «Поскольку залив 
Габес полностью лишен портов, очевидно, что 
новое море окажет большую услугу судоходству, 
предоставив судам определенное убежище от се-
веро-восточных и юго-восточных ветров, которые 
очень сильны в этих регионах» [19, p. 344]. Порты 
и новые транспортные возможности, по мнению 
Рудэра, привлекут караваны из центральной Аф-
рики. «Остается надеяться, что тогда караваны, 
привлеченные ресурсами, которые предлагают 
им различные продукты нашей промышленности 
и нашей торговли, вскоре выйдут на этот новый 
рынок» [19, p. 349]. Таким образом, внутреннее 
море должно было способствовать вывозу в ко-
лонии продукции промышленных товаров.

Кроме того, море, по мнению Рудэра, свя-
жет между собой города, находящиеся с юга от 
шоттов и с севера от шоттов, облегчив доступ к 
ним. «Город Туггурт, (находящийся южнее шотта 
Эль-Мегайр) станет нам также близок как Бискра 
(город к северу от шотта)» [19, p. 349]. Разделен-
ные естественными преградами завоеванные 
территории в представлении колониальных иде-
ологов должны были слиться в единое простран-
ство империи, чем это пространство доступнее, 
тем оно легче управлялось. 

Следует обратить особое внимание, что Рудэ-
ра волновали вопросы не только технической воз-
можности реализации проекта и его экономиче-
ской пользы для Франции, но и болезненный для 
Франции после проигрыша во франко-прусской 
войне вопрос престижа. Сторонники колонизации 
считали, что величие Франции напрямую связано 
с ее колониальной политикой. Рудэр был одним 
из тех, кто считал, что будущее Франции лежит 
на Африканском континенте. Лидер французских 
республиканцев Л. Гамбетта в 1872 г. уверял, 
что вернуть Франции «то место, которое принад-
лежит ей в мире... можно экспансиями, распро-
странением влияния за пределы Франции...» [14,  
p. 78]. В 1874 г. Рудэр писал: «Эта гигантская ра-
бота имела бы огромный резонанс даже в центре 
Африки и принесла бы там в значительной степе-
ни влияние и престиж Франции» [19, p. 349]. 

Рудэр поддерживал переселенческую коло-
низацию в регион будущего моря, невозможную 
из-за неблагоприятных климатических условий. 
Будущие изменения климата, которые неминуемо 
последовали бы в результате появления моря, он 
воспринимал положительно. По мысли Рудэра, 
климат станет мягче, ветров меньше, а дождли-
вых дней больше. Это сделало бы климат более 
привычным для европейцев и стимулировало бы 
европейскую колонизацию. «Если бы море встре-
тило колонизацию», то есть предшествовало за-
селению и «принесло более умеренный климат, 
средства связи и транспорта, абсолютную безо-
пасность, будем ли мы колебаться?» [19, p. 347]. 
Колонисты будут, если будет вода, считал Рудэр. 
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Аргументы Рудэра были созвучны взглядам коло-
ниального идеолога П. Леруа-Больё, который по-
лагал, что перед тем как приглашать людей эми-
грировать в любую колонию, государство должно 
«привести страну в состояние, удобное для засе-
ления и выгодной обработки» [16, p. 538]. Нельзя 
ставить людей «лицом к лицу с дикой природой». 
«Необходимо предварительно смягчить эту при-
роду» [16, p. 539]. 

Что именно произойдет с климатом после по-
явления внутреннего моря? Рудэр писал: «Летом 
преобладающими ветрами с восточной части 
Средиземного моря являются северо-западные 
ветры. Алжирское море, соответственно, умень-
шило бы площадь Сахары и ослабило бы силу 
северо-западных ветров. В другие сезоны года 
преобладающими ветрами являются юго-запад-
ные ветры; пройдя по дну внутреннего моря, они 
будут насыщаться водяным паром, часть которо-
го будет растворена дождем на подступах Ореса; 
другая часть увеличит количество воды, ежегод-
но выпадающей на Сицилию и на юг Италии, но 
без существенного изменения климата этих реги-
онов» [19, p. 345]. Пространство Сахары наделя-
лось европейцами маркером «опасности». Море 
смогло бы остановить наступление Сахары.  
«В этой неумолимой борьбе человек потерпит 
поражение, если он не противопоставит непрео-
долимую преграду пескам, вернув море в его ста-
рое русло» [19, p. 346]. 

Автор писал, что внутреннее море увеличит 
количество дождей, а это благоприятно скажется 
на сельском хозяйстве. Рудэр так описывал ре-
гион от небольшого городка Шебба (Мавритания) 
до тунисской границы: «абсолютно стерильное 
пространство с редкими оазисами, но которое 
станет плодородно, если будет орошаться» [19, 
p. 347]. Для колониального дискурса было харак-
терно восприятие завоеванного пространства как 
«пустынного», «безжизненного», «девственного», 
«стерильного». Задача колонизаторов – напол-
нить его жизнью. «Разве нельзя надеяться, что с 
помощью дождей, которые стали более частыми 
и регулярными, можно было бы легко полностью 
изменить облик этого обширного региона, кото-

рый превратился бы в огромный оазис, охваты-
вающий территорию 600 000 га?» [19, p. 348].  
А пока строится канал несколько оазисов будут 
разрушено, но Рудэр не считал это серьезным. 

В заключении статьи Рудэр писал: «Таким об-
разом, мы вступаем на путь исполнения и можем 
надеяться, что наше поколение увидит заверше-
ние этой великой работы, результатом которой 
будет одно из самых важных завоеваний, кото-
рые, благодаря своему разуму и энергии, чело-
век когда-либо мог совершить над природой» [19,  
p. 350]. Однако, впереди еще были исследования, 
составление детального проекта, обсуждения, 
раппорты, работа комиссий. Рудэр неоднократно 
выступал перед членами комиссий и отвечал кри-
тикам проекта. Он настаивал на следующих ос-
новных результатах создания внутреннего моря: 
«улучшение климата Алжира и Туниса; открытие 
нового торгового пути в регионы, расположенные 
к югу от гор Орес и Атлас и для караванов из Цен-
тральной Африки; улучшение санитарно-гигие-
нических условий региона; полная безопасность 
для Алжира; потому что наши войска могут бес-
препятственно достигнуть территорий к югу от 
Бискры, что предотвратит восстания» [20, p. 90]. 

Проект в окончательном виде оформился в 
1883 г. [15] но так и не был реализован. Доводы 
противников оказались сильнее. Они прозвучали 
в ходе работы парламентско-правительственной 
комиссии, возглавляемой министром иностран-
ных дел Фрейсине [8]. Тем не менее, идеи Рудэра 
иллюстрирует как инженеры, ученые использо-
вали и конструировали дискурс империализма, 
способствовали формированию колониальной 
идеологии, а «враждебное» пространство импе-
рии помогало им оправдывать идею европейско-
го доминирования. «Присвоение» пространства 
империи колонизаторами было возможно через 
его частичную либо полную трансформацию с 
целью последующей коммерческой эксплуатации 
и управления. В случае с шоттами предполага-
лась полная трансформация и их превращение в 
море. Как писал сторонник Рудэра Г. Хотар «Море 
должно войти в Сахару. Какой триумф над приро-
дой!» [5, p. 4]. 
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Согласно Трианонскому мирному договору 4 июня 
1920 г. территория на 102 тыс. квадратных километров 
перешла от Венгрии в состав Румынии. На этой тер-
ритории проживало более чем 1,5 миллиона венгров. 
С 1918 по 1922 гг. были осуществлены передача всех 
институтов румынам, изоляция венгерского чиновни-
чьего класса и аграрная реформа, ослабившая позиции 
венгерских землевладельцев. С 1922 по 1926 гг. при-
менялась стратегия создания гомогенного националь-
ного государства. Первая половина 1930-х годов была 
этапом экономического кризиса и позиции венгров по-
шатнулись еще сильнее. С 1938 по 1940 гг. для защиты 
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ПОЛИТИКА НА ОБЛОМКАХ ИМПЕРИИ? ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕНГЕРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА 

В ВЕЛИКОЙ РУМЫНИИ1

от реваншистких стремлений, реализация которых на 
международной арене становилась все реальнее, про-
должали применяться дискриминативные меры против 
венгров в области трудового права, использования язы-
ка и экономики. 

Ключевые слова: Трансильвания после Трианон-
ского мирного договора 4 июня 1920 г., Национальная 
политика, Румыния в межвоенный период, венгерское 
национальное меньшинство в «Великой Румынии», на-
циональное «соперничество» на терене Трансильвании 
в 20-м веке.
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A POLICY ON THE RUINS OF AN EMPIRE? POLITICAL ACTIVITY 
AND SOCIAL ORGANIZATION OF THE HUNGARIAN NATIONAL MINORITY 

IN GREATER ROMANIA

According to Trianon Peace Treaty in 1920, the entire 
territory of historical Transylvania that belonged to Hungary 
became a part of Greater Romania. This area was inhab-
ited by a big amount of Hungarian people, the Hungarian 
national minority in Romania numbered approximately 1,5 
million people. The issue is aimed to present the process of 
isolation of Hungarians in state life and local governments 
in Transylvania within the framework of Romanian efforts 
for creating a homogenic state. The first half of the 1930s 
was a period of economic crisis and the position of the 

Hungarians was shaken even more. From 1938 to 1940, 
in order to protect against revanchist aspirations, the imple-
mentation of which in the international arena became more 
and more real, discriminatory measures against Hungari-
ans continued in the field of labor law, the use of language 
and economy.

Key words: Transylvania after Trianon Treaty in 1920, 
National Policy, Romania between the two world wars, Hun-
garian National Minority in Greater Romania, National Ri-
valry in Transylvania in the 20th Century.

1 Перевод данной статьи с венгерского на русский язык был профинансирован Архивным институтом Венгрии в Мо-
скве в 2015 г. Аннотация, ключевые слова, сведения об авторе на русском языке, а также перечень географических 
наименований были составлены Аттилой Шереш в 2020 г. Научная редакция русского перевода статьи: А. Шереш.

Исход Первой мировой войны привел к изме-
нениям в государственном устройстве многих 
стран Центральной и Восточной Европы, которые 
актуальны по сей день. Это повлияло не только 
на международные отношения – от последствий 
войны не укрылись и отдельно взятые общества. 
Естественно речь во многом шла о явлениях об-
щего порядка, которые были вызваны, в первую 
очередь, тяготами войны. Мобилизация обще-
ства в интересах большой войны, а затем разо-
ружение и демобилизация расшатали склады-
вавшиеся десятилетиями стабильные структуры, 
нарушив устойчивые системы отношений [63].

Однако истинный масштаб перемен затми-
ло падение империй Центральной и Восточной 
Европы. Тяготы войны принципиально измени-
ли отношения государства и общества: с одной 
стороны, государство стремилось расширить круг 
своих задач, в частности, в вопросах экономиче-
ского регулирования, с другой – частично из-за 
связанных с этим трудностей, а порой и недее-
способности – определенные задачи, например: 
охрану здоровья, борьбу с эпидемиями и уход за 
сиротами, общество вынуждено было забрать у 
государства и взять на себя, а порой системати-
чески, длительное время заниматься вопроса-



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

71

ми, которые ранее рассматривались на частном 
уровне, например, благотворительностью. В ряде 
случаев, например, в России, восстановление 
экономического, медицинского и социального 
обеспечения, которые пришли в полный упадок 
в первые месяцы войны, стало возможно лишь 
благодаря общественной самоорганизации. Где-
то это происходило лишь частично, например, 
в австрийских коронных землях Габсбургов, где 
благотворительные организации, нередко соз-
данные по национальному принципу, взяли на 
себя – при частичном государственном финан-
сировании – уход за сиротами и инвалидами, 
однако тенденция прослеживается четко [61; 73,  
sz. 79–105].

Крах Австро-венгерской монархии в конце во-
йны был также в какой-то мере связан с измене-
нием роли государства и общества. Достаточно 
вспомнить, что идея национальных государств 
получила легитимность благодаря росту соци-
альной активности на национальной почве, когда 
условия жизни постоянно ухудшались. С другой 
стороны, нельзя не отметить, что – в отличие от 
других регионов Центральной и Восточной Евро-
пы – в центральных областях монархии (Австрии, 
чешских провинциях, в Западной Галиции) подъ-
ем общественной активности минимизировал 
всплеск насилия и обеспечил относительный 
порядок при распаде страны. Венгерское коро-
левство долго держалось в габсбургской империи 
особняком, и роль государства и общества здесь 
практически не менялись. Отчасти это было свя-
зано с тем, что между национальными движения-
ми и центром долгое время не было разделения 
социальных и благотворительных обязательств, 
что было характерно для другой половины мо-
нархии. Свою роль сыграл тот факт, что админи-
стративное управление Венгрии было изначаль-
но унитарным. К тому же, до середины 1917 г.  
премьер-министром Венгрии являлся Иштван 
Тиса, крепко державший в руках и собственную 
Национальную партию труда.

В конце октября и начале ноября 1918 г., од-
нако, выяснилось, насколько сильны были иллю-
зии – развал империи после поражения в войне 
застал всех совершенно врасплох, вызвав силь-
нейший шок. И хотя политический переход от дуа-
листической монархии к независимой Венгерской 
народной республике прошел относительно орга-
низованно и казался юридически легитимным, за 
пределами Будапешта нарастал хаос. Начиная с 
конца ноября произошли сначала сербская, затем 
румынская и, наконец, чешская (а также словац-
кая) интервенция за пределы установленной де-
маркационной линии, а на территориях, оставав-
шихся под венгерской юрисдикцией: в деревнях и 
даже районных центрах – государственная власть 
попросту пала. Начались разорение питейных за-
ведений, изгнание нотариусов, бандитские гра-
бежи, а кое-где – спонтанная раздача земли [25]. 
Из старых оппозиционеров и депутатов рабочих 
и крестьянских партий были сформированы На-
циональные советы, считавшиеся органами ре-

волюционной власти, которые в определённом 
смысле дублировали государственную власть. 
Пока власть таким образом менялась, возникли 
национальные советы, сформированные уже по 
этническому принципу, а затем в страну втор-
глись войска соседних держав, причем как те, так 
и другие – со своими планами на послевоенный 
раздел территории и предоставление регионам 
нашумевшей автономии.

В последующие месяцы неразбериха усили-
лась. Венгерскую народную республику не уда-
лось внутренне консолидировать, и в марте 1919 
г. коммунистическая партия, удачно сыграв на 
общественном недовольстве, внешнеполитиче-
ских поражениях и неизбежных территориальных 
потерях, совместно с левым крылом социал-де-
мократов провозгласила Венгерскую советскую 
республику. После ее падения в августе 1919 г. 
начался настоящий кошмар: белый террор, ру-
мынская оккупация центральных областей стра-
ны, грабежи и убийства.

Северные, восточные и южные территории, 
переданные соседним государствам по условиям 
Трианонского мира, оказались под иностранной 
юрисдикцией уже в ноябре 1918 – апреле 1919 гг.,  
и несмотря на то, что до подписания мирного 
договора оставался целый год, везде началось 
установление новой власти. Как ни удивительно, 
венгерскую политическую элиту различных реги-
онов: Будапешта, Трансильвании, Верхней Вен-
грии (отошедшие территории к Чехословакии),  
и Делвидека (Бачки, Западного Баншага и Южной 
Барани – в составе югославского государства: 
Воеводина) – смена власти застала совершенно 
врасплох.

Венгерская политика в Трансильвании до 
1918 г.

В конце 1918 г. венгерская политика в Тран-
сильвании зеркально отражала политическую 
систему дуалистической монархии. С органи-
зационной точки зрения это означало, что веду-
щие политические партии функционировали по 
клубному принципу. У них был довольно слабый 
партийный аппарат, активизировавшийся лишь в 
период выборов – по сути, партию составляли де-
путаты парламента и муниципалитетов.

Так действовала и находившаяся у власти На-
циональная партия труда, а также различные, 
выступавшие за независимость оппозиционные 
партии (Партия 48-го года) и партии, способство-
вавшие появлению в 1867 г. дуализма и поддер-
жавшие его [см. 21]. Характер партии определяла 
личность лидеров (в период Первой мировой во-
йны наиболее важными из них были граф Иштван 
Тиса – Национальная партия труда, граф Михай 
Карои – Объединенная партия независимости и 
1848 г., граф Дюла Андрашши младший – Венгер-
ская партия конституции, граф Альберт Аппони – 
Партия независимости и Партия 1848 г. Кошшута 
младшего), а самые яркие политики были в опре-
деленной степени независимы от собственных 
партий. Не менее важно и то, что яркие полити-
ческие фигуры также обеспечивали своей партии 
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основные ресурсы. Основными ресурсами на 
местном и государственном уровне партию обе-
спечивали связанные с такими политиками инсти-
туты, их знакомства, а также общественный и – 
не в последнюю очередь – финансовый капитал. 
Иными словами, политика была вотчиной элиты и 
состоятельного среднего класса, что подтвержда-
лось избирательным правом, где действовали 
ограничения по уровню дохода и образования.

Главным яблоком раздора между партиями 
долгое время был так называемый вопрос о все-
общем праве, а также отношение к Австро-венгер-
скому соглашению 1867 г. Сторонники соглашения 
считали, что дуалистическая система необходи-
ма и дает Венгрии ряд преимуществ, гарантируя 
существенную независимость в пределах монар-
хии, оставляя за империей право решать вопро-
сы внешней, военной и таможенно-финансовой 
политики, а также управлять единым централь-
ным банком. Так называемые партии 1848 г. – 
храня верность требованиям революции 1848 г. и 
утвержденным королем законам – настаивали на 
самостоятельной финансовой, военной и внеш-
ней политике и личной унии. На рубеже XX в.  
данная партийная система начало постепенно 
меняться: возникли партии, программы которых 
выражали мировоззренческую или социальную 
позицию: христианско-социальная, антилибе-
ральная Католическая народная партия, мелкие 
сельские хозяева и социал-демократы. Несмотря 
на ограниченную представленность этих партий 
в парламенте (у социал-демократов, например, 
вообще не было депутатов), они выносили на 
повестку дня общественные проблемы, приоб-
ретавшие все большую актуальность, а в борьбе 
за расширение избирательного права нашли под-
держку в лице классических партий [60, с. 68–85]. 
Однако главенство партий, делившихся на два 
лагеря по вопросу об всеобщем праве и 1848,  
и 1867 гг., казалось нерушимым.

В такой партийной системе политическим эли-
там других, невенгерских, этносов отводилось 
скромное место. Если они не присоединялись 
к ратовавшим за всеобщее право венгерским 
партиям – примеров чему было немало [31] – то 
могли рассчитывать лишь на то, что в парламент 
пройдет несколько их депутатов, которые будут 
публично негодовать по поводу возмутительных 
с их точки зрения действий властей и за кулисами 
представлять интересы избирателей [67; 68].

Поводов для негодования было предостаточ-
но, поскольку в венгерской политике постепенно 
усиливалась линия по привлечению государства 
к формированию венгерской нации на основе 
понятия этноса, и прослеживался отход от идеи 
сообщества граждан, распространенной в пер-
вые годы дуализма. Если понятие так называе-
мой «политической нации», сформулированное 
при заключении австро-венгерского соглашения, 
распространялось на всех жителей Венгрии без 
учета языка и вероисповедания и предусматрива-
ло для них равные права, а также возможность 
широкого использования национальных языков, 

то законодательные акты начала XX в. все чаще 
предписывали использование только венгерского 
языка и требовали от нацменьшинств отождест-
влять себя с ключевыми элементами венгерской 
национальной идеи, в том числе рассматривать 
венгерскую историю как свою собственную. Не-
смотря на наличие постановлений о многоязы-
чии в административном управлении, они то и 
дело нарушались. Государство намеревалось 
расширять влияние, внедряя венгерский язык в 
сферу народного образования и рассматривая 
его как эффективное средство ассимиляции.  
В то же время, до Первой мировой войны Венгрия 
никогда не перегибала палку в стремлении сфор-
мировать нацию. Так, на уровне общественных 
организаций и экономической активности систе-
матическая дискриминация отсутствовала. И это 
притом, что многие – в том числе влиятельные 
политики – считали защиту имущества венгер-
ских помещиков средней руки, а также колониза-
цию, то есть расселение венгерских крестьян в 
районах проживания нацменьшинств, националь-
ным интересом. Для этого годились все средства, 
даже тайные операции [14; 15; 23; 36].

Изменения в этой сфере произошли с началом 
Первой войны, в частности после нападения на 
Австро-Венгрию Румынии в 1916 г. После него 
правительство, а также политики Трансильва-
нии – влияние которых усилилось после отставки 
премьер-министра Тисы летом 1917 г. – иниции-
ровали новую, неприкрыто дискриминационную 
политику. Это предполагало государственный 
контроль в экономике, в частности, при сделках 
с землей, ускоряло национализацию и «венге-
ризацию» церковных школ с преподаванием на 
румынском языке, предусматривало «венгери-
зацию» хозяйственной жизни: введение обяза-
тельного делопроизводства на венгерском языке, 
присутствия венгров в руководстве компаний, 
централизации административного управления и 
обязательного обмена населением [20; 24].

Значительная часть этих планов родилась не в 
Будапеште, а в Трансильвании. После 1910 г. бо-
лее-менее четко сформировалась региональная 
политическая группа, лоббировавшая интересы 
трансильванских венгров, которая незадолго до 
войны оформилась в Трансильванский союз и в 
таком виде продолжила защищать региональные 
интересы. Вопреки тому, что за созданием союза 
стояла оппозиция Иштвану Тисе, его программа 
заключалась в преодолении политической ра-
зобщенности и создании единой национальной 
общности трансильванских венгров. В качестве 
основного аргумента приводился тот факт, что в 
Будапеште и в правительстве плохо знакомы с 
особенностями и проблемами региона, а ввиду 
централизованности не имеют возможности их 
урегулировать, к тому же государство и раньше 
мало способствовало организации общества. По 
этой причине в задачи Трансильванского союза 
входила консолидация важнейших обществен-
ных и экономических организаций (церквей, Ас-
социации народного образования трансильван-
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ских венгров, экономических палат) для создания 
программы совместной модернизации. Их целью 
была индустриализация Трансильвании, посколь-
ку там были обнаружены газовые месторождения, 
а также развитие деревни при поддержке круп-
ных землевладельцев, церкви и интеллигенции. 
Кроме того, они требовали повышения уровня 
образования, доступа к национальной культуре и 
модернизации средств сельхозпроизводства. Это 
дополняла программа, направленная на расши-
рение избирательного права и создание более 
эффективного государственно-административно-
го управления без национальной окраски [10].

Следует упомянуть, что, хотя первая редак-
ция программы предполагала организацию на-
ционального венгерского общества, процессом 
модернизации предполагалось охватить всех 
жителей Трансильвании. Больше всего програм-
ма ратовала за «венгеризацию» образования –  
образовательная политика, совмещавшая мо-
дернизацию просвещения с «венгеризацией», 
не подвергалась ни тени сомнения – кроме того, 
требования партий национальных меньшинств 
игнорировались. В 1917 г., оказавшись в прави-
тельстве, союз перешел к жесткому насаждению 
венгерского языка, а ее ведущие представители –  
в том числе Иштван Бетлен – занял и в полити-
ке будапештского правительства по отношению 
к венгерскому меньшинству ключевые позиции,  
а также возглавили движение общественного и 
политического самоопределения трансильван-
ских венгров. [9; 10; 23; 24.]

С учетом вышесказанного, конец 1918 г. при-
нес глобальные изменения. Война, разруха, де-
мобилизация армии, произвол революционных 
отрядов и череда насилия не оставили сомнений 
в том, что массы стали очевидной политической 
силой, что подтверждалось и равноправным уча-
стием социал-демократов в коалиции, стоявшей 
за национальными советами. Национальные со-
веты в различных регионах Венгрии – в начале 
этнически смешанные – вскоре реорганизова-
лись по национальному признаку, откуда до тре-
бования национальной независимости был один 
шаг. Румынские политические лидеры Венгрии 
считали это свершившимся фактом уже в сере-
дине ноября.

Смена власти в Трансильвании
Правительство Карои, приступившее к рабо-

те 31 октября 1918 г., в национальном вопросе 
избрало принцип самоопределения Вильсона, 
надеясь укрепить территориальную целостность 
Венгрии, при этом национальным меньшинствам 
предполагалось дать автономию. В первой поло-
вине ноября в связи с будапештскими событиями 
и возвращением с фронта солдат в Восточной 
Венгрии начались волнения среди шахтеров, 
рабочих крупных городов и крестьянства, силь-
но пострадавшего от местной администрации 
во время войны. Волнения в этой части страны 
имели национальную окраску лишь местами. За 
помощью в их подавлении правительство обрати-
лось к местным властям, а также венгерским и ру-

мынским национальным советам, которые стали 
возникать в конце октября. Поскольку сельская 
администрация по большей части разбежалась, 
влияние городских властей ослабло, а 4-тысячно-
го венгерского войска в Трансильвании было не-
достаточно, в поддержании порядка правитель-
ство могло рассчитывать лишь на национальную 
оборону, сформированную национальными сове-
тами. Однако национальные советы Восточной 
Венгрии и Трансильвании преследовали разные 
цели. Если национальные советы венгров и се-
кеев, в первую очередь, поддерживали создание 
республики и лишь затем - целостность Венгрии, 
то у румын аналогичными структурами с самого 
начала двигала национальная идея [64].

9 ноября Румынский национальный совет 
(РНС) отправил будапештскому правительству из 
Арада ультиматум с требованием передать ему 
власть в 26 комитатах Восточной Венгрии, где 
проживали румыны. При этом совет ссылался на 
принцип самоопределения и поддержания обще-
ственного спокойствия. В этот же день в Будапеш-
те был создан Секейский национальный совет, 
который возглавил Шандор Гаал, а в Коложваре 
такой совет был сформирован 13 ноября под 
предводительством Йожефа Шандора. В столице 
руководство советом вскоре взяли на себя Бене-
дек Янчо, Денеш Шебешш и Габор Угрон.

В «состязании» венгерских и румынских пла-
нов важную роль играли военные события. 13 
ноября 1918 г. в Белграде было подписано воен-
ное соглашение, согласно которому венгерское 
правительство было обязано освободить терри-
тории к востоку от линии, образованной верхним 
течением реки Надь-Самош и Марошвашархеем, 
а также территории южнее реки Марош до само-
го Сегеда. В то же время соглашение разрешало 
сохранить на переданных территориях венгер-
ское административное присутствие. Румынские 
войска вошли в ущелья Восточных Карпат уже в 
день подписания договора и к декабрю достигли 
демаркационной линии. С венгерской стороны 
не было серьезного сопротивления, поскольку 
местная администрация рассматривала румын-
ские войска как временную оккупационную силу 
Антанты, обеспечивающую порядок на период 
мирных переговоров. Командующий румынских 
частей, вступивших 6 декабря в Секейудвархей, 
напрямую заявил, что его войска находятся в го-
роде не с целью аннексии, а как силы Антанты.

Одновременно с этим венгерское правитель-
ство обратилось к румынским национальным 
лидерам. На переговорах в Араде 13–14 ноя-
бря министр по делам национальностей Оскар 
Яси говорил об организации в Трансильвании 
– на период мирных переговоров – администра-
тивных кантонов и предложил территориям с 
преимущественно румынским населением авто-
номию. Представители РНС отказались от дан-
ного предложения, сославшись на его сложность.  
В действительности же обе стороны хотели под-
готовиться к мирным переговорам: венгерская 
сторона хотела доказать способность решить на-
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циональный вопрос, а румынская не была в этом 
заинтересована. О. Яси даже предложил пере-
дать РНС управление территориями с преиму-
щественно румынским населением и направить 
депутатов РНС в венгерский парламент, а про-
живающим в национальных кантонах меньшин-

ствам: немцам, румынам и венграм – гарантиро-
вать защиту на основании либерального закона 
о национальностях за 1868 г. Румынская сторона 
отказалась и от этого предложения и объявила о 
намерении окончательно отделиться от Венгрии 
[38; 64].

Национальные кантоны:
1. Западные словаки
2. Восточные словаки
3. Русины
4. Трансильванские румыны
5. Бихарские румыны
6. Венгерские румыны
7. Надьсебенские румыны
8. Трансильванские немцы
9. Баншагские немцы
10. Западные немцы
11. Палоцы (и шахтерские города)
12. Буневацы
13. Сербы

Крупные города:
14. Большая Пожонь
15. Большая Кашша
16. Большой Будапешт
17. Большой Дебрецен
18. Большой Сегед
19. Большой Коложвар

Венгерские кантоны:
20. Секеи
21. Гайдуки
22. Ясы 
23. Куманы
24. Печенеги
25. Кантон Балатона
26. Кантон Рабы
27. Кантон Дравы

Города вдоль берега реки Гарам, 
присоединены к кантону палоцев

Граница Венгрии в 1918 г.
Границы стран после 1921 г.
Границы кантонов
Национальные кантоны
Городские кантоны
Венгерские кантоны

Карта 1
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Через две недели, 1 декабря, в Дюлафехер-
варе состоялось Великое Национальное Собра-
ние, на котором 1228 делегатов от трансильван-
ских румын приняли декларацию о вхождении 
областей с румынским населением в Румынское 
королевство. В ходе предварительных перего-
воров ряд депутатов Румынской национальной 
партии и социал-демократы в качестве условия 
присоединения выдвинули демократизацию Ру-
мынии, а до присоединения – частичную автоно-
мию Трансильвании. Однако в итоговый проект 
декларации вошли только общие демократиче-
ские и социальные требования (всеобщее изби-
рательное право, свобода прессы и собраний, 
аграрная реформа, расширение прав рабочих и 
национальных меньшинств). Румынский король 
Фердинанд I утвердил лишь I. пункт декларации, 
который касался присоединения [37]. По сей день 
венгерское меньшинство неустанно напоминает, 
что пункт III.1. декларации так и не был одобрен:

I. 18 ноября (1 декабря) 1918 г. все румынские 
представители Трансильвании, Баншага и Вен-
грии, обладающие правом голоса, приняли на 
Национальном собрании в Дюлафехеваре декла-
рацию о присоединения румын и населяемых ими 
территорий к Румынии. Национальное собрание 
особо подчеркивает право румынского народа на 
весь Баншаг по границе рек Марош, Тиса и Дунай. 

II. До созыва конституционного собрания в рам-
ках общего избирательного права Национальное 
собрание провозглашает временную автономию 
для жителей данных территорий.

III. В связи с этим в качестве условия для фор-
мирования нового румынского государства Наци-
ональное собрание определяет следующие прин-
ципы:

1. Полная свобода для других, проживающих 
на данной территории народов. Каждому народу 
предоставляется право на образование и управ-
ление на родном языке, организацию админи-
стративной власти из числа избираемых пред-
ставителей данного народа. Каждый народ имеет 
право на представительство в законодательных 
органах и органах государственного управле-
ния пропорционально численности. Декларация 
была зачитана перед стотысячным собранием, 
после чего депутаты выбрали Большой нацио-
нальный совет из 200 человек, который назначил 
Руководящий Консилиум трансильванских румын 
из 15 членов. Руководящий Консилиум (Consiliul 
Dirigent), который возглавил Юлиу Маниу, взял 
на себя полномочия временного правительства 
Трансильвании, приступил к работе 7 декабря 
в Надьсебене. (Руководящий Консилиум румын 
Трансильвании функционировал до 10 апреля 
1920 г.)

Вскоре после собрания в Дюлафехерваре ру-
мынские войска перешли установленную Бел-
градским соглашением демаркационную линию 
в нескольких местах, а 12 декабря генерал Анри 
Бертело, командовавший Дунайской армией Ан-
танты, самовольно отдал румынским войскам 
приказ выдвинуться до линии Сатмарнеме-
ти-Надькарой-Надьварад-Арад [53, sz. 114–135].

В это время венгерские политические силы 
Трансильвании также пытались выработать еди-
ную позицию. 17 ноября они провели в Будапеште 
большое собрание, на котором приняли резолю-
цию о поддержке территориальной целостности 
Венгрии и системы кантонов, которая гарантиро-
вала невенгерским народам свободу развития. 
Предвидя, что на мирной конференции терри-
ториальная целостность Венгрии, возможно, не 
будет сохранена, они разработали план создания 
независимой секейской республики по этническо-
му принципу. Кроме того, они потребовали при-
глашения на мирную конференцию секеев, либо 
как самостоятельной делегации, либо в составе 
делегации Венгерской Народной республики. 
[41, 3 f. Székely Egyesület/Székely Nemzeti Tanács 
1918. november 17-i budapesti nagygyűlésének 
határozatai]. Данные предложения нашли под-
держку у Оскара Яси.

19 ноября – благодаря кулуарной работе 
Иштвана Бетлена – в Марошвашархее была со-
здана комиссия по формированию Секейского 
Национального совета (СНС). Согласно освещав-
шим подготовку публикациям в прессе, в конеч-
ном итоге СНС должно было создать Секейскую 
республику по принципу национальной автоно-
мии. (Для обоснования политической самостоя-
тельности секеев подчеркивалась уникальность 
мышления, менталитета и истории, отличающую 
этот венгерский субэтнос от других.) В состав Се-
кейской республики предполагалось включить 
населенные венграми комитаты Харомсек, Чик, 
Удвархей, Марош-Торда и Торда-Аранёш, насе-
ленную венгерской этнической группой «чанго» 
провинцию Молдова и венгерские города комита-
тов Брашшо, Киш и Надькюкюллэ и Бестерце-На-
сод. Всего население республики составило бы 
1,3 млн человек: 666 тыс. венгров, 460 тыс. румын 
и 150 тыс. немцев. Венгры и немцы превышали 
бы численностью румын в два раза.

Однако 28 ноября на собрании в Марошва-
шархее Секейская республика провозглашена не 
была – вместо этого был избран Национальный 
совет венгров Трансильвании, призванный защи-
тить население венгерских районов Трансильва-
нии. Участники большого собрания приняли 
резолюцию о том, что проблемы национальных 
меньшинств Трансильвании должны быть реше-
ны при сохранении территориальной целостно-
сти. Они обратились к правительству с просьбой 
принять для предотвращения румынской интер-
венции военные меры. Для организации секеев 
было решено создать Национальный совет Зем-
ли Секеев [59, sz. 73–75]. Однако ввиду румын-
ской интервенции через несколько дней все это 
осталось без последствий. Будапешстское пра-
вительство, планировавшее передать админи-
стративную власть Главной правительственной 
комиссии Восточной Венгрии Иштвана Апати в 
Коложваре, лишилось соответствующих инстру-
ментов [66, sz. 1719–1721].
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Карта 2

Демаркационная линия, установленная Белград-
ским соглашением от 13 ноября 1918 г.

Временная демаркационная линия, установлен-
ная соглашением между военным министром Вен-
грии Альбертом Бартой и послом Чехословакии 
Миланом Годжой от 6 декабря 1918 г.

Демаркационная линия, установленная в ноте Ан-
танты от 23 декабря 1918 г. (Первая нота Викса)

Линия румынских войск 20 января 1919 г.

Ничейная полоса, установленная для разделения 
югославских и румынских войск 10 января 1919 г.

Ничейная полоса, установленная нотой Антанты 
от 19 марта 1919 г. (вторая нота Викса).

Территории, на которых нацменьшинства провоз-
гласили отделение от Венгрии

Граница Венгрии в 1918 г.
Границы государств после 1921 г. 
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Новое румынское наступление в середине де-
кабря не встретило со стороны правительства 
Карои серьезного военного отпора. Во-первых, 
потому, что оно полагалось на белградские до-
говоренности и лояльность Антанты, во-вторых, 
потому, что возвращавшаяся с фронта милли-
онная армия создавала огромное социальное 
напряжение, и ее требовалось как можно бы-
стрее разоружить. Для формирования же новой 
армии у правительства не было средств. Из но-
вой, республиканской армии в отряды по защите 
Трансильвании вошло порядка 3–4 тыс. человек,  
в то время как численность наступавших румын-
ских войск насчитывала 20–40 тыс. Поэтому 24 
декабря румыны вошли в Коложвар без боя, а к 
середине января заняли линию Марамарошси-
гет-Надьбаня-Зилах-Чуча. Противостоять им мог-
ла лишь дивизия секеев из добровольцев, бежав-
ших с оккупированных территорий.

В конце января Карои, который успел извлечь 
урок из событий, говорил о необходимости защи-
щать отечество с оружием в руках, однако воен-
ной мощи по-прежнему недоставало. Ноту Ан-
танты от 19 марта, предписывавшую румынским 
войскам выдвинуться вперед и занять линию 
Сатмарнемети-Арад, а также создать к западу 
от нее нейтральную полосу, включавшую в себя 
Дебрецен, Бекешчабу и Сегед, Карои не принял. 
Осознав, что сотрудничество с Антантой зашло в 
тупик, Карои подал в отставку. 

22 декабря в ответ на декларацию Дюлафе-
хервара венгерские и немецкие политики Тран-
сильвании провели 40-тысячное народное собра-
ние в Коложваре, где в присутствии собравшихся 
потребовали – и пообещали – предоставить всем 
народам равные права «в единой, не обрезанной 
по краям Венгрии». Однако данное заявление не 
имело международного резонанса. 

В конце 1918 – начале 1919 г., в смутное время 
смены власти в Трансильвании, административ-
ное управление на местах зачастую не работало. 
Причиной этому, в первую очередь, послужило 
то, что возвращавшиеся с фронта солдаты с ору-
жием в руках требовали выплаты задержанных 
военных пособий, мстили за мнимые и реаль-
ные обиды, грабили общественные учрежде-
ния, поместья и замки, а большинство сельской 
администрации сбежало в города. Развал преж-
ней администрации, бездействие будапештского 
правительства и попытки захвата территории со 
стороны Румынии привели к тому, что сразу в не-
скольких местах были созданы центры секейско-
го и венгерского самоуправления: в Темешваре –  
Баншагская республика, в Секейудвархее – Се-
кейская республика, в Банффихуняде – Калота-
сегская республика. Однако они просуществова-
ли недолго.

Оккупационные румынские войска, которые к 
20 апреля 1919 г. заняли Надьварад, повсемест-
но ввели цензуру печати, комендантский час, на-
казание палками, запретили работу политических 
и общественных организаций, отменили свободу 
собраний и перемещений. 15 января 1919 г. воз-

главлявший правительственную комиссию член 
военного трибунала Эмиль Гранпьер провел в 
Надьсебене переговоры с главой Руководящего 
Консилиума Юлиу Маниу. В ожидании оконча-
тельного урегулирования государственно-право-
вого статуса от мирных переговоров, венгерская 
делегация предложила ввести на переходный 
период местное административное управление 
от имени того народа, который численно преоб-
ладает в данном районе, в случае со смешан-
ным населением управление предполагалось 
совместное. Делегация предложила освободить 
чиновников от принесения клятвы румынскому 
государству и ограничиться взятием на себя обя-
зательств (проект документа венгерская сторона 
представила).

Руководящий Консилиум предложений не 
принял, а через два дня румынские власти аре-
стовали Иштвана Апати и в середине января 
распустили возглавляемую им Главную прави-
тельственную комиссию. Оккупационные войска 
способствовали переходу под контроль румын 
железной дороги и почты. В Коложваре румын-
ские власти к марту контролировали суды, к маю –  
университет имени Франца Иосифа и Националь-
ный театр. Весь наемный персонал, а также юри-
стов и сотрудников железной дороги обязали при-
нести клятву на верность королю Румынии, что 
большинство отказалось сделать, сославшись 
на незавершенность мирных переговоров. Это 
привело к лишению их избирательного права, ра-
боты и гарантированной пенсии. Боясь потерять 
заработок, многие венгры бежали в Венгрию.  
С 1918 по 1920 г. в Венгрию уехало около 145 тыс. 
человек, в основном, это были городской сред-
ний класс и чиновничество. Положение венгров 
ухудшалось из-за изъятия жилья в пользу армии 
и введения с сентября 1919 г. обучения на румын-
ском языке в государственных общеобразова-
тельных школах [14; 57].

После ареста Апати и роспуска Главной прави-
тельственной комиссии, под руководством Эмиля 
Гранпьера, назначенного правительством Карои 
главным ишпаном Коложвара, начал – подполь-
ную – работу так называемый Трансильванский 
центр. Он поддерживал связь сначала с предста-
вителями правительства Карои, а после событий 
весны 1919 г. – контрреволюционного правитель-
ства в Сегеде, координировал пассивное сопро-
тивление чиновников и – по мере возможностей – 
финансово поддерживал венгерские институции 
и чиновничесвто, а также обеспечивал информа-
цией, готовящийся к мирным переговорам Буда-
пешт и местных венгерских лидеров [14].

Концом переходного периода стало подписа-
ние Трианонского мирного договора 4 июня 1920 г.  
Венгерское население вынуждено было приспо-
сабливаться к румынской государственной си-
стеме1. В июле сохранившие работу венгерские 

1 Границы Румынии окончательно оформились после 
подписания Трианонского мира по итогам Первой миро-
вой войны. Румынское королевство, площадь которого 
в 1914 г. составляла 139,1 тыс. км2, а население – 7 625 
млн чел., получила территорию площадью 156,8 тыс. км2  
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почтальоны, чиновники и юристы принесли клят-
ву верности, а политические лидеры венгерского 
меньшинства приступили к поискам новых воз-
можностей.

Новые политические условия и венгерская 
политика бухарестского правительства

Новые обстоятельства были совершенно не 
те, что в эпоху дуализма. После смены власти 
«власть предержащие» и «угнетенные» поменя-
лись местами. К тому же, политическая реаль-
ность Великой Румынии серьезно отличалась как 
от реальности Венгрии периода дуалистической 
монархии, так и революционной политик масс: 
кардинальные изменения, в первую очередь, 
касались роли политических фигур и партийной 
поддержки. Общественно-правовая система, ад-
министративное управление, основы частного 
права и ряд экстренных мер также отличались от 
венгерских.

Вопреки тому, что страна возникла путем объе-
динения разномастных земель, доминировавшая 
в политике бухарестская правящая элита – в пер-
вую очередь, Национальная либеральная партия 
и ее лидер, Ион Константин Брэтиану, а после его 
смерти – его брат Винтила Брэтиану – считали 
Великую Румынию не новым государственным 
образованием, а продолжением Румынии в грани-
цах до 1914 г. Они воспринимали присоединение 
земель национальных меньшинств как успех ма-
лого Румынского королевства и собственной по-
литики, полагая, что освободили Трансильванию 
от венгерских угнетателей. С этим полемизиро-
вали лидеры трансильванских румын: Юлиу Ма-
ниу, Александру Вайда-Воевод, Николае Голдиш,  
а также их Румынская национальная партия – они 
считали, что Трансильвания получила свободу 
благодаря национальной румынской революции 
[62, sz. 87; 8, sz. 72–74] – но поскольку в первой 
половине 1920-х в политике главенствовала На-
родная партия, которой управляли либералы и 
уроженец изначальной Румынии1. Александру 
Авереску, трансильванские румыны ниак не мог-
ли влиять на новое государственное устройство. 
По этой причине Румынская национальная пар-
тия бойкотировала коронацию короля 1922 г. в 
Дюлафехеваре и не признала новую конституцию 
1923 г.

Конституция объявила Румынию целостным 
национальным государством, каждый гражданин 
которой обладает равными правами, независимо 
с населением 8 365 млн чел. От России Румыния полу-
чила Бессарабию (44,4 тыс. км2 с 2,345 млн жителей), 
от Австрии - Буковину (10,4 тыс. км2 и 811,7 тыс. жите-
лей), от Венгрии – Трансильванию с Марамарошем и 
окрестностями Кэрэша (83,9 тыс. км2 и 4,298 млн жи-
телей), а также Восточный Баншаг (18 тыс. км2 и 910 
тыс. жителей). Таким образом, в межвоенный период 
площадь Румынии составляла 295,9 тыс. км2, а числен-
ность населения – 16 250 млн чел. Территория, которую 
Румыния получила от Венгрии (102 тыс. км2), превыша-
ла площадь самой Венгрии ( 93 тыс. км2). 

1 Под изначальной Румынией следует понимать тер-
риторию Румынского королевства, созданного в 1877 г., 
без Добруджи. 

от вероисповедания, а также расовой и этниче-
ской принадлежности. Несмотря на то, что под 
давлением Лиги Наций Румыния, не без коле-
баний, но подписала Договор о меньшинствах, 
соблюдала она его лишь частично. К середине 
тридцатых годов во внутренней юридической 
практике Румынии стали постепенно применять-
ся пункты договора об отмене дискриминации 
и равноправии, однако права конкретных мень-
шинств, не говоря о коллективных правах не-
мецких и секейских общественных организаций 
на образовательную и религиозную автономию, 
румынское государство соблюдать не спешило2. 

Концепция «целостного национального госу-
дарства» имела целый ряд последствий для по-
литического и административного устройства,  
а также положения религиозных конфессий. За-
кон об унификации административного управ-
ления внедрял на вновь присоединенных 
территориях централизованную, насквозь поли-
тизированную систему бельгийско-французского 
образца, которая существовала в Румынии до 
1914 г. Центральная роль в этой системе отво-
дилась назначаемым по политическим мотивам 
префектам комитатов, которые контролировали 
работу всех правительственных органов данной 
административной единицы, причем их влияние 
распространялось и на органы поддержания 
порядка: в деревнях – на жандармерию, в горо-
дах – на полицию. Важную функцию выполняли 
управлявшие уездами преторы и специально на-
нимавшиеся на госслужбу нотариусы, которые 
обеспечивали правовую сторону административ-
ного управления. Для государственных служащих 
существовала строгая иерархия, а решение об их 
назначении и увольнении принимал префект или 
правительство. Отчасти положение смягчал ста-
тут 1923 г., который регулировал положение гос-
служащих и гарантировал их права – в частности, 
место работы, а также созданный в 1930 г. офици-
альный профсоюз [62. sz. 134–152., sz. 184–203]. 
Изначально селам, городам и комитатам предо-
ставлялась определенная автономия, однако она 
почти не соблюдалась, так как выборные органы 
самоуправления формировались крайне редко (в 
1926, 1929 и 1930 г.), чаще всего их заменяли вре-
менная комиссия (так называемые интеримар) и 
глава муниципалитета (примар) – их назначал 
префект. К тому же, хозяйственная автономия ор-
ганов самоуправления была ограничена. Все это 
принципиально отличалось от принятой в Вен-
грии муниципальной схемы, которая, в частности, 
повлияла на политическую культуру трансильван-
ских румын – согласно ней, политику комитатов и 
городов определяли выборные органы, комитат-
ские служащие избирались собранием комитата, 
а полномочия назначаемого центром главного 
ишпана были ограничены [6, 7–8. f.; 7, 39–40. f.].

2 В Трансильвании продолжали существовать немец-
кие общественные организации, а вот секейских не 
было. Не было общинных земель и фондов управления 
имуществом бывших пограничных отрядов, что позво-
лило бы содержать школы 
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Параллельно с централизацией администра-
тивного управления проводилась и централи-
зация образования. Теоретически государство 
допускало содержание школ общественными 
и религиозными организациями, однако строго 
контролировало их (образовательную) деятель-
ность, а само их существование зависело от 
государства на основании так наз. публичного 
права. Школа, которая обладала таким правом, 
могла выдавать государственный аттестат зрело-
сти, если же этого права у школы не было то, она 
выдавала лишь справку об окончании обучения, 
которая не являлась официальным подтвержде-
нием квалификации. В сфере народного просве-
щения государство составляло серьезную конку-
ренцию частным и церковным школам с платным 
обучением, так как государственные школы 
можно было посещать бесплатно [46, sz. 57–58, 
sz. 66–69, sz. 312–325; 22. sz. 16–22, sz. 33–44]. 
Высшее образование на венгерском языке – за 
исключением теологических учебных заведений 
(высшей религиозной школы римско-католиче-
ского прихода в Дюлафехеваре, а также рефор-
матской и унитарной академий в Коложваре) –  
было упразднено. В университете Коложвара, 
академии права в Надьвараде и недавно осно-
ванной высшей технической школе в Темешваре 
преподавание велось только на румынском. Уни-
фикация распространялась практически на все, 
правда, в отдельных сферах проводилась очень 
медленно. Произошла неизбежная румынизация 
руководства экономической и адвокатской пала-
ты – однако венграм удалось остаться среди ее 
членов – румыны в обязательном порядке были 
избраны в правление предприятий, были сфор-
мированы румынские театральные труппы, кото-
рые сущестовали одновременно с венгерскими 
или заменили их.

Не заставила себя ждать и перестройка поли-
тической системы. В Великой Румынии нацмень-
шинства составляли порядка 30% населения, 
однако были разобщены, и даже доля самого 
многочисленного венгерского меньшинства не 
превышала 9% [71]. Между пропорциональной 
долей этнических и носителей венгерского язы-
ка имелась существенная разница. Первые со-
ставляли 7,9% от общей численности населения,  
а вторые – 8,6%. Таким образом, не было опас-
ности, что в рамках новой избирательной систе-
мы, дающей право голоса всем мужчинам, пред-
ставляющие политические интересы меньшинств 
партии опередят румынские. Впрочем, полити-
ческая система была изменена таким образом, 
что меньшинства не только не могли получить 
власть, но даже не могли быть пропорционально 
представлены в выборных органах. Избиратель-
ная система укрепляла власть румынских партий, 
за влияние они конкурировали только между со-
бой [35, sz. 110–118]. 

Однако это никак не зависело от избирате-
лей. Румынские партии группировались вокруг 
нескольких ярких личностей: братьев Брэтиану, 
Авереску, Октавиана Гоги, Таке Ионеску, Вайды- 

Воеводы, Александру К. Кузы, Иона Михалахе, 
Михаила Мэнойлеску, Николаэ Лупу, Константи-
на Аргетояну, Николаэ Йорги и др., которые до-
вольно часто сменяли партии и находили новых 
союзников. Это облегчало задачу королю, назна-
чавшему правительство не по итогам выборов. 
Назначенное королем правительство первым 
делом проводило новые выборы, в ходе которых 
административный аппарат – с помощью опреде-
ленных манипуляций и насилия – получал боль-
шинство в парламенте. Все упростилось в 1926 г.,  
когда была введена система преимущества ман-
датов, по которой половину депутатских мест 
получала партия, набравшая 40% голосов, а от 
остальных мест эта же партия получала причи-
тавшуюся ей по итогам голосования часть [45]. 
Несмотря на то, что ключевым в политической 
риторике по-прежнему было слово «демокра-
тия», политическая жизнь, по сути, заключалась 
в передаче власти в рамках элитарного клуба, 
где личные связи зачастую значили больше, чем 
политическая поддержка. Как раз поэтому неко-
торые партии: Народная партия в 1922–1926 г. и 
либералы в 1926–1927 г. – через несколько лет 
после, казалось бы, полного провала на выбо-
рах и роспуска восставали, подобно фениксу из 
пепла, и получали подавляющее большинство в 
парламенте, а одни и те же политики играли веду-
щую роль в правительствах разного толка.

Применительно к венграм в политике суще-
ствовало две стратегии. Лидер трансильванских 
румын Юлиу Маниу заявил интеграционный по-
литический курс на общественно-экономическое 
укрепление и создание современной институци-
ональной системы Румынии как альтернативу от-
крытой дискриминации. Основой всему служило 
равноправие граждан, образцом для которого, по 
сути, стала венгерская национальная политика 
до 1918 г. В рамках данной концепции националь-
ный вопрос сужался до проблемы использования 
языка, а образование меньшинств перепоруча-
лось церкви [21; 48]. 

Если трансильванские румыны воспринимали 
создание Великой Румынии как результат дли-
тельного исторического процесса, то возглав-
ляший бухарестскую либеральную партию Ион 
Брэтиану считал Трансильванию территорией, 
добытой в ходе успешной военно-дипломатиче-
ской кампании [56; 72]. Если Маниу стремился к 
экономическому и общественному равноправию 
и даже превосходству трансильванских румын – 
не насильственными методами, а при серьезной 
государственной поддержке – то Винтила (брат 
Иона) Брэтиану откровенно заявлял, что «моло-
дому румынскому народу необходимо создать 
новую культуру взамен принятой в старом каче-
стве германской и распространенной на востоке 
славянской. Для упразднения старой культуры 
лучше всего лишить ее экономической основы. 
Это вызовет обнищание представляющих ста-
рую культуру народов, обратит их в первобытное 
состояние, лишит веры в себя и ввергнет на дно 
общества. Высокоразвитая культура окажется в 
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руинах, на которых будет воздвигнута новая еди-
ная румынская культура»1. 

Этот подход был реализован в Румынии. Тран-
сильванские города румынизировались, иным 
путем достичь выгодного экономического поло-
жения в сжатые сроки было просто невозможно. 
Любое послабление венграм в партийной полити-
ке воспринималось как предательство нации2. 

Между Будапештом и Бухарестом 
На начальном этапе венгерское меньшинство –  

как уже говорилось – с согласия Будапешта дер-
жалось в стороне от общегосударственной поли-
тики. Несмотря на то, что это соблюдали не все: 
в нескольких промышленно развитых регионах с 
венгерским населением многие проголосовали за 
кандидатов от социал-демократической партии и 
Румынской национальной партии [4. 116–122. f.,  
5 отчет Сигуранцы за 26 апреля 1920 г.] – полити-
чески, с точки зрения классического, осознанного 
формирования национального меньшинства, во 
главу угла ставящего культуру и культурный ка-
нон среднего класса, венгерское меньшинство 
в парламенте представлено не было. Первой 
реакцией на смену власти была активизация об-
щественной самоорганизации, в первую очередь,  
с целью «спасения» важных институтов от нового 
государства. Наглядный пример этому – возник-
шие в конце 1918 г., как грибы после дождя, цер-
ковные школы.

Венгерское государство – юрисдикцию кото-
рого Руководящий консилиум и Бухарест уже не 
признавали – заключило с реформатской и уни-
тарной церквями договор, передав в их ведение 
государственные школы, в добавок к которым 
были открыты новые. Таким образом, в Тран-
сильвании помимо уже функционировавших 174 
реформатских начальных школ появилось 399, 
а помимо 194 римско-католических – 99. Инте-
реснее всего складывалась ситуация с общиной 
унитариев, которая была наиболее малочис-
ленна – согласно переписи населения 1910 г., 
она насчитывала всего 68 тыс. чел. – помимо 25 
имевшихся начальных школ община приняла от 
государства и основала 59 новых. Тот же процесс 
имел место и в средней школе, с той только раз-
ницей, что реформатская община с 24 новыми 
среднеобразовательными школами далеко обо-
гнала римско-католическую и унитарную [44; 13, 
sz. 220–221].

Венгерское правительство и большинство 
представителей венгерской элиты Трансильва-
нии надеялось, что в скором времени ключевые 
позиции в венгерской диаспоре – вместо госу-
дарства - займут общественные организации с 
венгерским руководством – в первую очередь, 
владевшие обширными землями церкви с развет-
вленной институциональной сетью. После Триа-
нонского мирного договора должна была насту-

1 Речь в Турну Северине 30 октября 1926 г. [3, c. 69, 
70].

2 Об унификации регионов Румынии см. [39, с. 89–188]; 
О поисках путей политики венгерского меньшинства см. 
30.; О рамках конституционного права и национальной 
политики см. [52, с. 16–40]. 

пить эпоха политической активности венгерского 
меньшинства. В сентябре 1919 г. началась зе-
мельная реформа, для смягчения ущерба от ко-
торой (опротестование, оформление документов 
в связи с присвоениями земли) потребовалась 
защита политических интересов венгров. В дека-
бре 1919 г. группа, сформированная Гранпьером 
и бывшими главами венгерской госадминистра-
ции, ожидала, что после подписания Румынией 
Договора о меньшинствах, венграм, страдавшим 
от произвола властей, будет предоставлена по-
мощь из-за рубежа. 9 декабря 1919 г. генерал 
Коанда, уполномоченный правительством Вай-
ды, подписал в Париже Договор о меньшинствах.  
В течение следующих двух десятилетий много-
кратно цитировались следующие статьи Договора 
в связи с несоблюдением их Румынией: «Статья 
10. <…> В тех городах и районах, где проживает 
значительное число граждан Румынии, принадле-
жащее к расовому, религиозному или языковому 
меньшинству, ему полагается пропорциональная 
доля материальной поддержки, выделяемой каз-
ной из бюджета государства, региона или иных 
бюджетов на воспитательные, религиозные и 
благотворительные цели. Статья 11. Румыния 
дает согласие на то, чтобы в районах с немецким 
и секейским населением вопросами религии и 
образования ведали органы местного самоуправ-
ления, с сохранением государственного контроля 
[52, sz. 219].

Для этого в ноябре 1920 г. планировалось со-
здать организацию, которая будет представлять 
венгров как субъект общественного права в Лиге 
Наций и которая получит в рамках выше упомя-
нутого договора право проверять случаи притес-
нений представителей меньшинства. 15 декабря 
1920 г. для координации политической борьбы 
была сформирована комиссия, в которую вошли 
5 человек: д-р Эмиль Гранпьер, д-р Арпад Паал, 
д-р Хуго Рот, Йожеф Шандор и д-р Иштван Заго-
ни. Затем, 9 января 1921 г. был создан Венгерский 
союз3. Параллельно с ним в общественной жизни 
Трансильвании 1918-1919 гг. появилась еще одна 
более молодая радикально-буржуазная группа, 
чутко реагировавшая на социальную обстанов-
ку и призывавшая адаптироваться к румынской 
государственной системе и организовать венгер-
скую общину по демократическому принципу. Она 
обещала сохранять лояльность Румынии, если в 
процессе демократизации она предоставит при-
соединенным венгерским областям автономию. 
Наиболее яркими представителями этой идеи яв-
лялись архитектор Карой Кош и бывший замести-
тель ишпана Удвархея, журналист Арпад Паал. 
Позиция Коша и Паала заключалась в том, что 
венгры Земли секеев должны сохранить государ-
ственные отношения с Венгрией на условиях ав-
тономии, а если по итогам Трианонского мирного 

3 Политический активизм Венгерской народной пар-
тии: стремление интегрироваться в румынскую полити-
ческую систему – как нельзя лучше отражает одна из 
первых и, без сомнения, самая нашумевшая политиче-
ская листовка Кароя Коша, Арпада Паала и Иштвана 
Загони [34; 26]. 
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договора Венгрия будет расформирована, Земля 
секеев должна стать незавимимым государством 
[12; 54]. В 1921–1922 гг. две эти группы конкури-
ровали между собой за право выступать от имени 
румынских венгров и. В первую группу входили 
защищающая свои позиции традиционная вен-
герская элита Трансильвании, в том числе лиде-
ры религиозных конфессий, в другую – часто фи-
гуровавшие в прессе деятели, которые ратовали 
за демократическую самоорганизацию, а также 
политическую, экономическую и общественную 
модернизацию и избрали для дискуссий страни-
цы коложварских газет «Келети уйшаг» («Восточ-
ные новости» и «Эллензек» («Оппозиция»).

Дискриминационная национальная полити-
ка Румынии вынуждала венгров создать единое 
представительство для защиты своих интересов. 
Весной 1921 г. клятву верности королю Румынии 
принесли главы венгерских церквей. Для оказав-
шихся в Румынии венгров церковь оставалась 
последним организующим общество институтом, 
и теперь требовалось срочно обеспечить себе 
политическое представительство. В первую оче-
редь, речь шла о защите интересов в парламенте 
по вопросам притеснений в образовании и при 
проведении земельной реформы. Однако для 
получения парламентских мандатов следовало 
участвовать в выборах. Летом 1921 г. «активи-
сты» создали Венгерскую народную партию, в 
июле для сохранения единства к ним примкнули 
«пассивисты», благодаря чему возник Венгер-
ский союз, который возглавил последний предсе-
датель верхней палаты венгерского парламента 
барон Шамуэль Йошка (самое высокопоставлен-
ное светское лицо, оставшееся в Трансильвани-
и)1. Союз считал себя представителем румынских 
венгров как общественно-правового субъекта 
(в качестве органа самоуправления). Поэтому в 
октябре 1921 г. правительство под выдуманным 
предлогом прервало его деятельность. В январе 
1922 г., готовясь к выборам, провела реоргани-
зацию Народная партия, в феврале ее примеру 
последовал Гранпьер с соратниками, создав Вен-
герскую национальную партию, однако канди-
датов планировали выдвигать общих. Несмотря 
на это, в предвыборных бюллетенях венгерских 
имен было крайне мало, а большинство венгер-
ских кандидатов под тем или иным предлогом не 
включались в списки. Вследствие правонаруше-
ний, целью которых было обеспечить конститу-
ционное большинство в национальном собрании 
Либеральной партии, в марте 1922 г. в палату 
представителей и сенат прошло по 3 венгра (с 
учетом пропорциональной доли венгерского на-

1 5 июня 1921 г. на народном собрании в Банффихуня-
де была создана Венгерская народная партия. Главой 
партии стал Лайош Албрехт, секретарем – Карой Кош. 
6 июля 1921 г. в большом зале теологической акаде-
мии Коложвара состоялось общее организационное 
собрание Венгерского Союза. Председателем был из-
бран барон Шамуэль Йошка, зампредседателя – Густав 
Халлер, секретарем – Карой Кош. Деятельность Союза 
была приостановлена 30 октября префектом Коложва-
ра. 47. с. 9–38.

селения их должно было быть 25–30 человек). 12 
февраля 1922 г., после объявления выборов в Ко-
ложваре была создана Венгерская национальная 
партия, которую сначала возглавил епископ уни-
тарной церкви Йожеф Ференц, а затем – Эмиль 
Гранпьер. На выборах 6–7 марта 1922 г. в пар-
ламент прошел всего один венгерский депутат –  
Дёрдь Бернади. На выборах в сенат мандаты по-
лучили Иштван Пал и Бела Фюлёп. В результате 
дополнительного раунда в палату представите-
лей прошли Йожеф Шандор и Тибор Зима, а в 
сенат – Шамуэль Йошика. После того, как осенью 
1922 г. Венгерскому союзу было вновь отказано 
в праве продолжить работу, в декабре 1922 г. ли-
деры двух направлений создали совместную по-
литическую партию под названием Центральная 
венгерская партия (ЦВП), программа которой, по 
сути, повторяла программу Венгерского союза, 
что помогло предотвратить создание румынскими 
политиками организаций от имени венгров. 28 де-
кабря 1922 г. в Коложваре Венгерская народная 
партия и Национальная партия объединились, 
сформировав Центральную венгерскую партию. 
Ее председателем стал барон Шамуэль Йошика, 
исполнительным вице-председателем – Густав 
Халлер, секретарем – д-р Иштван Налаци [26].

Поскольку меньшинствам не была предо-
ставлена установленная законом коллективная 
автономия, интеграцией в политическую жизнь 
Великой Румынии для них было участие в пар-
тиях, которые представляют их интересы само-
стоятельно. ЦВП также должна была определить 
отношение венгерского меньшинства к Венгрии, 
от чего зависело, каким образом оно адаптирует-
ся к новым условиям. Кроме того, партия могла 
функционировать лишь при материальной и орга-
низационной поддержке венгерского правитель-
ства. Без такой поддержки была бы невозможна 
работа не только ЦВП, но и всех организаций вен-
герского меньшинства, не в последнюю очередь 
потому, что целый ряд правительственных мер: 
земельная реформа, невыгодный обмен венгер-
ской кроны на лей, потери при возврате военных 
займов и насильственное введение румынского 
капитала в предпринимательскую сферу – нанес 
венграм столь ощутимый материальный ущерб, 
что компенсировать его на первых порах можно 
было лишь с помощью субсидий из Будапешта.

В 1920-х годах в рамках так называемой Вос-
точной кампании венгерское правительство на-
правляло школам, церковным организациям, га-
зетам и, конечно, Центральной венгерской партии 
внушительные суммы, используя для этого тай-
ные каналы. За проведение Восточной кампании 
отвечала близкая к правительству структура под 
названием «Народное литературное общество», 
среди руководителей которой были и бывшие 
участники Трансильванского союза [13, sz. 321–
403]. Они – совершенно справедливо – считали 
себя не только проводниками финансовых пото-
ков, но и ответственными за формирование поли-
тики меньшинства. По этой причине представите-
ли общества стремились влиять на деятельность 
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ЦВП. Ключевым моментом они считали органи-
зацию общества, поскольку сохранение культуры 
и национального самосознания могли создать 
правовую основу и возможность для реванша в 
будущем. 

В сфере румынской политики естественным 
союзником ЦВП, которой не чужда была идея 
автономии Трансильвании, была Румынская на-
циональная партия с ее четкой региональной 
направленностью. Однако Юлиу Маниу с сорат-
никами настаивали на продолжении земельной 
реформы, что было неприемлемо для венгерских 
землевладельцев и организационных структур и 
делало сотрудничество практически невозмож-
ным. К тому же, РНП не прошла в парламент и 
в 1925 г. объединилась с Царанистской партией 
первоначальной Румынии, лидером которой был 
Ион Михалаке, под названием Национал-цара-
нистской партии. Однако внутри новой партии 
совершенно не было единства, впрочем, идею 
расширения земельной реформы она продолжа-
ла настойчиво продвигать [20].

Перед созданием Национал-царанистской 
партии главным политическим конкурентом либе-
ралов была Народная партия генерала Алексан-
дру Авереску. Она распустила трансильванский 
Руководящий Консилиум в 1920 г. и организовала 
присоединение Трансильвании к Великой Румы-
нии. Однако план децентрализации ей реали-
зовать не удалось, и в 1922 г. в правительство 
вновь пришли либералы, а Авереску и его глав-
ный соратник Октавиан Гога занялись поиском 
политических союзников. Венгерские связи Гоги 
способствовали подписанию Народной партией и 
ЦВП в 1923 г. так называемого «Чучского пакта».  
В пакт входил ряд договоренностей: о совмест-
ном выдвижении кандидатов на выборах и при-
знании Авереску лидером ЦВП в обмен на реше-
ние правлением Народной партии проблемы с 
ущемлением прав венгров [13, sz. 122–126]. 

Нельзя не отметить, что в ЦВП не все поддер-
живали сближение с Народной партией. Бывший 
депутат парламента, губернатор Марошвашар-
хея и главный ишпан Дёрдь Бернади, с самого 
начала установивший добрые отношения с ли-
беральной элитой Бухареста, был сторонником 
соглашения не с Народной партией, а с либе-
ралами. С учетом того, что «Чучский пакт» был 
секретным и скрывался даже от членов партии, 
для сторонних наблюдателей этот конфликт вы-
глядел как смута, интриги и предательства. От 
имени либералов переговоры о сотрудничестве 
вел госсекретарь по внутренним делам, а впо-
следствии – премьер-министр Георге Татареску, 
который потребовал, чтобы ЦВП, так сказать, 
избавилась от старого, феодально-олигархиче-
ского руководства. Руководство ЦВП сменилось: 
сначала партию возглавил барон Шаму Йошика, 
затем, после его смерти в 1923 г. – Иштван Угрон, 
однако союз с либералами не оправдал надежд. 
В 1926 г. либеральный кабинет Брэтиану подал 
в отставку, а новое правительство сформировал 
Авереску. Председатель ЦВП Иштван Угрон ушел 

со своего поста, и его, сначала на временной,  
а затем на постоянной основе, занял граф Дёрдь 
Бетлен [10; 13, sz. 128–162]. 

Сила в единстве? Политика меньшинства и 
организация общества

Для политики 1920-х было характерно, что 
политические элиты то и дело менялись места-
ми. Возможность использовать государственные 
ресурсы для собственных целей представилась 
сначала «Руководящему Консилуму» (рум. «Сон-
силиул Диригент») из румын Трансильвании и 
Баншага, а также подчинявшейся консилиуму ад-
министрации, затем, после роспуска консилиума 
весной 1920-го г. – правительству единой Великой 
Румынии, то есть авторам программы создания 
румынской нации. Их цели мало чем отличались 
от политики, которую до 1918 г. в течение двух де-
сятилетий проводила Венгрия.

Великую Румынию, собранную из разнока-
либерных деталей (первоначальной Румынии, 
Баншага, Марамароша, Трансильвании, Букови-
ны, Бессарабии и Южной Добруджи), предсто-
яло сделать унифицированным национальным 
государством по образцу централизованного 
французского государства, а не габсбургской мо-
нархии. Это было не по душе большей части 
трансильванско-румынской элиты, долгое время 
отдававшей предпочтение федерализму, в том 
числе потому, что формировать нацию в центра-
лизованном государстве должна была полити-
ческая элита изначальной Румынии, а не румын 
вообще [8; 17, sz. 53–100].

После 1918 г. приобрела новый смысл програм-
ма общественной организации Трансильванского 
союза, которым руководили ключевые фигуры 
общественной жизни венгерского меньшинства 
и политики Будапешта по отношению к нему.  
В данном случае тот факт, что центр переместил-
ся из Будапешта в Бухарест, был не столь важен. 
Критика небрежного отношения государства к 
организации общества приобрела новый смысл, 
поскольку государство, которое ранее поддержи-
вало национальные устремления венгров, стало 
«вражеским» и более не могло поддерживать 
формирование нации. Возможно, утверждение 
о том, что регионально-общественная структура 
трансильванских венгров была менее совершен-
ной, чем у других этнических групп, противостояв-
ших с помощью самоорганизации, смогли в свое 
время государственному навязыванию венгер-
ской культуры, было справделиво, но выход все 
равно был один: организовать диаспору и сфор-
мировать единое национальное общество. В этих 
организационных рамках можно было не только 
бороться с дискриминацией, но и общаться меж-
ду собой и существовать в чисто венгерском про-
странстве.

Данная идея была чрезвычайно популярна 
среди румынских венгров. Отчасти потому, что 
между Трансильванским союзом и формировав-
шейся элитой венгерского меньшинства была 
тесная личностная и институциональная преем-
ственность [21]. Аналогично мыслили многие из 
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бывших политиков рабочей партии, которым по-
сле смены власти пришлось пересмотреть свои 
взгляды, в частности, Элемер Якабффи, а также 
кружок Кароя Коша, бросавший вызов традици-
онной политической элите, считавшийся у совре-
менников левым и придерживавшийся буржуаз-
но-радикальных и национал-демократических 
взглядов. К тому же этот кружок – не беспочвенно –  
подозревали в тесных контактах с либеральны-
ми левыми эмигрантами – нередко причисляе-
мыми к евреям – которые бежали из Венгрии от 
контрреволюции и антисемистского насилия [13,  
sz. 407–408]. Принятию программы по органи-
зации общества способствовало и то, что вен-
герское правительство просило классическую 
политическую элиту прекратить до подписания 
мирного договора любую активность, и у полити-
ков появился вынужденный простой, и они броси-
ли силы на развитие общественных отношений.

Отсюда следует, что главным вопросом поли-
тики стала организация общества, или формиро-
вание нации этнического меньшинства [33]. Это 
затрагивало, прежде всего, отношения политики 
и общества и поднимало вопрос о роли и функции 
политических партий. Кому и как удастся спло-
тить слабые и разрозненные венгерские общины, 
противостоящие национальному румынскому го-
сударству, в котором они видят только врага?

Будапешт и тяготеющая к нему политическая 
элита венгерского меньшинства с самого начала 
старались выступать единым фронтом, не желая 
до подписания мирного договора легитимиро-
вать своим участием то, что они считали непра-
вомочно свершившимся фактом. Однако после 
подписания мирного договора инициативу взял в 
свои руки кружок Кароя Коша, а не эта группа. Их 
ставший классикой памфлет «Киалто со!» («Воз-
звание!») не просто призывала оказавшихся в 
меньшинстве венгров принять новую ситуацию и 
выполнять гражданский долг, способствуя созда-
нию демократической Румынии [34]. Ключевой в 
их программе была перспектива создания Тран-
сильвании с местным управлением, которая ста-
нет общим домом для всех населяющих ее наро-
дов, что было основано на убеждении, что общая 
история трех титульных народов Трансильвании: 
румын, венгров и немцев – создала и общую куль-
туру, которая связывает их друг с другом крепче, 
чем с национальными центрами.

Многое объясняет знакомство с биографией 
авторов программы. Паал и Загони входили в 
упомянутый выше Трансильванский союз, при-
чем Паал, будучи во время смены государствен-
ной принадлежности трансильванских земель 
помощником ишпана комитата Удвархей, раз-
работал на досуге проект Трансильванской ре-
спублики. То есть идея отделения от Венгрии не 
была совершенно новой. Кроме того, Паал был 
приверженцем буржуазного радикализма и ле-
вых идей, аналогичная репутация была и у газеты 
«Келети уйшаг» («Восточная газета»), главным 
редактором которой он являлся. Неслучайно эта 
газета притягивала к себе писателей и интелли-
генцию, для которых на первом месте стоял об-

щественный прогресс и отмена неравенства, а в 
трансильванско-венгерской политической элите 
они видели представителей старого, феодаль-
но-олигархического режима [28, sz. 119–123].

Процветанию кружка Коша во многом поспо-
собствовала общественная позиция его членов. 
Они предлагали заменить старый режим с фео-
дальным душком, а также господство земельных 
магнатов и политических организаций на совре-
менный, демократический строй, способствую-
щий политической эмансипации рабочего класса 
и крестьянства, а также адаптирующийся к струк-
туре национального государства, основой для 
чего, по их мнению, была история и демократиче-
ский дух Трансильвании.

Эта идея, получившая название «трансильва-
низм» [55], противостояла воззрениям близкой к 
Будапешту группы элит, которая только начала 
формироваться: с ее точки зрения трансильва-
низм со своей антиэлитарностью был опасно 
близок к левым. Группа элит планировала орга-
низовать общество путем сплочения уже имею-
щихся структур; эту роль должен был взять на 
себя Венгерский союз, возглавляемый бывшим 
председателем верхней палаты бароном Шамуэ-
лем Йошикой [13]. 

Несмотря на то, что периодически две эти 
группы выступали в качестве союзников, при-
надлежность к различным станам сохранялась –  
в различных формах – вплоть до окончания Вто-
рой мировой войны. Отношение группы Коша со 
старой элитой, отказ от представленных группой 
реформ, лишние с ее точки зрения демократиче-
ские элементы в программе объединенной пар-
тии, а также тот факт, что в руководстве ЦВП в 
какой-то момент стали преобладать оппоненты 
Коша, привело к возобновлению деятельности 
Народной партии в 1927 г. Кош же опубликовал 
в 1930 г. книгу «Трансильвания – культурная ос-
нова», в которой продолжал развивать идеи 
трансильванизма, причем зашел так далеко, 
что принял основной элемент румынского наци-
онального мифа. Согласно этому мифу, румыны 
Трансильвании были потомками римлян, поко-
ривших эти земли в начале II в.

Были, однако, и те, кто остался в партии, на-
пример, журналист Миклош Кеннер (псевдоним –  
Спектатор), и попытался повлиять на ее политику. 
В 1930-е годы это распостранялось на отношение 
не только к обществу и его внутренней организа-
ции, но и к политике Румынииа также набирав-
шим силу в Европе правым радикалам, в первую 
очередь, нацистской Германии. Поиск пути затро-
нул множество идеологических и политических 
вопросов. Можно ли надеяться, что Румыния хоть 
как-то решит вопрос с нарушеним прав мень-
шинств, или ставку следует в принципе делать 
только на изменение границы? Насколько пар-
тия и венгерское меньшинство могут сблизить-
ся с либералами и левыми, и стоит ли [27; 29]?  
В процессе поиска ответов родилось немало –  
не получивших воплощения – решений: от созда-
ния союза малых народов Дуная до автономии 
Трансильвании.
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С этой точки зрения, деятельность партии под-
вергалась критике со стороны не только Коша и 
его соратников, но и Будапешта. Политические 
эксперты из канцелярии премьер-министра, 
а также «аксакал» в вопросах политики мень-
шинств Янчо Бенедек (в период нахождения у 
власти Дёрдя Банффи в 1895–1899 гг.) открыли 
отдел по делам национальной политики при кан-
целярии премьер-министра. Он считался экспер-
том по румынскому вопросу, что доказывает его 
исследование об истории ирредентистских дви-
жениях, опубликованное в 1920 г., в котором он 
скептически относился к неудачным попыткам 
партии организовать общество. Янчо в первую 
очередь обращался к организации немцев и ру-
мын в эпоху дуализма. (Правда, его представле-
ния были сильно идеализированы.) Янчо сравни-
вал с ней черепашьи темпы организации ЦВП, по 
мнению Янчо, черепашьими темпами, постепен-
ное сворачивание обучения на венгерском языке, 
трудности банков с венгерским руководством, по-
стоянно просящих поддержки у Будапешта, и му-
чительное существование организаций, матери-
ально пострадавших от аграрной реформы. Янчо 
считал, что национальные движения немцев и 
румын в период дуализма – прекрасный пример 
того, как разумная организация и использование 
ресурсов на благо общины, а также готовность 
отдельных личностей на жертвы способствуют 
преодолению материальных трудностей и изы-
сканию ресурсов для сохранения культуры в ши-
роком смысле, которая необходима для сохране-
ния нации. Он считал, что так должны поступать 
и организации венгерского меньшинства, которые 
до сих пор терпели одни поражения [13, sz. 260–
262, 360–369.]

Янчо полагал, что организовать обществен-
ность, по крайней мере, до той поры, пока поли-
тики не придут в себя, способна такая массовая 
организация, как Католический народный союз. 
Поэтому он убеждал средний класс Коложвара 
заняться целенаправленным исследованием по-
ложения венгерского меньшинства и постепенно 
организовывать общественность, исходя из ре-
зультатов. Он лично давал коложварским колле-
гам советы по подготовке и содержанию рабочего 
плана и старался контролировать его реализа-
цию. В то время, как в авангарде партии один кри-
зис сменялся другим – о чем пойдет речь ниже 
[11; 13] – в ее арьегарде менее публичные пер-
соны приступили к социологическому исследова-
нию. Лайош Дёрдь подготовил записку о задачах 
венгерской науки, Домокош Дяллаи Пап побывал 
в экспедиции в Надьсебене и Молдве, а Иштван 
Шуёк выступил с предложением провести гло-
бальное исследование общества [42, 65-68 f.; 43, 
sz. 51-64; 13, sz. 360–369]. Так родились сначала 
идея, а затем и план создания «Трансильванской 
венгерской энциклопедии» под редакцией Шуёка 
и Ласло Фритца, в которой, по сути, излагались 
результаты исследования состояния общества. 
Все это способствовало завершению политиче-
ского кризиса и избранием председателем ЦВП 

Дёрдя Бетлена в 1926 г., после чего партия отно-
сительно стабильно функционировала в течение 
десятилетия.

Итоги организации общественности были, тем 
не менее, противоречивыми. Организационная 
работа велась по старинке. Несмотря на то, что 
внутри партии действовали профильные поли-
тические подразделения, структура местных ор-
ганизаций не позволяла реализовывать планы и 
программы. Хотя руководство ЦВП имело влия-
ние на образовательную политику, ведущую роль 
здесь играли церкви, имевшие на своем содер-
жании школы, а также Межконфессиональная 
совещательная комиссия, координировавшая их 
деятельность.

Партия продолжала работать по-прежнему: ли-
деры в центре и регионах руководили организа-
цией венгерского меньшинства и таким образом 
пытались сплотить общественность конкретных 
регионов. Возглавлявший партию Дёрдь Бетлен 
был одновременно председателем самой круп-
ной структуры аграриев – Экономического сою-
за трансильванских венгров. Вице-председатель 
ЦВП Эдэн Инцеди-Йокшманн возглавлял Песен-
ный союз, Элемер Дярфаш – Банковский синди-
кат и Католический статус (являясь мирянином). 
Прихожанин реформатской церкви Бетлен был 
также главным попечителем реформатского окру-
га Трансильвании. Правда, этот пост ему прихо-
дилось делить со своим соперником, вернушвим-
ся из Венгрии бывшим министром иностранных 
дел графом Миклошем Банффи. Банффи – ра-
нее исполнявший обязанности интенданта буда-
пештского оперного театра – взялся за организа-
цию культурной жизни трансильванских венгров. 
По его инициативе было создано творческое объ-
единение «Геликон» (1926 г.) и журнал «Эрдеи 
Хеликон» («Трансильванский Геликон») (1928 г.).  
«Геликон» сумел привлечь интеллигенцию, не-
довольную политикой ЦВП, например, Кароя 
Коша, который принял активное участие в его 
деятельности. «Геликон» заявил собственную об-
щественную программу, которая – ввиду противо-
стояния Банффи и Бетлена – отражала позицию 
Трансильванского союза и Коша с соратниками и 
опосредованным образом критиковала ЦВП [13, 
sz. 415–416; 55.] Однако политическая и обще-
ственная позиция Бетлена была на тот момент 
непоколебима.

Итоги и перспективы
В данной статье мы постарались продемон-

стрировать, что – с учетом адаптации к новым ус-
ловиям, политической тактики партий и политики 
Румынии по отношению к меньшинствам – в исто-
рии венгерского меньшинства Румынии межвоен-
ного периода можно выделить несколько этапов.

С 1918 по 1922 г., в эпоху Руководящего Кон-
силиума в Надьсебени, первого правительства 
Вайда-Воеводы и первого правительства Авере-
ску, были осуществлены передача всех институ-
тов, изоляция венгерского чиновничьего класса 
и аграрная реформа, ослабившая позиции вен-
герских землевладельцев. Руководящий Конси-
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лиуем, находившийся под сильным влиянием Ру-
мынской национальной партии Трансильвании, 
взял за основу методы национальной политики 
Венгрии до 1918 г.: образование планировалось 
передать в ведение религиозных конфессий,  
а национальной самоорганизации всячески пре-
пятствовать. Следующие, либеральные прави-
тельства Иона К. Брэтиану исходили из того, что 
венгры могут реализовывать свои политические 
права в индивидуальном порядке, в рамках сло-
жившейся политической структуры Румынии [19; 
32]. Однако в этом не удалось убедить немцев, 
обладавших в национальной политике большим 
опытом, и по-прежнему многочисленную венгер-
скую буржуазию, проживашую в городах.

С 1922 по 1926 г., в период главенства либе-
ральной партии, применялась стратегия создания 
гомогенного национального государства, причем 
интеграционная модель Юлиу Маниу проигра-
ла дискриминационной модели Иона и Винтилы 
Брэтиану [9]. Дискриминационная стратегия про-
явилась в национализации венгерских промыш-
ленных предприятий и финансовых учреждений,  
а также систематическом притеснении небольших 
венгерских банков и мелких производств. С дру-
гой стороны, она насаждалась в образовательной 
политике министром Ангелеску (закон о частном 
образовании, система бакалавриата, культурная 
зона и пр.), а также путем ограничения прав на 
использование языка и местное самоуправление.

Третий этап, период правления Национал-ца-
ранистской партии и Маниу с 1927 по 1931 г., был 
довольно спокойным и благополучным. Имела ме-
сто попытка обеспечить равноправие венгерско-
го меньшинства, например, был решен вопрос с 
пенсиями для чиновников, которые не приносили 
клятву королю, но из-за партийной конкуренции 
и всеобщей враждебности по отношению к мень-
шинствам это удавалось с трудом [1; 2; 21; 47].

1931 – 1934 г. был этапом экономического кри-
зиса. Венгры не получали от правительства ника-
кой помощи, поэтому потеряли и то, что приобре-
ли в благополучные годы. В этот момент на рынке 
труда появилось поколение румынского рабочего 
класса и чиновничества, появившееся благода-
ря национальной политике Румынии в области 
школьного обучения в двадцатые годы. Позиции 
венгров пошатнулись еще сильнее [58.]

На пятом этапе, с 1934 по 1938 г., стали возни-
кать антиреваншистские движения. В ответ на из-
менение международной обстановки и реваншин-
сткие планы Венгрии румынское правительства 
начало рассматривать венгерское меньшинство, 
как с заложника [49]. Возможность экономической 
деятельности и использования языка для венгров 
была сведена к минимуму или полностью блоки-
рована.

С 1938 по 1940 г. для защиты от реваншистких 
намерений, реализация которых на международ-
ной арене становилась все реальнее, применя-
лось три способа. Бухаресткое правительство 
стремилось доказать зарубежным державам, что 
вопрос меньшинств решается в правовом поле, 

поэтому был принят Статут о меньшинствах [46]. 
При этом продолжали применяться дискримина-
тивные меры в области трудового права, исполь-
зования языка и экономики. В то же время един-
ственной, разрешенной королевской диктатурой 
политической организацией был Фронт нацио-
нального возрождения, венгерское подразделе-
ние которого, Венгерский народный союз, многое 
сделал для формирования и организации венгер-
ской общественности [40, sz. 99].

Перечень географических наименований

Города, деревни
Арад (венг. Arad) ныне в Румынии (рум. Arad)
Банффихуняд (венг. Bánffyhunyad) ныне в Ру-

мынии (рум. Huedin)
Брашшо (венг. Brassó) ныне в Румынии (рум. 

Braşov)
Дьюлафехервар (венг. Gyulafehérvár) ныне в 

Румынии (рум. Alba Ilulia)
Зилах (венг. Zilah) ныне в Румынии (рум. Zalău)
Кашша (венг. Kassa) ныне в Словакии (слов. 

Košice)
Коложвар (венг. Kolozsvár) ныне в Румынии 

(рум. Cluj)
Марамарошсигет (венг. Máramarossziget) ныне 

в Румынии (рум. Sighet)
Марошвашархей (венг. Marosvásárhely) ныне в 

Румынии (рум. Târgu Mureş)
Надьбаня (венг. Nagybánya) ныне в Румынии 

(рум. Baia Mare)
Надьварад (венг. Nagyvárad) ныне в Румынии 

(рум. Oradea)
Надьсебен (венг. Nagyszeben) ныне в Румынии 

(рум. Sibiu)
Пожонь (венг. Pozsony) ныне в Словакии (слов. 

Bratislava)
Сатмарнемети (венг. Szatmárnémeti) ныне в 

Румынии (рум. Satu Mare)
Секейудвархей (венг. Székelyudvarhely) ныне в 

Румынии (рум. Odorheiu Secuiesc)
Темешвар (венг. Temesvár) ныне в Румынии 

(рум. Timişoara)
Чуча (венг. Csucsa) ныне в Румынии (рум. 

Ciucea)

Комитаты (области), регионы
Баншаг (венг. Bánság) ныне в Сербии и Румы-

нии (серб. Банат и рум. Banat)
Бачка (венг. Bácska) ныне в Сербии (серб. Бачка) 
Бестерце-Насод (венг. Beszterce-Naszód) ныне 

в Румынии (рум. Bistrița-Năsăud)
Бихар (венг. Bihar) ныне в Румынии (рум. Bihor)
Калотасег (венг. Kalotaszeg) ныне в Румынии 

(рум. Ţara Călatei)
Марамарош (венг. Máramaros) ныне в Румынии 

(рум. Maramureş)
Марош-Торда (венг. Maros-Torda) ныне в Румы-

нии (рум. Mureş-Turda)
Торда-Аранёш (венг. Torda-Aranyos) ныне в Ру-

мынии (рум. Turda-Arieş
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Удвархей (венг. Udvarhely) ныне в Румынии 
(рум. Odorhei)

Харомсек (венг. Háromszék) ныне в Румынии 
(рум. Trei Scăune)

Чик (венг. Csík) ныне в Румынии (рум. Ciuc)

Реки
Гарам (венг. Garam) ныне в Словакии (слов. 

Hron)
Киш-Кюкюллэ (венг. Kis-Küküllő) ныне в Румы-

нии (рум. Târnava Mică)

Кэрэш (венг. Körös) ныне в Венгрии и Румынии 
(рум. Criş)

Марош (венг. Maros) ныне в Венгрии и Румы-
нии (рум. Mureş)

Надь- Кюкюллэ (венг. Nagy-Küküllő) ныне в Ру-
мынии (рум. Târnava Mare)

Надь-Самош (венг. Nagy-Szamos) ныне в Ру-
мынии (рум. Someșul Mare)
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В статье рассматривается организация работы про-
фсоюзов Кубани и Ставрополья в условиях военного 
времени. Анализируется характер перестройки дея-
тельности профсоюзов с началом Великой Отечествен-
ной войны, обращается внимание на усиление центра-
лизации системы управления профсоюзами, включения 
последних в общее дело борьбы с немецко-фашистски-
ми захватчиками. Отмечаются проблемы организации 
профсоюзной работы, связанные с ослаблением демо-
кратических основ профсоюзного движения, нарушени-
ем принципов коллегиальности при обсуждении теку-
щих вопросов. Дается оценка последствиям оккупации 
Кубани и Ставрополья для профсоюзов региона. Осве-
щается процесс восстановления деятельности профсо-
юзов на территории Краснодарского и Ставропольского 
краев. Основное внимание уделяется укреплению ка-
дрового состава профсоюзных организаций. Рассма-

УДК 9 (С16)

Е. В. Панарина

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ 
И СТАВРОПОЛЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

триваются основные формы подготовки профсоюзных 
работников, приводятся положительные и отрицатель-
ные примеры постановки работы в отдельных профсо-
юзных организациях Кубани и Ставрополья. Подчерки-
вается роль профсоюзного актива, совмещающего свою 
трудовую и общественную деятельность. Дается ха-
рактеристика принимаемым со стороны профсоюзных 
комитетов мерам по вовлечению в профсоюзы новых 
членов, а также решению проблемы уплаты членских 
взносов. Приводится оценка достигнутым к окончанию 
войны результатам в организационном укреплении про-
фсоюзов Кубани и Ставрополья, расширения их уча-
стия в производственной и социальной сферах, повы-
шения их роли в общественной и политической жизни.

Ключевые слова: профсоюзы, перестройка работы, 
принципы организации, система управления, Кубань, 
Ставрополье, Великая Отечественная война. 
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ORGANIZATIONAL BASES AND FORMS OF WORK OF KUBAN 
AND STAVROPOL TRADE UNIONS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

The article deals with the organization of the work of 
the trade unions of the Kuban and Stavropol Territories in 
wartime conditions. The nature of the restructuring of the 
activities of the trade unions with the beginning of the Great 
Patriotic War is analyzed, attention is drawn to the strength-
ening of the centralization of the trade union management 
system, the inclusion of the latter in the common cause of 
the struggle against the Nazi invaders. The problems of or-
ganizing trade union work associated with the weakening 
of the democratic foundations of the trade union movement 
and the violation of the principles of collegiality in discuss-
ing current issues are noted. An assessment of the con-
sequences of the occupation of the Kuban and Stavropol 
Territory for the trade unions of the region is given. The pro-
cess of restoring the activity of trade unions in the territory 
of the Krasnodar and Stavropol Territories is highlighted. 
The main attention is paid to strengthening the staff of trade 

union organizations. The main forms of training trade union 
workers are considered, positive and negative examples of 
work organization in individual trade union organizations of 
the Kuban and Stavropol Territory are given. The role of a 
trade union asset combining its labor and social activities 
is emphasized. The article describes the measures taken 
by the trade union committees to attract new members to 
the trade unions, as well as to solve the problem of paying 
membership dues. The study gives assessment of the re-
sults achieved by the end of the war in the organizational 
strengthening of the Kuban and Stavropol trade unions, the 
expansion of their participation in the industrial and social 
spheres, and the increase in their role in public and political 
life.

Key words: trade unions, restructuring of work, princi-
ples of organization, management system, Kuban, Stav-
ropol Territory, World War II.

75-летие Великой Победы активизировало ис-
следовательский интерес к истории Великой Оте-
чественной войны. Наряду с освещением боевых 
действий большое значение имеет изучение де-
ятельности советского тыла, ставшего надежной 
опорой для сражающейся армии. В обеспече-
нии этой деятельности важную роль играли об-
щественные организации, среди которых самой 
крупной являлись профессиональные союзы,  

в которых находилось более 25,5 млн членов. 
Их доля в составе работников составляла почти 
85% [3, с. 142]. Система управления профсоюза-
ми была направлена на безусловное выполнение 
распоряжений партийно-государственного руко-
водства и, вместе с тем, позволяла использовать 
определенные элементы самостоятельности тру-
довых коллективов в производственной и обще-
ственной жизни.
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С первых дней войны профсоюзы включились 
в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. 
Так, 23 июня 1941 г. пленум ЦК профсоюза работ-
ников искусств поставил перед своими членами 
задачу «честно и вдохновенно работать на своем 
посту и всемерно крепить боевую мощь Красной 
Армии и Военно-Морского Флота» [20, с. 190]. На 
совещании профсоюзного актива Москвы и Мо-
сковской области 4 июля 1941 г. были определе-
ны главные направления деятельности профсо-
юзов в условиях военного времени [2, с. 15–16].

Этой же цели была посвящена передовица га-
зеты «Правда», в которой обращалось внимание 
руководителей профсоюзов на необходимость 
развития энтузиазма трудящихся, оказания под-
держки руководителям предприятий в деле подъе-
ма производительности труда, выполнении такой 
важнейшей функции профсоюзных организаций 
как оказание помощи нуждающимся членам, а 
также семьям военнослужащих. Было заявлено, 
что «советские профессиональные союзы помо-
гут всеми средствами делу решительного отпора 
фашистским ордам, делу беспощадного разгрома 
врага» [20, с. 205].

Сложившаяся структура профсоюзов, основан-
ная на принципе централизации руководства, по-
зволяла обеспечивать оперативное выполнение 
первичными профсоюзными организациями рас-
поряжений центральных комитетов отраслевых 
профсоюзов. Для обеспечения их эффективной 
работы в условиях военного времени произошло 
объединение родственных союзов. В результате 
количество отраслевых профсоюзов сократилось 
со 188 до 154 [20, с. 245]. 

В Краснодарском и Ставропольском краях 
руководящими органами являлись крайкомы от-
раслевых профсоюзов, с типичной для них ор-
ганизационной структурой. Например, в состав 
Краснодарского крайкома профсоюза работников 
начальных и средних школ входили 82 горкома 
и райкома, 717 местных комитетов и 1765 проф-
групп [31, л. 6]. Условия создания местных коми-
тетов и профгрупп определялись действующими 
нормами в отношении количества входящих в них 
членов. Например, в государственных учрежде-
ниях, начиная с 1943 г. местные комитеты созда-
вались в коллективах, насчитывающих не мень-
ше 12 членов, в противном случае создавались 
профгруппы [13, л. 17].

Отличительной особенностью деятельности 
профсоюзов в условиях войны стало усиление 
администрирования, что в свою очередь по-
влекло за собой ослабление демократического 
потенциала профсоюзных организаций. Однако 
и в условиях войны этот потенциал продолжал 
действовать, что приносило пользу при решении 
вопросов хозяйственного и общественного харак-
тера. В связи с этим, можно поддержать утверж-
дение В. А. Ежова о том, что в годы войны про-
являла себя производственная демократия, под 
которой автор подразумевал деятельность произ-
водственных совещаний, работавших под эгидой 
профсоюзов [17, с. 445]. 

Кроме того, рамки проявления демократиче-
ского потенциала профсоюзов расширялись или 
ссужались под влиянием обстановки военного 
времени. С учетом такого подхода по отношению 
к исследуемому региону можно использовать 
следующую периодизацию: дооокупационный пе-
риод (июнь 1941 г. – июль 1942 г.) и послеокупа-
ционный период (февраль 1943 г. - май 1945 г.). 

Для дооккупационного периода было свой-
ственно нарастание администрирования в дея-
тельности профсоюзов Кубани и Ставрополья. 
Такая ситуация была характерна для всех обще-
ственных организаций, работающих в условиях 
введения 23 июня в Северо-Кавказском военном 
округе военного положения. Начальники гарнизо-
нов должны были «взять на себя все функции ор-
ганов государственной власти…» [19, с. 24]. 

Такие же чрезвычайные полномочия полу-
чили созданные в регионе в соответствие с по-
становлением ГКО от 22 октября городские ко-
митеты обороны. Распоряжения этих органов 
становились обязательными для всех обществен-
ных организаций, в том числе и профсоюзных [19,  
с. 103]. Одновременно усилился и партийный кон-
троль, который предусматривал непосредствен-
ное управление профсоюзами со стороны пар-
тийных комитетов и повышение исполнительской 
дисциплины профсоюзных работников.

На уровне первичных профсоюзных органи-
заций фактически прекращается коллегиальное 
обсуждение вопросов, перестают проводится 
собрания, а текущие вопросы решаются пред-
ставителями профкомов. При этом заседания 
последних также становятся редкими, зачастую 
решения принимались непосредственно предсе-
дателями профкомов или в лучшем случае путем 
опроса отдельных его членов.

В послеоккупационный период эти явления 
постепенно преодолевались. Процесс восстанов-
ления деятельности профсоюзных организаций в 
Краснодарском и Ставропольском краях активи-
зировался после принятия 21 июня 1943 г. поста-
новления Секретариата ВЦСПС «О восстановле-
нии профсоюзных организаций в освобожденных 
от немецких оккупантов районах». Следует отме-
тить, что до войны на территориях, попавших под 
оккупацию, проживало более 40% всех членов 
профсоюзов и насчитывалось несколько тысяч 
профсоюзных организаций [23]. Весь этот огром-
ный потенциал вновь включился в работу после 
окончания оккупации, в том числе на Кубани и 
Ставрополье.

Краевые партийные комитеты руководили 
процессом восстановления профсоюзных орга-
низаций. Так, в соответствие с решением Став-
ропольского крайкома ВКП(б) 17 сентября 1943 г. 
состоялось собрание профсоюзного актива края 
с повесткой дня: «Задачи профсоюзов в военное 
время». На нем были определены основные на-
правления работы профсоюзных организаций с 
учетом необходимости участия в восстановле-
нии экономики и оказании помощи фронту [12,  
л. 119–120]. 
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Несмотря на определенное ослабление пар-
тийного контроля, в целом порядок подотчетно-
сти профсоюзных организаций перед вышесто-
ящими партийными органами остался прежним. 
Об этом, в частности, свидетельствуют решения 
состоявшегося в ноябре 1943 г. пленума Ставро-
польского краевого комитета ВКП(б), в соответ-
ствие с которым партийные комитеты различных 
уровней должны были обеспечивать руководство 
работой профсоюзных организаций [21, л. 52]. 

Аналогичное решение было принято в октябре 
1943 г. Краснодарским крайкомом партии. С од-
ной стороны, оно нацеливало крайкомы профсо-
юзов на активизацию работы по восстановлению 
профсоюзных организаций, с другой стороны, 
обязывало местные парткомы контролировать 
данный процесс и строго спрашивать с профсо-
юзных работников за выполнение поставленных 
задач [28, л. 1]. 

Следует отметить, что уровень исполнитель-
ской дисциплины большинства председателей 
профкомов и других профсоюзных работников 
был достаточно высок, что объяснялось партий-
ной принадлежностью многих из них. Поэтому, 
складывалась ситуация, когда профсоюзные 
руководители несли двойную ответственность: 
перед вышестоящими профсоюзными органами 
и партийными комитетами. Типичной картиной 
этого времени являлось участие профсоюзных 
руководителей в деятельности парткомов и на-
оборот, участие членов парткомов в заседаниях 
профкомов и различных профсоюзных собраниях 
[22, л. 305].

Представители парткомов регулярно контро-
лировали работу профсоюзных организаций, 
добиваясь безусловного выполнения партийных 
директив. Например, в апреле 1945 г. с целью 
обеспечения такого контроля со стороны Арма-
вирского горкома партии была проведена провер-
ка работы профкомов на предприятиях города. 
По ее результатам были установлены нарушения 
в работе местных комитетов стройуправления 
№3 и промкомбината. Главной причиной такой 
ситуации было определено ненадлежащее руко-
водство профсоюзной работой некоторых пред-
седателей профкомов, которые были освобожде-
ны от занимаемой должности. Такие решения в 
духе обеспечения персональной ответственности 
руководителей были типичными для партийных 
органов [26, л. 9].

Серьезные проблемы для организации рабо-
ты профсоюзов Кубани и Ставрополья возникли 
после окончания оккупации. Одной из них яв-
лялось отсутствие необходимой материальной 
базы, прежде всего помещений для размещения 
профкомов, инвентаря, оборудования, письмен-
ных принадлежностей и т.п. Например, председа-
тель Краснодарского крайкома союза работников 
местной промышленности Побрус, решая задачу 
возобновления работы крайкома много времени 
и сил потратил на приведение в порядок помеще-
ния, а также возврат пропавшего профсоюзного 
имущества [4, л. 41]. 

Организации нормальной работы профкомов 
мешали такие типичные для военного времени 
проблемы, как перебои в электроснабжении, от-
сутствие достаточного количества топлива, что 
делало зачастую невозможным пребывание ра-
ботников профкомов на своих местах в зимние 
месяцы. Наряду с объективными причинами во-
енных лет наладить нормальную работу профко-
мов мешало отсутствие инициативы председате-
лей, которые ждали решения организационных 
вопросов от вышестоящего начальства. Условия 
же восстановительного периода, напротив, тре-
бовали от руководителей проявления смекалки и 
неординарных решений.

Во многом такая ситуация объяснялась 
острым дефицитом подготовленных профсоюз-
ных кадров. Большая часть профсоюзных работ-
ников, особенно из числа мужчин, ушла на фронт. 
На Северном Кавказе обострение кадровой ситу-
ации было также связано с последствиями окку-
пации. Например, в совхозе «Кубань» оккупанты 
расстреляли 48 работников, в том числе весь 
профсоюзный актив во главе с председателем 
[25, с. 209]. 

Вместо выбывших руководителей во главе 
профкомов чаще всего вставали представители 
женского актива и инвалиды войны, не имеющие 
практического опыта руководства. Кроме того, 
такие неравноценные замены не приводили к 
полному восстановлению штатов профкомов, в 
том числе на уровне руководства союзами. Так, 
в Ставропольском крайкоме профсоюзов Мед-
сантруда Юга работало лишь три человека, тогда 
как по штатному расписанию требовалось девять 
[11, л. 54], а в Ставропольском крайкоме профсо-
юза рабочих местной промышленности на осво-
божденной основе работал только председатель 
[10, л. 41].

Отмеченные трудности в работе, тем не ме-
нее, не стали препятствием на пути восстанов-
ления профсоюзных организаций. В этих целях 
краевые органы профсоюзов осуществляли не-
посредственный контакт с местными комитетами 
и помогали им в решении повседневных проблем. 
Необходимый в таких условиях инструктаж да-
вался председателям месткомов на проводимых 
совещаниях, а также во время плановых прове-
рок их работы. Результаты этой деятельности 
были различными в зависимости от постанов-
ки дела в руководящих профсоюзных органах.  
В качестве примера должной организации ра-
боты можно привести Ставропольский крайком 
профсоюза работников связи, под руководством 
которого на предприятиях и в учреждениях была 
успешно проведена выборная кампания в мест-
комы и налажена регулярная отчетность [15, л. 9]. 

Большое значение в обеспечении должного 
уровня работы имела степень ответственности 
и организаторские способности руководителей 
профкомов. В качестве примера можно привести 
председателя Краснодарского крайкома профсо-
юзов рабочих и служащих шоссейного и гидротех-
нического строительства Александру Дмитриевну 
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Руденко. Встав во главе крайкома вскоре после 
освобождения Кубани, она сумела в короткое 
время восстановить деятельность месткомов и 
обеспечить организацию соревнования среди 
членов союза [9, л. 11].

Наряду с такими положительными примерами 
среди руководителей профкомов были и те, кто 
не справлялся с порученным делом. Так, в ре-
зультате одной из проверок Краснодарского гор-
кома партии деятельности профорганизаций ра-
ботников коммунальных организаций выявилось, 
что краевой комитет союза недостаточно внима-
ния уделял руководству местными комитетами. 
Это привело к тому, что в ряде организаций пере-
стали созываться профсоюзные собрания, была 
нарушена отчетность и финансовая дисциплина 
[29, л. 3]. 

В самих месткомах результаты в работе также 
зависели от отношения их членов к исполнению 
своих общественных обязанностей. Положитель-
ным примером в Ставропольском крае может 
быть результативная работа местных комитетов 
профсоюза работников жилищного хозяйства г. 
Ставрополя и станицы Георгиевской [16, л. 24]. 
Между тем в работе профсоюзной организации 
Водораздельной МТС Курсавского района прояв-
лялась безответственность. В результате здесь 
не проводились производственные совещания, 
не была налажена организация соревнования, 
что отразилось на снижении показателей трудо-
вой деятельности [16, л. 14]. Подобные факты 
были обнаружены при проверке работы местко-
мов в государственных учреждениях. В 11 из них 
наблюдалась частая смена состав, что не способ-
ствовало созданию нормальных условий работы 
[9, л. 11].

Такая ситуация была довольно типичной для 
военного времени. Это повлекло за собой частые 
отступления профсоюзных организаций от устав-
ных требований при выборах местных комитетов. 
Еще в начале войны 31 июля 1941 г. Секретариат 
ВЦСПС упростил процедуру данных выборов в 
профкомах, чьи председатели были призваны в 
ряды воюющей армии. В таких случаях разреша-
лось избирать председателей без созыва собра-
ния прямо на заседаниях профкома. Допускалось 
также назначение на эти должности людей, не яв-
лявшихся членами профкомов [20, с. 198 – 199]. 
Случалось, и так, что партийные органы назнача-
ли председателей профкомов, игнорируя проце-
дуру выборов.

По мере улучшения военно-политической об-
становки демократический характер выборов 
профсоюзных руководителей постепенно восста-
навливался. В соответствие с принятым в мае 
1942 г. решением Секретариата ВЦСПС в первич-
ных профсоюзных организациях должны были 
проведены выборы профкомов на профсоюзных 
конференциях путем тайного голосования [20,  
с. 212]. В состав профкомов как правило выби-
рали представителей профсоюзного актива из 
числа женщин. В последние годы войны во главе 
профкомов часто становились демобилизован-
ные военнослужащие, а также инвалиды войны.

С целью повышения квалификации и перепод-
готовке новых профсоюзных работников была 
организована профсоюзная учеба. Она предус-
матривала проведение курсов-семинаров, ин-
структивных совещаний и других форм учебы. 
Так, руководство Краснодарского крайкома сою-
за Медсантруда Юга летом 1944 г. провело два 
специальных семинара для профсоюзного актива 
госпиталей Сочи и Хосты [27, л. 71]. 

Повышению качества руководства предсе-
дателей ФЗМК способствовала организация со-
ревнования на лучшую постановку профсоюзной 
работы. Одним из таких примеров может являть-
ся проведенное на Армавирском маслозаводе 
№4 соревнование профсоюзных организаторов.  
В нем приняли участие 20 профоргов, которые в 
ходе соревнования проводили работу по увели-
чению членов своей профгруппы, нормализации 
ситуации с уплатой членских взносов, активиза-
ции участия работников завода в социалистиче-
ском соревновании [1].

Реализация мер, связанных с повышением 
квалификации профсоюзных кадров, оказала 
положительное влияние на организацию работы 
в местных комитетах. К началу 1945 г. в боль-
шинстве из них повысился уровень руководства, 
было налажено взаимодействие между отдель-
ными подразделениями. В условиях сокращения 
штатных профсоюзных руководителей, гораздо 
большее значение, чем в мирное время, прида-
валось работе профсоюзных активистов. 

Большинство из представителей профсоюзно-
го актива работало без отрыва от основной произ-
водственной деятельности, не получая никакого 
материального возмещения за выполнение обя-
занностей в составе профкомов. Тем не менее, 
именно они выполняли в совокупности наиболь-
ший объем работы по организации социалистиче-
ского соревнования и оказанию различных видов 
помощи работникам предприятий, а также инва-
лидам войны, семьям военнослужащих, детским 
домам. Такая работа являлась примером всеоб-
щего проявления взаимовыручки в советском об-
ществе в годы войны. Так, в цеховых и фабрич-
но-заводских комиссиях по охране труда в целом 
по стране в 1945 г. принимало участие свыше 170 
тыс. активистов, а число общественных инспек-
торов в профсоюзных группах достигало 207 тыс. 
человек [18, с. 16].

В условиях войны одной из главных проблем в 
деятельности профсоюзов являлось уменьшение 
численности первичных организаций, что было 
связано с массовой мобилизацией работников 
предприятий и учреждений. На смену им прихо-
дили молодые люди, женщины, а также демоби-
лизованные по причине ранения фронтовики, не 
являвшиеся членами профсоюзов. В связи с этим 
важнейшей задачей профкомов стало вовлече-
ние в профсоюзные организации вновь пришед-
ших на производство работников. 

О серьезном характере этого вопроса сви-
детельствует специальное постановление Пре-
зидиума ВЦСПС, принятое 10 декабря 1942 г.,  
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в котором были определены меры по увеличе-
нию членов профсоюзов. В частности, профко-
мы предприятий и учреждений должны были два 
раза в месяц проводить заседания, посвященные 
проблемам увеличения состава профсоюзных 
организаций. При этом руководство ВЦСПС ре-
комендовало профкомам не заорганизовывать 
порядок приема, а наоборот максимально упро-
стить его процедуру [20, с. 228]. 

Реализация этой задачи на территории Крас-
нодарского и Ставропольского краев происходи-
ла вскоре после окончания оккупации. При этом 
только что образованные профкомы с большим 
трудом восстанавливали прежнюю организацию 
работы. Это обстоятельство мешало процессу 
пополнения рядов профсоюзов новыми члена-
ми. Кроме того, агитация профкомов по вопросам 
вступления в профсоюзы не всегда приносила 
свои плоды. Этому мешала сложная обстанов-
ка на фронте, в особенности на Кубани, где до 
начала октября 1943 г. продолжались военные 
действия. Часть граждан боялась вступать в про-
фсоюзы, опасаясь возврата немецко-фашистских 
захватчиков.

В то же время и на Ставрополье, несмотря на 
отдаленность фронта, также ощущался слабый 
приток граждан в ряды профсоюзов. О наличии 
такой ситуации свидетельствуют материалы со-
брания профсоюзного актива Ставропольского 
края, прошедшего в сентябре 1943 г. В связи с 
этим, была поставлена задача активизировать 
работу профкомов по вовлечению в профсоюзы 
новых членов из числа работников предприятий 
и учреждений [24, с. 376]. С целью усиления мо-
тивации вступления в профсоюзы для несоюзных 
членов трудовых коллективов активисты в прово-
димых беседах доводили до их сведения преиму-
щества, которыми пользовались члены профсо-
юзов. К ним относились возможности получения 
государственных пособий и материальной по-
мощи непосредственно от профкомов, льготных 
путевок в санатории, устройства детей в детские 
сады и пионерские лагеря и решения других про-
блем.

Со стороны отраслевых крайкомов профсою-
зов осуществлялся постоянный контроль за хо-
дом кампании по вовлечению в ряды профсоюзов 
новых членов. Так, планомерно этой работой за-
нималось руководство Ставропольского краевого 
союза рабочих хлебопекарной промышленности. 
В третьем квартале 1943 г. его представителя-
ми была осуществлена проверка в нескольких 
профкомах, в результате которой обнаружились 
большие недостатки в области профсоюзного 
членства. Под воздействием крайсоюза профко-
мы активизировали эту работу, стали чаще встре-
чаться с работниками предприятий, что привело 
к улучшению ситуации. Например, усилия про-
фкома Железноводского хлебокомбината приве-
ли к заметному увеличению членов профсоюза, 
а именно их число возросло с 18 до 38 [12, л. 1]. 

В ряде профсоюзных организаций уже в конце 
1944 г. был достигнут довоенный уровень коли-

чества членов. Так, в профсоюзных организаци-
ях Туапсинского и Тимашевского отделов Севе-
ро-Кавказской железной дороги, доля членов 
профсоюза в общем составе работников соста-
вила 80% [30, л. 38, 44], а в профсоюзной орга-
низации Армавирского машиностроительного за-
вода – 85% [26, л. 3]. Следует отметить, что эти 
показатели были очень высокие, ввиду того, что 
в своем стремлении добиться максимального ох-
вата работников предприятий, профсоюзы были 
обязаны не допускать в свои ряды бывших за-
ключенных и их родственников «врагов народа». 
Кроме того, в этот состав могли входить и те, кто 
по заключению соответствующих органов дискре-
дитировал себя во время оккупации.

Еще одной проблемой организационного ха-
рактера являлось неудовлетворительное со-
стояние сбора профсоюзных взносов. Одной из 
главных причин такой ситуации являлись мате-
риальные трудности работников предприятий и 
учреждений. Получаемая ими заработная плата 
не позволяла компенсировать затраты на самые 
необходимые нужды, поэтому любые дополни-
тельные расходы были ощутимы для бюджета 
работающих. Кроме того, в первые месяцы после 
оккупации заработная плата на предприятиях Ку-
бани и Ставрополья выплачивалась нерегулярно, 
что создавало дополнительные трудности. 

Еще одной причиной слабого пополнения про-
фсоюзных средств являлись недостатки в работе 
профкомов, не уделяющих должного внимания 
этому вопросу. Случаи плохой работы по выявле-
нию задолженностей членских взносов и органи-
зации их сбора были выявлены в конце 1941 г.  
в профсоюзных организациях работников здра-
воохранения Кавказских Минеральных Вод [14,  
л. 13], а также работников местной промышлен-
ности Ставрополья. Несмотря на относительно 
стабильную обстановку в этом регионе, часть 
членов профсоюзов не уплачивали здесь про-
фвзносы более 9 месяцев [6, л. 88]. Подобная си-
туация складывалась и во многих профсоюзных 
организаций Кубани. Так, в системе профсоюзов 
работников городских предприятий сбор членских 
взносов в 1941 г. составил 138 358 руб., тогда как 
по плану предполагалось собрать 273,5 тыс. руб. 
[6, л. 31]. 

В таких условиях не удавалось регулярно по-
полнять профсоюзный бюджет, что сказывалось 
на снижении возможностей профкомов при не-
обходимости оказания материальной помощи 
своим членам. На протяжении войны состояние 
профсоюзного бюджета было поистине катастро-
фическим, а оказание помощи членам профсою-
зов и прочие социально-бытовые расходы огра-
ничивались минимальными средствами. Об этом, 
в частности, свидетельствует данные по резуль-
татам работы в Краснодарском крае профсоюзов 
рабочих молочной промышленности за 1941 г. 
Ввиду ограниченности имеющихся средств про-
фкомы могли оказать здесь материальную по-
мощь своим членам в размере всего лишь 400 
руб. [5, л. 14]. 
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Последствия оккупации также отрицательно 
отразились на материальных возможностях про-
фсоюзных организаций. Постепенное улучшение 
ситуации в вопросах профвзносов стало про-
исходить в 1944 г., в условиях восстановления 
экономики и определенного повышения заработ-
ной платы. Кроме того, позитивные изменения в 
данном случае происходили также вследствие 
увеличения членов профсоюзов и повышения 
уровня организации профсоюзной работы. Под 
влиянием этих факторов объем собранных про-
фвзносов в профсоюзных организациях Сочин-
ской базы Медсантруда Юга во втором квартале 
1944 г. увеличился вдвое по отношению к преды-
дущему кварталу [27, л. 71], а профсоюзные ор-
ганизации работников связи на Кубани в 1944 г. 
сумели выполнить план сбора членских взносов 
на 104,3% [8, л. 5].

Пополнение профсоюзного бюджета позволи-
ло профкомов более регулярно и адресно осу-
ществлять меры материальной помощи нуждаю-
щимся работникам, а также оказывать шефскую 
помощь инвалидам войны, семьям военнослужа-
щих, госпиталям, детским домам и другим учреж-

дениям социального профиля. Например, про-
фкомы, действующие в составе Краснодарского 
крайкома профсоюзов работников молочной про-
мышленности, большое внимание уделяли выде-
лению средств на проведение различных куль-
турно-массовых мероприятий [7, л. 206]. Такие же 
положительные изменения в организации работы 
были в большинстве профсоюзных организаций 
региона.

Таким образом, организация работы профсою-
зов Кубани и Ставрополья в годы Великой Отече-
ственной войны основывалась на использовании 
довоенного опыта, применяемого с учетом усло-
вий военного времени. Вследствие этого усили-
лась централизация управления профсоюзным 
движением, допускались отступления от норм 
профсоюзного устава. Предпринятое после осво-
бождения Северного Кавказа восстановление 
профсоюзов привело к постепенной нормализа-
ции их деятельности, что способствовало акти-
визации профсоюзной работы, направленной на 
решение важных производственных задач и по-
вседневных проблем трудящихся.
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В данной статье рассматриваются представления о 
доблести в городской среде итальянских городов-госу-
дарств на протяжении в XIV – начале XV века. 

Затрагивается дискуссия о месте рыцарей в соци-
ально-политической системе городов-государств, как в 
классической, так и в современной итальянской исто-
риографии, предпринимается попытка отразить значи-
тельные изменения в социальном статусе и ментальных 
установках и ценностях городского рыцарства. Помимо 
новеллистики, содержащей суждения о дуализме вос-
приятия образа рыцарей у современников, использует-
ся ранее не исследованный источник – мемуары одного 
из видных граждан Флоренции Якопо Сальвиати, про-
изведенного в рыцари коммуной за успешные военные 
действия, которыми он руководил, исполняя в то же са-
мое время дипломатические миссии и пребывая на су-
дебно-административных постах в различных городах и 
крепостях, подчиненных республике Флоренции. 

УДК 94(450).05

М. О. Семиков

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДОБЛЕСТИ В СРЕДЕ ГОРОДСКОГО РЫЦАРСТВА 
ИТАЛИИ КОНЦА XIV– НАЧАЛА XV ВЕКА НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНИОПИСАНИЯ 

ЯКОПО САЛЬВИАТИ

В его мироощущении совмещались формы вос-
приятия действительности: он осознавал себя куп-
цом, занятым предпринимательской деятельностью, 
управляющим, назначаемым на высокие должности 
во Флоренции и за ее пределами. В то же самое вре-
мя он осознавал себя военачальником, возведенным в 
рыцарское достоинство посредством пышной церемо-
нии, подробно им самим описанной, что осознавалось 
им, как повышение социального статуса. Автобиогра-
фический источник позволяет «изнутри» рассмотреть 
в самооценках и поведении исследуемого персонажа 
переплетение классических представлений о рыцар-
ских доблестях с системой ценностей «доброго» купца и 
гражданина коммуны. Эта двойственность в поведении 
и ментальных установках городского рыцарства являет-
ся главным объектом представленного исследования.

Ключевые слова: Рыцарство, позднесредневеко-
вый город, коммуна Флоренция, Якопо Сальвиати.

Maksim Semikov 

CONCEPTS OF VALOR IN THE ENVIRONMENT OF THE URBAN KNIGHTHOOD 
OF ITALY AT THE END OF XIV – EARLY XV CENTURY BY THE EXAMPLE 

OF BIOGRAPHY OF JACOPO SALVIATI

The article examines the ideas of valor in the urban en-
vironment of the Italian city-states during the XIV – early 
XV centuries.

The discussion about the position of knights in the social 
and legal system of city-states, both in classical and modern 
Italian historiography, is touched upon, an attempt is made 
to show significant changes in social status and mental at-
titudes and values of urban chivalry. In addition to novels 
containing judgments about the dualism of the perception 
of the image of knights among contemporaries, a previously 
unexplored source is used – the memories of one of the 
prominent citizens of Florence, Jacopo Salviati, knighted by 
the commune for successful military actions, which he led, 
performing at the same time diplomatic missions and stay-
ing in judicial and administrative posts in various cities and 
fortresses subordinate to the Republic of Florence.

In Jacopo Salviati’s attitude were combined forms of per-
ception of reality: he saw himself as a merchant engaged in 
entrepreneurial activity, a manager appointed to high po-
sitions in Florence and beyond. In the same time, he was 
aware of himself as a commander who was elevated in the 
knighthood by means of the magnificent ceremony, which 
was described in detail by himself what he realized as a 
raising social status. An autobiographical source allows one 
to examine “from the inside” in the self-assessments and 
behavior of the investigated character the interweaving of 
classical ideas about knightly virtues with the system of 
values of a “good” merchant and citizen of the commune. 
This duality in the behavior and mental attitudes of urban 
chivalry is the main object of this article.

Key words: chivalry, late medieval town, commune of 
Florence, Jacopo Salviati.

Рыцарство позднего средневековья в Севе-
ро-Центральной Италии отличалось многими 
элементами, не согласующимися с классически-
ми признаками воинского сословия. Зарубежные 
исследователи неоднократно указывали на от-
личительные особенности, о которых идет речь.  

В частности, итальянский историк Гаэтано 
Сальвемини [1873–1957] считал, что «история ры-
царства во Флоренции [и в целом в итальянских 
коммунах] могла быть только историей прогрес-
сирующего упадка этого института, который, ото-
рвавшись от изначальной среды, то есть среды 
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феодальной, становился добычей «богатеющей 
буржуазии мануфактур» [6, p. 113]. Современный 
исследователь Стефано Гаспарри склонен раз-
делить подобную точку зрения: «Фактически та-
кой аристократический институт, как рыцарство, 
в средепополанской Коммуны был принужден к 
«демократизации», то есть дегенерировал» [4, 
p. 6]. Такое видоизменение института рыцар-
ства присуще в первую очередь эпохе позднего 
средневековья [вторая половина XIV–XV вв.], оно 
маркирует не только смену традиций внутри са-
мого института рыцарства, но и трансформацию 
его восприятия в городах Италии.

Говоря о рыцарстве XIV–XV вв., другой извест-
ный историк Франко Кардини считал дискусси-
онным вопрос о значимости рыцарства в жизни 
городских республик: «Рыцарь представляется 
как бы сущностью двух вещей:cодной стороны, 
носитель власти и защитник бедных, «адвокат», 
согласно тому виду восприятия, которое суще-
ствовало с XI в. С другой, заметна явная и скру-
пулезная защита отличий и привилегий, кото-
рая коррелировалась с его участием во власти,  
и поэтому имело место ощущение превосход-
ства, каковое прежде всего было представлено в 
той заботе, с которой партия Гвельфов утвержда-
ла превосходство правящего слоя жирного по-
поланства на пути его превращения в олигархи-
ческую элиту – она монополизировала обычаи и 
церемонии рыцарства» [3, p. 21]. Таким образом, 
мы видим, что рыцарь, по мнению итальянских 
исследователей, становился как бы носителем 
сразу нескольких форм социальных отношений:  
с одной стороны, он продолжал воспринимать 
мир и действовать в рамках классических пред-
ставлений о рыцарской чести, защищая обез-
доленных и проявляя воинскуюдоблесть, но с 
другой становилсятакже проводником чаяний и 
ментальных установок городского нобилитета.

Однако выступая носителями столь разных 
ментально-социальных установок, как кавалер1, 
добропорядочный горожанин, дипломат и купец, 
представители рыцарства могли претерпевать 
различные метаморфозы, часто несовместимые 
с воинской доблестью и традиционными сослов-
ными добродетелями. Как это воспринималось 
городской средой? Ментальные установки горо-
жан, разумеется, утверждали ценности, далекие 
от рыцарских идеалов, но традиционно-сослов-
ное отношение к рыцарям, как к благородным и 
бескорыстным защитникам всех нуждающихся в 
помощи, отнюдь еще не было изжито.

Если обратиться к городским новеллам, мож-
но отметить вышеуказанный дуализм в отноше-
нии рыцарской доблести и выявить целую гамму 
оценок: от ностальгии по старинным ценностям 
рыцарства до откровенного осмеяния и издева-
тельств над его ритуалами и обычаями. Особенно 
это заметно в отношении так называемых «новых 
рыцарей», созданных городской средой и тесно 
с ней связанных. Отсутствие рыцарских доброде-
телей у новых кавалеров неоднократно высмеи-

1 Cavaliere [ит.] – рыцарь. 

валось в итальянских новеллах. Часто это было 
связано с обычаем производства гражданина в 
рыцари городской коммуной в том случае, если 
он назначался Подеста2. В частности, Франко Са-
кетти осыпал ядовитыми насмешками рыцаря, 
который решил выкупить свой нашлемник вместо 
того, чтобы отстоять его в честном поединке, как 
того требовали правила рыцарской чести. Сак-
кетти утверждал, что «Подеста, произведенный 
коммуной в рыцари, выбрал в качестве главного 
атрибута своего герба образ медведя, который 
был прямой противоположностью его собствен-
ного облика – он был маленького роста не умел 
держаться в седле. Когда герой новеллы в поры-
ве самовосхваления выслал вперед себя своих 
людей со своим гербом на шлеме, один немецкий 
рыцарь, увидев, знак подобный своему, возму-
тился, и вызвал его на поединок чести, от кото-
рого герой отказался и просил передать ему: «Ну, 
ладно! Переведем это на флорины, и пусть честь 
будет на одной из сторон. Если он хочет, чтобы 
я продолжал свой путь, как я его начал, то я не-
медленно сделаю это. Если он желает требовать, 
чтобы я не носил его нашлемника, то клянусь… 
Евангелием, что нашлемник мой был сделан… во 
Флоренции живописцем Лукино и стоил мне пять 
флоринов. Если же ему угодно, то пусть он при-
сылает пять флоринов и берет себе нашлемник» 
[2, л. 225]. В этом случае Ф. Сакетти высмеивает 
упадок рыцарских ценностей, торговлю важней-
шими атрибутами рыцарской чести.

Вместе с тем, говоря о неоднозначности исто-
ков некоторых представителей городского ры-
царства, Ф. Саккетти едко критиковал их отнюдь 
неблагородное происхождение и поступки, зача-
стую далёкие от рыцарской доблести. Отчасти 
это было связано с восстанием3 чомпи4, которые 
в период своей короткой деятельности успели, 
как считают ряд исследователей, возвести сво-
их сподвижников в кавалеры, в связи с чем в 
ряды флорентийского рыцарства попало немало 
людей младших цехов, не принадлежащих к но-
билям и богатой прослойке города. Восприятие 
этого явления отразил Франко Саккетти, при-
надлежавший к старому знатному роду и, судя 
по всему, считавший, что лишь представителей 
аристократии, непосредственно участвующих в 
войнах, можно считать истинными рыцарями: «Во 
Флоренции, к стыду, и позору дворянского зва-

2 Подеста – [лат. potestos – власть] высокопоставлен-
ный чиновник представлял высшую власть в городе в 
мирное и военное время, в гражданских, дипломатиче-
ских, полицейских и судебных делах, руководствуясь 
правом, источником которого был приорат. Длитель-
ность полномочий не превышало одного года. 

3 Восстание чомпи 1378 – восстание низкооплачива-
емых рабочих вызванное тяжёлыми условиями труда, 
низкой заработной платой и высокими штрафами.

4 Чомпи – чесальщики шерсти наемные рабочие сук-
нодельческих мануфактур, были одними из самых низ-
кооплачиваемых работников Флоренции. Они не явля-
лись членами цехов, не могли создавать собственные 
объединения, не пользовались никакими правами ни в 
государстве, ни в цехах. 
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ния, которое, как я вижу, низводится до конюшни 
и свинарника, был возведен в дворянство некий 
уже старый человек, страдавший подагрою, ко-
торый ссужал постоянно деньги в рост и блистал 
своим богатством. Пусть тот, кто не верит, что я 
говорю правду, припомнит, не случалось ли ему 
видеть, как немного лет тому назад возводили в 
дворянство мастеров, ремесленников, даже бу-
лочников и хуже того чесальщиков шерсти, ро-
стовщиков и жуликов-барышников. Из-за таких 
отвратительных дел дворянство можно называть 
не cavalleria, acacaleria» [2, л. 233]. Следует отме-
тить однозначное порицание того, что в рыцари 
возводятся люди, не имеющие никакого отноше-
ния к этому статусу.

Вместе с тем Ф. Саккетти давал интересную 
градацию горожан, которых посвящают в рыцари: 
«Существовало, или, чтобы сказать лучше, было 
принято, четыре способа посвящать в рыцари: 
посвящали в рыцари торжественного посвяще-
ния, в состоящие в свите синьора, в рыцари щита 
и в рыцари меча. В рыцари торжественного по-
священия посвящались с большой пышностью, 
причем с них должны были смыть всякое пятно. 
Рыцари, состоящие в свите, это были те, которые 
получали рыцарское звание и одновременно зе-
лено-коричневую одежду, и позолоченный венец. 
Рыцари щита – это те, которых посвятили либо 
народ, либо синьоры и которые получают свое 
звание, держа в руках оружие и покрыв голову 
шлемом. Рыцари меча – это те, которые ими ста-
новятся в начале или в конце битвы» [2, л. 233]. 
Здесь можно выделить заслуги, за которые награ-
ждались представители городского рыцарства, 
однако, Франко Сакетти указывал на то, что те 
обязанности, которые на них возлагали Коммуна 
и народ, они часто не исполняли вовсе. Город-
ские новеллы позволяют проследить веер проти-
воречивых установок и оценок, вырабатываемых 
урбанистической средой позднего средневеко-
вья, но не снимают вопроса о том, как они могли 
совмещаться или контрастировать в реальности. 
Думается, что к такому пониманию приблизит 
аутентичный автобиографический текст флорен-
тийского гражданина и воина конца XIV в., кото-
рый стал рыцарем, и подробно описал события, 
приведшие к этому, и свое с ним отношение.

Элементы совмещения нескольких типов по-
ведения и ценностных установок проявились в 
автобиографических запискахЯкопоСальвиати, 
флорентийского гражданина, который был обле-
чен полномочиями военачальникаи за свою до-
блестную службу получил звание кавалера, то 
есть был возведен в рыцари.

Флорентиец Якопо Сальвиати являлся пред-
ставителем городской фамилии, уже с XIV в. 
считающейся знатным родом: «Сальвиати уже к 
концу XII в. занимали в городе высокое положе-
ние: некий Гвильельмо исполнял должности но-
тариуса и судьи в камере коммуны, один из его 
внуков – Камбио – стал медиком, другой – Лотто –  
законоведом, третий – Сальвестро – владельцем 
сукнодельческихботтег, четвертый – Якопо – дер-

жал банк. Камбио и Лотто явились родоначаль-
никами двух основных ветвей фамилии, уже тог-
да получив от коммуны рыцарское достоинство» 
[1, л. 365]. Следует сказать, что перед тем как 
заслужить рыцарское звание, Якопо Сальвиати 
неоднократно проявлял свою доблесть, как на 
дипломатическом поприще, так и на поле боя. 
Сам он говорил о себе, что неоднократно изби-
рался на руководящие посты и был вхож в круги 
влиятельных горожан, он также принимал актив-
ное участие в управлении городом-республикой, 
о чем упоминал в своих воспоминаниях. Так он 
писал об одной из своих должностей: «Должность 
я правил хорошо и с честью, и с таким удовлетво-
рением для людей Монтепульчано1, что ревизии 
там не проводилось, потому что не подавалось 
против меня ни петиции, ни какой-либо иной жа-
лобы, которая доставила бы мне неудобство» [5, 
p. 182].В его лице есть возможность проследить 
совмещение роли достойного кавалера и до-
блестного горожанина – патриота своей коммуны, 
но при этом тесно вовлеченного одновременно в 
политику и торговлю: «Наши Синьоры и «10 Ба-
лии»2 послали меня 27 сентября 1402 г. послом 
к Паголо Гвиниджи, Синьору Лукки… И на другое 
утро я правил посольство согласно моей миссии, 
каковая в результате заключалась в том, чтобы 
ему угодно было согласиться не чинить препят-
ствия нашей торговле (имеются ввиду торговые 
транспорты – М.С.), идущей из Генуи, каковая 
(то есть грузы – М.С.) тогда находилась в Пьетра 
Санта и в Лукке, и разрешить товарам свободно 
пройти во Флоренцию, потому что этот Синьор за-
держивал их под арестом, не позволяя свободно 
пройти, делая вид, что творит это с доброй це-
лью, чтобы люди герцога Миланского, которые 
находились в Пизе, не ограбили их; и кроме того, 
ему нравилось, что все другие наши товары, ко-
торые находилась в Генуе и в Порто Венере и 
других местах, моглисвободно могли пройти во 
Флоренцию только здесь» [5, p. 208]. Далее выяс-
няется, что Паоло Гвиниджи был согласен на то, 
чтобы товары, предназначенные во Флоренцию, 
были отправлены туда свободно, а «вышеназван-
ное задержание было произведено им по веской 
причине». Но в то же время он не хотел, чтобы 
флорентийцы не пользовались его портом, хотя 
это могло стать причиной агрессии со стороны 
Миланского герцогства в отношении Лукки3, да-
лее речь шла о любезностях Гниниджи, которыми 
он камуфлировал страх перед Миланом, желая 
в то же время не упустить и выгодные торговые 
связи с республикой Флоренцией. При этом че-
столюбие полномочного посла республики Фло-
ренции побуждало Якопо Сальвиати отметить 

1 Городок в 70 километрах от Сиены, южнее Фло-
ренции.

2 «10 балии – специальный чрезвычайный орган, как 
правило избиравшийся для решения проблем военного 
характера и имевший специальные полномочия.

3 Лукка на этот момент находилась в сфере влияния 
миланского герцогства, а сам Паоло Гвиниджи стал 
сеньором города при поддержкеДжангалеаццоВисконти 
герцога миланского [1395–1402]. 
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и комплименты правителя в свой собственный 
адрес: «Он продемонстрировал, как ему прият-
но видеть именно меня и оказал мне достаточ-
но чести» [5, p. 208]. В этом описании заметен 
весь комплекс саморепрезентации дипломата и 
полномочного посла коммуны, которому неодно-
кратно поручались различные дипломатические 
миссии: он гордилсяслужбой во благо своего го-
рода-государства: «Вспоминаю, как 18 февраля 
1401 г. по избранию наших Синьоров и их колле-
гий, я пошел от нашей Великолепной Коммуны 
послом в Рим к папе Бонифацию IX [1389–1404]. 
И прибыли мы туда вместе с двумя послами от 
вновь избранного короля Рупрехта III Пфальцско-
го (1400–1410) …Поручение мое состояло в том, 
чтобы вместе с другими послами упрашивать Св. 
Отца… короновать этого вновь избранного коро-
ля по многим резонам, которые содержались в 
«Инструкции» [Istruzione]» (5, p. 199). Итак, Якопо 
Сальвиати посылали даже к столь влиятельным 
личностям, как Римский понтифик, что с учетом 
продолжающийся церковной схизмы (1378–1417) 
демонстрировало значимость его, как должност-
ного лица на службе у коммуны.

Вместе с тем Якопо Сальвиати исполнял свой 
долг перед республикой и на полях сражений: 
«Я был послан вышеназванными мной высоки-
ми Коллегиями исполнять должность Капитана 
всей нашей кавалерии и пеших войск, которых 
направили против Убертини1 и графов ди Баньо2, 
гибеллинов и вечных врагов нашей Коммуны… я 
находился со всеми своими бригадами в землях, 
указанных Убертини и графов да Баньо вплоть до 
12 октября 1404 г., ибо в этот день я вернулся во 
Флоренцию, и таким образом пробыл в этой сто-
роне 5 с половиной месяцев, и, как вышло с по-
мощью Господа и благодаря доблести нашей бри-
гады, я разорил все и преследовал по дорогам их 
земель этих Убертини и графов Баньо, так что ни-
чего, кроме одной колокольни у них не осталось. 
И брал все силой, то есть жестокими сражения-
ми, и благодаря предательству их подданных и 
договорам с ними из-за их боязни битвы во всех 
вышеназванных землях и сооружениях. И ска-
жу также, что не без величайшей опасности для 
моей персоны, каковой мне никогда не приходи-
лось испытывать» [5, p. 222]. Как можно увидеть, 
его действия на войне едва ли можно трактовать, 
как классические военные доблести, более того, 
можно говорить о том, что он искренне гордится 
тем, как он вел войну и что даже столь незначи-
тельные, казалось бы, мелкие военные эпизоды 
оценивал, как выдающиеся события.

Именно за доблестную службу во время во-
енной компании против ослабленного Милан-
ского герцогства и его союзников в 1404 г. Якопо 
получил от коммуны Флоренции предложение 
на возведение его в статус кавалера [рыцаря]: 

1 Знатный старый флорентийский род. 
2 Феодальный род, находящийся в вечных противоре-

чиях с властью Флоренции, имевший укрепленное ро-
довое гнездо, что позволяло им наносить болезненные 
удары по подконтрольным Флоренции территориям.

«Мне представили письма от наших Синьоров 
Приоров, в которых содержалось, что Синьоры с 
их Коллегиями, Советом народа и Советом Ком-
муны решили с честью для меня и в вознаграж-
дение за мои дела, надеясь на то, что мне будет 
это приятно, сделать меня нашим Кавалером, и 
также о том, что Приоры вместе с 10-ю Балии от 
имени Коммуны преподнесут мне, если я согла-
шусь стать рыцарем, на расходы, которые при-
дется сделать, сумму в 600 зол. флор.» [5, p. 224]. 

Можно отметить, что в данном случае возведе-
ние в ранг кавалера накладывало на человека в 
первую очередь особые обязанности перед горо-
дом, но в то же время являлось повышением со-
циального статуса гражданина коммуны. Данный 
феномен в своей работе отмечал Франко Карди-
ни: «Поскольку производить в рыцари и стано-
виться рыцарями составляло признак власти и 
престижа, Партия Гвельфов3 и была обязана тра-
тить, чтобы создавать кавалеров и стать ревност-
ным хранителем своей привилегии производства 
в рыцари» [3, p. 22]. Здесь идет речь о ярко выра-
женных ритуалах возведения достойного горожа-
нина в ранг рыцаря, что повышало его значение 
в формирующемся слое флорентийского нобили-
тета. При этом учитывалось желание конкретного 
лица стать рыцарем, что было связано с весьма 
высоким денежным цензом, который требовался 
на расходы по возведению и пребыванию в стату-
се кавалера.

Сама церемония производства в рыцари Ком-
муной отличалась особой яркостью и помпезно-
стью, призванных служить символом того, на-
сколько Якопо Сальвиати был важен для города: 
«…И со спины у меня совлекли куртку из крас-
ного велюра, крашеного кошенилью, и надели 
другую из белого велюра с бархатным крестом, 
то есть гербом нашего народа, и мессер Кристо-
фано Спини4 надел на меня правую шпору, а мес-
сер Томмазо Саккетти5 левую6, и водрузил мне 
на голову мой шлем… После того как это было 
сделано, указанный сер Вивианоди Нери7 вру-
чил мне от имени Коммуны богатый и красивый 
шлем, украшенный серебром, и была на этом 
шлеме большая лилия из серебра, а также дал 
мне большой вымпел с гербом народа и коня, 
который был весь покрыт зендянью8 с вышитым 
гербом народа, а также щит с указанным гербом. 
И когда мной все это было получено, Синьоры 

3 Партия гвельфов – значимая коммунальная структу-
ра, выполняющая в начале XV в. официально-предста-
вительские функции во Флоренции. 

4 Кристофано Спини [ок. 1360–1414] – выдающийся 
представитель своей фамилии, направлявшийся, как в 
дипломатические миссии, так и на иные службы, а по-
лучив рыцарский титул в 1391 году, он приобрел право 
участвовать в посвящении других кавалеров. 

5 Томмазо Саккети – представитель знатного флорен-
тийского рода, также являющийся кавалером.  

6 Символы рыцарства. 
7 Вивиано Де Нери являлся наследственным нотариу-

сом и уважаемым человеком, его сын также неоднократ-
но выбирался на пост главы цеха судей и нотариусов.

8 Богато расшитая плотная хлопковая ткань. 
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благодарили меня почетными речами, и вышел я, 
сопровождаемый всеми вышеназванными, кото-
рые составляли мне компанию при вступлении во 
Флоренцию» [5, p. 226]. Здесь мы видим, что весь 
город сходился посмотреть на нового «героя»,  
а символы рыцарского достоинства, которые 
были положены Якопо Сальвиати, вручали ему 
теперь равные с ним по достоинству лица. В дан-
ном случае «Этот обряд по своему смысловому 
значению носил многоаспектный характер. В го-
родском обществе он являлся, прежде всего, зна-
ком чести и отличия за воинские доблести и осо-
бые заслуги перед коммуной. Лица, получившие 
рыцарское звание от коммуны, обладали особым 
статусом, который имел с течением времени тен-
денцию к повышению. В первые десятилетия XV в.  
кавалеры, наделенные рыцарским достоинством 
от коммуны, получали особые привилегии при из-
брании на должности, как в республике, так и в 
гвельфской партии, однако с течением времени 
значимость обряда производства в рыцари со-
хранялась, хотя и наполнялась иным смысловым 
содержанием, часто не связанным с воинской до-
блестью» [1, л. 137]. Здесь же в качестве примера 
можно указать, что кроме рыцарской атрибутики 
и геральдических цветов, которые принадлежали 
дому посвящаемого и его сюзерену, то есть Ком-
муне, в данном описании проявляется заметный 
политический контекст: главную роль в процеду-
ре производства в рыцари играют не феодальные 
сюзерены, а правящие коммунальные структуры –  
Синьория и партия гвельфов.

Вместе с тем, часть церемонии проходила в 
соответствии с традиционными рыцарскими обы-
чаями: «Я принял указанный дар и ответил реча-
ми, которые мне казались подобающими, чтобы 
уважить их за их дары; я вышел от них, и сопро-
вождаемый всеми вышеназванными и со всеми 
дарами впереди, пошел к собору Сан Джованни, 
и там пожертвовал 2 новых золотых флорина.  
И затем с той же компанией пришел домой, и там 
отпустил каждого, а наши Великолепные синьоры 
в то же утро пригласили меня отобедать с ними, 
и вместе со мной всех кавалеров этого города и 
многих других именитых людей; и это приглаше-
ние было прекрасным и достойным» [5, p. 227].  
В этом случае мы можем видеть ряд «доблестей», 
обязательно присущих рыцарскому статусу: это 
пожертвования церкви в традициях «христиан-
ского воина», а также скрепление «рыцарского 
братства» совместным пиршеством. Вместе с 
тем, заметны и отступления от общепринятых 
обычаев посвящения, выражающие специфику 
коммунального общества: связь с религиозной 
составляющей обряда выражена лишь пожерт-
вованием новоявленного рыцаря, без молитвен-
ного бдения в храме в ночь перед посвящением, 
а торжественный обед в его честь дает флорен-
тийская Синьория, что подчеркивает инициативу 
города-коммуны в ритуале производства в рыца-
ри. Кроме того, коммунальное влияние заметно 
в том, что военизированный характер процедуры 
производства, а также сама идея «справедливой 

войны» отступают на второй план перед ценно-
стями городского коммунального общества.

Коммунальное начало заметно в политических 
функциях, которые исполнялЯкопоСальвиатипо-
сле посвящения в рыцари. Примерно через год он 
уже в статусе кавалера был отправлен коммуной 
на дипломатические переговоры. По этому пово-
ду он вспоминал: «Я был послан Синьорами и их 
Коллегиями послом к Христианнейшему королю 
Франции1 в компании с мессером Филиппо Корси-
ни2. Однако при этом мы, помимо избрания, про-
изведенного нашими Синьорами и Коллегиями, 
также были избраны коллегией 10 Балии, в како-
вой я тогда состоял, и имели жалованье 5 флори-
нов в день на каждого в течение всех дней3 …» [5, 
p. 231]. Исполнение воинских обязанностей вряд 
ли являлось для гражданина коммуны основопо-
лагающей формой деятельности. При отсутствии 
в городе-республике бюрократического аппарата 
он мог быть задействован для разных иных пору-
чений, никак не связанных с воинскими занятия-
ми: и судя по ментальным установкам Якопо, для 
него являлось естественным делом служение на 
благо коммуне на том поприще, куда она его по-
шлет, а не приверженность именно к рыцарскому 
образу жизни.

Нечто подобное мы можем наблюдать в том, 
как он вел себя в период военных столкновений 
с Пизой в 1406 году: «Я прибыл в лагерь Валь ди 
Серкьо 9 сентября и находился там несколько 
дней, поскольку там почти ничего не делалось. 
Мы решили идти с войском к Бадии Сан Савино4, 
что и сделали, и там мы утвердились, намерева-
ясь победить Пизу силой, и дали там некоторое 
сражение, но не смогли победить ее… Было ре-
шено, чтобы я один управлял людьми…, кото-
рых было более 500 копий и 600 солдат; и стоя 
там, нужно было распорядиться и придумать ка-
кой-нибудь план, чтобы завоевать эту Бадию Сан 
Савино силой, но 10-и Балии казалось, что было 
бы рискованно не иметь там большой бригады, 
и мне предписали, чтобы я оттуда перешел в 
более безопасное место, где бы наша Коммуна 
была более сильна людьми… Мы вышли, чтобы 
выполнить приказ и пошли к Понте-а-Серкьо близ 
Либрафатты5 …. Мы стояли там около месяца, за-
хватили силой 1 укрепленную башню, находящу-
юся близ нашего лагеря, которая звалась Чиголи,  
и также взяли башни делле Браке, и захватили в 
этих двух фортециях достаточно добра, но среди 
прочего и очень большое количество зерна, кото-
рого было около 800 модиев6 по нашим меркам;  

1 Имеется ввиду Карл VI Безумный (1380–1422) стра-
давший помрачнением рассудка, однако, в моменты 
просветления в полной мере руководивший внутренни-
ми и внешними делами государства. 

2 Ф. Корсини – один из именитых граждан Коммуны, 
выходец из знатного и старинного рода. 

3 т. е., пока продолжалась миссия. 
4 Небольшое местечко к востоку от Пизы.
5 Судя по всему, речь идет о небольших гордках к се-

веру от Пизы между Пизой и Луккой и крепостью Ри-
пафратта [Либрафатта]. 

6 Приблизительно 7 тонн 700 кг. 
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и поскольку я ничего не желал для себя, все вещи 
были отданы солдатам, за исключением только 
400 стайоровзерна, которое я поместил в башнях 
делле Браке, выделив свою часть для каждой; ка-
ковое зерно я приказал оприходовать и передать 
его Коммуне, послать его в рокку1. Либрафатты, 
поскольку оно там требовалось…Я приказал об-
рушить на землю укрепления вышеназванной 
крепости Чиголи, чтобы не держать там солдат 
для ее охраны» [5, p. 244]. 

Как можно заметить, указанный фрагмент тек-
ста Якопо Сальвиатти, является также своего 
рода саморепрезентацией, в которой автор пред-
ставляет себя не военачальником, отмеченным 
рыцарской доблестью, но в первую очередь граж-
данином коммуны, заботящимся о ее выгоде. Его 
поступки, точнее, собственное представление о 
них, соответствуют не столько рыцарской моде-
ли поведения, сколько установкам гражданина, 
заботящегося в первую очередь о коммунальном 
благе. 

1 Небольшая неприступная крепость на вершине хол-
ма или в гористой местности. 

В своем исследовании Франко Кардини ука-
зывал на новые социальные условия, в которых 
находилось городское рыцарство позднего сред-
невековья: «Рыцарство, все менее задействован-
ное в настоящей войне, более отличалось «спор-
тивно-игровым характером» атрибутов, которые 
все менее соотносились непосредственно с по-
лями сражений. Рыцарство «символического ста-
туса», выражалось в культурных терминах, соот-
ветствующих тому, что к этому моменту казалось 
наиболее значительным, и по логике вещей часто 
соразмерялись… с гражданскими ценностями» 
[3, p. 23].

Таким образом, можно отметить, что рыцарство 
меняло свои внутренние и внешние духовно-мен-
тальные ориентиры, следуя установкам городской 
коммунальной среды. Рыцарство итальянских го-
родов становилось выразителем нового социаль-
ного статуса, в котором традиционные черты воин-
ского сословия порой причудливо смешивались с 
ценностями коммунального общества.
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В представленной статье рассматривается одна из 
серьёзных проблем исторической науки, деятельность 
партийно-государственной номенклатуры Советско-
го государства в период сплошной коллективизации.  
В данной работе на основе решений партийных съездов 
и деятельности Центрального Комитета ВКП(б) анали-
зируется процесс формирования законодательной базы 
для проведения успешной коллективизации сельско-
го хозяйства. Кроме того, на основе изучения партий-
ных документов мы видим борьбу официальной линии 
ВКП(б) с оппозицией в недрах доминирующей полити-
ческой силы государства, как в центре, так и на местах. 
На основе архивных документов представлен механизм 
проведения партийно-государственной номенклатурой 
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ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ КРАЕ

сплошной коллективизацией Северокавказского края. 
Выявлены особенности деятельности регионального 
партийно-государственного аппарата управления. Рас-
смотрена система подготовки специалистов в области 
сельского хозяйства, которая являлась важнейшим ус-
ловием формирования и функционирования кадрового 
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ON THE ISSUE OF THE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF PARTY 
AND STATE ADMINISTRATION DURING THE PERIOD OF COLLECTIVIZATION 

IN THE NORTH-CAUCASUS REGION

The article deals with one of the major problems of his-
torical science, the activity of the party-state nomenclature 
of the Soviet state during the period of continuous collectiv-
ization. In this paper, based on the decisions of party con-
gresses and the activities of the Central Committee of the 
CPSU (b), the process of forming the legislative framework 
for the successful collectivization of agriculture is analyzed. 
In addition, based on the study of party documents, we ob-
serve the struggle of the official line of the CPSU (b) with 
the opposition in the bowels of the dominant political force 
of the state, both in the center and on the ground. Based on 
archival documents, the mechanism of continuous collectiv-

ization of the North-Caucasus region by the party-state no-
menclature is presented. Features of activity of the regional 
party-state administration apparatus are revealed. The ar-
ticle considers the system of training specialists in the field 
of agriculture, which was the most important condition for 
the formation and functioning of the personnel potential of 
the party-state nomenclature and the implementation of a 
successful continuous collectivization of agriculture.

Key words: сollectivization, party-state nomenclature, 
management system, collective farm, agriculture, modern-
ization of Soviet society, North-Caucasus region, collective 
farm system, national economy.

Одним из актуальных вопросов в современ-
ной отечественной исторической науке является 
функционирование системы партийно-государ-
ственного управления Советского государства. 
Реализация программных директив и задач 
центральной власти в период серьезных поли-
тических и экономических преобразований, на 
региональном уровне. Проблема деятельности 
органов управления в период коллективизации 
и модернизации советского общества нашла об-
ширное отражение в историографических иссле-
дованиях, о чем свидетельствует большой объем 
выходящей в последнее время литературы. 

Серьезными исследованиями являются рабо-
ты Е. Г. Гимпельсона [6], где автор анализирует 
становление и функционирование советской по-
литической системы и органов управления, ка-
дровую политику молодого государства. При этом 
в его работах процесс функционирования систе-
мы партийно-государственного управления на 
местном уровне не получил серьезного анализа. 
В работе Ю. Ю. Карпова [9], где на основе ши-
рокого круга источников анализируются сложные 
политические и экономические процессы на севе-
рокавказской периферии, однако все происходя-
щие в регионе, рассматривается в контексте на-
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циональной политики, проводимой центральной 
властью. Следует отметить ряд работ И. И. Нек- 
расовой [10], В. А. Бондарева [1], где на базе ар-
хивного материала проведен анализ процесса 
коллективизации в северокавказском регионе, 
однако деятельность органов управления осве-
щена недостаточно основательно. Также необхо-
димо отметить исследования И. Г. Иванцова [8], 
Е. В. Туфанова [23], в данных работах проанали-
зирован процесс становления органов партийного 
контроля и функционирования партийно-государ-
ственной номенклатуры в исследуемый период.

Целью данной работы является изучение про-
цесса функционирование системы партийно-го-
сударственного управления в период проведения 
коллективизации и модернизации в северокав-
казском регионе. Исследование базируется на 
принципах объективности и историзма и осно-
вывается на сравнительном анализе архивных 
источников. Проблемно-хронологический прин-
цип с опорой на широкий круг архивных матери-
алов и историографии по заявленной проблема-
тике является основой для исследования данного 
вопроса.

Во второй половине 1920-х гг. молодое совет-
ское государство вступало в период социали-
стической реконструкции народного хозяйства. 
Особую актуальность приобретал вопрос форми-
рование новых отраслей в промышленном про-
изводстве и рост производственных мощностей. 
Следует отметить, что особенно трудноазреши-
мым являлся вопрос о взаимодействия города 
и села, крестьянства и государственной власти. 
Уже в 1920-е гг. кадровые вопросы в системе 
государственного управления основывались на 
принципах назначенства. Переброска функци-
онеров стала первым опытом и возможностью 
сформировать систему назначения и распреде-
ления представителей кадрового резерва пар-
тийно-государственной системы управления. 
Создание отдельной структуры распределения и 
учета кадров в системе партийного управления 
свидетельствует о том, что большевики уделяли 
огромное внимание кадровому вопросу. Практи-
ка перемещений советских и партийных руково-
дителей была продиктована комплексом причин: 
кадровый голод в органах партийного и советско-
го аппарата управления и резолюция IX Всерос-
сийской партийной конференции об очередных 
задачах партийного строительства, документ де-
кларировал: «В центре и на местах необходимо 
систематически перемещать ответственных ра-
ботников с места на место, дабы дать им возмож-
ность шире изучить советский и партийный ап-
парат и облегчить им задачу борьбы с рутиной» 
[22, с. 280]. Распространенность данного принци-
па сформировала его как основной подход для 
всевозможных партийных комитетов различного 
масштаба. Необходимо обозначить, что органы 
партийного управления изначально распределя-
ли кандидатов не только на партийные, но и на 
руководящие советские должности. Также нельзя 
не отметить, что в исследуемый период в структу-

ре доминирующей политической силы проходила 
серьезная борьба с оппозиционно настроенными 
членами партии. 

В такой политической и экономической ситу-
ации в Москве со 2 – по 19 декабря 1927 г. ра-
ботал XV съезд ВКП(б) [18, с. 432–491]. В приня-
той резолюции по отчету Центрального комитета 
отмечалось: «Необходимо поставить в качестве 
первоочередной задачи на основе дальнейше-
го кооперирования крестьянства постепенный 
переход распыленных крестьянских хозяйств на 
рельсы крупного производства (коллективная 
обработка земли на основе интенсификации и 
машинизации земледелия), всемерно поддержи-
вая и поощряя ростки обобществленного сель-
скохозяйственного труда» [19, с. 437]. Советское 
государство брало курс на коллективизацию че-
рез ликвидацию мелких крестьянских хозяйств в 
интересах крупной промышленности, и как ука-
зывалось в резолюции, «с преодолением капита-
листических элементов деревни» [19, с. 437]. Эти 
предпосылки создают возможность решительно-
го наступления на кулака. Съезд поручал ЦК раз-
работать пятилетний план развития, продолжать 
политику индустриализации, которая должна со-
провождаться курсом рационализации производ-
ства и управления. Следует констатировать, что 
внутренняя экономическая политика государства 
вставала на совершенно новые рельсы планово-
го развития общества. 

XV съезд ВКП(б) подвел итоги борьбы с полити-
ческой оппозицией. В резолюции «Об оппозиции» 
отмечалось, что «оппозиция в области идеологи-
ческой от разногласий тактического характера 
перешла к разногласиям программного характе-
ра, скатилась к позиции меньшевизма, в обла-
сти тактической перешла грань не только Устава 
партии, но советской легальности, формировала 
свою троцкистскую партию. Съезд одобряет ре-
шения ЦК и ЦКК об исключении из рядов партии 
лидеров оппозиции Л. Д. Троцкого и Г. Е. Зи- 
новьева. Также согласно решением съезда из ря-
дов ВКП(б) были исключены активные деятели 
троцкистской оппозиции в количестве 75 чело-
век и группа Сапронова Т.В. в количестве 23 че-
ловек [20, с. 488–490]. Таким образом, XV съезд 
ВКП(б) подвел итоги борьбы с оппозицией и твер-
до заявил о ее ликвидации. Данная победа гене-
ральной линии партии способствовала укрепле-
нию власти партийно-советской номенклатуры 
во главе с Генеральным секретарем ЦК ВКП(б)  
И. В. Сталиным. Усилиями партийно-государ-
ственной номенклатуры его личность трансфор-
мировалася в символ «большинства» в партии, 
это явилось одним из «секретов» победы на пути 
к власти. Отличное от большинства мнение стало 
классифицироваться как нарушение партийной 
дисциплины и посягательство на главный догмат –  
единство партии [7, с. 55]. Контролируя партий-
ный аппарат, И. В. Сталин сумел создать опору в 
лице большинства членов партии в борьбе с лю-
бым оппозиционным движением. Однако борьба 
с оппозицией не закончилась, и она получила 
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дальнейшее продолжение на последующих пар-
тийных съездах.

Решения XV съезда ВКП(б) нашли отклик в Се-
верокавказском крае. Еще в дни работы съезда, 
18 декабря 1927 г. президиум Северокавказской 
крайКК ВКП(б) исключил из партии региональных 
оппозиционеров: «П. А. Алферова (организатора 
краевого подпольного центра троцкистской оп-
позиции), И. А. Невского, С. Д. Бастанджаняна,  
Е. М. Борьяна, И. Д. Рябова» [11]. Руководствуясь 
решениями съезда, партийные организации Став-
рополья усилили наступление на кулачество, ко-
торое выступало против решений советской вла-
сти. Архивные документы показывают, что в 1928 г.  
на территории края были ликвидированы 133 
контрреволюционные кулацкие группы, совер-
шившие за три месяца 32 террористических акта 
[21, л. 33]. После окончания съезда центральная 
власть столкнулась с серьёзным хлебозагото-
вительным кризисом. Поставки сельскохозяй-
ственных продуктов из села государственным 
структурам сначала существенно сократилось, 
а затем полностью прекратились. Государство 
лишилось возможности экспортировать сельско-
хозяйственные продукты, соответственно лиши-
лось валютных поступлений крайне необходимых 
для реализации политики индустриализации. 
Кроме того, продовольственное снабжение горо-
дов оставляло желать лучшего. Руководство госу-
дарством свои просчеты во внутренней политике 
свело к проискам классовых врагов. Таковыми 
являлись кулаки и «буржуазные специалисты». 
В этой ситуации началом борьбы с «вредителя-
ми» положило «Шахтинское дело». Перед судом 
предстали инженерно-технические работники 
угольной промышленности Донбасса. Для разби-
рательства в ситуации из Москвы прибыла специ-
альная комиссия в составе лидеров партийно-го-
сударственной номенклатуры: В. М. Молотов,  
Л. М. Кагановича, Е. М. Ярославского и М. П. Том-
ского, которые задала иной тон работе. Северо-
кавказский крайком партии 22 марта распустил 
бюро Шахтинского окружкома, который оказался 
недееспособным в искоренении недостатков. 
Шахтинское дело специально рассматривалось 
на апрельском объединенным пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б), который проходил 6–11 апреля 1928 г. [11, 
с. 500–510]. Пленум одобрил решение крайкома 
партии о роспуске окружкома, поручил провести 
проверку парторганов, обязал партийные орга-
ны организовать проверку работы специалистов, 
обеспечить контроль работой хозорганов, также 
разработать проект для борьбы с засорением со-
ветского, хозяйственного и других аппаратов [11, 
с. 500–510]. 

Таким образом, пленум стал прецедентом, по-
сле которого репрессии против инженерно-тех-
нических работников и других групп общества 
проходили по определенной системе. Этот пока-
зательный процесс сформировал «миф» о «на-
емных саботажниках», «кулацкой угрозе». 

С докладом на собрании партийного акти-
ва Шахтинско-Донецкой организации об итогах 

апрельского Пленума ЦК партии выступил се-
кретарь Северокавказского крайкома ВКП(б)  
А. А. Андреев. В своем выступлении он отметил: 
«Недостаток критики и самокритики приводит 
к загниванию. У нас имеется гниль даже в от-
дельных партийных организациях. Это показало 
«Шахтинское дело».» [13, с.123]. Актив одобрил 
решение Пленума и получил поддержку рабочих 
угольной промышленности региона. Об этом сви-
детельствует, что личный состав партийной орга-
низации вырос на 33,6% за чет горняков [2, л.6]. 
На основании доклада Северокавказского крайко-
ма партии о работе в национальных областях ЦК 
ВКП(б) ставит задачу чистки партийного и совет-
ского аппарата, усиления партийного руководства 
Советами. В целях сближения государственного 
аппарата к массам ЦК ВКП(б) начинает выдви-
гать на руководящие должности представителей 
коренного населения. Процесс выдвижение на 
руководящие должности местного населения по-
лучил название «коренизация». Однако реализо-
вать этот замысел было не просто, а в некоторых 
местах имело место прямое сопротивление этому 
процессу со стороны работников органов власти 
в Чеченской и Кабардино-Балкарской автоном-
ной области [25, л. 285]. Следует отметить, что 
образованных управленцев из числа представи-
телей местного населения было очень мало. Ру-
ководство страной поставило задачу расширить 
и улучшить работу сети партийного образования, 
издавать на языках местного этноса Программу 
и Устав партии, решения и резолюции съездов и 
другую партийную, и идеологическую литерату-
ру. В рамках реализации политики коренизации 
необходимо было переводить все делопроизвод-
ство на местный язык, что встретило серьезное 
противодействие со стороны социума. Северный 
Кавказ является многонациональным регионом и 
родной язык для представителей национальных 
меньшинств был в основном для общения среди 
своего социума. Русский язык был универсаль-
ным как для общения в своей этнической среде, 
так и для общения с представителями других эт-
носов. Следует отметить, что не все народности, 
проживающие на территории Северного Кавка-
за, имели свою письменность. Важно отметить 
то, что русский язык являлся универсальным 
не только для общения, но и для ведения дело-
производства. Представители партийно-государ-
ственной группы из местного этноса не желали 
переводить делопроизводство на русский язык 
еще и по той причине, что их родной язык не имел 
специфических и деловых оборотов как в русском 
языке. На территории Северокавказского края в 
1937 г. была реализована идея создания кар-
манного русско-карачаевского словаря. Однако 
эта попытка не увенчалась успехом, так как этот 
словарь не имел слов, которые употребляются в 
повседневной жизни. Также в издании отсутство-
вали словари русского и карачаевского алфави-
та [12]. Данный эксперимент себя не оправдал. 
Также следует отметить, что имела место идея 
создания универсального языка для делопро-
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изводства и общения на территории Северного 
Кавказа, но тоже не была реализована. Процесс 
коренизации охватил весь регион Северного Кав-
каза и имел определенные успехи, партийно-госу-
дарственный аппарат управления формировался 
из местного социума, однако очень важно отме-
тить, что именно политика коренизации способ-
ствовала рождению письменности для целого 
ряда бесписьменных языков, повышению обра-
зования, становлению, и развитию литературы 
местных этносов.

Особое внимание центральная власть уделя-
ла подготовке кадров регионального управления 
со средним и высшим сельскохозяйственным 
образованием. Расширялась сеть сельскохозяй-
ственных учебных заведений. Расло и количество 
обучающихся. Кадры специалистов сельского хо-
зяйства для Северной Осетии готовились в Гор-
ском сельскохозяйственном институте и на раб-
факе при нем. С начала 1930-х гг. в г. Ставрополе 
начал функционировать Северокавказский зоот-
ехнический институт, который готовил специали-
стов в области сельского хозяйства не только для 
Ставрополья, но и для всего Северокавказского 
края. Подготовка специалистов являлась важней-
шим условием формирования и функциониро-
вания кадрового потенциала партийно-государ-
ственной номенклатуры и реализации успешной 
сплошной коллективизации сельского хозяйства.

Состояние сельского хозяйства Северного 
Кавказа было предметом обсуждения на ноябрь-
ском 1928 г. Пленуме ВКП(б). В своем докладе  
«О работе в деревне и мерах поднятия земле-
делия» секретарь Северокавказского крайкома 
ВКП(б) А. А. Андреев изложил основные пути 
подъема отрасли в регионе. Эти мероприятия 
предусматривали: расширение посевных площа-
дей, повышение производительности земледе-
лия за счет реконструкции крестьянских хозяйств. 
Но для реализации этих планов регион нуждался 
в помощи центральной власти по линии механи-
зации сельского хозяйства [13, с. 145]. Пленум 
признал, что сельское хозяйство северокавказ-
ского региона находилось в упадке, о котором 
чем говорят цифры: в 1928/29 г. вследствие ги-
бели озимых на Украине и Северном Кавказе 
урожай оказался на 200 млн. пуд. Меньше сбора 
предыдущего года. Пленум также акцентирует 
внимание на необходимости сохранения и разви-
тия зернового хозяйства степной полосы, значи-
тельно пострадавшей от морозов и засухи и дает 
поручение Политбюро предусмотреть необходи-
мые мероприятия в планах следующего года [14, 
с. 527–528]. В целях поддержки региона Пленум 
ЦК ВКП(б) предусмотрел отправку на Северный 
Кавказ в двухлетний срок 10 тыс. тракторов и 
обеспечить все потребности края в сельскохозяй-
ственных машинах. 

Осенью 1928 г. ЦК ВКП(б) провел проверку де-
ятельности Ставропольского окружкома партии. 
Итоги проверки были заслушаны на Оргбюро 17 
декабря 1928 г. В постановлении Оргбюро были 
отмечена положительная динамика развития 

Ставропольской партийной организации, одна-
ко в документе акцентировалось внимание и на 
недостатках в работе райкомов партии в области 
сельского хозяйства. Это выражалось в падении 
урожайности и сокращении товарной продукции. 
ЦК ВКП(б) поставил перед Ставропольской пар-
тийной организации задачу – добиться коренного 
перелома в деле кооперирования крестьянских 
масс, поднятия экономического и культурного 
уровня округа. Работа с крестьянами выдвига-
лась на первый план в деятельности окружной 
организации. Выполняя решение центральной 
власти, партийные организации Ставропольского 
округа провели большую работу. Весной 1929 г. 
на местах при сельсоветах было организованно 
143 производственных совещания, в селах со-
стоялось 3830 собраний земельных обществ, в 
округе осуществляли деятельность 2900 агроу-
полномоченных [3, л. 44–45]. В феврале 1929 г. 
состоялась XIII Ставропольская окружная партий-
ная конференция, которая констатировала, что 
за год окружная партийная организация выросла 
более чем на тысячу человек. Рост численности 
был связан с усилением влияния партии в обще-
стве, так как членство в партии способствовало 
карьерному росту и улучшению материального 
положения члена партии, но необходимо отме-
тить, что в партию шли люди, которые разделя-
ли все идеалы и цели ВКП(б), несмотря на все 
трудности, которые возлагались на члена партии. 
Следует отметить, что 60% коммунистов – кре-
стьян состояли в колхозах. Также конференция 
поставила задачу вовлекать в колхоз середняка 
и способствовать социалистической перестройке 
сельского хозяйства. Первые крупные колхозы 
на Ставрополье были созданы в 1928–1929 гг. в 
селах Старомарьевском, Михайловском, Наде-
ждинском, Безопасном [4, л. 150]. Уже в 1929 г. 
в Ставропольском округе было 12 совхозов и в 
Терском округе – 16. Совхозы в северокавказ-
ском регионе имели большое влияние на массы, 
так как в их состав входило большое количество 
граждан. Как показывают архивные документы в 
одном только совхозе «Гигант» Сальского округа 
перебывало около 50 тыс. крестьян из различных 
регионов Северного Кавказа [5, л. 280].

Ускорение темпов коллективизации сельского 
хозяйства произошли во всех зерновых округах 
Северокавказского края. Это факт показывает, 
что представители партийно-государственной 
номенклатуры провели большую работу и мно-
гое сделали для претворения в жизнь решений 
ВКП(б), несмотря на все трудности, связанные со 
спецификой Северного Кавказа – это и сильные 
индивидуальные хозяйства, казачество, полиэт-
ничность региона, также необходимо отметить и 
многоконфессиональность Северного Кавказа. 
Успехи в организации колхозов и совхозов на 
территории края, позволили секретарю Северо-
кавказского крайкома ВКП(б) А. А. Андрееву зая-
вить в своем выступлении на Пленуме ЦК ВКП(б) 
в ноябре 1929 г. о том, что в регионе сплошную 
коллективизацию можно завершить к лету 1931 г.  
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Пленум ЦК ВКП(б) поставил задачу сплошной 
коллективизации и усиления помощи колхозному 
движению со стороны всех партийных организа-
ций. Также следует отметить, важность данного 
пленума, так как именно на этом партийном фо-
руме была принята резолюция «О группе Буха-
рина», которая констатировала, что заявление 
Бухарина, Рыкова и Томского от 12 ноября 1929 г.  
является фракционным. Пленум выводит Н. И. Бу- 
харина как руководителя правых уклонистов из 
состава Политбюро, а его соратников Рыкова, 
Томского, Угарова предупредить, что партия мо-
жет применить к ним соответствующие меры дис-
циплинарного характера [15, с. 663]. 

Данное решение партийного пленума подводи-
ло итог борьбы против любой оппозиции внутри 
ВКП(б) и устранило сильных авторитетных оп-
понентов лидеру партии И. В. Сталину. Разгром 
оппозиции стал последней ступенью на пути к 
формированию командно-административной 
бюрократической системы управления, единов-
ластия и становлению единомыслия всех групп 
советского общества.

Решения Пленума ЦК ВКП(б) стали програм-
мой деятельности партийных организаций Севе-
рокавказского края. 27 ноября бюро Северокав-
казского крайкома ВКП(б) приняло решение «О 
сплошной коллективизации Северного Кавказа». 
Партийный актив края поддержал данное начина-
ние. В конце 1929 г. Северокавказским краевым 
и окружными комитетами созданы комиссии по 
вопросам сплошной коллективизации. Их возгла-
вили секретари партийных комитетов. В их со-
став вошли представители партийных, советских, 
колхозно-кооперативных, профсоюзных и других 
организаций. Таким образом, партийно-государ-
ственная номенклатура встала во главе этого 
сложного и болезненного процесса. Следует от-
метить, что региональные комиссии обеспечи-
вали своими данными комиссию Политбюро ЦК 
ВКП(б), в состав которой от Северокавказского 
крайкома входили А. А. Андреев и В. И. Иванов.

Партийные организации использовали разно-
образные формы агитационно-пропагандистской 
и организаторской работы в обществе. Партий-
ные организации региона активизировали мас-
сово-политическую работу, городские партийные 
организации усиливали шефскую работу в дерев-
не, увеличивалось издание литературы по вопро-
сам коллективизации, в районы посылались аги-
тационные бригады. Пленум ЦК ВКП(б), который 
работал в ноябре 1929 г. в своем постановлении 
отметил, что необходимо отправить для укрепле-
ния колхозного движения на работу не менее 25 
тысяч рабочих с опытом организационной рабо-
ты. Большую роль в переводе мелких крестьян-
ских хозяйств на социалистические рельсы сыгра-
ли машино-тракторные станции. Это была новая 
форма связь между городом и деревней. МТС 

стали опорными пунктами по переводу сельского 
хозяйства региона на базу передовой машинной 
техники. Необходимо отметить, что первая МТС 
на Ставрополье была сформирована летом 1929 г.  
в селе Старомарьевском. Данное предприятие 
возглавил член ВКП(б) А. И. Самсонов. Также 
в 1929 г. базы МТС были организованы в селах 
Безапасном и Петровском. Однако уже в 1930 г. 
сеть МТС охватила уже много населённых пун-
ктов Ставрополья. ЦК ВКП(б) разделил всю страну 
по темпам коллективизации на три группы райо-
нов. Крупнейшие зерновые районы – Нижняя и 
Средняя Волга, Северный Кавказ – относились к 
первой группе, где коллективизацию намечалось 
закончить к весне 1931 г. По мнению центральной 
власти, именно, эти районы были лучше подготов-
лены к проведению сплошной коллективизации. 

Количественный рост коллективных хозяйств 
в регионе проходил в острой социальной и воо-
руженной борьбе с кулачеством. На территории 
Северного Кавказа борьба с кулачеством при-
обрела особенно ожесточенный характер. Это 
объяснялось наличием крепких индивидуальных 
крестьянских хозяйств и большого количества 
антисоветского элемента. Центральная власть 
переходит к ликвидации кулачества как класса на 
основе сплошной коллективизации, данное реше-
ние было закреплено в законодательном порядке 
[17, с. 105]. На основе этого документа были изда-
ны региональные постановления и борьба с зажи-
точным крестьянством началась в полном объеме 
на территории всего Северного Кавказа. Судьба 
раскулаченных хозяйств и крепких хозяйственни-
ков была трагична. Раскулаченные хозяйства пе-
решли в собственность государства, семьи высе-
лены за пределы края, оказавшие сопротивление 
властям подлежали аресту и суду. 

Таким образом, региональная партийно-госу-
дарственная номенклатура встала во главе всех 
преобразований в исследуемый период в Севе-
рокавказском крае. Благодаря реализованной 
политике коренизации в ряды партийно-государ-
ственной номенклатуры влились представители 
местного социума, что естественным образом 
способствовало единению власти и общества. 
Также следует отметить становление, и развитие 
системы образования и как следствие повышения 
образовательного уровня. Регион Северного Кав-
каза одним из первых в стране завершил сплош-
ную коллективизацию. Однако в национальных 
областях, где партийные организации, учитывая 
своеобразие местных условий (пережитки родо-
вого стоя, родственные связи), относительная 
слабость местных партийных организаций, не 
форсировали темпов коллективизации. Возросла 
роль ВКП(б), как руководящей силы советского 
государства. Именно представители партии в ре-
гионах стали проводниками всех постановлений и 
распоряжений центральной власти.
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В представленной статье рассматривается акту-
альная научная проблема, связанная с комплексной 
реконструкцией образовательных практик, функциони-
ровавших на Кавказе в имперский период. Системное 
образование исследуется как важнейший механизм, 
определяющий эффективную инкорпорацию присоеди-
ненного региона в социально-экономическое, политиче-
ское и культурное пространство Российской империи. 
Авторское внимание сосредоточено на принципиаль-
ном вопросе, связанном с последовательной реализа-
цией имманентных образовательных прав отдельной 
личности. 

Индивидуальное образование рассматривается в 
традиционном социокультурном контексте, включаю-
щем социальную принадлежность, сословную диффе-
ренциацию, перспективную самореализацию конкрет-
ной личности. Привлеченный эмпирический материал, 
реконструированный из дифференцированных истори-
ческих источников и предшествующей историографи-
ческой традиции, позволил сформировать непротиво-
речивую систему авторских выводов, характеризующих 
эволюционной развитие кавказского образовательного 
пространства в имперский период. Российская империя 
первоначально вовлекала в системное образование 
региональные элиты, последовательно формируя ло-
яльные кадры для местной администрации. В рамках 
дальнейшего развития образовательных практик осо-

УДК 94(470.6).083

О. И. Шафранова, М. С. Трофимов

ИМПЕРСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОКРАИН: СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ ШКОЛА 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.1 

бое значение придавалось начальной и средней шко-
ле, ориентированной на последовательное конструи-
рование социального большинства, адаптированного к 
сложившейся системе имперского подданства. Содер-
жательные параметры учебного процесса определя-
лись центральной властью, учитывающей как базовые 
идеологические ценности, так и естественные особен-
ности внутреннего менталитета рассматриваемого ре-
гиона. Царская администрация активно использовала 
сословные, этнические и конфессиональные различия 
местных жителей, препятствуя интеллектуальной инте-
грации и развивая образовательные практики в изоли-
рованных анклавах. Значительную роль в эффективном 
построении регионального образования играли креа-
тивные педагогические кадры, сформировавшиеся как 
из образованных горцев, так и из учительского сообще-
ства, мигрировавшего из имперского центра. В целом, 
можно констатировать, что в рассматриваемый период 
Российской империи удалось сформировать целостную 
образовательную систему, позволявшую как реализо-
вать личные образовательные права, так и интегриро-
вать местные социумы в общее государственного про-
странство.

Ключевые слова: Северный Кавказ, образование, 
инкорпорация, интеграция, право на образование, Кав-
казский учебный округ.

Olga Shafranova, Maksim Trofimov

IMPERIAL MODEL OF EDUCATIONAL INTEGRATION FOR NATIONAL SUBURBS: 
NORTH CAUCASIAN SCHOOL IN THE SECOND HALF 

OF THE XIX – EARLY XX CENTURY

The article examines a topical scientific problem asso-
ciated with a comprehensive reconstruction of educational 
practices that functioned in the Caucasus during the imperi-
al period. Systemic education is studied as the most impor-
tant mechanism that determines the effective incorporation 
of the annexed region into the socio-economic, political and 
cultural space of the Russian Empire. The author’s attention 
is focused on a fundamental issue related to the consistent 
implementation of the immanent educational rights of an 
individual.

Individual education is considered in a traditional so-
cio-cultural context, including social belonging, class dif-

ferentiation, prospective self-realization of a particular indi-
vidual. The involved empirical material, reconstructed from 
differentiated historical sources and the previous historio-
graphic tradition, made it possible to form a consistent sys-
tem of author’s conclusions characterizing the evolutionary 
development of the Caucasian educational space during 
the imperial period. The Russian empire initially involved 
regional elites in systemic education, consistently forming 
loyal cadres for the local administration. As part of the fur-
ther development of educational practices, particular im-
portance was attached to primary and secondary schools, 
focused on the consistent construction of a social majority 

1 Статья написана при поддержке Гранта № 19-511-07005 МОН РЮО_а «Конституционно-правовые основы и право-
вое регулирование интеграции образовательных пространств России и Южной Осетии в контексте права человека на 
образование: история, состояние и перспективы» 2019–2021.
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adapted to the existing system of imperial citizenship. The 
substantive parameters of the educational process were 
determined by the central government, taking into account 
both the basic ideological values and the natural features of 
the internal mentality of the region in question. The tsarist 
administration actively used the class, ethnic and confes-
sional differences of local residents, hindering intellectual 
integration and developing educational practices in isolated 
enclaves. A significant role in the effective construction of 
regional education was played by a creative pedagogical 

cadre, formed both from educated mountaineers and from 
the teaching community that migrated from the imperial 
center. In general, it can be stated that during the period 
under review, the Russian Empire managed to form an 
integral educational system that made it possible both to 
exercise personal educational rights and to integrate local 
societies into the common state space.

Key words: North Caucasus, education, incorporation, 
integration, right to education, Caucasus school district.

Системная инкорпорация Большого Кавказа в 
единое пространство Российской империи опре-
делялось не только военной экспансией и эконо-
мической интеграцией, развивавшейся на про-
тяжении нескольких столетий. Новый имперский 
регион включался в общую систему социальных 
и культурных контактов, формируя сложную об-
щественную структуру, включающую дифферен-
цированные этнические, конфессиональные и 
профессиональные группы. Естественным фун-
даментом интеграционной практики становилась 
особая образовательная модель, ориентирован-
ная на последовательное конструирование еди-
ных ментальных стереотипов при осознанном 
сохранении отдельных элементов национальной 
идентичности.

Современный исследователь располагает 
обширной источниковой базой для глубокого и 
всестороннего исследования северокавказской 
школы второй половины XIX – начала XX века, 
включающей опубликованные законодательные 
и подзаконные нормативные акты [52; 53; 56–62; 
65; 66], попечительские и другие администра-
тивные отчеты [24–50], профильные журналы 
производственных совещаний [10], дифференци-
рованные подборки статистических данных [67; 
74]. Имеющиеся источники позволяют адекват-
но охарактеризовать не только базовые тренды 
правительственной политики применительно к 
региональным образовательным практикам, но 
и реконструировать общественные оценки рас-
сматриваемых процессов. В данном контексте 
особое значение приобретают синхронные нар-
ративы, созданные как профессиональными пе-
дагогами, так и активными представителями фор-
мирующегося гражданского общества [5; 6; 11; 12; 
70; 73; 75].

Историографическая традиция, связанная 
с системным изучением северокавказской об-
разовательной модели имперской эпохи, также 
начинает формироваться одновременно с ис-
следуемыми явлениями. Отдельные аспекты 
складывающейся системы школьного образо-
вания на Северном Кавказе получили специ-
альную характеристику в масштабных трудах  
Л. Н. Модзолевского, С. В. Рождественского,  
Н. В. Чехова, показавших статусные и содержа-
тельные особенности местных учебных заве-
дений в общероссийском контексте [19; 54; 73].  
В рассматриваемый период появляются и пер-
вые труды, посвященные непосредственно се-

верокавказским образовательным реалиям [18; 
20; 22; 23]. Отечественные исследователи под-
робно рассмотрели специфические особенности 
социальной и методической адаптации россий-
ских моделей начального и среднего образова-
ния в региональном пространстве, этнические и 
конфессиональные факторы, непосредственно 
воздействующие на местных учащихся, тради-
ционные и инновационные подходы в последо-
вательном освоении отдельных дисциплин [18; 
20]. В советский период рассматриваемая про-
блематика также оставалась в постоянном фо-
кусе исследовательского внимания, приобретая 
новые ракурсы, соответствующие доминирующей 
идеологической парадигме. В частности, в исто-
риографической традиции активно культивирова-
лась мысль о неразрывной связи педагогической 
интеллигенции с революционным движением, 
негативной роли религиозного фактора в образо-
вательных практиках, принудительной русифика-
ции как доминирующем факторе, определяющим 
социальные и этнические конфликты в регио-
нальном пространстве [4; 8]. Советскими иссле-
дователями был введен в научный оборот значи-
тельный объем новых исторических источников, 
содержащихся в профильных архивных фондах 
и позволивших существенно трансформировать 
сложившиеся представления. Привлеченный 
эмпирический материал позволил адекватно 
рассмотреть учебные программы классических 
гимназий и горских школ, выявить специфиче-
ские особенности социального взаимодействия 
в образовательной среде, охарактеризовать 
комплексное влияние интеллектуальной среды 
на общественные процессы [13–17; 51; 64; 68].  
В постсоветский период появились новые иссле-
дования, ориентированные на изменившуюся 
социокультурную и методологическую ситуацию. 
Новая генерация региональных исследователей 
дифференцированно рассмотрела актуальные 
вопросы светского и духовного образования, вы-
явила реальные связи просветительского движе-
ния и учебного процесса в конкретных школах, об-
ратила принципиальное внимание на гендерные 
аспекты рассматриваемой проблематики [1; 2; 3; 
7; 69; 71; 72]. Исследовательская практика актив-
но развивается в междисциплинарном поле, ин-
тегрирующем методологические подходы и прак-
тический опыт профессиональных социологов, 
историков, педагогов и культурологов. Подобный 
подход определяет благоприятные перспективы 



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

111

дальнейшего изучения северокавказской образо-
вательной модели второй половины XIX – начала 
XX века, рассматриваемый как определенный ре-
зультат имперской инкорпорационной практики в 
региональном пространстве.

Правящая элита Российской империи тради-
ционно рассматривала образовательную дея-
тельность в качестве эффективного инструмента 
комплексной интеграции национальных окраин, 
но применительно к Северному Кавказу подоб-
ный подход проявился в полной мере только во 
второй половине XIX столетия. Концептуальное 
выражение он получил в пространном замечании 
кавказского наместника, великого князя Михаи-
ла Николаевича, согласно которому «народное 
образование является в здешнем крае, состав-
ленном из столь различных элементов народо-
населения и вероисповедания, одним из самых 
действительных орудий для постепенного, хотя и 
медленного, но единственно верного устранения 
национальных и религиозных разнообразностей, 
и для слияния, разновременно присоединенного 
к империи края, с общим государственным стро-
ем» [72, с. 297]. Однако, отчетливое понимание 
реального значения образовательных практик 
в рамках инкопорационного процесса на прави-
тельственном уровне не означало автоматиче-
ского осуществления базовых идеологических 
положений в конкретной деятельности админи-
стративного аппарата и профессионального учи-
тельского сообщества, действовавших сложных 
социально-экономических, политических и куль-
турных условиях. В полиэтническом и конфесси-
онально пестром регионе, отдельные общества 
которого переживали различные стадии систем-
ной трансформации традиционного общества, 
последовательное внедрение единой образова-
тельной модели сталкивалось с серьезными пре-
пятствиями, среди которых необходимо выделить 
постоянный дефицит местных профессиональ-
ных кадров, латентное сопротивление инородче-
ского населения, естественные лингвистические 
и методические трудности при практической орга-
низации индивидуального и группового обучения.

Качественные изменения в сложившейся си-
стеме школьного образования начали интенсив-
но проявляться синхронно с фундаментальной 
трансформацией общей конфигурации имперско-
го управления южной окраиной, связанной с ин-
ституциональным оформлением второго кавказ-
ского наместничества 27 декабря 1844 г. Новая 
модель позволяла оперативно решать значитель-
ную часть актуальных управленческих вопросов, 
не прибегая к дополнительному нормативно-пра-
вовому и административному регулированию со 
стороны центрального правительства. Первым 
кавказским наместником, графом М. С. Воронцо-
вым было инициировано официальное создание 
Кавказского учебного округа, зафиксированное 
специальным указом Государственного совета 
в декабре 1848 г. Продолжающаяся Кавказская 
война существенно затрудняла практическую ре-
ализацию образовательных проектов, но основ-

ные направления последующего развития новой 
модели были заложены именно в рассматрива-
емый период. В данном контексте необходимо 
выделить последовательное расширение функ-
ционирующей сети средних учебных заведений, 
включающих как классические гимназии, уезд-
ные и приходские училища, так и специфически 
местные этнические и религиозные школы, каче-
ственное улучшение используемых программ и 
методических разработок, постепенное развитие 
профессионального сообщества за счет регио-
нальных кадров, синхронное совершенствование 
нормативно-правого и финансового обеспечения 
рассматриваемой деятельности [1; 3; 7]. Новые 
условия позволяли реализовать имманентное 
право на личное образование не только отдель-
ным представителям автохтонных этносов, но и 
достаточно крупным социальным, национальным 
и конфессиональным группам. Следует признать, 
что указанные процессы не имели абсолютно 
синхронного и сбалансированного характера, что 
в значительной мере связано с периодической 
трансформацией административно-правовой си-
стемы [56–62]. В частности, Кавказский учебный 
округ не функционировал несколько лет (с 1859 
по 1867 гг.), а рамочные «Положения» подвер-
гались неоднократной содержательной коррек-
тировке, усложняя практическую деятельность 
образовательных структур [15; 51; 65]. Однако, 
итоговый результат практической деятельности 
выразился в существенном количественном ро-
сте общего числа начальных и средних школ, ка-
чественной дифференциации образовательных 
программ и глубокой интеграции подготовленных 
кадров в социально-экономическую, политиче-
скую и культурную жизнь Северного Кавказа.

Важнейшим условием, определявшим реаль-
ную эффективность регионального образова-
ния, было последовательное освоение русского 
языка, являвшегося базовым элементом учеб-
ного процесса. В предшествующей и современ-
ной историографии соответствующий процесс 
нередко рассматривался как политизированное 
явление, составляющее интеллектуальный фун-
дамент системной «русификации» [8; 14; 17; 69]. 
Несомненно, последовательное формирование 
русскоязычной общественной среды являлось 
своеобразным фундаментом ментальной инкор-
порации региональных социумов в имперское 
пространство, унифицирующее отдельные эле-
менты традиционных культурных стереотипов. 
Однако, повсеместное изучение русского языка 
было не только значимым направлением прави-
тельственной политики, но и важным объектом 
практической деятельности местных просвети-
телей, общественных деятелей, выдающихся 
представителей педагогического сообщества и 
даже заинтересованных родителей отдельных 
учеников [2; 20, 24–50, 63]. Реальный интерес 
регионального общества к рассматриваемой про-
блеме позволил не только существенно ускорить 
лингвистическую русификацию, но и разрабо-
тать эффективные методики языкового обуче-
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ния, учитывающие местные особенности [7; 46; 
49]. Следует отметить также и то существенное 
обстоятельство, что значительная часть автох-
тонного населения достаточно быстро овладе-
вала разговорной речью, тогда как системное 
освоение письменного языка продвигалось не 
столь высокими темпами. В частности, первая 
перепись имперского населения 1897 г. показа-
ла, что только 0,3% балкарцев, 0,7% кабардин-
цев и 0,3% вайнахов овладели русской грамо-
той (высший показатель на Северном Кавказе у 
осетин – 5,7%) [72, с. 300]. Однако, недостаточ-
ное овладение письменным языком не снижало 
реальный интерес к личному образованию, что 
подтверждается сверхнормативным заполнени-
ем региональных школ в начале XX столетия [37; 
39; 41; 42]. По справедливому замечанию извест-
ного отечественного исследователя Р.С. Бозиева, 
«рост образовательных потребностей населения 
все более опережал рост возможностей систе-
мы образования их удовлетворить. Большинство 
учебных заведений было переполнено учащими-
ся. Наполняемость классов гимназистами превы-
шала общероссийскую норму в два раза. Многим 
детям отказывалось в приеме на обучение. Уже в 
1880 году, в гимназии и прогимназии округа было 
принято всего 31,5% из всех подавших прошения. 
Такая же картина наблюдалась и в других учеб-
ных заведениях. По оценкам попечителя, чтобы 
удовлетворить потребность населения Кавказа 
в образовании, число учебных заведений в крае 
должно было быть увеличено минимум в семь 
раз» [3, с. 184].

Серьезной проблемой регионального образо-
вательного процесса была социальная, этниче-
ская и религиозная дифференциация, препят-
ствовавшая свободному доступу к школьному 
обучению и определявшая вынужденную диф-
ференциацию учебных программ. В частности,  
в 1880 г. дворянские и княжеские дети составляли 
более 60% обучающегося контингента в кавказ-
ских гимназиях, а в реальных училищах и горских 
школах соответствующее расслоение опреде-
лялось в похожих пропорциях экономической 
состоятельностью отдельных семей [72, с. 298]. 
Очевидная острота рассматриваемой проблемы 
отчасти сглаживалась выборочной поддержкой 
местных благотворителей и уполномоченных го-
сударственных институтов, но значительная де-
мократизация образовательной системы была 
достигнута только в советский период. Трудным 
вопросом оставались и существенные разли-
чия в образовательном уровне русских школ и 
училищ, соответствующих унифицированным 
требованиям к учебной работе, и горских школ, 
ограниченных локальными задачами, связанны-
ми с последовательным приобретением началь-
ных навыков письменной речи и литературного 
чтения, а также минимальных исторических и 
географических знаний [1; 10; 16]. В сложивших-
ся условиях многие молодые горцы стремились 
попасть в русскоязычную школьную среду, обе-
спечивающую более высокий уровень итоговой 

подготовки [31; 39; 46]. Следует заметить, что 
образовательная дифференциация проявлялась 
не только применительно к различным типам 
учебных заведений, но и в национально-террито-
риальном измерении. Образовательные практики 
в горских школах отдельных этнических областей 
имели существенные различия, связанные с ре-
альным содержанием учебных программ, имею-
щимся контингентом педагогических кадров, об-
щим количеством обучающейся молодежи [8; 14; 
16; 32; 34]. Серьезной проблемой являлось так-
же непостоянное и недостаточное финансовое 
обеспечение действующих учебных заведений, 
которое не способствовало качественной орга-
низации повседневной деятельности. Более того,  
в отдельных регионах горские школы закрыва-
лись на длительный период вследствие прямого 
отсутствия текущего финансирования и нараста-
ющего дефицита педагогических кадров. В част-
ности, в Кабардино-Балкарии начальные учебные 
заведения не функционировали по указанным 
причинам с 1877 г. и до середины 1890-х гг.,  
а первое среднее учебное заведение – Нальчик-
ское реальное училище – появилось только в 
1909 году [72, с. 300].

Серьезные трудности с кадровым обеспече-
нием местных школ постоянно фиксировались 
в попечительских отчетах, отражавших в боль-
шинстве случаев не столько административный 
взгляд на складывающуюся ситуацию, сколько 
реальную позицию формирующегося граждан-
ского общества, заинтересованного в качествен-
ной образовательной подготовке на региональ-
ном уровне [28; 30; 35; 37; 38]. Целенаправленное 
давление общественных институтов на местную 
администрацию и центральное правительство 
привели к необходимым изменениям только в на-
чале XX в., когда для постоянной подготовки учи-
тельских кадров были открыты два профильных 
института в Ставрополе (1912 г.) и Владикавказе 
(1913 г.), а также целый ряд духовных семинарий 
(например, Екатеринодарская женская, Терская, 
Безскорбненская) [3, с. 156]. Однако, указанные 
меры носили запоздалый характер и кадровая 
проблема получила адекватное решение уже в 
советский период, когда многие выпускники учи-
тельских институтов приняли активное участие в 
комплексной реорганизации региональной систе-
мы среднего образования.

В целом, следует признать, что правитель-
ственная политика, направленная на образова-
тельную инкорпорацию Северного Кавказа в им-
перское пространство, привела к определенным 
результатам. В региональном пространстве по-
явились разнообразные средние учебные заве-
дения, рассчитанные на дифференцированный 
контингент учащейся молодежи, началось фор-
мирование местной интеллектуальной элиты, 
воспринявшей необходимые ментальные уста-
новки и готовой к практическому использованию 
приобретенных знаний в социально-экономиче-
ской и культурной деятельности. Однако, обра-
зовательные проекты имели бы гораздо более 
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высокую результативность, если бы получали 
достаточное финансирование, правовую и ад-
министративную поддержку. Оценивая в целом 
сложившуюся модель школьного образования на 
Северном Кавказе, можно в значительной сте-
пени согласится с аргументированным мнением 
Ф. Ш. Хугистовой, согласно которому «противо-
речивость школьной политики правительства на 
Кавказе выражалась в том, что, с одной сторо-
ны, правительство стремилось унифицировать 
школы края со школами внутренней России, без 
учета местных особенностей, а, с другой, ограни-
чивая детям неимущих горцев доступ в средние 
и высшие учебные заведения, общественную и 

частную инициативу, создавало особые приви-
легии для княжеско-феодальной знати. Оно со-
храняло сословно-крепостнические пережитки в 
школьной системе образования. На пути к соз-
данию подлинно демократической школы было 
еще много преград, однако, несмотря на ограни-
ченность программы и большие педагогические и 
организационные недостатки, все типы учебных 
заведений в крае все же давали учащимся полез-
ные знания и навыки, в них дети горцев усваива-
ли русскую грамоту и язык, служившие основным 
средством приобщения местного населения к пе-
редовой русской культуре» [72, с. 301].

Источники и литература
1. Адухов М. Д. Становление и развитие светского образования в Дагестане (вторая половина XIX в. – XX в.): авто-

реф. дис. … докт. ист. наук. Махачкала, 2004. 500 с.
2. Бадтдиева Г. Х. Школа, просветительская и педагогическая мысль народов Северного Кавказа накануне и в пе-

риод между тремя русскими революциями (1900–1917 гг.): автореф. дисс. ... канд. пед. наук / Сев.-Осет. гос. ун-т им. 
К. Л. Хетагурова. Владикавказ, 2003. 22 с. 

3. Бозиев Р. С. Развитие образования народов Северного Кавказа в XIX – начале XX веков: этапы, движущие силы, 
механизмы: автореф. дис. … док. пед. наук. / Ин-т инновац. деятельнос. М., 2009. 45 с. 

4. Бритаева Н. Т. Развитие общеобразовательной школы на территории Северного Кавказа и Закавказья во второй 
половине XIX – начале XX вв.: дисс. … канд. пед. наук. М., 1978. 191 с.

5. Бунге Н. А. К вопросу о народном образовании в России. Киев: Тип. - тв. И.Н. Кушнерев и Ко, 1901. 49 с.
6. Волженский С. В. Народное образование в России. СПб.: Тип. М. О. Эттингера, 1872. 44 с.
7. Гатагова Л. С. Правительственная политика и народное образование на Кавказе в XIX в. М.: Россия молодая, 

1993. 141 с.
8. Гонтарева Е. Н. Начальное образование в дореволюционной Чечено-Ингушетии. Грозный: Чеч.-Инг. Кн. Изд-во, 

1965. 75 с.
9. Дзампаева Ж. Т. Развитие женского образования и воспитания у народов Северного Кавказа в XIX - начале XX 

вв.: дисс. … канд. пед. наук. Владикавказ, 2004. 152 с.
10. Журнал собрания директоров и инспекторов народных училищ и директоров учительских семинарий Кавказ-

ского учебного округа 12–13 июня 1903 года в городе Тифлисе. Тифлис, 1903. 107 с.
11. Ильин А. А. Кавказский учебный округ в 1903 г. // Журнал Министерства народного просвещения. 1904. Ноябрь.
12. Ильин А. А. Кавказский учебный округ в 1904 г. // Журнал Министерства народного просвещения. 1906. май. 

С.137–144.
13. История развития народного образования в Юго-Осетии до установления Советской власти // Известия Юго- 

Осетинского научно-исследовательского института. Вып. 9. 1958. С.3–80.
14. Каймаразов Г. Ш. Просвещение в дореволюционном Дагестане. Махачкала: Дагучпедгиз, 1989. 160 с.
15. Константинов Н. А. Очерки по истории средней школы. Гимназии и реальные училища с конца XIX в. до Фев-

ральской революции 1917 г. М.: Учпедгиз, 1956. 247 с.
16. Копачев И. П. Развитие школьного образования в Кабардино-Балкарии. (XVIII в. – 30-е годы XX в.). Нальчик: 

Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1964. 180 с.
17. Кошев М.А. Из истории просвещения горцев Северного Кавказа в XIX – начале XX века. Нальчик: Эльбрус, 

1991. 160 с.
18. Краснов М. Историческая справка (к 25-летию Общества для содействия распространению народного образо-

вания в г. Ставрополе). Ставрополь: Тип. губ.правл, 1913. 69 с.
19. Модзалевский Л. Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времен. Часть вторая. СПб.: 

Н. Г. Мартынов, 1899. 605 с.
20. Модзалевский Л. Н. Ход учебного дела на Кавказе с 1802 по 1880 год. Тифлис: Тип. А.А. Михельсона, 1880. 96 с.
21. Народное образование в Кабарде и Балкарии в XIX – начале XX века. //Сборник архивных документов. Под 

ред. Мусукаева А. М. Составление, археографическая обработка, редакция и комментарии М. З. Саблирова. Нальчик: 
Эльфа, 2001. 270 с.

22. Народное образование и разбои на Кавказе // Русская школа. 1898. №11. С.335–336.
23. Народное образование на Кавказе // Русская школа. 1906. №7 – 800. С.66–69.
24. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1879 год. Тифлис, Типогра-

фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1880. 422 с.
25. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1880 год Тифлис, Типография 

канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1881. 404 с.
26. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1887год. Тифлис, Типогра-

фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1888. 418 с.
27. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1888 год. Тифлис, Типогра-

фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1889. 456 с.



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

114

28. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1889 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1890. 471 с.

29. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1890 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1891. 435 с.

30. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1891 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1892. 398 с.

31. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1893 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1894. 415 с.

32. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1894 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1895. 436 с.

33. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1895 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1896. 452 с.

34. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1897 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1898. 477 с.

35. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1898 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1899. 444 с.

36. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1899 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1900. 438 с.

37. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1900 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1901. 457 с.

38. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1901 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1902. 454 с.

39. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1902 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1903. 467 с.

40. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1904 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1905. 433 с.

41. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1905 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1906. 411 с.

42. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных –заведений за 1906 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1907. 476 с.

43. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1907 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1908. 443 с.

44. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1908 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1909. 412 с.

45. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1909 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1910. 409 с.

46. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1910 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1911. 415 с.

47. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1911 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1912. 433 с.

48. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1913 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1914. 454 с.

49. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1914 год. Тифлис, Типогра-
фия канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1915. 466 с.

50. Отчеты директоров и инспекторов народных училищ Кавказского учебного округа. Об осмотре учебных заведе-
ний в 1903-1904 (по май месяц) годах. Тифлис, 1909. 331 с.

51. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в. Ответственный редак-
тор. А. И. Пискунов. М.: Педагогика, 1976. 600 с.

52. Положение о Кавказском учебном округе и учебных заведениях оному подведомственных. СПб.: [б.и.], 1853. 
28 с.

53. Положение об учебной части на Кавказе и за Кавказом. Тифлис: Тип. Гл. упр. Наместника Кавказского, 1867. 
65 с.

54. Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения (1802–1902). 
СПб.: Мин-во нар. просвещения, 1902. 785 с.

55. Рудольф Н. Ф. Обзор деятельности Кавказского учебного округа в 1908–1912 гг. Тифлис: типо.-лит. и переплет-
ная т-ва «Либерман и Ко», 1914. 231 с.

56. Сборник документов и статей по вопросу об образовании инородцев. СПб.: тип. т-во «Общественная польза», 
1869. 522 с.

57. Сборник постановлений Министерства народного просвещения. Т. V. 1871–1873. СПб.: тип. т-во «Обществен-
ная польза», 1877. 53 с.

58. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. III. 1855–1864. СПб.: тип. т-во «Обще-
ственная польза», 1865. 42 с.

59. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. IV. 1865–1870. СПБ., 1871. 42 с.
60. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. IX. 1884 год. СПб., 1893. 1352 с.
61. Сборник Постановлений по Министерству народного просвещения. Т. VII. 1877–1881. СПб., 1883. 63 с.
62. Сборник Постановлений по Министерству народного просвещения. Т. VIII. 1881–1883 годы СПб., 1892.



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

115

63. Свод мнений педагогических советов средних учебных заведений Кавказского учебного округа по вопросу о 
мерах к поднятию уровня грамотности среди учащихся. Тифлис: Типо.-лит. и переплетная т-ва «Либерман и Ко», 1913. 
451 с.

64. Симонов П. И. Горские школы. // Советская педагогика. 1937. № 4. С.104 – 1 \11.
65. Смирнов Ф. А. Сборник постановлений и распоряжений, относящихся к начальным училищам Кавказского учеб-

ного округа. Пг.: т-во худож.печатни, 1916. 533с.
66. Смирнов Ф. А. Сборник постановлений и распоряжений, относящихся к народным училищам Кавказского учеб-

ного округа. Тифлис: Тип. К.П. Козловского, 1904. 494 с.
67. Статистические сведения по учебным заведениям Кавказского учебного округа за пятнадцатилетний период. 

1879–1883 гг. Тифлис, 1894. 145 с.
68. Тамбиева З. М. О народном образовании в Карачаево-Черкесии до Октябрьской революции. // К вопросам 

политического, хозяйственного и культурного развития Северного Кавказа. [Сборник статей] / [Редколлегия: д-р пед. 
наук проф. В. А. Романовский (отв. ред.) и др.]; М-во просвещения РСФСР. Ставроп. гос. пед. ин-т. Ставрополь: [б. и.], 
1969. 194 с.

69. Узденова С. Б. Народное образование и педагогическая мысль в Карачае и Черкесии (до октября 1917). Пяти-
горск: Издательство Пятигорского государственного пединститута иностранных языков, 1994. 136 с.

70. Фарфоровский С. Дагестанская мусульманская школа // Журнал Министерства народного просвещения. 1915. 
№11. С.1–19.

71. Хатаев Е. Е. Попечитель кавказского учебного округа // Педагогика. 1996. №6. С.90–92.
72. Хугистова Ф. Ш. Общая характеристика школьной политики на Северном Кавказе во второй половине XIX – на-

чале XX вв. // Исторические науки и археология. 2015. №10. С.297–302.
73. Чехов Н. В. Народное образование в России с начала 60-х годов XIX века. М.: Польза, 1912. 224 с.
74. Шенгер Р. К. Свод статистических сведений по учебным заведениям Кавказского учебного округа за двадцати-

летний период 1878–1898 гг. Тифлис: [б.и.], 1899. 143 с.
75. Юхотников Ф. В. Нечто о горских учащихся в Ставропольской гимназии // Кавказ. 1858, №100. С. 3.

References
1. Aduhov M. D. Stanovlenie i razvitie svetskogo obrazovanija v Dagestane (vtoraja polovina XIX v. – XX v.) (Formation and 

development of secular education in Dagestan (second half of the 19th century – XX century). abstract of thesis. Mahachkala, 
2004. 500 p. (In Russian).

2. Badtdieva G. H. Shkola, prosvetitel’skaja i pedagogicheskaja mysl’ naro-dov Severnogo Kavkaza nakanune i v period 
mezhdu tremja russkimi revoljucijami (1900–1917 gg.) (School, educational and pedagogical thought of the peoples of 
the North Caucasus on the eve and in the period between the three Russian revolutions (1900–1917): abstract of thesis. 
Vladikavkaz, 2003. 22 s. (In Russian).

3. Boziev R. S. Razvitie obrazovanija narodov Severnogo Kavkaza v XIX – nachale XX vekov: jetapy, dvizhushhie sily, 
mehanizmy (Development of education of the peoples of the North Caucasus in the 19th – early 20th centuries: stages, driving 
forces, mechanisms): abstract of thesis. Moscow, 2009. 45 p. (In Russian).

4. Britaeva N. T. Razvitie obshheobrazovatel’noj shkoly na territorii Severnogo Kavkaza i Zakavkaz’ja vo vtoroj polovine 
XIX – nachale XX vv. (The development of a comprehensive school in the North Caucasus and Transcaucasia in the second 
half of the 19th – early 20th centuries): thesis. Moscow, 1978. 191 p. (In Russian).

5. Bunge N. A. K voprosu o narodnom obrazovanii v Rossii. (On the issue of public education in Russia). Kiev: Kushnerev 
i Ko, 1901. 49 p. (In Russian).

6. Volzhenskij S. V. Narodnoe obrazovanie v Rossii (Public education in Russia). St.Petetrsburg: M.O. Jettingera, 1872. 
44 s. (In Russian).

7. Gatagova L. S. Pravitel’stvennaja politika i narodnoe obrazovanie na Kavkaze v XIX v. (Government policy and public 
education in the Caucasus in the 19th century). Moscow: Rossija molodaja, 1993. 141 p. (In Russian).

8. Gontareva E. N. Nachal’noe obrazovanie v dorevoljucionnoj Checheno-Ingushetii (Primary education in pre-revolutionary 
Chechen-Ingushetia). Groznyj: Chech.-Ing. Kn. Izd-vo, 1965. 75 p. (In Russian).

9. Dzampaeva Zh. T. Razvitie zhenskogo obrazovanija i vospitanija u narodov Severnogo Kavkaza v XIX – nachale XX vv.  
(Development of women’s education and upbringing among the peoples of the North Caucasus in the 19th – early 20th 
centuries): thesis. Vladikavkaz, 2004. 152 p. (In Russian).

10. Zhurnal sobranija direktorov i inspektorov narodnyh uchilishh i direktorov uchitel’skih seminarij Kavkazskogo uchebnogo 
okruga 12–13 ijunja 1903 goda v gorode Tiflise (Journal of the meeting of directors and inspectors of public schools and 
directors of teachers’ seminaries of the Caucasian educational district on June 12–13, 1903 in the city of Tiflis). Tiflis, 1903. 
107 p. (In Russian).

11. Il’in A. A. Kavkazskij uchebnyj okrug v 1903 g. (Caucasian educational district in 1903) // Zhurnal Ministerstva narodnogo 
prosveshhenija. 1904. November. (In Russian).

12. Il’in A. A. Kavkazskij uchebnyj okrug v 1904 g. (Caucasian educational district in 1904) // Zhurnal Ministerstva narodnogo 
prosveshhenija. 1906. May. P. 137–144. (In Russian).

13. Istorija razvitija narodnogo obrazovanija v Jugo-Osetii do ustanovlenija Sovetskoj vlasti (The history of the development 
of public education in South Ossetia before the establishment of Soviet power) // Izvestija Jugo-Osetinskogo nauchno-
issledovatel’skogo instituta. Issue. 9. 1958. P. 3–80. (In Russian).

14. Kajmarazov G. Sh. Prosveshhenie v dorevoljucionnom Dagestane. (Enlightenment in pre-revolutionary Dagestan). 
Mahachkala: Daguchpedgiz, 1989. 160 p. (In Russian).

15. Konstantinov N. A. Ocherki po istorii srednej shkoly. Gimnazii i re-al’nye uchilishha s konca XIX v. do Fevral’skoj 
revoljucii 1917 g. (Essays on the history of high school. Gymnasiums and real schools from the end of the 19th century. Before 
the February Revolution of 1917). Moscow: Uchpedgiz, 1956. 247 p. (In Russian).



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

116

16. Kopachev I. P. Razvitie shkol’nogo obrazovanija v Kabardino-Balkarii. (XVIII v. – 30-e gody XX v.). (Development of 
school education in Kabardino-Balkaria. (XVIII century – 30s of XX century). Nal’chik: Kabard.-Balkar. kn. izd-vo, 1964. 180 p.  
(In Russian).

17. Koshev M. A. Iz istorii prosveshhenija gorcev Severnogo Kavkaza v XIX – nachale XX veka. (From the history of 
enlightenment of the highlanders of the North Caucasus in the XIX – early XX century). Nal’chik: Jel’brus, 1991. 160 p. (In 
Russian).

18. Krasnov M. Istoricheskaja spravka (k 25-letiju Obshhestva dlja sodejstvija rasprostraneniju narodnogo obrazovanija 
v g. Stavropole) (Historical background (to the 25th anniversary of the Society to promote the spread of public education in 
Stavropol). Stavropol’: Tip. gub.pravl, 1913. 69p. (In Russian).

19. Modzalevskij L.N. Ocherk istorii vospitanija i obuchenija s drevnejshih do nashih vremen. Chast’ vtoraja (Essay on the 
history of education and training from ancient times to our times. Part two). St.Petetrsburg: N.G. Martynov, 1899. 605 p. (In 
Russian).

20. Modzalevskij L. N. Hod uchebnogo dela na Kavkaze s 1802 po 1880 god. (The course of educational affairs in the 
Caucasus from 1802 to 1880). Tiflis: A.A. Mihel’son, 1880. 96 p. (In Russian).

21. Narodnoe obrazovanie v Kabarde i Balkarii v XIX – nachale XX veka (Public education in Kabarda and Balkaria in 
the XIX – early XX century) // Sbornik arhivnyh dokumentov. Pod red. Musukaeva A.M. Sostavlenie, arheograficheskaja 
obrabotka, redakcija i kommentarii M. Z. Sablirova. Nal’chik: Jel’fa, 2001. 270 p. (In Russian).

22. Narodnoe obrazovanie i razboi na Kavkaze (Public education and robberies in the Caucasus) // Russkaja shkola. 1898. 
No. 11. P. 335–336. (In Russian).

23. Narodnoe obrazovanie na Kavkaze (Public education in the Caucasus) // Russkaja shkola. 1906. No. 7–8. P. 66–69. 
(In Russian).

24. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1879 god. (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1879). Tiflis, 1880. (In Russian).

25. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1880 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1880). Tiflis, 1881. (In Russian).

26. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1887god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1887). Tiflis, 1888. (In Russian).

27. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1888 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1889). Tiflis, 1889. (In Russian).

28. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1889 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1889). Tiflis, 1890. (In Russian).

29. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1890 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1890). Tiflis, 1891. (In Russian).

30. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1891 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1891). Tiflis, 1892. (In Russian).

31. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1893 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1893). Tiflis, 1894. (In Russian).

32. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1894 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1894). Tiflis, 1895. (In Russian).

33. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1895 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1895). Tiflis, 1896. (In Russian).

34. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1897 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1897). Tiflis, 1898. (In Russian).

35. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1898 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1898). Tiflis, 1899. (In Russian).

36. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1899 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1899). Tiflis, 1900. (In Russian).

37. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1900 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1900). Tiflis, 1901. (In Russian).

38. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1901 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1901). Tiflis, 1902. (In Russian).

39. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1902 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1902). Tiflis, 1903. (In Russian).

40. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1904 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1904). Tiflis, 1905. (In Russian).

41. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1905 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1905). Tiflis, 1906. (In Russian).

42. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1906 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1906). Tiflis, 1907. (In Russian).

43. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1907 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1907). Tiflis, 1908. (In Russian).

44. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1908 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1908). Tiflis, 1909. (In Russian).

45. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1909 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1909). Tiflis, 1910. (In Russian).

46. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1910 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1910). Tiflis, 1911. (In Russian).



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

117

47. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1911 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1911). Tiflis, 1912. (In Russian).

48. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1913 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1913). Tiflis, 1914. (In Russian).

49. Otchet popechitelja Kavkazskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij za 1914 god (Report of the 
trustee of the Caucasian educational district on the state of educational institutions for 1914). Tiflis, 1915. (In Russian).

50. Otchety direktorov i inspektorov narodnyh uchilishh Kavkazskogo uchebnogo okruga. Ob osmotre uchebnyh zavedenij 
v 1903–1904 (po maj mesjac) godah. (Reports of directors and inspectors of public schools of the Caucasian educational 
district. About the inspection of educational institutions in 1903–1904 (until May). Tiflis, 1909. 331 p. (In Russian).

51. Ocherki istorii shkoly i pedagogicheskoj mysli narodov SSSR. Vtoraja polovina XIX v. (Essays on the history of schools 
and pedagogical thought of the peoples of the USSR. Second half of the 19th century). Moscow: Pedagogika, 1976. 600 p. 
(In Russian).

52. Polozhenie o Kavkazskom uchebnom okruge i uchebnyh zavedenijah onomu podvedomstvennyh (Regulations on 
the Caucasian educational district and educational institutions under its jurisdiction). St.Petersburg, 1853. 28 p. (In Russian).

53. Polozhenie ob uchebnoj chasti na Kavkaze i za Kavkazom (Regulations on the educational unit in the Caucasus and 
beyond the Caucasus). Tiflis, 1867. 65 p. (In Russian).

54. Rozhdestvenskij S. V. Istoricheskij obzor dejatel’nosti Ministerstva narodnogo prosveshhenija (1802–1902) (Historical 
overview of the activities of the Ministry of Public Education (1802–1902). St.Petersburg, 1902. 785 p. (In Russian).

55. Rudol’f N. F. Obzor dejatel’nosti Kavkazskogo uchebnogo okruga v 1908–1912 gg. (Historical overview of the activities 
of the Ministry of Public Education (1802–1902). Tiflis: Liberman i Ko, 1914. 231 p. (In Russian).

56. Sbornik dokumentov i statej po voprosu ob obrazovanii inorodcev (Collection of documents and articles on the 
education of foreigners). St.Petersburg: Obshhestvennaja pol’za, 1869. 522 p. (In Russian).

57. Sbornik postanovlenij Ministerstva narodnogo prosveshhenija. Vol. V. 1871–1873. (Collection of decrees of the Ministry 
of Public Education). St.Petersburg: pol’za, 1877. 53 p. (In Russian).

58. Sbornik postanovlenij po Ministerstvu narodnogo prosveshhenija. Vol. III. 1855–1864 (Collection of decisions on the 
Ministry of Public Education). St.Petersburg: Obshhestvennaja pol’za, 1865. 42 p. (In Russian).

59. Sbornik postanovlenij po Ministerstvu narodnogo prosveshhenija. (Collection of decisions on the Ministry of Public 
Education). Vol. IV. 1865–1870. St.Petersburg, 1871. 42 p. (In Russian).

60. Sbornik postanovlenij po Ministerstvu narodnogo prosveshhenija (Collection of decisions on the Ministry of Public 
Education). Vol. IX. 1884 god. St.Petersburg, 1893. 1352 p. (In Russian).

61. Sbornik Postanovlenij po Ministerstvu narodnogo prosveshhenija (Collection of decisions on the Ministry of Public 
Education). Vol. VII. 1877–1881. St.Petersburg, 1883. 63 p. (In Russian).

62. Sbornik Postanovlenij po Ministerstvu narodnogo prosveshhenija (Collection of decisions on the Ministry of Public 
Education). Vol. VIII. 1881–1883 gody St.Petersburg, 1892. (In Russian).

63. Svod mnenij pedagogicheskih sovetov srednih uchebnyh zavedenij Kavkazskogo uchebnogo okruga po voprosu o 
merah k podnjatiju urovnja gramotnosti sredi uchashhihsja (The set of opinions of the pedagogical councils of secondary 
educational institutions of the Caucasian educational district on the issue of measures to raise the level of literacy among 
students). Tiflis: Liberman and Ko, 1913. 451 p. (In Russian).

64. Simonov P. I. Gorskie shkoly (Mountain schools) // Sovetskaja pedagogika. 1937. No. 4. P.104–111. (In Russian).
65. Smirnov F. A. Sbornik postanovlenij i rasporjazhenij, otnosjashhihsja k nachal’nym uchilishham Kavkazskogo 

uchebnogo okruga (Collection of decrees and orders relating to the primary schools of the Caucasian educational district). 
Pg.: t-vo hudozh.pechatni, 1916. 533 p. (In Russian).

66. Smirnov F. A. Sbornik postanovlenij i rasporjazhenij, otnosjashhihsja k narodnym uchilishham Kavkazskogo uchebnogo 
okruga (Collection of decrees and orders relating to the primary schools of the Caucasian educational district). Tiflis:  
K. P. Kozlovskii, 1904. 494 p. (In Russian).

67. Statisticheskie svedenija po uchebnym zavedenijam Kavkazskogo uchebnogo okruga za pjatnadcatiletnij period 
(Statistical information on educational institutions of the Caucasian educational district for a fifteen-year period). 1879–1883 gg.  
Tiflis, 1894. 145 p. (In Russian).

68. Tambieva Z. M. O narodnom obrazovanii v Karachaevo-Cherkesii do Ok-tjabr’skoj revoljucii (On public education in 
Karachay-Cherkessia before the October Revolution) // K voprosam politicheskogo, hozjajstvennogo i kul’turnogo razvitija 
Severnogo Kavkaza. Stavropol’, 1969. 194 p. (In Russian).

69. Uzdenova S. B. Narodnoe obrazovanie i pedagogicheskaja mysl’ v Karachae i Cherkesii (do oktjabrja 1917). (On public 
education in Karachay-Cherkessia before the October Revolution). Pjatigorsk, 1994. 136 p. (In Russian).

70. Farforovskij S. Dagestanskaja musul’manskaja shkola (Dagestan Muslim School) // Zhurnal Mini-sterstva narodnogo 
prosveshhenija. 1915. No.11. P. 1–19. (In Russian).

71. Hataev E. E. Popechitel’ kavkazskogo uchebnogo okruga (Trustee of the Caucasian educational district) // Pedagogika. 
1996. No. 6. P. 90–92. (In Russian).

72. Hugistova F. Sh. Obshhaja harakteristika shkol’noj politiki na Severnom Kavkaze vo vtoroj polovine XIX – nachale XX vv.  
(General characteristics of school policy in the North Caucasus in the second half of the 19th – early 20th centuries) // 
Istoricheskie nauki i arheologija. 2015. No. 10. P. 297–302. (In Russian).

73. Chehov N. V. Narodnoe obrazovanie v Rossii s nachala 60-h godov XIX veka. (Public education in Russia since the 
early 60s of the XIX century). Moscow: Pol’za, 1912. 224 p. (In Russian).

74. Shenger R. K. Svod statisticheskih svedenij po uchebnym zavedenijam Kavkazskogo uchebnogo okruga za 
dvadcatiletnij period 1878–1898 gg. (The set of statistical information on educational institutions of the Caucasian educational 
district for the twenty-year period 1878–1898). Tiflis, 1899. 143 p. (In Russian).

75. Juhotnikov F. V. Nechto o gorskih uchashhihsja v Stavropol’skoj gimnazii. (Something about mountain students at the 
Stavropol gymnasium) // Kavkaz. 1858, No. 100. P. 3. (In Russian).



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

118

Сведения об авторах

Шафранова Ольга Ивановна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России гу-
манитарного института Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь) / shafranova@
yandex.ru

Трофимов Максим Сергеевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и 
финансового права, Юридического института, заместитель директора Юридического института по науч-
ной работе, Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь) / sim-pai@mail.ru

Information about the authors

Shafranova Olga – PhD in History, Associate Professor, Chair of Russian history, Humanities Institute, 
North-Caucasus Federal University (Stavropol) / shafranova@yandex.ru

Maksim Trofimov – PhD in Law, Associate professor, Chair of Administrative and Financial Law, Law 
Institute, Deputy Director for Research, North-Caucasus Federal University (Stavropol) / sim-pai@mail.ru



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

119

                                      ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Одной из современных тенденций является взаи-
мопроникновение в национальные правовые систе-
мы наиболее удачных правовых норм и институтов, 
действующих в других странах. Изучение такого срав-
нительного аспекта позволяет лучше понять достоин-
ства и недостатки национального законодательства, 
сформулировать конструктивные предложения для 
законодателя, а также определить возможные пути 
двустороннего сотрудничества по правовым вопросам, 
которые в национальном законодательстве двух или 
более стран понимаются сходным образом. Наиболее 
тесная взаимосвязь у российского законодательства 
прослеживается со странами СНГ, поскольку много лет 
наши страны входили в состав СССР, и заложенные 
еще в тот период нашей совместной истории подходы 
к правовому регулированию самых различных видов 
общественных отношений сохраняются до сих пор.  
В результате проведенного сравнительного анализа 
эколого-правовых институтов главных экологических 
законов трех стран, делается вывод о том, что значи-
тельное число эколого-правовых институтов полностью 
или частично совпадают. Ряд белорусских и казах-
станских эколого-правовых институтов представляет 
интерес для совершенствования российского эколо-
гического законодательства (например, в части эконо-

УДК 340.115.7

А. П. Анисимов

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ, КАЗАХСТАНА И БЕЛАРУСИ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

мического регулирования охраны окружающей среды, 
мер по снижению выбросов парниковых газов, мер в 
области развития ООПТ и т.д.). Основная причина таких 
совпадений или отличий видится в том, что изначально 
проект Закона РСФСР «Об охране окружающей природ-
ной среды» от 19 декабря 1991 г. готовился на основе 
положений европейских экологических законов второй 
половины 80-х годов прошлого века. Концепция этого 
Закона РСФСР 1991 г. легла в основу как действующего 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
от 10 декабря 2002 г., так и Закона Республики Бела-
русь «Об охране окружающей среды». В Казахстане при 
подготовке проекта Экологического кодекса во второй 
половине 2000-х годов за основу были взяты действо-
вавшие в тот момент в европейских странах экологиче-
ские законы, которые с конца 80-х годов сильно изме-
нились. Поэтому и концепция ЭК РК сильно отличается 
от концепций российского и белорусского главных эко-
логических законов, не столько в части наименования 
основных эколого-правовых институтов, сколько с точки 
зрения их содержания. 

Ключевые слова: Экологический кодекс, экологи-
ческое право, сравнительное правоведение, экологиче-
ские требования, экологический мониторинг.

Alexey Anisimov

ENVIRONMENTAL LEGISLATION OF RUSSIA, KAZAKHSTAN AND BELARUS: 
COMPARATIVE LEGAL ASPECT

One of the current trends is the interpenetration of the 
most successful legal norms and institutions operating in 
other countries and their introduction into national legal 
systems. The study of this comparative aspect allows us 
to better understand the advantages and disadvantages of 
national legislation, formulate constructive proposals for the 
legislator, and identify possible ways of bilateral coopera-
tion on legal issues that are understood in the national legis-
lation of two or more countries in a similar way. The closest 
relationship between Russian legislation can be traced with 
the CIS countries, since for many years, our countries were 
part of the USSR, and the approaches to legal regulation 
of various types of public relations laid down in that period 
of our joint history are still preserved. Because of the com-
parative analysis of the environmental and legal institutions 
of the main environmental laws of the three countries, it is 

concluded that a significant number of environmental and 
legal institutions fully or partially coincide. A number of Be-
larusian and Kazakh environmental legal institutions are of 
interest for improving Russian environmental legislation (for 
example, in terms of economic regulation of environmental 
protection, measures to reduce greenhouse gas emissions, 
measures for the development of protected areas, etc.). 
The main reason for such coincidences or differences is 
seen in the fact that initially the draft law of the RSFSR “On 
environmental protection” of December 19, 1991 was pre-
pared on the basis of the provisions of European environ-
mental laws of the second half of the 1980. The concept of 
this Law of the RSFSR 1991 is the basis of both the current 
Federal law “On environmental protection” of December 
10, 2002, and the Law of the Republic of Belarus “On envi-
ronmental protection”. In Kazakhstan, when preparing the 
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draft Environmental code in the second half of the 2000s, 
it was based on the environmental laws in force in Europe-
an countries at that time, which have changed significantly 
since the late 80s. Therefore, the concept of the EC of the 
Republic of Kazakhstan is very different from the concepts 
of the Russian and Belarusian main environmental laws, 

not so much in terms of the name of the main environmental 
legal institutions, but in terms of their content.

Key words: environmental code, environmental law, 
comparative law, environmental requirements, environmen-
tal monitoring.

В эпоху глобализации возрастает значение 
международного сотрудничества, поскольку, на-
пример, проблему глобального изменения кли-
мата или загрязнения Мирового океана ни одна 
страна мира не сможет решить в одиночку. 

Не менее значимой тенденцией является вза-
имопроникновение в национальные правовые си-
стемы наиболее удачных правовых норм и инсти-
тутов, действующих в других странах. Изучение 
такого сравнительного аспекта позволяет лучше 
понять достоинства и недостатки национально-
го законодательства, сформулировать конструк-
тивные предложения для законодателя, а также 
определить возможные пути двустороннего со-
трудничества по правовым вопросам, которые в 
национальном законодательстве двух или более 
стран понимаются сходным образом. Наиболее 
тесная взаимосвязь у российского законодатель-
ства прослеживается со странами СНГ, поскольку 
много лет наши страны входили в состав СССР, 
и заложенные еще в тот период нашей совмест-
ной истории подходы к правовому регулированию 
самых различных видов общественных отноше-
ний сохраняются до сих пор. Однако проведение 
сравнительного исследования в рамках любой 
отрасли права нескольких стран требует уточне-
ния его методологии. Сравнительный метод – это 
«способ познания действительности посредством 
сравнения, определения неизвестного путем 
сравнения с известным, уяснения качеств явле-
ния путем сопоставления с другими качествами 
данного явления или с такими же качествами дру-
гих явлений и т.д.» [6, с. 22]. 

Представляется, что сравнительное право-
ведение – это частно-научный метод (способ) 
ведения юридических исследований, предпола-
гающий проведение сравнения как отдельных 
правовых норм (институтов, отраслей), так и в 
целом правовых систем нескольких стран (на со-
временном этапе или в истории). 

В первом случае такое исследование ведется 
в целях решения конкретных проблем опреде-
ленной страны, например, совершенствования 
законодательного регулирования определенной 
группы общественных отношений (избиратель-
ных, муниципальных, экологических, договор-
ных и т.д.). Во втором случае исследуются более 
глобальные тенденции, связанные с развитием 
современных правовых семей, их взаимным вли-
янием и т.д. В настоящей статье основное внима-
ние будет уделено только первому, более локаль-
ному, аспекту проблемы. 

Итак, в рамках первой модели основным ме-
тодом сравнительного правоведения «является 
сравнение, его объектом – законы двух и более 

государств или регионов, их юридические источ-
ники в целом, а также любые сопоставимые друг 
с другом государственно-правовые явления…» 
[3, с. 10]. Как справедливо отмечалось в научной 
литературе, «правовое сравнение представляет 
собой самостоятельный вид правового исследо-
вания, направленного на получение нового зна-
ния об объекте сравнительного правоведения. 
Основная цель реализации теоретико-методоло-
гического потенциала сравнительного правоведе-
ния состоит в получении путем правового срав-
нения и адаптации к национальным условиям 
новых знаний об известном национальной среде 
правовом объекте» [1, с. 10]. 

Из этого следует, что цель современной эко-
лого-правовой компаративистики – дать ответ на 
вопросы о том, какие правовые процессы про-
исходят в разных странах мира, как в них разви-
ваются основные эколого-правовые институты,  
а, главным образом, как отображается изменя-
ющееся состояние окружающей среды в тех или 
иных национальных правовых системах.

В качестве объекта такого сравнения представ-
ляется интересным выделить содержание основ-
ных эколого-правовых институтов трех главных 
экологических законов - Российской Федерации, 
Республики Казахстан и Республики Беларусь. 
Соответствующие эколого-правовые институты 
в данных странах могут совпадать полностью, 
частично, или не совпадать вообще. При этом 
основное внимание далее будет уделяться не 
столько сравнению между собой законов Респу-
блик Казахстан и Беларусь, сколько их сравнению 
с основными институтами российского Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды» от 
10 января 2002 г. (далее Закон РФ). Необходимо 
заметить, что в Казахстане произведена кодифи-
кация и действует Экологический кодекс Респу-
блики Казахстан от 9 января 2007 г. (далее ЭК РК). 
В Республике Беларусь, как и в России, действует 
множество экологических законов, главным из ко-
торых является Закон Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. 
В условиях, когда все чаще поднимается вопрос 
о разработке проекта Экологического кодекса РФ 
[2], вопрос о существующем опыте кодификации 
экологического законодательства в Республике 
Казахстан представляет особый теоретический 
и практический интерес. При этом следует заме-
тить, что полноценное сравнение вообще всех 
эколого-правовых институтов трех стран потре-
бует проведения большого монографического 
исследования. Поэтому в настоящей статье объ-
ектом сравнения выступят лишь некоторые из 
них, представляющие наибольший интерес для 
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российского законодателя, с дополнительным 
вниманием на проблемы юридической техники, 
имеющие место в нормативных формулировках 
этих законов. Итак, попробуем сравнить данные 
эколого-правовые институты. 

 I. Полностью совпадают.
1) наименование и общие принципы осущест-

вления «традиционных» мер государственного 
регулирования в области охраны окружающей 
среды, существующих уже не одно десятилетие, 
в целом совпадают в России, Казахстане и Бела-
руси. При этом если в сравнении с Казахстаном 
мы видим ряд существенных отличий в реализа-
ции некоторых таких общих мер государственно-
го управления (например, в части экономическо-
го регулирования), то с Республикой Беларусь у 
РФ намного больше общего, как по форме, так и 
по содержанию. В частности, в РФ и Республике 
Беларусь во многом совпадают институты норми-
рования, мониторинга, требования к отдельным 
видам экологически опасной деятельности, ре-
гулирование вопросов экологического контроля, 
экологического воспитания и образования. Также, 
как и в России, в Республике Беларусь ведется 
Красная книга, основанная на аналогичных прин-
ципах и имеющая те же цели и задачи.

2) практически полностью совпадает перечень 
экологических прав и обязанностей в Российской 
Федерации, Беларуси и Казахстане. Во всех трех 
странах граждане имеют право на экологическую 
информацию, возмещение вреда, митинги, ше-
ствия и демонстрации и т.д. При этом в Казахста-
не и Беларуси четко закреплено право граждан 
участвовать в принятии экологических решений, 
чего нет в ст.11 Закона РФ, однако данное право 
закреплено в других российских законах (напри-
мер, Градостроительный кодекс РФ предусматри-
вает участие граждан в обсуждении градостро-
ительной документации, затрагивающей, в том 
числе, и экологические права граждан). Не до-
словно, но по смыслу в России и Казахстане со-
впадает и перечень экологических обязанностей. 
В Республике Беларусь перечень экологических 
обязанностей шире, чем в России и Казахстане. 
Вместе с тем, сами эти обязанности не являются 
чем-то принципиально новым (например, выпол-
нять требования в области обращения с отхода-
ми). В России данные обязанности просто сфор-
мулированы в других федеральных законах.

3) в ЭК РК выделяется три вида юридической 
ответственности за экологические правонаруше-
ния: имущественная, административная и уголов-
ная. При этом примечательно, что законодатель 
России и РК использует термин «имуществен-
ная», а не «гражданско-правовая» ответствен-
ность. В Законе РФ еще упоминается дисципли-
нарная ответственность, хотя, по мнению ряда 
ученых [5, с.108], она не носит самостоятельного 
характера в сфере охраны природы.

II. Частично совпадают. 
1) в терминологии ЭК РК мы встречаем мно-

го категорий, используемых в международном 
праве, что обусловлено взятыми на себя Казах-

станом международными обязательствами (на-
пример, термины, связанные с уменьшением 
количества парниковых газов, уменьшением про-
изводства озоноразрушающих веществ и т.д.).  
В целом в РФ и РК совпадает терминологиче-
ское понимание проблем обращения с отхода-
ми, экологического мониторинга, особо охраня-
емых природных территорий, государственного 
экологического контроля (надзора) или экологи-
ческого нормирования. Ряд терминов, которые 
используются в России и не имеют в Законе РФ 
четкого определения (например, сточные воды), 
раскрываются в ЭК РК. Некоторые термины в ЭК 
РК сформулированы более точно, чем в РФ. На-
пример, в РФ «природный объект – естественная 
экологическая система, природный ландшафт и 
составляющие их элементы, сохранившие свои 
природные свойства». В ЭК РК «природные объ-
екты - естественные объекты, имеющие границы, 
объем и режим существования». Таким образом, 
в ЭК РК дано более четкое с правовой точки зре-
ния определение. Тоже самое можно сказать и 
про другое базовое определение – «окружающая 
среда». В ЭК РК под ней понимается «совокуп-
ность природных и искусственных объектов, 
включая атмосферный воздух, озоновый слой 
Земли, поверхностные и подземные воды, зем-
ли, недра, растительный и животный мир, а также 
климат в их взаимодействии». В России «окружа-
ющая среда – совокупность компонентов природ-
ной среды, природных и природно-антропоген-
ных объектов, а также антропогенных объектов». 
Таким образом, в ЭК РК в понятие окружающей 
среды, кроме природных объектов, входит еще 
и климат, что в свете Парижского соглашения по 
климату 2015 г. более чем обосновано. Ряд тер-
минов ЭК РК может быть использован для допол-
нения российского законодательства, например, 
«экологически опасный вид хозяйственной и иной 
деятельности», «экологические (зеленые) инве-
стиции», «экологическое образование», «эколо-
гический менеджмент» и другие. В тоже время 
ряд терминов лучше представлен в России, на-
пример, определения отдельных видов экологи-
ческих нормативов, раскрытие категорий «объект 
природного наследия» или «оценка воздействия 
на окружающую среду». 

При сравнении терминологического ряда Рос-
сии и Республики Беларусь также можно обнару-
жить случаи совпадающей и несовпадающей тер-
минологии. Например, в России не используются 
термины биотоп, биосферный резерват, нацио-
нальная экологическая сеть и т.д. В тоже время, 
большая часть терминологии у нас практически 
полностью совпадает (компоненты природной 
среды, мониторинг, качество окружающей среды 
и т.д.). При этом у РФ и РБ таких терминологиче-
ских совпадений больше, чем у России и Респу-
блики Казахстан.

2) принципы экологического права совпадают 
в ЭК РК и Законе РФ лишь частично, например, 
в части принципа платности или ответственности 
за нарушение требований экологического зако-
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нодательства. Ряд принципов ЭК РК в Законе РФ 
отсутствует (например, принцип приоритетности 
использования отходов производства и потре-
бления в качестве вторичных ресурсов). Соответ-
ственно, многих принципов Закона РФ нет в ЭК 
РК (например, принципа организации и развития 
системы экологического образования, воспита-
ния и формирования экологической культуры), и 
самих принципов в РФ больше.

Если сравнивать принципы экологического 
законодательства Российской Федерации и Бе-
ларуси, то большая их часть дословно совпадет. 
Другая часть несколько отличается по формули-
ровке, совпадая по смыслу. Из числа интересных 
для РФ принципов белорусского экологического 
законодательства следует выделить принцип не-
допущения совмещения функций государствен-
ного регулирования, управления и контроля в об-
ласти охраны окружающей среды, рационального 
использования природных ресурсов и функций 
природопользования.

3) в Казахстане развивается институт эколо-
гической маркировки, который пока еще слабо 
развит в России. Согласно ст.32 ЭК РК, объектом 
экологической маркировки является продукция, 
при производстве которой оказывается наимень-
шее вредное или благоприятное воздействие на 
окружающую среду, здоровье населения и биоло-
гические ресурсы. Задачами экологической мар-
кировки являются: защита потребителей от при-
обретения (использования) продукции, которая 
опасна для окружающей среды; предотвращение 
загрязнения окружающей среды при производ-
стве, использовании и ликвидации всех видов 
продукции; обеспечение экологической безопас-
ности оборудования, технологических процессов 
и т.д. Экологическая маркировка предусмотрена в 
Российской Федерации только ст.7 Федерального 
закона от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической 
продукции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
и развития пока не получила. В Республике Бела-
русь главный природоохранный закон экологиче-
скую маркировку не упоминает.

4) в Казахстане предусмотрено три вида эко-
логических экспертиз: государственная, обще-
ственная и экологическая экспертиза проектов. 
В России к числу экологических относятся только 
первые две. Экологическая экспертиза проек-
тов самостоятельного значения не имеет, и про-
водится в составе государственной экспертизы 
проектной документации (ст.49 ГрК РФ). В Казах-
стане также экологическая экспертиза проектов 
является частью комплексной вневедомственной 
экспертизы проектов строительства, однако при 
этом считается самостоятельным видом эколо-
гических экспертиз. Перечень объектов государ-
ственной экологической экспертизы в Казахстане 
несколько шире, чем в РФ (например, экспертизу 
проводят по проектам нормативных правовых ак-
тов, реализация которых может привести к нега-
тивным воздействиям на окружающую среду или 
по проектам обоснований при создании особо ох-
раняемых природных территорий).

5) отдельная глава 10 ЭК РК посвящена меха-
низмам экономического регулирования охраны 
окружающей среды и природопользования. В чис-
ле таких механизмов выделяются планирование 
и финансирование мероприятий по охране окру-
жающей среды; плата за эмиссии в окружающую 
среду; плата за пользование отдельными видами 
природных ресурсов; экономическое стимулиро-
вание охраны окружающей среды; рыночные ме-
ханизмы управления эмиссиями в окружающую 
среду; рыночные механизмы сокращения выбро-
сов и поглощения парниковых газов; экологиче-
ское страхование; расширенные обязательства 
производителей (импортеров); экономическая 
оценка ущерба, нанесенного окружающей среде. 
При сравнении этих элементов экономического 
регулирования с российскими, закрепленными 
в главе 4 Закона РФ, нетрудно обнаружить, что 
в России выделяется всего три элемента: плата 
за негативное воздействие на окружающую сре-
ду; государственная поддержка хозяйственной и 
(или) иной деятельности, осуществляемой в це-
лях охраны окружающей среды, и экологическое 
страхование (при том, что последнее не получило 
пока в России сколько-нибудь значительного раз-
вития). Прямо не упоминается, но ежегодно осу-
ществляется финансирование природоохранных 
мероприятий из средств бюджетов всех уровней 
Российской Федерации. В России экономиче-
ская оценка ущерба, нанесенного окружающей 
среде (глава 11 ЭК РК) не рассматривается как 
часть экономического регулирования, а осущест-
вляется в рамках института возмещения эколо-
гического вреда. В Республике Беларусь также 
выделяется большее число элементов экономи-
ческого механизма охраны окружающей среды, 
чем в России. 

В частности, в РБ среди них следует выде-
лить разработку государственных прогнозов и 
программ социально-экономического развития 
Республики Беларусь в части рационального 
(устойчивого) использования природных ресур-
сов и охраны окружающей среды; финансирова-
ние программ и мероприятий по рациональному 
(устойчивому) использованию природных ресур-
сов и охране окружающей среды; создание фон-
дов охраны природы; установление платежей за 
природопользование; проведение экономической 
оценки природных объектов; проведение эконо-
мической оценки воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду; эколо-
гическое страхование и ряд других.

Для финансирования государственных про-
грамм рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, регио-
нальных комплексов мероприятий и иных целей в 
области охраны окружающей среды, в Республи-
ке Беларусь созданы республиканский и местные 
фонды охраны природы, которые являются госу-
дарственными целевыми бюджетными фондами. 
Аналогичный фонды существовали и в России в 
90-гг., но были закрыты [4, с. 90-93].

6) в Казахстане, как и в России, осуществля-
ется контроль за состоянием окружающей среды. 
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Однако если в России базовой категорией явля-
ется «государственный экологический надзор»,  
в состав которого входят земельный надзор, над-
зор в области обращения с отходами и т.д., то в 
Республике Казахстан базовой категорией явля-
ется «государственный контроль в области охра-
ны окружающей среды, охраны, воспроизводства 
и использования природных ресурсов». В ЭК РК 
различаются следующие виды государственного 
контроля: экологический контроль; контроль за 
использованием и охраной земель; контроль в 
области использования и охраны водного фонда 
и т.д. Такой подход представляется более логич-
ным, чем в России, поскольку, например, надзор 
за использованием водных объектов – это, ско-
рее природоресурсный надзор, имеющий, хотя и 
родственные, но несколько иные цели, чем соб-
ственно экологический надзор. Поэтому создание 
в Экологическом кодексе Казахстана родовой 
категории, куда входят и экологический, и горный 
или лесной надзор, обосновано.

Примечательно, что вопросам государственно-
го экологического контроля посвящено две главы 
ЭК РК (в том числе отдельная глава 13 раскры-
вает вопрос об его формах). При этом отдельная 
статья ЭК РК регламентирует порядок проведе-
ния профилактического контроля без посещения 
субъекта (объекта) контроля (если природополь-
зователи внедрили автоматизированную систему 
мониторинга эмиссий). Еще одна глава посвяще-
на производственному экологическому контролю 
и одна глава – общественному контролю. В Рос-
сии все эти вопросы урегулированы отдельными 
статьями или не урегулированы вовсе. 

7) в Республике Казахстан и России полностью 
совпадает понимание целей и задач экологиче-
ского мониторинга, однако отличается понима-
ние его подсистем. В ЭК РК четко выделяется 
три таких подсистемы: мониторинг состояния 
окружающей среды; мониторинг природных ре-
сурсов; специальные виды мониторинга. Некото-
рых видов мониторинга состояния окружающей 
среды в Российской Федерации нет, например, 
мониторинга атмосферных осадков или монито-
ринга трансграничных загрязнений. Другие виды 
совпадают (мониторинг состояния земель или ат-
мосферного воздуха, радиационный мониторинг 
и т.д.). 

При этом в ЭК РК в отдельную подсистему вы-
деляется мониторинг особо охраняемых природ-
ных территорий, чего нет в России. Весьма инте-
ресны виды специального мониторинга, аналогов 
которым в Российской Федерации также нет (мо-
ниторинг климата и озонового слоя, парниковых 
газов и т.д.).

8) следует выделить ряд общих и отличных 
подходов в РФ и ЭК РК к выделению экологиче-
ских требований к хозяйственной и иной деятель-
ности, представляющей опасность для состояния 
окружающей среды. В РФ выделяют такие требо-
вания в сельском хозяйстве, энергетике, на транс-
порте и т.д. (аналогичный подход используется и 
в Беларуси), а в Казахстане – общие требования 

к хозяйственной и иной деятельности; экологиче-
ские требования при использовании природных 
ресурсов; экологические требования на особо ох-
раняемых природных территориях; экологические 
требования к хозяйственной и иной деятельности 
в государственной заповедной зоне в северной 
части Каспийского моря; экологические требо-
вания к использованию радиоактивных матери-
алов, атомной энергии и обеспечению радиаци-
онной безопасности; экологические требования 
при производстве и использовании потенциально 
опасных химических и биологических веществ, 
генетически модифицированных продуктов и ор-
ганизмов; экологические требования при обраще-
нии с отходами производства и потребления; эко-
логические требования к военным и оборонным 
объектам, военной деятельности. Таким образом, 
в части отходов или военной деятельности подхо-
ды двух стран полностью совпадают, однако, на-
пример, специальных экологических требований 
по использованию природных ресурсов в Законе 
РФ «Об охране окружающей среды» нет – они пе-
речислены в природоресурсных законах.

9) в ЭК РК включена отдельная глава об эколо-
гических требованиях при обращении с отходами 
производства и потребления (в РФ этому вопросу 
посвящен отдельный закон). В ЭК РК регулируют-
ся вопросы собственности на отходы производ-
ства и потребления, а также вводится категория 
«бесхозяйные отходы». В России ст.4 Закона 
«Об отходах производства и потребления» про-
сто отсылает к гражданском законодательству, не 
уточняя никаких особенностей права собствен-
ности на отходы с точки зрения экологического 
законодательства. Категория «бесхозяйные от-
ходы» в России недостаточно проработана, хотя 
наиболее опасные из них и подлежат учету и лик-
видации в рамках процедур, предусмотренных 
для ликвидации накопленного экологического 
вреда. В ЭК РК специальная глава посвящена 
расширенным обязательствам производителей 
(импортеров). Согласно данной главе, физиче-
ские и юридические лица, осуществляющие про-
изводство на территории Казахстана и (или) ввоз 
на его территорию продукции (товаров) согласно 
специальному перечню, на которые распростра-
няются расширенные обязательства производи-
телей (импортеров), обязаны обеспечивать сбор, 
транспортировку, переработку, обезвреживание, 
использование и утилизацию отходов, образу-
ющихся после утраты потребительских свойств 
продукции (товаров), на которую (которые) рас-
пространяются расширенные обязательства про-
изводителей (импортеров), и ее (их) упаковки. До-
вольно похожие нормы предусмотрены и Законом 
РФ «Об отходах производства и потребления».

10) в ЭК РК предусмотрена специальная глава 
45 «Государственное регулирование деятельно-
сти в сфере выбросов парниковых газов и озо-
норазрушающих веществ». В состав этой главы 
входит, например, ст.310, устанавливающая ос-
новные принципы охраны климата и озонового 
слоя Земли. В ст.54 Закона РФ также упоминают-
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ся меры по охране озонового слоя, однако климат 
не предусмотрен в России как самостоятельный 
объект правовой охраны. 

11) в отличии от Российской Федерации,  
в Республике Беларусь в специальных статьях 
закрепляются экологические полномочия Прези-
дента Беларуси, Совета Министров, Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, местных советов депутатов, их исполни-
тельных и распорядительных органов. В России 
использован другой прием юридической техники: 
сформулированы экологические полномочия фе-
дерального, регионального и местного уровней 
без уточнения, какой конкретно орган власти их 
осуществляет. Соответственно, в Законе РФ ни-
как не урегулированы полномочия главного при-
родоохранного федерального органа исполни-
тельной власти. Данные полномочия определены 
постановлением правительства РФ. Казахстан-
ский и белорусский законодатель пошли другим 
путем, установив такие полномочия в ст.17 ЭК РК 
(отдельно в ст.18 ЭК РК упомянуты другие специ-
ально уполномоченные органы власти), а также в 
ст. 10 Закона Беларуси «Об охране окружающей 
среды».

12) в Казахстане предусмотрено обязательное 
проведение общественных слушаний по ряду 
важных экологических вопросов, например, если 
проект предусматривает размещение объектов в 
водоохранных зонах (зонах санитарной охраны 
источников водоснабжения) или если планирует-
ся размещение объектов на землях государствен-
ного лесного фонда. В Республике Беларусь ана-
логичный институт называется «общественные 
обсуждения проектов экологически значимых 
решений, отчетов об оценке воздействия на окру-
жающую среду, экологических докладов по стра-
тегической экологической оценке». В Российской 
Федерации общественные слушания проводятся 
в отношении ряда видов градостроительной до-
кументации, а экологическим законодательством 
предусматриваются только в части ОВОС и про-
водимых общественной палатой слушаний при 
создании лесопаркового зеленого пояса вокруг 
городского населенного пункта. Перечень осно-
ваний для общественных слушаний в ст. 57-2 ЭК 
РК, а также ст.15-2 Закона Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» намного шире.

13) специальная глава 21 ЭК РК посвящена 
экологической информации (включая вопросы 
доступа к ней, сроки и порядок ее предостав-
ления и т.д.). В России также закреплено право 
граждан на экологическую информацию, одна-
ко соответствующие нормы находятся в разных 
законах и подзаконных актах. Аналогичным об-
разом, ряд статей Закона Республики Беларусь 
посвящен составу, источникам и видам экологи-
ческой информации, формам ее предоставления 
и распространения, доступу и ограничениям к ее 
получению, чего нет в России.

14) в России оценка воздействия на окружа-
ющую среду носит формальный характер, регу-
лируется устаревшим приказом Госкомэкологии 

2000 г., и никак не регламентируется в Законе РФ 
2002 г. В ст.36-43 ЭК РК подробно урегулирова-
ны стадии ОВОС, порядок ее применения, виды 
воздействий, подлежащих учету в ходе ОВОС 
(прямые, косвенные, кумулятивные), проводится 
классификация объектов ОВОС (I-IV категории) и 
т.д. В России всего этого пока нет.

III. Полностью не совпадают. 
1) отдельная глава 9 ЭК РК посвящена экологи-

ческому аудиту. Экологический аудит проводится 
путем анализа отчетности аудируемых субъектов 
о воздействии на окружающую среду, причем вы-
бросы парниковых газов не являются в Республи-
ке Казахстан предметом анализа при проведении 
экологического аудита. Различают обязательный 
аудит и инициативный аудит. В России по этому 
поводу мы видим полноценный пробел в экологи-
ческом праве. В Республике Беларусь экологиче-
скому аудиту посвящена ст. 97 Закона РБ.

2) в ЭК РК уделяется много внимания деятель-
ности по снижению уровня парниковых газов, вне-
дрению международных стандартов, описанию 
полномочий природоохранных органов в этой 
сфере и т.д. Так, в Казахстане осуществляется 
государственная система оценки выбросов и по-
глощения парниковых газов (глава 20-1 ЭК РК), 
ведется государственный кадастр источников 
выбросов и поглощений парниковых газов, госу-
дарственный реестр углеродных единиц. Специ-
альная глава 9-1 ЭК РК посвящена вопросам го-
сударственного регулирования в сфере выбросов 
и поглощений парниковых газов. Данная глава 
нацелена на выполнение Республикой Казахстан 
взятых на себя международных обязательств.  
В частности, запрещается эксплуатация установ-
ки без получения квот на выбросы парниковых 
газов оператором установки, выбросы которой 
превышают эквивалент двадцати тысяч тонн 
двуокиси углерода в год, в следующих регули-
руемых сферах деятельности: нефтегазовой, 
электроэнергетической, горнодобывающей, ме-
таллургической, химической, обрабатывающей в 
части производства стройматериалов: цемента, 
извести, гипса и кирпича. В Национальном пла-
не распределения квот на выбросы парниковых 
газов Республики Казахстан устанавливаются 
общий объем квот на их выбросы по регулируе-
мым сферам деятельности и перечень установок 
с распределенными для них объемами квот на 
выбросы парниковых газов. По тексту закона мы 
также встречаем и иные нормы, посвященные во-
просам ограничения выбросов парниковых газов. 
Россия, как и Казахстан, также взяла на себя ряд 
обязательств по уменьшению выбросов парнико-
вых газов, подписав Киотский протокол, а затем и 
Парижское соглашение по климату 2015 г. Рабо-
та по исполнению их требований ведется давно, 
принимаются подзаконные акты, однако Закон 
РФ специальных статей, посвященных данному 
вопросу, не содержит. Такие нормы есть в ст. 57  
Закона Республики Беларусь, однако данные 
нормы носят довольно декларативный характер.

3) несмотря на то, что и ЭК РК, и Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» по-
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строены по «узкой модели», и посвящены только 
охране окружающей среды, а не природопользо-
ванию, в России эта характеристика закона пред-
ставлена намного более четко. В ЭК РК мы встре-
чаем отдельные нормы о природопользовании 
(ст.10-12), а также о порядке ведения природоре-
сурсных кадастров, чего нет в Законе РФ. В ЭК РК 
государственные кадастры природных ресурсов 
представляют собой систематизированный свод 
информации о количественных и качественных 
показателях природных ресурсов. Объектами 
Единой системы кадастров являются составные 
части окружающей среды: земля, вода, лес, по-
чва, недра, растительный и животный мир в их 
взаимодействии.

Государственные кадастры природных ресур-
сов упоминаются и в ст. 72 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды» (при 
этом среди них упоминается «климатический ка-
дастр», не имеющий в России аналога).

4) в отличии от Закона РФ, в ЭК РК специ-
альная глава посвящена правовому режиму зон 
чрезвычайной экологической ситуации и зон эко-
логического бедствия. ЭК РК четко регламентиру-
ет порядок и последствия их создания. 

Не менее четко регулирует эти вопросы и зако-
нодатель Республики Беларусь. В РБ выделяются 
зоны экологического риска, зоны экологического 
кризиса и зоны экологического бедствия. Выстра-
ивание дифференцированной системы экологи-
чески неблагополучных территорий можно отне-
сти к числу удачных новелл законодателя, в том 
числе с позиций юридической техники.

5) в ст. 281 ЭК РК предусмотрены меры по 
охране окружающей среды от вредного и некон-
тролируемого биологического воздействия. Со-
гласно данной статье, в ходе операций по произ-
водству и использованию потенциально опасных 
биологических веществ, в том числе генетически 
модифицированных организмов и продуктов, 
должно обеспечиваться, в частности, использо-
вание генетически модифицированных продуктов 
только в рамках перечня, разрешенного к исполь-
зованию государственными органами в области 
охраны окружающей среды и санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения. Про-
дукция ГМО в Республике Казахстан подлежит 
специальной маркировке. В России продукция 
с использованием ГМО полностью запрещена. 
Подход законодателя в ЭК РК представляется на-
много более взвешенным и продуманным.

6) в Законе Беларуси упоминается катего-
рия «стратегическая экологическая оценка», не 
имеющая прямых аналогов в российском зако-
нодательстве. Она проводится для объектов, пе-
речень которых устанавливается законодатель-
ством в области государственной экологической 
экспертизы, стратегической экологической оцен-
ки и оценки воздействия на окружающую среду. 

7) в Республике Беларусь различают правовой 
режим ООПТ (ст. 62) и «природных территорий, 
подлежащих специальной охране» (ст. 63). К чис-
лу последних относятся курортные зоны; зоны 

отдыха; парки, скверы и бульвары; водоохран-
ные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 
охранные зоны особо охраняемых природных 
территорий и ряд других. Все они отличаются по 
режиму охраны как от ООПТ, так и от обычных 
земель, в отношении которых не принимается до-
полнительных мер охраны. В России такие тер-
ритории также имеются, однако все вместе они 
ни в одном законе не упоминаются, и их общие 
параметры дополнительной охраны не устанав-
ливаются. Однако на этих территориях также за-
прещаются отдельные виды хозяйственной дея-
тельности.

8) в Республике Беларусь используется право-
вая конструкция «национальная экологическая 
сеть», не имеющая аналогов в Российской Фе-
дерации и Республике Казахстан. Национальная 
экологическая сеть – система функционально 
взаимосвязанных особо охраняемых природных 
территорий и природных территорий, подлежа-
щих специальной охране, предназначенных для 
сохранения естественных экологических систем, 
биологического и ландшафтного разнообразия,  
а также обеспечения непрерывности среды оби-
тания объектов животного мира. 

Схема национальной экологической сети 
утверждается Президентом Республики Бела-
русь. Национальная экологическая сеть состоит 
из зон ядра, экологических коридоров и охранных 
зон. Например, в зоны ядра включаются отдель-
ные ООПТ (их части) и (или) природные террито-
рии, подлежащие специальной охране (их части), 
обеспечивающие сохранение естественных эко-
логических систем, биологического и ландшафт-
ного разнообразия в Беларуси.

 Подводя итог проведенному сравнительно-
му анализу эколого-правовых институтов глав-
ных экологических законов трех стран, можно 
заметить, что значительное число эколого-пра-
вовых институтов полностью или частично со-
впадают. Ряд таких белорусских и казахстанских 
институтов представляет интерес для совер-
шенствования российского экологического зако-
нодательства (например, в части экономического 
регулирования охраны окружающей среды, мер 
по снижению выбросов парниковых газов, мер в 
области развития ООПТ и т.д.). 

При этом основной характеристикой ЭК РК мож-
но считать очень высокий уровень юридической 
техники, продуманность и взаимосвязанность всех 
глав закона. Из всех проанализированных положе-
ний законов трех стран наиболее полным и под-
робным является ЭК РК, далее идет российский 
закон об охране окружающей среды, и наименее 
подробным является белорусский закон.

 В чем же причина таких совпадений или отли-
чий? Представляется, что изначально проект За-
кона РСФСР «Об охране окружающей природной 
среды» от 19 декабря 1991 г. готовился на основе 
положений европейских экологических законов 
второй половины 80-х годов прошлого века. Кон-
цепция этого Закона РСФСР 1991 г. легла в ос-
нову как действующего Федерального закона «Об 
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охране окружающей среды» от 10 декабря 2002 
г., так и Закона Республики Беларусь «Об охра-
не окружающей среды». В Республике Казахстан 
при подготовке проекта Экологического кодекса 
во второй половине 2000-х годов за основу были 
взяты действовавшие в тот момент в европейских 
странах экологические законы, которые с конца 
80-х годов сильно изменились. Поэтому и кон-
цепция ЭК РК сильно отличается от концепций 
российского и белорусского главных экологиче-

ских законов, не столько в части наименования 
основных эколого-правовых институтов, сколько 
с точки зрения их содержания. Положения ЭК 
РК и Закона РБ могут быть использованы при 
подготовке проекта Экологического кодекса РФ 
в той части, в какой они соответствуют целям и 
задачам развития экологического законодатель-
ства РФ, национальным правовым традициям и 
стандартам юридической техники, сложившимся 
в Российской Федерации. 
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В статье рассматривается современное состояние 
криминологической обстановки в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Актуальность настоящей про-
блемы заключается в том, что несмотря на очевидные 
положительные сдвиги в данном направлении, общие 
тенденции к стабилизации ситуации в регионе, опера-
тивная обстановка здесь продолжает оставаться одной 
из самых сложных в Российской Федерации. Кроме 
того, в настоящее время имеются основания полагать, 
что в обозримой перспективе на территории Юга Рос-
сии не исключаются обратные процессы в виде ухуд-
шения криминальной ситуации. Особая значимость 
обозначенной тематики состоит в том, что деструктив-
ные силы, имеющие геополитические амбиции на изме-
нение мирового порядка, вынашивают идеи отторжения 
части территорий Российской Федерации и даже разва-
ла страны. При этом отправной точкой в осуществлении 
этих намерений у них представляется дестабилизация 
криминогенной обстановки в субъектах Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

В настоящем материале рассматриваются специфи-
ка основных характеристик преступности региона, их 
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СОВРЕМЕННАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

отличительные особенности от других территориаль-
ных образований России. При этом основной акцент 
сделан на структурные признаки состояния преступно-
сти и её причинный комплекс. 

Определяются приоритетные риски, способные ос-
ложнить обстановку на Северном Кавказе. При этом 
проводятся ретроспективные аналогии с уже имевшими 
место событиями в регионе, а также учитывается не-
гативный опыт других стран, подвергшихся экспансии 
международных экстремистских организаций. В данном 
случае отмечается, что указанные примеры имеют ряд 
схожих черт с точки зрения опасности возникновения в 
Северо-Кавказском федеральном округе одиозных яв-
лений и процессов криминального характера.

В ходе исследования, при анализе сведений о со-
стоянии криминологической обстановки в регионе, за 
основу взяты статистические данные Министерства 
внутренних дел Российской Федерации о состоянии 
преступности. 

Ключевые слова: преступность, криминологиче-
ская обстановка, Северо-Кавказский федеральный 
округ, структурные признаки состояния преступности.

Alexandr Volkov, Yurii Byshevsky

CURRENT CRIMINOLOGICAL SITUATION 
IN THE NORTH-CAUCASUS FEDERAL DISTRICT

The article considers the current state of the crimino-
logical situation in the North-Caucasus Federal district. The 
urgency of this problem lies in the fact that despite the obvi-
ous positive developments in this direction and the general 
trends towards stabilization of the situation in the region, 
the operational situation here continues to be one of the 
most difficult in the Russian Federation. In addition, there 
are currently reasons to believe that in the near future, re-
verse processes in the form of a worsening of the crimi-
nal situation in the south of Russia are not excluded. The 
special significance of this topic is that destructive forces 
with geopolitical ambitions to change the world order are 
harboring ideas of alienating part of the territories of the 
Russian Federation and even the collapse of the country. 
At the same time, the starting point in the implementation of 
these intentions is the destabilization of the criminal situa-
tion in the subjects of the North-Caucasus Federal district.

This article discusses the specifics of the main char-
acteristics of crime in the region, their distinctive features 

from other territorial entities of Russia. At the same time, 
the main emphasis is placed on the structural features of 
the state of crime and its causal complex.

Priority risks that could complicate the situation in the 
North-Caucasus are identified. This involves a retrospec-
tive analogy with past events in the region, and also takes 
into account negative experience of other countries under-
going expansion of international extremist organizations. In 
this case, it is noted that these examples have a number of 
similar features in terms of the risk of occurrence of odious 
phenomena and criminal processes in the North-Caucasus 
Federal district.

In the course of the study, the analysis of information 
about the state of the criminological situation in the region 
is based on statistical data of the Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Federation on the state of crime.

Key words: crime, criminological situation, North-Cau-
casus Federal district, structural signs of the state of crime.

Современная криминологическая обстановка 
в России характеризуется рядом противоречивых 

тенденций. С одной стороны, в условиях проводи-
мых социальных, экономических и политических 
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реформ, а также мероприятий, направленных на 
противодействие криминалитету, наблюдается 
относительная стабилизация оперативной об-
становки. Однако с другой стороны, в настоящее 
время появились новые угрозы для нормального 
функционирования государственных институтов. 
Главной из них является обострение внешнепо-
литической обстановки с учётом интересов рос-
сийского государства. В первую очередь здесь 
можно вести речь о высоком уровне активности 
международных экстремистских и террористиче-
ских организаций, а также появление в непосред-
ственной географической близости от российских 
границ новых «горячих точек» с вооружёнными 
конфликтами.

При этом хотелось бы отметить, что в связи 
с перечисленными угрозами, особое внимание 
специалистов привлекает ситуация, склады-
вающаяся в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Во-первых, в относительно недавнем 
прошлом именно на территории его субъектов 
наблюдались одиозные криминогенные про-
цессы, не имеющие аналогов в других регионах 
Российской Федерации (беспрецедентная крими-
нальная активность с наиболее опасными про-
явлениями преступности в сферах терроризма 
и экстремизма, преступлений против личности, 
деяний, направленных на подрыв государствен-
ного строя, незаконного оборота оружия и ряда 
других). Во-вторых, именно этот регион облада-
ет наибольшей потенциальной уязвимостью для 
реализации существующих в настоящее время 
криминальных и политических угроз, что требу-
ет разработки и дополнительного изучения этих 
проблем.

В частности, такая неопределённость и не-
однозначность сегодняшних реалий диктует 
необходимость постоянного мониторинга кри-
минологической обстановки, оценки состояния 
преступности, анализа её детерминирующих 
факторов. 

Первым показателем, на который традици-
онно обращается внимание специалистами при 
анализе криминологической обстановки, явля-
ется уровень преступности, представляющий из 
себя индекс числа преступлений в зависимости 
от количества населения, проживающего на тер-
ритории того или иного субъекта. Именно он «со-
ставляет основу для последующих вычислений и 
определений всех других количественных и каче-
ственных оценок» [6].

Уровень преступности в Северо-Кавказском 
федеральном округе является самым низким в 
России. По итогам 2018. он составил 712,4 пре-
ступлений на 100 тысяч населения, что почти в 
два раза меньше федерального значения (в сред-
нем по стране аналогичный показатель на отмет-
ке 1355,9). При этом уровень преступности Се-
веро-Кавказского федерального округа в 2,7 раз 
меньше, чем в Дальневосточном, в 2,4 раза чем в 
Сибирском, в 2,2 раза чем в Уральском, в 1,9 раз 
чем в Северо-Западном, в 1,8 раз чем в Приволж-
ском и Южном, в 1,6 раз чем в Центральном.

На первый взгляд это может показаться пара-
доксальным, так как, по общепризнанному мне-
нию специалистов именно Северо-Кавказский 
регион уже длительное время является наиболее 
проблемным в криминогенном плане [7]. И в это 
же время здесь отмечается феноменально низ-
кий коэффициент преступности.

Комментируя указанное положение дел, пре-
жде всего хотелось бы обратить внимание на 
такую проблему, как латентная составляющая 
преступности, которая применительно к Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу имеет ярко 
выраженную региональную специфику. Резуль-
таты опроса экспертов в качестве одной из при-
чин указывают на особое влияние национальных 
обычаев и традиций народов Северного Кавказа. 
В данном случае немаловажной является роль 
того, что здесь чаще, чем в других регионах от-
даётся предпочтение самостоятельному реше-
нию проблем в том числе и уголовно-правового 
характера, без вмешательства органов охраны 
правопорядка, особенно внутри кланов. Вполне 
естественно, что такие деяния не регистрируются 
и в уголовную статистику не попадают.

Следующим обстоятельством, обусловливаю-
щим официально низкий уровень преступности в 
Северо-Кавказском федеральном округе, являет-
ся значительная «деформация» структурных ха-
рактеристик преступности. Так, например, здесь 
отмечается низкий удельный вес преступлений 
против собственности, в первую очередь краж 
чужого имущества, которые традиционно как раз 
и формируют основной количественный массив 
регистрируемых уголовно-наказуемых деяний. В 
это же время, на территории субъектов, входя-
щих в Северо-Кавказский федеральный округ, ре-
гистрируется относительно большое количество 
преступлений, которые для других регионов Рос-
сии в их значительном количестве не характерны 
(незаконный оборот оружия и наркотиков, тер-
рористическая и экстремистская преступность и 
ряд других). Более подробно этот вопрос будет 
рассмотрен при анализе структуры преступности 
региона. 

Кроме перечисленных факторов, следует учи-
тывать и объективные обстоятельства. Основным 
из них является тот факт, что именно в субъектах 
Северо-Кавказского региона наблюдается наи-
более высокий естественный прирост населения 
в стране, что определённым образом влияет на 
соотношение числа преступлений и количества 
граждан, проживающих на определённой терри-
тории. В свою очередь, именно из этих двух со-
ставляющих и складывается уровень преступно-
сти для определённой местности.

Характеризуя анализируемый показатель по 
отдельно взятым субъектам Северо-Кавказского 
федерального округа, нельзя не отметить, что 
чем больше выражены региональные особенно-
сти криминологической составляющей детерми-
нирующего комплекса в том или ином админи-
стративно-территориальном образовании, тем 
ниже там уровень преступности, что в очередной 
раз подтверждает приведённые выше выводы.
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Так, самый низкий уровень преступности отме-
чается в Чеченской Республике. В 2018 г. он со-
ставил 231,7 преступлений на 100 тысяч человек, 
что почти в 6 раз ниже среднероссийского. Ана-
логичные показатели по Республике Ингушетия 
находятся на отметках 339,1 или в 4 раза меньше 
федерального, по Республике Дагестан – 483,3 
(разница в 2,8 раз), по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике – 764,6 (разница в 1,8 раз), по Карача-
ево-Черкесской Республике – 872 (разница в 1,6 
раз). Наиболее высокий уровень преступности в 
регионе имеют Республика Северная Осетия – 
Алания и Ставропольский край, где абсолютные 
показатели соответственно находятся на отмет-
ках в 1153,4 и 1026,6, разница же с федеральным 
значением не выглядит значительной (1,2–1,3 
раза). Здесь же обратим внимание на то, что эти 
два субъекта Северо-Кавказского федерального 
округа отличаются от остальных административ-
но-территориальных образований как по спец-
ифике детерминантов преступности, так и по её 
количественно-качественным характеристикам. 
При этом отличительной особенностью Ставро-
польского края является то, что он значитель-
ным образом отличается от Северо-Кавказских 
республик по этническому признаку, состоянию 
экономического развития, больше тяготея по сво-
им социальным, политическим и экономическим 
характеристикам к другим регионам России. Ос-
новная специфика Республики Северная Осе-
тия – Алания в сравнении с другими субъектами 
Северо-Кавказского федерального округа – это 
религиозная составляющая. Преобладающее ве-
роисповедание здесь христианское, а не мусуль-
манское, что сказывается на влиянии обычаев и 
традиций кавказских народов на преступность. 
Кроме того, указанный фактор можно рассма-
тривать даже как антикриминогенный с учётом, 
например, повышенного риска возможной ради-
кальной исламизации, который присущ иным ад-
министративно-территориальным образованиям. 

Следующий момент, на который хотелось бы 
обратить внимание, это особенности структуры 
преступности в субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа. Как уже отмечалось, она 
здесь довольно специфична и сильно отличается 
от других регионов Российской Федерации.

Своего рода криминологической аксиомой в 
целом является тот факт, что основное количе-
ство зарегистрированных преступлений – это 
посягательства на собственность, среди которых,  
в свою очередь на первом месте кражи чужого 
имущества. Следует отметить, что это не россий-
ская специфика. Имущественная преступность 
в целом и кражи чужого имущества в частности 
являются наиболее распространёнными уголов-
но-наказуемыми деяниями в других странах мира, 
предопределяя динамику всей преступности [9]. 

В то же время ярко выраженной региональной 
особенностью преступности Северо-Кавказского 
федерального округа является то, что эта крими-
нологическая закономерность в ряде его субъ-
ектов чрезвычайно сильно отличается от общей 
картины.

В настоящее время в среднем по России по-
рядка 40% от всех зарегистрированных престу-
плений, занимают деяния, предусмотренные  
ст. 158 УК РФ. В это же время в ряде субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа рас-
сматриваемый показатель значительно ниже. Так, 
в Чеченской Республике в 2018 году удельный 
вес краж составил 17,8%, в Республике Ингуше-
тия 19,3%, в Республике Северная Осетия – Ала-
ния 19,9%, в Карачаево-Черкесской Республике 
20,4%. Как видно, в перечисленных субъектах 
доля краж в общем массиве зарегистрированных 
преступлений приблизительно в 2 раза меньше, 
чем в других регионах Российской Федерации. 
Ещё более специфична ситуация в Республике 
Дагестан, где аналогичный индикатор составил 
13,5%, а это почти в 3 раза меньше федерально-
го уровня. Несколько выше он в Кабардино-Бал-
карской Республике (26,3% или минус 11,7% к об-
щероссийскому). И лишь в Ставропольском крае 
структурный показатель незначительно отличает-
ся от общего, составляя 36,2%. 

В связи с тем, что по общему правилу кражи 
чужого имущества в целом являются определяю-
щими в тенденциях преступности с точки зрения 
её количественных характеристик, можно гово-
рить о ярко выраженной региональной специфи-
ке Северо-Кавказского региона не только имуще-
ственной, но и всей преступности.

Основной причиной такой ситуации является 
преобладание на территории Северо-Кавказско-
го федерального округа специфических детерми-
нантов преступности, коренным образом отли-
чающихся от общероссийских закономерностей.  
В свою очередь, это приводит к тому, что престу-
пления против собственности здесь «замещают-
ся» другими, в том числе и более общественно 
опасными уголовно-наказуемыми деяниями. 

Как уже отмечалось, при характеристике струк-
туры преступности, немаловажную роль здесь 
играют традиции и обычаи кавказских народов, 
фактор латентности и ряд других. Определён-
ное значение здесь имеет и виктимологический 
аспект, когда потерпевшие не обращаются в пра-
воохранительные органы по поводу совершённых 
в отношении них преступных посягательств.

Схожая ситуация складывается и с таким ви-
дом преступлений против собственности, как гра-
бёж. При общероссийском удельном весе престу-
плений, предусмотренных ст. 161 УК РФ в 2,5%, 
аналогичный показатель по Северо-Кавказскому 
федеральному округу в среднем почти в 2 раза 
меньше. При этом не наблюдается значимых от-
личий по разбоям – их удельный вес здесь близок 
к федеральному значению.

Несколько иная ситуация складывается с та-
ким видом имущественных посягательств как 
мошенничество. Во всех субъектах Северо-Кав-
казского федерального округа, за исключением 
Чеченской Республики, удельный вес преступле-
ний, предусмотренных статьями 159–159.6 УК РФ 
выше, чем в среднем по России. Наиболее вы-
сокий он в Ставропольском крае (15,5% против 
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10,8% на федеральном уровне). Опережающие 
темпы развития по другим субъектам региона 
вряд ли можно считать значительными.

Рассмотренные нами формы хищений являют-
ся наиболее распространёнными посягательства-
ми, отнесёнными уголовным законодательствам к 
преступлениям в сфере экономики (раздел VIII УК 
РФ). Вместе с тем, в уголовной статистике выде-
ляют совокупность преступлений, объединённых 
криминологически значимым признаком, опреде-
ляемые как преступления экономической направ-
ленности.

Характеризуя данную группу преступности, 
следует отметить, что во всех субъектах Севе-
ро-Кавказского федерального округа удельный 
вес рассматриваемых посягательств значительно 
выше, чем в среднем по России.

По результатам 2018 года наивысшим он явля-
ется в Чеченской Республике, составляя 18,6%, 
что в 3,4 раз больше федерального значения 
(5,5%). В Республике Дагестан он достигает 
14,3%, в Республике Ингушетия и Чеченской Ре-
спублике порядка 12%, в Кабардино-Балкарской 
Республике и Республике Северная Осетия Ала-
ния около 10–11%, в Ставропольском крае 7%.

Такое положение дел, безусловно, является 
негативным фактором, так как криминализация 
экономической сферы жизнедеятельности об-
щества сама по себе очень опасна, а в больших 
масштабах может представлять и угрозу госу-
дарственности. Но при этом заметим, что она и 
относительно закономерна. Северо-Кавказский 
регион уже длительное время, практически с мо-
мента распада Советского Союза, привлекает к 
себе пристальное внимание федерального цен-
тра, в том числе и с точки зрения экономического 
обустройства, в связи с чем на его территории ре-
ализуется ряд комплексных целевых программ. 
Вполне естественно, что развитие экономики яв-
ляется притягательной для криминалитета, а так-
же «питательной средой» для различных форм 
злоупотреблений и хищений. 

С проблемой криминализации экономики тес-
но связана коррупционная составляющая. То, что 
проблема коррупции на Северном Кавказе стоит 
особо остро и беспрецедентно, является своего 
рода аксиомой. На это неоднократно обращалось 
внимание в том числе и высшими должностными 
лицами Российской Федерации [11]. 

Важно отметить, что и экономическая, и осо-
бенно коррупционная преступность являются вы-
соколатентными. По пессимистическим оценкам 
специалистов, в официальную статистику попа-
дет всего лишь 2–5% экономических преступле-
ний [1, 10].

Однако значимость этой проблемы для Се-
веро-Кавказского федерального округа видна 
даже в официально отображаемых статистиче-
ских показателях. Так, по результатам 2018 года 
в среднем по России удельный вес посягательств 
коррупционной направленности в общей струк-
туре преступности довольно незначительный и 
составляет 1,5%. При этом во всех Северо-Кав-

казских республиках он выше, а в некоторых их 
них – многократно выше. Так, в Чеченской Ре-
спублике он составляет 9,4%, в Республике Да-
гестан 4,8%, в Карачаево-Черкесской Республике 
4,2%, в Кабардино-Балкарской Республике 3,9%, 
в Республике Северная Осетия – Алания 2,8%,  
в Республике Ингушетия 2,2%. И только в Ставро-
польском крае он соответствует общероссийско-
му уровню (1,6%). 

Следующей проблемой, вносящей солидный 
вклад в криминальную напряжённость региона, 
является незаконный оборот наркотиков. Акту-
альность данного направления деятельности 
повышается в связи с тем, что, являясь само-
стоятельными преступлениями, так называемый 
«наркобизнес» выступает ещё причинами и ус-
ловиями совершения других преступлений, в том 
числе тяжких и особо тяжких их видов.

Региональная специфика проблемы незакон-
ного оборота наркотиков применительно к Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу более чем 
очевидна. Если в среднем по России удельный вес 
этих преступлений составляет порядка 10%, то 
во всех рассматриваемых административно-тер-
риториальных единицах Юга России, он выше 
федерального значения в среднем в 1,5–2 раза.  
В частности, по Чеченской Республике он до-
стигает 21,5%, по Республике Ингушетия 19,5%,  
в Республике Северная Осетия – Алания 19,1%, 
в Республике Дагестан 16,1%, в Кабардино-Бал-
карской Республике 15,8%, в Карачаево-Черкес-
ской Республике 15,2%, в Ставропольском крае 
10,9%. Кроме того, в ряде субъектов Северо-Кав-
казского федерального округа периодически фик-
сируются значительные, многократные увели-
чения преступлений, совершённых в состоянии 
наркотического опьянения. Так, например, в 2018 
году в Республике Ингушетия удельный вес этих 
деяний превысил федеральный уровень почти в 
6 раз, а в Карачаево-Черкесской Республике поч-
ти в 4 раза.

Вряд ли нуждается в дополнительных коммен-
тариях значимость проблемы незаконного обо-
рота оружия на территории Северо-Кавказского 
региона. Статистические показатели, характери-
зующие эту группу преступности, говорят сами 
за себя. По результатам 2018 года, доля право-
нарушений уголовно-правового характера, отно-
сящихся к обороту оружия, в среднем по России 
составила 1,4%. В это же время по Республике 
Дагестан она достигла отметки в 15,6% (превы-
шение в 11 раз), по Республике Ингушетия 13,9% 
(превышение в 10 раз), по Чеченской Республике 
8,6% (превышение в 6 раз), по Республике Север-
ная Осетия – Алания 5,2% (превышение почти в 
4 раза), по Кабардино-Балкарской Республике 
(превышение в 3 раза), по Карачаево-Черкесской 
Республике 3,8% (превышение в 2,7 раз). 

При этом вполне естественным является то, 
что в субъектах региона совершается и гораздо 
большее количество преступлений, совершённых 
с применением оружия. Если в среднем по Рос-
сии доля таких посягательств в общей структуре 
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преступности не превышает 0,3%, то для боль-
шинства субъектов Северо-Кавказского региона 
он приближается к 1% или даже выше. «Рекорд» 
2018 года достигнут по Республике Ингушетия,  
в которой в относительно-структурном индикато-
ре рассматриваемой группы преступности соста-
вило значение 2,8%, что более чем в 9 раз боль-
ше стандартного федерального показателя. 

Не будет преувеличением сказать, что наибо-
лее одиозный вид преступности, который включа-
ет в себя посягательства террористического ха-
рактера, в масштабах всей страны, это проблема 
Северо-Кавказского федерального округа. Для 
этого достаточно посмотреть всего на два показа-
теля, которые говорят сами за себя. В 2018 году 
в России зарегистрировано 1679 преступлений с 
окраской «терроризм», из которых 50% или 840 
эпизодов совершены на территории Северо-Кав-
казского федерального округа. В свою очередь, 
основным «эпицентром» террористической ак-
тивности уже длительное время является Ре-
спублика Дагестан – на этот субъект приходится 
53% рассматриваемой категории преступности 
от общего регионального показателя. Кроме того, 
если в целом по России доля преступлений тер-
рористического характера крайне незначитель-
на (0,08%), то в ряде субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа данный показатель 
входит в число так называемых «индексных», 
когда он превышает 1%. В этот список попадают 
Чеченская Республика (4,2%), Республика Ингу-
шетия (3,3%), Республика Дагестан (3%), Кабар-
дино-Балкарская Республика (1,4%), Карачае-
во-Черкесская Республика (1,1%). 

При этом считаем важным отметить, что терро-
ристическая преступность в Северо-Кавказском 
федеральном округе имеет потенциальную угро-
зу к дальнейшему обострению. Несмотря на про-
водимые контртеррористические мероприятия 
коалициями различных стран мира, в том числе 
с участием Российской Федерации, деятельность 
международных террористических и экстремист-
ских организаций продолжает оставаться доста-
точно высокой. Наибольшую угрозу здесь пред-
ставляет запрещённая в России организация 
Исламское Государство, которая имеет «ячейки» 
во многих странах мира, периодически соверша-
ет в них террористические акты, и имеет геополи-
тические амбиции и на Россию, причём в первую 
очередь именно на субъекты Северо-Кавказско-
го федерального округа [4]. В свою очередь, они 
имеют ряд уязвимостей для проникновения оди-
озных экстремистских организаций на их терри-
торию и ведения здесь диверсионно-подрывной 
деятельности. 

Достаточно интересной также представляется 
ситуация с таким видом преступлений, как орга-
низация незаконного вооружённого формирова-
ния или участие в нём (ст. 208 УК РФ). В 2018 г. в 
целом по России зарегистрировано 526 таких де-
яний, из которых 426 совершены на территории 
Северо-Кавказского федерального округа, что 
составляет 81% от суммарного общероссийского 

количества. Их подавляющее большинство со-
вершается в Республике Дагестан (71%) и Чечен-
ской Республике (22%). Кроме того, в указанных 
субъектах преступления, предусмотренные ст. 
208 УК РФ входят в число «индексных», их удель-
ный вес в структуре всей преступности здесь со-
ставляет 2,0 и 2,8% соответственно, в то время 
как на общероссийском уровне он находится на 
отметке всего в 0,02%.

Исследование структурных элементов крими-
нологической обстановки в Северо-Кавказском 
федеральном округе показывает, что преступ-
ность здесь в определённой степени носит анти-
государственный характер. Наиболее наглядно 
это просматривается на примере фактов посяга-
тельств на жизнь и здоровье сотрудников право-
охранительных органов. Так, из 99 преступлений, 
предусмотренных ст. 317 УК РФ, зарегистриро-
ванных в 2018 г. в целом по России, половина (49 
эпизодов) совершены в субъектах Северо-Кав-
казского федерального округа. «Лидером» здесь 
является Республика Дагестан, где преступле-
ния, предусмотренные ст. 317 УК РФ, составляют 
40,8%. По Чеченской Республике аналогичный 
показатель территориальной локализации со-
ставляет 28,6%, по Ставропольскому краю 12,2%, 
по Республике Ингушетия 10,2%. 

Естественно, что проанализированные ин-
дикаторы состояния преступности не являются 
исчерпывающими, они отображают наиболее 
выраженную специфику криминологической об-
становки в Северо-Кавказском федеральном 
округе, отличающей её от таковой в других рос-
сийских регионах. Далее следовало бы обратить 
внимание на криминогенные особенности при-
чинного комплекса Юга России.

Общеизвестным является тот факт, что осно-
вой детерминации криминальных процессов яв-
ляется экономическая составляющая.

В данном случае хотелось бы обратить внима-
ние на то, что все субъекты Северо-Кавказского 
федерального округа уже длительное время от-
носятся к экономически депрессивным. В част-
ности, их бюджеты являются дотационными, а по 
ряду субъектов высоко дотационными.

Прежде всего следует отметить, что в ад-
министративно-территориальных образовани-
ях региона уровень безработицы значительно 
выше, чем в среднем по России. В частности, 
по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, соответствующий федеральный 
показатель в 2018 году составил 4,8%. В это же 
время по Республике Ингушетия он находит-
ся на отметке 26,6% (превышение в 5,5 раз), по 
Чеченской Республике 13,7% (превышение в 2,9 
раз), по Карачаево-Черкесской Республике 12,1% 
(превышение в 2,5 раз), по Республике Дагестан 
11,6% (превышение в 2,4 раза), по Республике 
Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкар-
ской Республике 10,5% (превышение в 2,2 раза).  
И только в Ставропольском крае уровень безра-
ботицы приблизительно соответствует средне-
российскому уровню, составляя 5%.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

132

Повышенная значимость экономических де-
терминантов преступности для Северо-Кавказ-
ского региона очень хорошо демонстрируется 
показателями преступности лиц без постоянного 
источника дохода. То, что подавляющее боль-
шинство преступников подпадают под настоящую 
категорию, факт хорошо известный. Например,  
в 2018 г. удельный вес таких лиц составил 64,6%. 
Однако в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге он превышает стандартный показатель. Так, по 
Карачаево-Черкесской Республике и Республике 
Северная Осетия – Алания удельный вес пре-
вышает общероссийский на 19%, по Республике 
Дагестан на 18%, по Чеченской Республике на 
17%, по Кабардино-Балкарской Республике и Ре-
спублике Ингушетия на 12%, по Ставропольскому 
краю на 8%. Из этого можно сделать вывод, что 
в Северо-Кавказском федеральном округе соци-
ально-экономическая детерминация криминаль-
ных явлений и процессов проявляет себя более 
остро в сравнении с другими регионами России.

Криминогенная роль экономического фактора 
в воздействии на преступность хорошо изучена 
и не требует доказательств. Однако важно от-
метить, что в Северо-Кавказском федеральном 
округе она имеет ярко выраженную специфику. 
Во-первых, как уже отмечалось, в регионе, во-
преки общероссийской тенденции, наблюдает-
ся превышение естественного роста населения, 
что более активно порождает «молодёжную» 
проблему, а именно её занятость и социальную 
адаптацию. Во-вторых, если в других субъектах 
Российской Федерации криминогенное влияние 
отсутствия занятости населения реализуется в 
основном в совершении так называемых «общеу-
головных» преступлений, преимущественно иму-
щественных, не представляющих большой об-
щественной опасности, то на Северном Кавказе,  
с учётом специфики других симптомокомплексов, 
воздействующих на криминальную ситуацию, она 
расширяется до преступлений террористическо-
го характера и экстремистской направленности. 
Молодые люди, не находя перспектив в социаль-
но полезной деятельности, нередко становятся 
участниками бандформирований, в том числе 
экстремистского толка. 

В данном случае считаем нужным обозначить 
основные позиции, по которым Северо-Кавказ-
ский федеральный округ попадает в зону повы-
шенного криминального риска с точки зрения при-
чин и условий «одиозной преступности».

1. Многонациональный состав региона, что 
увеличивает вероятность возникновения меж-
национальных, межконфессиональных и межэт-
нических конфликтов. Сюда же включаются по-
вышенные возможности для целенаправленного 
стравливания различных социальных групп по 
указанным признакам деструктивными силами, 
заинтересованными в дестабилизации политиче-
ской ситуации. Специалистами давно отмечено, 
что со стороны экстремистских организаций при 
этом основная ставка делается именно на Севе-
ро-Кавказский регион [8].

2. Религиозная составляющая. Наибольшую 
опасность здесь представляет искажение тра-
диционных норм ислама, их переход на экстре-
мистский уровень в направлении радикализации 
и раскол мусульманского населения [12].

3. Приграничный статус региона, способствую-
щий повышенному влиянию внешних сил, вклю-
чая международные террористические и экстре-
мистские организации. Здесь же учитывается и 
географическая близость Северо-Кавказского 
федерального округа к странам с крайне неста-
бильной политической обстановкой и «горячим 
точкам» (проблемы Украины, Сирии и т.п.).

4. Проблема миграции, в том числе криминаль-
ной, которая достаточно хорошо изучена, в том 
числе применительно к Югу России и вряд ли ну-
ждается в дополнительных комментариях [2, 3].

5. Внутриполитические территориальные спо-
ры, например, между Чеченской Республикой и 
Республикой Ингушетия, к настоящему време-
ни локализованные, но полностью не решённые 
проблемы осетино-ингушских отношений, и ряд 
других.

Исторический опыт показывает, что в 90-е гг. 
ХХ в., на фоне событий, последовавших за рас-
падом СССР, перечисленные факторы в своей 
совокупности явились мощными «детонатора-
ми», которые, не будет преувеличением сказать 
«взорвали» Северный Кавказ, а криминальная 
ситуация здесь фактически вышла за рамки пре-
ступности как таковой, перейдя в разряд ярко вы-
раженной внутриполитической проблемы, создав 
угрозу дальнейшего распада государства.

При этом важно отметить, что даже после от-
носительной стабилизации обстановки в регионе 
с локализацией основных проявлений политиче-
ского кризиса, здесь периодически проявляли себя 
одиозные криминальные процессы, последствия 
которых наблюдаются до сих пор, и повторение 
которых в обозримой перспективе не исключа-
ется. Наиболее характерными примерами здесь 
являются вторжение исламистов в Дагестан с це-
лью создания на территории Северного Кавказа 
халифата при поддержке международных тер-
рористических организаций в 1999 г. нападения 
боевиков на Назрань и Нальчик в 2004 и 2005 гг.,  
состояние, близкое к гражданской войне в Ре-
спублике Ингушетия в 2008–2011 гг., беспреце-
дентный рост террористической активности в Ка-
бардино-Балкарской Республике в 2010–2011 гг.,  
серии очень жестоких террористических актов на 
протяжении всего постсоветского периода. 

Современная история изобилует примерами, 
когда деятельность дестабилизирующих сил опи-
ралась на межрелигиозные и межнациональные 
разногласия внутри государств, приводя к очень 
серьёзным последствиям вплоть до их распада. 
Характерным здесь является пример бывшей 
Югославии и создание криминального государ-
ства Косово [5].

В настоящее Северный Кавказ является очень 
притягательным регионом для деструктивных 
элементов, заинтересованных в изменении ми-
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рового геополитического пространства. На наш 
взгляд, его потенциальную конфликтогенную ём-
кость вполне можно сравнивать с теми странами, 
которые за очень короткие сроки превратились из 
стабильных и процветающих в фактически утра-
тившие свою государственность. Наиболее ха-
рактерными примерами здесь являются Ливия и 
Сирия, где в ходе так называемой «арабской вес-

ны» международные террористические формиро-
вания использовали потенциальные внутренние 
противоречия, во многом схожие с теми, которые 
имеют место на Северном Кавказе, основным 
проявлением чего стало установление контроля 
над частями этих стран представителями ради-
кальных экстремистских организаций. 
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Данная статья посвящена анализу состояния интегра-
ции и обоснованию общих подходов к правовому регули-
рованию рационального природопользования и охраны 
окружающей среды в законодательстве ЕАЭС. Необхо-
димость расширения интеграционных процессов на по-
стсоветском пространстве привела к появлению несколь-
ких межгосударственных объединений, запуску проектов 
многостороннего интеграционного сотрудничества. До 
настоящего времени в рамках единого правового про-
странства Союза экологические проблемы не находятся 
в числе приоритетных, основное внимание уделяется со-
вместному развитию экономики. В свою очередь совре-
менные направления развития и способы преодоления 
ключевых препятствий для создания системы норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих охрану окру-
жающей среды и рациональное природопользование, 
определяется состоянием интеграции действующего 
законодательства ЕАЭС как основания взаимодействия 
предпринимателей, государств и их объединений по раз-
личным аспектам охраны окружающей среды и природо-
пользования. Исследование положений действующего 
Договора о создании ЕАЭС и других документов Союза, 
посвященных регулированию рационального природо-

УДК 341.217

А. Н. Захарин, К. В. Колесникова

ИНТЕГРАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЕАЭС: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ1

пользования и охраны окружающей среды, свидетель-
ствует о фрагментарном подходе в части закрепления 
правовых норм экологической направленности. Поэтому 
в развитии интеграционных процессов в неоднородных 
сферах общественных отношений, включая экологиче-
скую, повышается значимость правовых принципов как 
средств, помогающих выявлению наиболее продуктив-
ного правового регламентирования и способствующих 
обеспечению прав и законных интересов всех участни-
ков рассматриваемых отношений. 

Установление в законодательстве ЕАЭС общих под-
ходов к правовому регулированию охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, различ-
ных аспектов экологического управления будет способ-
ствовать унификации национального законодательства, 
применению идентичных правовых механизмов воз-
действия на экологические отношения в государствах – 
членах Союза. В конечном итоге позволит создать усло-
вия для развития этой сферы общественных отношений 
в границах целостного правового поля ЕАЭС. 

Ключевые слова: интеграция правового регулиро-
вания, законодательство ЕАЭС, рациональное приро-
допользование, охрана окружающей среды.

Andrey Zakharin, Kira Kolesnikova

INTEGRATION OF LEGAL REGULATION OF RATIONAL USE OF NATURAL 
RESOURCES AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE EAEU LEGISLATION: 

CURRENT STATE OF THINGS AND PROSPECTS

The article is devoted to the analysis of the current state 
of integration and justification of general approaches to the 
legal regulation of rational use of natural resources and en-
vironmental protection in the EAEU legislation. The need 
to expand integration processes in the post-Soviet areas 
has led to the formation of several interstate unions and 
launch of multilateral integration cooperation projects. Un-
til the present time within the common legal framework of 
the Union, environmental problems have not been placed 
among the priorities; the main attention is given to the joint 
development of the economy. However, the assessment of 
modern development trends and justification of the ways 
to overcome key obstacles for creation of the system of 
normative legal acts regulating environmental protection 
and rational use of natural resources is determined by the 
current state of integration of the acting EAEU legislation 

as the foundation for the interaction of entrepreneurs, coun-
tries and their unions on various aspects of environmen-
tal protection and use of natural resources. The study of 
the provisions of the current Treaty on the Establishment 
of the EAEU and other documents of the Union, dedicated 
to the regulation of rational use of natural resources and 
environmental protection, points at a piecemeal approach in 
the part of consolidation of legal norms concerning environ-
mental issues. Therefore, in the development of integration 
processes in heterogeneous spheres of public relations, in-
cluding environmental one, we observe the increase of im-
portance of legal principles as the means helping to reveal 
the most effective legal regulation and contributing to en-
suring the rights and legitimate interests of all participants 
of the considered relations. 

1 Статья выполнена в рамках проекта «Правовые проблемы формирования единого эколого-безопасного простран-
ства государств-членов Евразийского Экономического Союза» (№ 20-511-00015 ), осуществляемого при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
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The establishment in the EAEU legislation of common 
approaches to the legal regulation of environmental protec-
tion and rational use of natural resources, as well as vari-
ous aspects of environmental management will contribute 
to the unification of national legislation, the application of 
identical legal mechanisms of impact on environmental re-
lations in the member states of the Union. As a result, it will 

create conditions for the development of this area of public 
relations within the boundaries of the common EAEU legal 
framework. 

Key words: integration of legal regulation, EAEU leg-
islation, rational use of natural resources, environmental 
protection.

Современные реалии правового обеспечения 
природоресурсных и природоохранных отноше-
ний в Российской Федерации, как и во всяком 
ином государстве, зависят от наличия и эффек-
тивности механизмов предотвращения опасно-
стей и рисков, относящихся к состоянию окружаю-
щей среды и последствиям ее воздействия на его 
граждан. Необходимым фактором, поддержива-
ющим уровень экологической безопасности госу-
дарства, признается непротиворечивое правовое 
регулирование рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды, базирующееся 
на принятии и исполнении оптимального (актов) 
экологического законодательства с опорой на 
прогрессивный национальный и международный 
опыт. Что требует гармонизации как националь-
ного законодательства, так и положений, и требо-
ваний международных договоров и конвенций.

В текущей ситуации под влиянием интегра-
ционных и глобализационных процессов, уско-
рения цифровизации экономики и других сфер 
общественной жизни, стремительного внедрения 
технологий вопросы нормативного обеспечения 
экологической безопасности обращают на себя 
особое внимание, так как проблема защищенно-
сти окружающей среды от негативного антропо-
генного воздействия и проявляющиеся тенден-
ции ухудшения ее состояния находятся в числе 
глобальных проблем человечества, переносятся 
на уровень межгосударственных объединений и 
могут быть устранены за счет принятия актов над-
государственного уровня [14]. Ученые и эксперты 
фиксируют значительную совокупность проблем 
в сфере эксплуатации различных ресурсов и ох-
раны окружающей среды, которые характерны 
для России и других государств Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз). 
Обращают внимание на целесообразность объе-
динения усилий, направленных на определение 
правовых способов их преодоления [1].

Состояние всей окружающей среды и различ-
ных ее компонентов под влиянием хозяйственной 
деятельности, рост количества отходов производ-
ства и потребления делает необходимым обеспе-
чение решений, способствующих социально-э-
кономическому развитию стран-участниц ЕАЭС, 
коллективными правовыми мерами и програм-
мами природоресурсного и природоохранного 
содержания. Из-за отсутствия границ у биосферы 
нашей планеты загрязнение окружающей среды, 
воздействие промышленной эксплуатации при-
родных ресурсов имеют трансграничный харак-
тер. В этих условиях для повышения качества и 
эффективности правового регулирования всей 
совокупности экологических отношений требует-

ся выработка общих межгосударственных подхо-
дов. Это наиболее важно для законодательства 
Евразийской организации в контексте обеспече-
ния экологической безопасности государств-чле-
нов и преодоления вызовов, стоящих перед си-
стемой охраны окружающей среды.

Значение правовых средств разрешения про-
блем природопользования и охраны окружающей 
среды наднационального уровня усиливает на-
рушение связей и отношений, которые действо-
вали и устойчиво развивались между государ-
ствами-членами СССР, наличие противоречий 
во взаимоотношениях суверенных государств, 
образованных на постсоветском пространстве. 
Нарастание экологических проблем на террито-
риях стран бывшего СССР, различный уровень 
развития национального экологического законо-
дательства государств-членов Союза исследова-
ние состояния и поиск путей развития интеграции 
правового регулирования рационального при-
родопользования и охраны окружающей среды, 
становится актуальной задачей [13].

Стремление стран-участниц ЕАЭС осущест-
влять совместное развитие экономики определи-
ло их переход на новый, более глубокий уровень 
интеграции, опосредуемый заключением Догово-
ра о создании Евразийского экономического сою-
за (далее – Договор), подписанного 29 мая 2014 г.  
[15, л.141]. Закрепление в нем стратегических 
целей евразийской интеграции, правового стату-
са ЕАЭС как международной организации, основ 
права Союза, системы его органов и их компетен-
ции создает возможности для создания общего 
евразийского экономического пространства и 
проведения скоординированной или согласован-
ной политики стран-участниц ЕАЭС как одного из 
основных принципов функционирования Союза.

В Договоре правовое регулирование экологи-
ческих отношений представлено отдельными нор-
мами. Так, статья 29 предусматривает право госу-
дарств-членов применять во взаимной торговле 
товарами ограничения, способствующие охране 
окружающей среды, животных и растений. Статья 
52 указывает на принятие в целях обеспечения 
безопасности окружающей среды, сохранения 
численности животных и разнообразия раститель-
ных организмов, повышения уровня энергоэф-
фективности и экономии потребления природных 
ресурсов технических регламентов Союза. Со-
гласно ст. 53 указывает, что определение прин-
ципов и подходов к гармонизации законодатель-
ства стран-участниц о государственном контроле 
(надзоре) над выполнением правил технических 
регламентов ЕАЭС должно осуществляться меж-
дународным договором в рамках Союза [2].
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Содержание приведенных норм является ос-
новой для наращивания усилий, направленных 
на развитие сотрудничества государств-членов 
в рамках такого наднационального образова-
ния как ЕАЭС, выполнения ими конкретных до-
говоренностей по внедрению в хозяйственную 
деятельность общих процедур технического 
регулирования. Положения ст. 53 Договора на-
шли развитие в разработке и принятии общих 
отраслевых технических регламентов. Согласно 
данным Отчета о выполнении научно-исследова-
тельской работы «Исследование предпосылок и 
механизмов создания, анализ текущего состоя-
ния и перспектив развития Трансатлантического 
торгово-инвестиционного и Транстихоокеанского 
торгового партнерств, в условиях формирования 
новой глобальной архитектуры экономических 
связей и новых вызовов и задач для евразийской 
экономической интеграции» в было разработано 
и введено в действие около тридцати пяти таких 
технических регламентов для товаров из различ-
ных сфер технического регулирования. Кроме 
того, разрабатываются новые проекты техниче-
ских регламентов, к примеру, «О безопасности хи-
мической продукции», «О требованиях к удобре-
ниям», «О безопасности алкогольной продукции» 
и другие, а также изменения к существующим) [9].

В ряде разделов Договора определены стра-
тегии развития отраслевых направлений евра-
зийской интеграции в сфере технического ре-
гулирования, аграрной политики, реализации 
совокупности санитарных, ветеринарно-сани-
тарных и карантинных фитосанитарных мер. Га-
рантиями санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, ветеринарно-санитарной, 
карантинной фитосанитарной безопасности на 
территории ЕАЭС являются совместные разра-
ботка, принятие и реализация странами-участни-
цами международно-правовых договоров и актов 
ЕЭК, направленных на осуществление совокуп-
ности санитарных, ветеринарно-санитарных и 
карантинных фитосанитарных мер, проведение 
скоординированной политики в сфере примене-
ния перечисленных мер (пп. 2, 3 ст. 56 Договора). 
Для реализации, согласованной (скоординиро-
ванной) агропромышленной политики ЕЭК, со-
гласно пункту 7 статьи 95 Договора, содействует 
организации консультаций и ведению перегово-
ров по гармонизации аграрного законодательства 
стран-участниц, включая меры поддержки сель-
ского хозяйства со стороны государства. В их чис-
ле, указанные в п. 25 Приложения № 29 к Догово-
ру, платежи по программам охраны окружающей 
среды.

Отдельным блоком норм закреплены поло-
жения о координации деятельности и формиро-
вания единых и общих рынков в области элек-
троэнергетики, газа, нефти и нефтепродуктов, 
основных направлений совместной транспортной 
деятельности. Пошаговое образование общих 
рынков энергетических ресурсов согласно по-
ложениям раздела XX Договора происходит на 
основании международно-правовым договорам, 
заключение которых предусмотрено ст. 81, 83 и 

84 Договора. При этом обеспечивается учет тре-
бований энергетической безопасности и надле-
жащее соответствие между собой требований, 
содержащихся в законодательстве стран-участ-
ниц ЕАЭС о функционировании технологической 
и коммерческой инфраструктуры общих рынков 
энергетических ресурсов. Среди целей скоорди-
нированной (согласованной) транспортной поли-
тики ЕАЭС, содействующих развитию экономиче-
ской интеграции, постепенному формированию 
единого транспортного пространства, названо и 
сокращение негативного влияния эксплуатации 
транспорта на состояние окружающей среды и 
здоровье человека (ст. 86 Договора). 

Как правило регулирование в указанных сфе-
рах относится к сферам значительной компетен-
ции ЕАЭС, тогда как экология и безопасность как 
фактор эффективного экономического сотрудни-
чества составляют сферу значительной компе-
тенции государств-членов. 

Значимая роль в структуре источников права 
ЕАЭС отводится решениям и распоряжениям Ев-
разийской экономической комиссии, в именно, 
документам, которые опосредуют координацию 
деятельности Союза с другими интеграционными 
объединениями и международными организация-
ми. Одним из таких является распоряжение Евра-
зийской экономической комиссии от 30 июня 2017 г.  
№71 «О целесообразности имплементации и 
использования в рамках Евразийского экономи-
ческого союза наилучших практик Организации 
экономического сотрудничества и развития», со-
держащее предложения Коллегии ЕЭК в области 
выбора способов унификации содержания «эко-
логического» и «углеродного» регулирования в 
странах-участницах. При их формулировании 
принимаются во внимание состояние функциони-
рования общих рынков энергетических ресурсов 
ЕАЭС, потенциал для внедрения рекомендаций и 
наилучших практик ОЭСР, результатом которого 
должны стать рост энергоэффективности, энер-
гобезопасности и уменьшение энергоемкости 
экономик стран-участниц, передача экологиче-
ски безвредных технологий, расширение рынка 
вторичных отходов, поощрение инноваций, появ-
ление, отвечающих требованиям экологической 
безопасности, рабочих мест [11].

Определенные правила и нормы юридиче-
ского сопровождения экологических отноше-
ний нашли закрепление в документах, которы-
ми утверждены приоритетные технологические 
платформы («Технологии добычи и переработки 
твердых полезных ископаемых», «Технологии 
экологического развития», «Рациональное и 
эффективное водопользование»). Эти инстру-
менты призваны способствовать активизации 
взаимодействия государств, научного и пред-
принимательского сообществ в целях сосредо-
точения требуемых средств в самых значимых 
сферах научно-технологического развития ЕАЭС. 
Такое взаимодействие становится возможным 
благодаря интеграции национального законода-
тельства государств-членов ЕАЭС [8].
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Анализ норм регионального законодательства 
ЕАЭС в сфере рационального природопользо-
вания и охраны окружающей среды позволяет 
говорить о нахождении наднационального пра-
вового регулирования экологических отношений 
в стадии первичного зарождения. На данный 
момент времени разработка и принятие норма-
тивно-правовых актов на уровне ЕАЭС, наделе-
ние органов межгосударственного объединения 
полномочиями в сфере регулирования приро-
допользования и охраны окружающей среды не 
находятся в числе приоритетных направлений 
его деятельности. Т. В. Ефимцева объясняет 
это в первую очередь направленностью данного 
межгосударственного объединения на взаимное 
экономическое развитие. 

Тем не менее, создание ЕАЭС преследовало, 
помимо укрепления торговых связей, и другие 
цели. В числе многих проблем и безопасное со-
стояние окружающей среды. Задача сохранения 
природы в государствах-членах ЕАЭС, во многом 
обладающей уникальностью и неповторимостью, 
является основной задачей в любой из стран. 
Юристами стран-участниц ЕАЭС неоспоримым 
признается факт о необходимости выработки 
единых мер по обеспечению экологической без-
опасности на всем пространстве Союза. Полно-
ценное преодоление проблем в сфере защиты 
окружающей среды потребует приведения в соот-
ветствие и гармонизации правовой основы регу-
лирования природопользования и охраны приро-
ды в странах ЕАЭС [12, л. 54].

Для стран-участниц ЕАЭС, включая и Россию, 
наличие общих вызовов в комплексной сфере 
охраны окружающей среды, потребность в обе-
спечении должного состояния экологической 
безопасности и рационального использования 
природных ресурсов выводит на новый уровень 
проблему интеграции правового регулирова-
ния экологических отношений. Новые вызовы в 
этой сфере связаны с потребностью более пол-
ного соответствия правового обеспечения уни-
версальных тенденций, которые характеризуют 
основополагающие сферы мирового развития 
[6, c. 376]. К вызовам, которые стоят перед госу-
дарствами-членами ЕАЭС и отражают состояние 
проблем в области охраны окружающей среды и 
природопользования на уровне Союза, относится 
потребность в правовом обеспечении эффектив-
ного взаимодействия между государственными 
структурами по вопросам эксплуатации и охраны 
различных природных ресурсов, экологического 
управления, гармонизации норм национального 
и международного водного, земельного и лесного 
законодательства.

К приоритетным направлениям развития ини-
циатив и программ ЕАЭС, стран-участниц Союза 
относится сфера водопользования. Стратеги-
ческими документами национального уровня в 
области водных отношений прямо или косвенно 
провозглашается курс на развитие конкурентных 
преимуществ и сбалансирования экологического 
законодательства национального уровня с доку-
ментами международно-правового характера для 

рационального использования водных объектов и 
поддержания состояния окружающей среды для 
следующих поколений. Необходимость разра-
ботки и осуществления мер, интегрированных в 
систему законодательства стран-участниц ЕАЭС, 
выражается в особенностях их географическо-
го положения, наличии общих границ большой 
протяженности. Наибольшая напряженность 
проблем водопользования в этом случае возни-
кает в пределах бассейнов рек, протекающих по 
территориям сопредельных государств. Разница 
с европейскими странами, в которых проблемам 
охраны и распределения водных ресурсов уделя-
ется существенное внимание, в том, что Россия и 
страны Ближнего Зарубежья только столкнулись 
с необходимостью идентификации и разрешения 
данных вызовов [10, c. 4].

Приведенные выше примеры угроз состоя-
нию окружающей среды не определяют весь круг 
противоречий, по которым государствам-членам 
ЕАЭС предстоит выработать общие подходы к 
гармонизации правового регулирования приро-
допользования и охраны окружающей среды. Од-
нако, их наличие является знаковым для иссле-
дования проблем нормативного сопровождения 
экологической безопасности охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, 
требующих своего разрешения в скором время. 

Практикующие юристы и исследователи схо-
дятся во мнении о том, что гармонизация при-
родоохранного и природоресурсного законода-
тельства ЕАЭС, может быть достигнута только 
в результате создания общей правовой основы 
регулирования отношений по охране окружаю-
щей среды, природопользованию и экологиче-
ской безопасности. Что, в свою очередь, будет 
содействовать повышению уровня защищенно-
сти природной идентичности и сохранению био-
логического разнообразия в государствах, кото-
рые присоединились или сотрудничают с ЕАЭС. 
Использование статуса и расширение направле-
ний взаимодействия наднациональных органов и 
подразделений ЕАЭС в качестве перспективного 
инструмента охраны окружающей среды, меха-
низма трансформации региональной структуры 
на межгосударственном уровне признается наи-
более оправданным. 

Обязательным и действенным фактором со-
хранения экологического равновесия может стать 
объединение задачи сохранения окружающей 
среды с экономическими и отраслевыми под-
ходами (к примеру, в такого рода сферах хозяй-
ственной деятельности, как энергетика, сельское 
хозяйство, транспорт). Благодаря этому эффект, 
оказываемый интеграцией, оказывается суще-
ственно выше, чем при осуществлении изолиро-
ванной природоохранной политики. Совокупность 
принимаемых мер должна отражать весь спектр 
общемировых задач, включая гарантии продо-
вольственной и энергетической безопасности. 
При более качественном регулировании возмож-
но формирование предпосылок для осуществле-
ния этих изменения, устранения, имеющей место 
в настоящее время, инерции. Для перехода к 
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новой модели роста, создания условий для обе-
спечения экологической безопасности в широком 
смысле этого слова нужно нечто большее, чем 
лишь реформирование управления окружающей 
средой [7, c. 7]. 

Закрепление в Договоре только принципов 
скоординированной транспортной политики еще 
недостаточно для эффективного обеспечения 
защищенности окружающей среды. Важно в ка-
честве основы правового регулирования всей 
сферы природопользования и охраны окружаю-
щей среды сформулировать принципы, содержа-
ние которых еще предстоит определить в науке 
экологического права [13, c. 51]. Т. В. Ефимцева 
в контексте анализа проблем энергетической и 
экологической политик Евразийского экономиче-
ского союза, отмечает их неразрывную связь с 
охраной окружающей среды. Перед интеграцион-
ным объединением, стоит проблема осуществле-
ния общей политики государств – членов ЕАЭС в 
сфере энергетики и экологии, разработки энерге-
тической стратегии в введение наднациональных 
органов Союза [3]. 

Евразийский экономический союз представ-
ляет собой развивающееся объединение регио-
нальной интеграции и по этой причине различные 
сферы межгосударственного права оказываются 
на этапе своего становления. Поэтому в разви-
тии интеграционных процессов в неоднородных 
сферах общественных отношений, включая эко-
логическую, повышается роль основополагаю-
щих принципов права в качестве инструмента, 
который способствует определению самого эф-
фективного регулирования и реализации прав и 
интересов любых участников данных правоотно-
шений. Так, К. В. Колесникова, Р. В. Нутрихин, для 
унификации положений международного законо-
дательства, способствующей общности и разви-
тию правового регулирования природоресурсных 
отношений, считают возможным сферу действия 
принципа резидентства сделать более обширной, 
не ограничивать ее лишь вопросами таможенного 
регулирования [4, c. 130].

Вместе с тем, в настоящее время фиксации 
принципов охраны окружающей среды как от-
дельной сферы деятельности ЕАЭС не имеется 
как на доктринальном уровне, так и на уровне 
нормативно-правовых актов. По этой причине До-
говор не содержит раздела, предусматривающего 
регламентацию экологических отношений [3]. 

В пользу наднационального регулирования от-
ношений в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды свидетельствует и невозмож-
ность обеспечения правового режима использо-
вания и охраны компонентов окружающей среды 
актами отдельных государств-членов Союза. Это 
объясняется в первую очередь тем, что границы 
государств региона разделяют большинство са-
мых востребованных природных ресурсов и их 
нерациональное использование каким-либо из 
этих государств будет способствовать возникно-
вению урона для других стран. 

Выходом из этой ситуации может являться за-
крепление правовых основ согласованной поли-
тики и направлений сотрудничества стран-членов 
в многостороннем соглашении в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования в рам-
ках ЕАЭС. Его принятие в дальнейшем обеспечит 
интеграцию взаимодействия всех его участников 
в евразийском регионе и предупреждению нега-
тивного воздействия на состояние окружающей 
среды [3, c. 174]. Принятие единого нормативного 
правового акта ЕАЭС будет являться ориентиром 
для совершенствования, обеспечит потребность 
в унификации и гармонизации национального за-
конодательства стран-участниц ЕАЭС [8, c. 145].

Указанная позиция находит поддержку и у пред-
ставителей белорусской эколого-правовой школы, 
которые характеризуют систематизацию законода-
тельства в области природопользования и охраны 
окружающей среды с учетом его комплексности. 
Наличие в законодательстве разноуровневых 
нормативно-правовых актов, в том числе между-
народных, делает возможным приведение всего 
их комплекса в логичную систему. Благодаря чему 
регулирование экологических отношений приобре-
тает более четкий характер [5, c. 58]. 

Таким образом, в ситуации усиления межгосу-
дарственных интеграционных связей и возникно-
вения новых вызовов евразийской экономической 
интеграции в рамках ЕАЭС принятие междуна-
родно-правового акта даст возможность сформи-
ровать основы непротиворечивого регулирования 
отношений в сфере природопользования и охра-
ны окружающей среды под воздействием норм 
права ЕАЭС.

Проведенный анализ состояния и проблем 
интеграции правового регулирования рациональ-
ного природопользования и охраны окружаю-
щей среды в законодательстве ЕАЭС позволяют 
сделать вывод об нахождении этого процесса в 
стадии разработки нормативно-правовых актов в 
отдельных областях сотрудничества и отсутствии 
единого подхода к гармонизации наднациональ-
ного правового регулирования экологических от-
ношений в ЕАЭС.

Усиление интеграции правового регулирова-
ния в сфере охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования возможно на 
основе внедрения на наднациональном уровне 
единообразной системы принципов, закреплён-
ных национальном законодательстве стран-у-
частниц ЕАЭС. В связи с этим особую важность 
имеет актуализация положений Договора о ЕАЭС 
и других актов права Союза, в части закрепления 
в них базовых положений правового регулирова-
ния рационального природопользования и охра-
ны окружающей среды с последующим обеспече-
нием их единообразного применения. 

Интеграция правового регулирования рацио-
нального природопользования и охраны окружа-
ющей среды в законодательстве ЕАЭС позволит 
эффективно использовать преимущества едино-
го экономического пространства, будет выгодна 
как странам-участницам, так и природопользо-
вателям. Для них применение единообразных 
правил регулирования обеспечит издержек, пре-
доставление системы мер налогового и экономи-
ческого стимулирования. Что отражает одну из 
целей создания и деятельности ЕАЭС в качестве 
объединения экономической интеграции. 
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Личность несовершеннолетнего преступника всег-
да была объектом пристального внимания со стороны 
криминалистов, психологов, педагогов, представите-
лей уголовно-правовой науки. Что является предопре-
деляющим фактором в контексте её формирования и 
становления – совокупность наследственных факторов 
или влияние социума? Либо же личность ювенального 
преступника есть результат многофакторной детерми-
нации – взаимодействия биологического и социаль-
ного? В рамках настоящего исследования автор пред-
принял попытку анализа и систематизации различных 
доктринальных концепций и взглядов на этот счёт, 
сформировал субъективное мнение. 

Автором предлагается классификация причин и 
условий, способствующих криминализации личности 
несовершенного преступника. При этом, он останавли-
вается на самых релевантных, по его мнению, детер-
минантах преступности, к которым отнесены - семья, 
выступающая в качестве предопределяющего звена 
микросреды. В рамках настоящего исследования также 
раскрываются разновидности неблагополучной семьи, 
приводятся концепции учёных по данному вопросу, дан-
ные официальной статистики относительно разводов 
на территории России.

Автор подробно останавливается на виктимизации 
как возможной детерминанте преступности, приводит 
позиции отечественных и зарубежных исследователей 

УДК 34

М. Е. Каледин

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО КАК СЛЕДСТВИЕ 
МНОГОФАКТОРНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ – СИМБИОЗА МИКРО- И МАКРО- СРЕД

по данному вопросу, делает вывод о существовании 
прямой причинно-следственной связи между совер-
шенным фактом виктимизации в отношении несовер-
шеннолетнего и его последующим делинквентным по-
ведением. 

Следующей значимой детерминантой, по мнению 
автору, являются психофизиологические патологии, в 
исследовании подробно рассматриваются психогенно 
обусловленные пограничные состояния в контексте 
возможных благоприятных условий для последующей 
криминализации несовершеннолетнего. 

Вместе с тем, автор рассуждает о парадоксальности 
детерминант преступности в контексте предопреде-
ления последующего поведения потенциального пре-
ступника, делает вывод о том, что личность человека, 
в данном случае, является основным механизмом, пре-
допределяющим выбор индивидуума. 

Изучение личности несовершеннолетнего преступ-
ника имеет колоссальное значение в контексте осу-
ществления профилактических мероприятий в целях 
последующей минимизации ювенальной преступности, 
в связи с чем, автор, на основании анализа действую-
щего законодательства, предлагает конкретные пути 
совершенствования действующих норм права. 

Ключевые слова: ювенальная юстиция, преступ-
ность, виктимизация, криминализация, неблагополуч-
ная семья, психофизическая неполноценность. 

Maksim Kaledin

CRIMINALIZATION OF ADOLESCENTS AS A RESULT OF MULTI-FACTOR 
DETERMINATION – A SYMBIOSIS OF MICRO- AND MACRO- ENVIRONMENTS

The identity of a minor criminal has always been the 
object of close attention from criminologists, psychologists, 
teachers and representatives of criminal law science. What 
is the determining factor in the context of its formation and 
formation-a set of inherited factors or the influence of soci-
ety? Or is the identity of a juvenile delinquent the result of 
a multi-factorial determination – the interaction of biological 
and social? In the framework of this research, the author 
has attempted to analyze and systematize various doctrinal 
concepts and views on this subject, and formed a subjec-
tive opinion.

The author offers a classification of causes and condi-
tions that contribute to the criminalization of the personality 
of an imperfect criminal. At the same time, he dwells on 
the most relevant, in his opinion, determinants of crime, 
which include the family, which acts as a determinant of 
the microenvironment. This study also reveals the types of 
dysfunctional families, provides scientific concepts on this 
issue, and official statistics on divorce in Russia.

The author dwells in detail on victimization as a possible 
determinant of crime, cites the positions of domestic and 
foreign researchers on this issue, and concludes that there 
is a direct causal relationship between the fact of victimiza-
tion committed against a minor and his subsequent delin-
quent behavior.

The next significant determinant, according to the au-
thor, is psychophysiological pathologies. The study exam-
ines in detail psychogenically determined border states in 
the context of possible favorable conditions for the subse-
quent criminalization of a minor.

At the same time, the author discusses the paradoxical 
nature of the determinants of crime in the context of de-
termining the subsequent behavior of a potential criminal, 
and concludes that the human personality, in this case, is 
the main mechanism that determines the choice of an in-
dividual.

The study of the identity of a minor criminal is of great 
importance in the context of preventive measures for the 
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subsequent minimization of juvenile delinquency, in this re-
gard, the author, with the reference to the analysis of cur-
rent legislation, offers specific ways to improve the existing 
legal norms.

Key words: juvenile justice, delinquency, victimization, 
criminalization, disadvantaged family, mental disability. 

Современные реалии обусловливают острую 
необходимость изучения личности несовершен-
нолетнего преступника – всех циклов её форми-
рования и становления. 

За подрастающим поколением – будущее со-
временного общества и государства – качество, 
уровень и безопасность бытия. 

Что предопределяет поведенческий фактор ин-
дивидуума - наследственная предрасположенность 
или комплекс социально-бытовых установок?! 

Более полувека назад исследователь В. М. По-
лынин писал: «категории – наследственность и 
изменчивость есть неотъемлемые свойства всех 
живых существ, необходимые атрибуты самой 
жизни. Это именно они – две противоположные 
«медали» одной и той же сущности: консерва-
тивное начало – это наследственность – статика; 
прогрессивное – изменчивость – динамика – обе-
спечивают как преемственность живых форм в 
бесконечной чреде поколений, так и их эволюци-
онные преобразования на протяжении космиче-
ских времен истории Земли» [1, с. 319]. 

Полагаем, личность несовершеннолетнего 
преступника – есть симбиоз эндогенных и экзо-
генных факторов, в связи с чем, было бы неверно 
рассматривать исследуемый феномен исключи-
тельно с позиции биологического или социально-
го. В данном случае, усматривается дуализм яв-
лений – сложное и многогранное диалектическое 
взаимодействие различных элементов, обуслов-
ливающих конкретный поведенческий механизм. 

В рамках настоящего исследования автор 
предпринял попытку подробного выделения эле-
ментов многофакторной детерминации, создаю-
щих, по его мнению, предпосылки для последу-
ющей криминализации несовершеннолетнего; 
также предлагает пути совершенствования зако-
нодательства как способ предупреждения и про-
филактики преступности несовершеннолетних. 

Так, автор выделяет следующие индивидуаль-
ные и коллективные факторы, к коим относит:

– Эмоциональные. Например, гиперактив-
ность как патологическое явление; 

– Физиологические:
1) низкий уровень когнитивного развития, об-

условленный недоношенностью, сложностями 
при родоразрешении либо плохой наследствен-
ностью; 

2) психолого-психиатрическая дефектность 
личности;

3) другое; 
– Семейные: 
1) деструктивное воспитание – элементы фи-

зического и (или) психологического воздействия;
2) виктимизация подростка;
3) развод;
4) родительская психопатология;

5) подростковое «родительство» и искаженная 
структура семьи (например, сценарий «перевер-
нутых ролей», когда ребёнок возлагает на себя 
функцию «родителя»); 

6) низкий уровень материальной обеспеченно-
сти в семье. 

– Коллективные факторы: школьные и обще-
ственные факторы: 

1) сложности с адаптацией и идентификацией 
личной принадлежности к определенной группе; 

2) низкий уровень успеваемости;
3) асоциальное соседство; 
4) дезорганизованные районы с высоким уров-

нем криминогенности; 
5) виктимизация подростка; 
6) высокая концентрация делинквентных групп 

сверстников;
7) возможность доступа к запрещенным веще-

ствам и оружию;
8) контакты с девиантными подростками и 

(или) взрослыми;
9) состояние неприятия и отвержения со сто-

роны сверстников и (или) взрослых («изгой», «бе-
лая ворона»). 

Таким образом, указанные индивидуальные 
и коллективные факторы предопределяют и об-
условливают поведенческий тип несовершен-
нолетнего подростка в контексте его возможной 
криминализации. 

В рамках настоящего исследования, автор 
предлагает остановиться на ключевых (релевант-
ных) факторах, которые, как правило, являются 
предопределяющими для подростка в контексте 
вариации его поведения и выбора. 

Семья 
Семья является для подростка целым миром и 

вселенной, именно из нее черпаются все значи-
мые категории: добра и зла, допустимого и недо-
пустимого, одобряемого и порицаемого [7]. 

Так, отечественный учёный Г. И. Чечель от-
мечает: «в семье ребёнок получает свои первые 
представления о хорошем и дурном. И с багажом 
жизненных установок и правил, полученных в се-
мье, он выходит в жизнь» [21, c. 41]. 

Семья – базовое место, где у ребенка закла-
дываются своего рода нравственные «ограничи-
тели». 

Рассуждая о роли семьи в контексте детер-
минанты поведения подростка, считаем целе-
сообразным остановиться на категории «небла-
гополучных», «трудных» семей. Исследуемые 
категории являются своеобразными социальны-
ми средами, характеризуются латентностью и 
сильными само регулятивными началами. 

В доктрине выделяются различные виды не-
благополучных семей: 1) конфликтная семья;  
2) аморальная семья; 3) педагогически несосто-
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ятельная семья; 4) антисоциальная семья [17,  
c. 15–25].

По определению – неблагополучная семья –  
место с некоей червоточиной, различными де-
фектами педагогического процесса. 

В современном социуме нередко встречаются 
и семьи, с так называемой, иллюзией нормаль-
ности, то есть, где на первый взгляд – идиллия и 
благополучие, однако существует некий подтекст, 
который может выражаться различным образом. 
Например, в чрезмерной жесткости и диктату-
ре в воспитательном процессе, «преломлении» 
инициатив подростка и др. Такой педагогический 
«брак» также имеет неблагоприятные послед-
ствия. 

И. С. Кон полагает, что нет ни одного социаль-
ного или психологического аспекта поведения 
юношей и девушек, который не зависел бы от их 
семейных условий в настоящем или прошлом [16]. 

Следовательно, одним из факторов, способ-
ствующих формированию отрицательной направ-
ленности подростка, является «неблагополуч-
ная» семья. 

В научной литературе также выделяют разно-
видность неблагополучной семьи - «неполная» 
семья. 

«Неполная» семья, по мнению исследователя 
Е. С. Жигарева, автоматически является, в боль-
шинстве случаев, причиной перехода ребенка на 
преступный путь [9, с. 381]. 

Вместе с тем, следует отметить, что распад 
семьи не является обязательным предопределя-
ющим фактором становления несовершеннолет-
него на преступный путь. Определяющее и реша-
ющее значение имеет темперамент подростка –  
волевой элемент, нравственный стержень. 

Необходимо отметить, что в последнее деся-
тилетие в России наметилась негативная тен-
денция к разводам – статистика расторжения 
браков вплоть до 2018 года остается неизменной 
и составляет в среднем около 610 000 тысяч еже-
годно. Общее количество зарегистрированных 
браков ежегодно около 1 000 000, то есть, распа-
даются примерно каждые 6 из 10 семей [19]. 

Вместе с тем, ни одни статистические данные 
не могут отражать в полной мере всех социаль-
ных реалий, так как коэффициент фактически 
распавшихся семей в условиях официально не 
расторгнутого брака – велик. 

Рассуждая о категории – «полной» семьи, 
целесообразно отметить, что она не является 
мерилом и гарантом правомерного поведения 
несовершеннолетнего – в исследуемом вопросе 
многое действительно относительно. 

Дискутируя о микросреде подростка, нельзя 
обойти стороной вопрос педагогической безгра-
мотности и ограниченности значительной части 
родителей. Умаление значения «здоровой» пе-
дагогики, преувеличение личных воспитательных 
возможностей, необоснованная самонадеян-
ность характерны многим взрослым. 

Большинство соотечественников воспитывает 
несовершеннолетних в духе педагогики советско-

го общества, несмотря на то, что многие устои 
устарели и изжили себя. 

Так, учёный Г. М. Миньковский отмечал, что 
необходимо «воспитание воспитателей» – диф-
ференцированного педагогического всеобуча ро-
дителей, оказание им помощи в создании надле-
жащих условий для правильного развития детей 
[11, с. 444]. 

В условиях российской действительности, 
также как и в ряде государств постсоветского 
пространства, существует феномен «культуры 
насилия», который выражается в навязывании 
взрослыми «одностороннего» мышления, в уста-
новлении неоправданного количества запретов. 
Вместе с тем, подростки (и не только) живут по 
принципу – «запретный плод сладок». Как след-
ствие – масса запретов и установок не способ-
ствует пресечению и предотвращению нежела-
тельного поведения, а, наоборот, способствует 
выработке у подростков защитного барьера, со-
путствующими элементами которого являются 
ложь, лицемерие, негативизм [8, с. 352]. 

Следовательно, если в семье отсутствует 
признание, понимание и принятие, то подросток 
ищет их извне. 

Таким образом, разумное предоставление вы-
бора и непредвзятое мышление родителей, ми-
нимизация императивных начал – существенно 
уменьшает потребность подростка в выражении 
сопротивления, т.е. проявлении негативизма. 

Следующий, не менее важный элемент мно-
гофакторной детерминации, – образовательное 
учреждение, которое по праву является вторым 
этапом в развитии и становлении личности, фор-
мировании концепции взглядов и интересов (кон-
структивных и (или) деструктивных). 

Рассуждая о роли образовательных учрежде-
ний, нельзя не отметить, что данный сектор также 
характеризуется немалой педагогической неком-
петентностью. Закон педагогики гласит: «нет пло-
хих учеников, есть плохие учителя». 

Как известно, в России процветает «каратель-
ная» педагогика, навязанная административ-
но-командной системой. В условиях процветания 
рыночной экономики и постоянного роста цен, 
отмечается регресс заинтересованности в обра-
зовательном процессе у самого педагогического 
состава, отсутствие должного уровня профессио-
нализма и любви к профессии. 

Как следствие, ученики «считывают» эмоцио-
нальный настрой, вследствие чего, логичным ис-
ходом является потеря интереса и мотивации к 
образованию.

В существующей действительности, одна из 
важных задач государственной политики – по-
вышение роли учителя, его профессиональной 
ответственности, пополнения педагогического 
состава молодежью, способной новаторски ра-
ботать в условиях демократизации школы, её 
самоуправления. Однако, дискутируя о месте и 
роли учителя, необходимо помнить и об услови-
ях, в которых осуществляется учебная деятель-
ность. В настоящее время, учитель отошел на 
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второй «план», а на первый вышел «учебник», 
окруженный многочисленными «циркулярами». 
Творческое начало учителей вроде бы поощряет-
ся, однако присутствуют определенные оговорки 
и подтекст. И пока сложившаяся ситуация не из-
менится, положение учителя-новатора останется 
шатким.

Неправильно и (или) неэффективно организо-
ванный образовательный процесс является не-
маловажным фактором возможной последующей 
криминализации подростка. По мере совершен-
ствования образовательной системы наравне с 
дополнительным школьным образованием, бес-
платными секциями, кружками – минимизируется 
возможность криминализации несовершеннолет-
ней личности в условиях создания и поддержа-
ния конструктивного эмоционального и матери-
ального микроклиматов. 

Что касается взаимосвязи и взаимодействия 
микро и макро сред, то обязанность родителей 
заключается во всемерном повышении авторите-
та школы и учителя в глазах ребенка, воспитании 
детей в духе уважения и любви к труду и учебе, 
подготовке их к общественно полезной деятель-
ности, приучении к порядку и дисциплине. 

Вместе с тем, было бы ошибочным гиперболи-
зировать и унифицировать роль семьи и взрос-
лых в контексте предопределения поведения 
подростка. Школа есть константа и главная сила 
в формировании высоких нравственных качеств 
и навыков общественно полезной деятельности 
подростков. И там, где ослабевает положитель-
ное воздействие школы на духовный мир и по-
ведение тинэйджеров, закономерно возрастает 
влияние на них бытового окружения и возможных 
отрицательных явлений в семье. 

Следующий элемент многофакторной детер-
минации, который автор считает целесообразным 
раскрыть – виктимизация подростков. 

Дефиниция – victimization в переводе с англий-
ского языка обозначает приобретение статуса 
жертвы, потерпевшего в результате воздействий 
и влияний как внешних, так и внутренних. 

Вероятность виктимизации существует в двух 
ипостасях одновременно – как элемент микро- и 
макросреды. В рамках настоящего исследования 
мы рассмотрим подробнее первый вариант.

Многие исследователи, как российские, так и 
зарубежные, отмечают, что виктимизация в воз-
расте до восемнадцати лет способствует форми-
рованию жестокости и является предпосылкой 
последующей делинквентности подростка [23,  
c. 36, 635–647]. 

В США проводилось исследование, посвящен-
ное изучению взаимосвязи между установлен-
ным фактом насилия в отношении несовершен-
нолетнего и последующим фактом совершения 
противоправного деяния самим несовершенно-
летним. Было установлено, что факты насилия 
оказывают разрушительное воздействие на несо-
вершеннолетних – способствуют формированию 
стресса, психологической дисфункции, вызыва-
ют негативные поведенческие последствия [24,  
c. 22, 94–103]. 

Исследование показало, что несовершенно-
летние лица, которые подвергались жестокому 
обращению в семье, впоследствии, более чем 
в четыре раза чаще подвергались аресту во 
взрослом возрасте [25, c. 22, 1581–1602]. 

Результаты исследования диагностировали 
корреляцию между совершением физического 
насилия в отношении несовершеннолетнего и по-
следующим повышением уровня агрессии и нега-
тивизма у таких лиц [18]. 

Важно отметить, что российская доктрина при-
держивается аналогичной позиции – о росте пре-
ступности вследствие виктимизации, о существу-
ющей тенденции перехода статуса – жертвы или 
виктимы в статус преступника. 

Российские исследователи аналогичным об-
разом дифференцируют несовершеннолетних 
жертв на «активных» и «пассивных». Модель по-
ведения первых обусловлена «игрой» в провока-
торов, абьюзеров, инициаторов [22]. 

Вторая категория – это, как правило, лица с по-
давленной волей и низкой самооценкой, их функ-
ционал – роль исполнителя [3]. 

Обе категории потенциально опасны и требуют 
комплексного подхода. 

Дискутируя о насилии внутри семьи, т.е., ког-
да несовершеннолетний «напитывается» актами 
жестокости из микросреды, а впоследствии вос-
производит аналогичные действия, можно го-
ворить о психологической категории семейного 
«сценария». 

Ситуация семейного «сценария» – это пори-
цание конкретной модели поведения, например, 
насилия в различных формах его проявления и 
последующее неосознанное «проигрывание» (по-
вторение) аналогичного поведения (ранее пори-
цаемого этим же лицом).

Таким образом, подросток или взрослый, как 
правило, неосознанно воспроизводит привычный 
и знакомый ему семейный «сценарий», который 
транслировался ему в течение долгого времени. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что суще-
ствуют исключения, т.е., когда подросток (чаще 
взрослый) самостоятельно или при помощи пси-
хотерапии производит комплексный анализ пред-
шествующих условий воспитания и сознательно 
меняет ранее транслированные установки и на-
вязанные взрослыми правила «игры». 

В такой ситуации, факт виктимизации в дет-
ском или подростковом возрасте теряет ключе-
вое значение в контексте предопределения по-
следующего поведения несовершеннолетнего и 
становится данностью, никак не влияющей и не 
предопределяющей поведенческие акты. 

Таким образом, автор приходит к выводу, что 
виктимизация – это конечный результат симбиоза 
эндогенных и экзогенных факторов, сосуществу-
ющих между собой по закону диалектики и предо-
пределяющих, в конечном итоге, поведенческий 
акт человека. 

Следующий элемент многофакторной детер-
минации, который тесно связан с виктимизацией, –  
психофизиологическая дефектность личности. 
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Как известно, существует большой перечень 
психологических и психиатрических аномалий, 
при наличии которых можно говорить о наличии у 
субъекта уголовного правоотношения состояния 
ограниченной (уменьшенной) вменяемости или 
полной невменяемости. 

К таковым патологиям отнесены – психофи-
зический инфантилизм, под которым принято 
понимать состояние психической или психофи-
зической незрелости [5]. Как правило, при такой 
патологии клиническая картина выглядит следу-
ющим образом: физическое и психическое со-
стояние организма несовершеннолетнего соот-
ветствует не паспортному, а младшему возрасту. 
Физические движения отличаются активностью, 
но одновременно и характеризуются отсутствием 
выработанных навыков. Определяющим мотивом 
деятельности таких подростков является сию-
минутное исполнение всех прихотей, действия 
подчинены игровому компоненту, характерна 
быстрая утомляемость, снижение умственных 
способностей, невозможность концентрации вни-
мания, несамостоятельность, эмоциональная ла-
бильность, подражание, отсутствие самоконтро-
ля и самоанализа, поверхностность суждений. 

Подростковые неврозы 
Невротические нарушения у детей и подрост-

ков, как правило, протекают с нарушениями по-
ведения. Одни – становятся робкими, вялыми, 
застенчивыми; другие – замкнутыми и озлоблен-
ными; третьи – двигательно расторможенными, 
упрямыми и несговорчивыми. 

Клиническая картина выглядит следующим об-
разом: беспокойство, тревожность, капризность. 
Такие подростки испытывают страх одиноче-
ства, замыкаются в себе, становятся «изгоями». 
При корректном педагогическом подходе страхи 
обычно быстро проходят. В противном случае, 
они могут стойко зафиксироваться и вызывать 
вторичные изменения личности с присоединени-
ем психопатоподобных форм поведения. 

Следовательно, вторичные нарушения пове-
дения при педагогической запущенности, связан-
ной со «школьным неврозом» и неправильным 
педагогическим подходом к подросткам-невроти-
кам вследствие непонимания истинных причин их 
отставания в учебе и неправильного поведения, 
могут вылиться в тяжелую патологию личности и 
вести к стойкому нарушению адаптации [20]. 

Пубертатная шизофрения
Среди асоциальных проявлений и прочих 

трудностей поведения у больных шизофрений 
доминируют побеги из дома, воровство, лжи-
вость, нарушения сексуального цикла, иногда с 
характером извращения и другое [13]. 

Шизоидные расстройства могут проявляться 
различно: расстройства настроения (например, 
по типу дисфории (угнетения); раздражитель-
ность, озлобленность, тоскливость, неустойчи-
вость, излишняя доверчивость и повышенная 
внушаемость. 

Некоторые психиатры отмечают такие черты, 
как замкнутость, скрытность, молчаливость, упрям-

ство, робость, стеснительность, истерические 
проявления. Отмечают, что на разных этапах, по-
мимо основных психопатоподобных расстройств, 
наблюдались неврозоподобные проявления, 
аффективные колебания, патологическое фан-
тазирование и другие психотические симптомы. 
Клиническая картина характеризуется динамикой, 
интеллект формально остается не сниженным, 
однако обнаруживаются некоторые шизофрениче-
ские нарушения мышления [2, c. 54–65].

Таким образом, отметим, что личность каждого –  
уникальна и реакция на внешние раздражители – 
строго индивидуальна, в связи с чем, невозможно 
охарактеризовать конкретное расстройство пси-
хики с геометрической точностью, так как границы 
характеристики носят достаточно относительный 
и даже «размытый» характер, иногда несколько 
нарушений сосуществуют одновременно. 

Также у подростков часто встречаются психо-
генно обусловленные пограничные состояния,  
к которым отнесены: 

реакция отказа – состояние, которое возника-
ет при столкновении несовершеннолетнего с пре-
пятствиями, трудностями, которые выбивают его 
из «колеи». Классический вариант проявления 
указанной реакции – отказ от учебы или выпол-
нения обязанностей. Фактически, в «корне» пове-
дения лежит защитная реакция, т.е. посредством 
демонстративного отказа подросток ограждает 
себя от возможного стресса и разочарований. 
При неверном педагогическом подходе, такая ре-
акция может трансформироваться в реакцию про-
теста, которая усугубляет состояние конфликта; 

реакция протеста характеризуется негати-
визмом, внешним выражением протестующей 
реакции личности на персональную трудную си-
туацию. Возможные причины возникновения –  
психотравмирующие ситуации, как-то: развод, 
грубое отношение, выраженное в применении 
физических наказаний, конфликты между роди-
телями, злоупотребление алкоголем и прочее. 
Реакция протеста может быть, как психологи-
ческой, так и патологической. Причём, при дли-
тельности психотравмирующей ситуации и при 
наличии комплекса условий, психологическая ре-
акция протеста может трансформироваться в па-
тологическую. Клиническая картина различна: от 
реакций пассивного протеста с преимущественно 
соматовегетативными проявлениями (рвота, эну-
рез, анорексия) до попыток суицида и реакций 
активного протеста с агрессивным поведением и 
разрушительными действиями, распространяю-
щимися за пределы определенной микрогруппы; 

реакция имитации выражается в подражании 
лицу, которое для подростка – авторитет. Однако 
часто этим самым авторитетом становится асо-
циальный «герой». Источники: СМИ, контент про-
сторов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», который может и «успешно» 
оказывает, как правило, масштабное отрицатель-
ное влияние на психику подростков; 

реакция отрицательной имитации – модель 
поведения, прямо противоположная модели, на-
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вязываемой микро- и (или) макро- средой несо-
вершеннолетнего; 

реакция компенсации – проявляется в вос-
полнении неудач, пробелов в одной области под-
чёркнутым успехом в другой. Как правило, ком-
пенсация носит противоправный характер;

реакция гиперкомпенсации – целенаправ-
ленное стремление к успеху в наиболее трудной 
для себя сфере деятельности: присущая скром-
ность может побудить подростка к отчаянному 
или вызывающему поступку и др.; 

реакция эмансипации – стремление сбежать 
от удушающей гиперопеки со стороны взрослых, 
стремление к самостоятельности и самоутверж-
дению. Может быть выражена в отрицании обще-
принятой системы ценностей, различных вариа-
циях девиантного поведения и т.д. и т.п.; 

 реакция группирования – ситуация, при ко-
торой подростки консолидируются по критерию 
общности интереса, взглядов и пр. [12]. 

Необходимо отметить, что негативные со-
стояния немотивированного упрямства, раздра-
жительности, агрессивности встречаются уже 
у маленьких детей в период одного из первых 
возрастных кризисов (около 2–3-х лет), так назы-
ваемый, кризис негативизма или сепарации [14,  
c. 288]. 

На языке психиатров описанные состояния 
обозначаются как психопатоподобные состоя-
ния у несовершеннолетних или патологические 
реакции пубертатного возраста. Причиной их яв-
ляются не какие-либо конкретные психотравми-
рующие ситуации, а трудности приспособления 
к новым социально-психологическим требовани-
ям, предъявляемым подростку жизнью; а также 
временные нарушения внутреннего и внешнего 
психологического равновесия, обусловленные 
личностной и биологической дисгармонией, свой-
ственной большому количеству подростков в пу-
бертатном возрасте. 

Под влиянием этих причин, на фоне личност-
ных сдвигов могут возникать патохарактерологи-
ческие реакции с трудностями социальной адап-
тации, нередко и с асоциальным поведением. 

Нередко патохарактерологические проявления 
тесно переплетаются с невротическими расстрой-
ствами: колебаниями настроения, повышенной 
утомляемостью, нарушениями сна, головными 
болями, ипохондрическими переживаниями, что с 
несомненностью говорит о болезненной природе 
данного состояния, а не просто о социально-пе-
дагогической запущенности.

Как и другие формы патохарактерологических 
реакций, психопатоподобные состояния у под-
ростков вполне обратимы, но в тоже время, при 
определенных условиях (неблагоприятная среда, 
церебральная недостаточность и др.), они могут 
фиксироваться и стать началом патохарактеро-
логического развития. 

Следует отметить, что патохарактерологиче-
ских реакций – множество, в настоящем иссле-
довании на обозрение представлены основные. 
В специальной литературе имеются описания 

гиперкомпенсации при физических дефектах с 
переживанием собственной недостаточности 
«эпилептоидных реактивных состояний» и неко-
торых других видов патологических личностных 
реакций [10, с.180]. 

Таким образом, лица, страдающие подобными 
формами патологии, могут встать на преступный 
путь, так как клиническая картина, наравне с ра-
нее описанной симптоматикой, свидетельствует 
о наличии элементов поведенческой жестокости, 
атрофии личной и социальной ответственности. 
Такие лица нуждаются в комплексном лечении с 
применением инструмента социальной реабили-
тации. 

Устранить или, по крайней мере, минимизиро-
вать подобные невротические и патохарактеро-
логические проявления возможно с учётом типо-
логических особенностей ребёнка, возрастного 
периода, микро социального климата. 

Автор исследования, по итогам изучения на-
учной литературы и законодательства, регули-
рующего особенности привлечения несовершен-
нолетних к уголовной ответственности, пришел к 
выводу о наличии некоторых пробелов, в связи с 
чем, предлагает внесение следующих изменений. 

1. В соответствии с ч. 1 ст. 21 УК РФ полная 
невменяемость исключает наступление уголов-
ной ответственности, в то время как ограничен-
ная вменяемость таковых последствий не влечет. 
То есть, в условиях неполного осознания и пони-
мания фактического характера и общественной 
опасности действий и (или) бездействий и непол-
ной способности ими руководить, лицо подлежит 
уголовной ответственности с назначением ему 
наказания практически на общих началах. 

При этом во 2 части нормы указано, что такое 
психическое расстройство учитывается судом 
при назначении наказания, а также может являть-
ся основанием к назначению принудительных 
мер медицинского характера. 

Такая категория, даже с учётом сохранения 
определённого элемента осознанности, является 
по определению больной (медицинский крите-
рий), и нуждается в получении своевременной и 
квалифицированной медицинской помощи. 

Поэтому является очевидным, что лица, стра-
дающие психическим расстройством, в случае 
неоказания им своевременной и качественной 
помощи, впоследствии могут приобрести стойкое 
патологическое состояние с характерным при-
знаком полной невменяемости. Временные пси-
хические расстройства, как правило, не уходят 
самостоятельно в ремиссию, а требуют контроля 
и внимания. 

В связи с чем, автор предлагает внесение 
изменений в действующую редакцию статьи по-
средством дополнительного указания на необхо-
димость применения обязательной программы 
медицинской реабилитации к исследуемой кате-
гории лиц. 

2. В статье 421 УПК РФ указано, что при на-
личии данных, свидетельствующих об отставании 
в психическом развитии, не связанном с психи-
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ческим расстройством, устанавливается также, 
мог ли несовершеннолетний в полной мере осоз-
навать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими (ч. 2).

Из буквального толкования действующей ре-
дакции статьи следует, что для выяснения об-
стоятельств: «понимал ли несовершеннолетний 
характер своих действий» и «был ли способен 
руководить своими действиями», необходимо 
«наличие данных, свидетельствующих об отста-
вании в психическом развитии». 

Вместе с тем, где должны быть отражены эти 
данные, кем должен быть удостоверен данный 
факт, остается неурегулированным в рамках пра-
вового поля, и как следствие, на практике. 

Как известно, в психиатрии существует пере-
чень заболеваний, протекающих латентно.

 То есть подросток может выглядеть здоровым 
с нормальным уровнем психофизического разви-
тия, однако это не соответствует действительно-
му положению вещей [15, c. 52–60].

 Либо некоторые отклонения от психической 
нормы могут восприниматься взрослыми как не-
гативные черты характера подростка, либо воз-
растные кризисы.

Например, в психиатрии имеется разновид-
ность заболевания, так называемая, латентная 
шизофрения – форма шизофрении, протекающая 
с «лёгкими патологическими расстройствами», с 
отсутствием психотической симптоматики [4]. 

Так, Герман Роршах обозначал термином «ла-
тентная шизофрения» внешне адекватно функци-
онирующих лиц, которые на его тесты отвечали 
так же, как больные шизофренией [6, с. 512]. 

В этой связи, полагаем необходимым внести 
изменения в действующую редакцию статьи 421 
и указать на необходимость проведения меди-

цинского освидетельствования в отношении всех 
несовершеннолетних, совершивших преступле-
ние (я) вне зависимости от наличия информации 
об отставании в психическом развитии. 

Изменение нормы будет способствовать бо-
лее объективному и всестороннему анализу пси-
хофизического состояния подростка и позволит 
своевременно принять меры медицинской и со-
циальной реабилитации. 

3. Автор также предлагает создание специали-
зированных бесплатных курсов, нацеленных на 
психолого-педагогическую коррекцию таких лиц, 
которая будет включать проработку внутренних 
личностных противоречий, детских травм, за-
комплексованности и прочих негативных явле-
ний. Указанные курсы могут проводится на базе 
психиатрических больниц (клиник), а в качестве 
преподавателей (коучеров) могли бы выступать 
студенты-практиканты старших курсов. 

Таким образом, коучинг подобного рода будет 
способствовать реальной, а не номинальной ре-
социализации лиц, страдающих патологиями. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что лич-
ность ювенального преступника, изучение и ана-
лиз её природы является важным в контексте 
способа профилактики преступности несовер-
шеннолетних.

Принимая во внимание изменчивость обще-
ственных отношений, законодателю следует на 
постоянной основе совершенствовать правовые 
нормы, в частности, регламентирующие особен-
ности уголовной ответственности несовершенно-
летних. 

Синхронизация динамики общественных отно-
шений с грамотным правовым регулированием 
есть эффективное условие превенции ювеналь-
ной преступности. 
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В статье рассматриваются особенности содержания, 
нормативной регламентации и практического закрепле-
ния принципа обеспечения продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, как основополагающего 
начала, определяющего направленность и сущность со-
временного аграрно-правового регулирования. На необ-
ходимость закрепления данного принципа и уточнение 
его содержания указывает принятие в январе 2020 г. 
новой Доктрины продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации, согласно которой состояние продо-
вольственной безопасности рассматривается теперь не 
только с экономической, но и с социальной точки зрения –  
через улучшение условий фактического доступа граж-
дан к качественным продуктам питания, повышение 
уровня жизни в сельской местности. Принятые в июле 
2020 г. на всенародном голосовании поправки в главу 
3 Конституции Российской Федерации, провозглашаю-
щие дополнительные социальные обязательства госу-
дарства, также требуют их осмысления и отражения, в 
том числе, и в рамках аграрного законодательства. Вли-
яние целей и принципов устойчивого развития сельских 
территорий в актах ООН, имплементированных в оте-
чественную правовую систему посредством принятия 
специальной Концепции, обуславливает потребность 
учёта экологических требований при осуществлении 
сельскохозяйственной деятельности, взаимосвязи эко-
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ПРИНЦИП ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
В АГРАРНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

логической и продовольственной безопасности. Сделан 
вывод о различии принципов обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны и участия государства 
в обеспечении глобальной и региональной продоволь-
ственной безопасности. Законодательная реализация 
принципа в аграрно-правовых актах заключается в 
корректировке уже существующих и принятии новых 
мер регулирования и поддержки сельского хозяйства, 
сообразно с основными приоритетами, обозначенными 
новой Доктриной продовольственной безопасности – 
обеспечение населения качественными продуктами пи-
тания, достижение самообеспеченности национального 
рынка продовольствия за счёт отечественного произ-
водства, а также расширение экспорта сельхозпродук-
ции. В контексте общего процесса модернизации АПК и 
управленческих процессов высказываются конкретные 
меры по совершенствованию поддержки субъектов 
малого сельскохозяйственного предпринимательства, 
а также по использованию современных информаци-
онных технологий в сельском хозяйстве, их правовой 
регламентации.

Ключевые слова: принципы права, комплексная от-
расль права, аграрное право, продовольственная безо-
пасность, право на питание, продовольственное обеспе-
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Artem Mokhov

PRINCIPLE OF ENSURING FOOD SECURITY OF THE COUNTRY
IN THE AGRICULTURAL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article discusses the features of the content, norma-
tive regulation and practical consolidation of the principle of 
ensuring food security of the Russian Federation, as a fun-
damental principle that determines the focus and essence 
of modern agrarian and legal regulation. The need to con-
solidate this principle and clarify its content is indicated by 
the adoption in January 2020 of the new Doctrine of Food 
Security of the Russian Federation, according to which the 
state of food security is now considered not only from an 
economic, but also from a social point of view - by improv-
ing the conditions of citizens’ actual access to quality food, 
improving living standards in rural areas. The amendments 
to Chapter 3 of the Constitution of the Russian Federation 
adopted in July 2020 at a popular vote, proclaiming addi-
tional social obligations of the state, also require their re-
flection and reflection, including in the framework of agricul-
tural legislation. The influence of the goals and principles of 
sustainable development of rural territories in UN acts im-
plemented in the domestic legal system through the adop-
tion of a special Concept, necessitates the consideration 
of environmental requirements in agricultural activities, the 

relationship of environmental and food security. The conclu-
sion is made about the difference between the principles of 
ensuring food security of the country and the participation 
of the state in ensuring global and regional food security. 
The legislative implementation of the principle in agricultural 
legal acts consists in updating existing and adopting new 
regulatory and support measures for agriculture, in accord-
ance with the main priorities outlined in the new Doctrine of 
Food Security – providing the population with high-quality 
food products, achieving self-sufficiency of the national food 
market through domestic production, as well as expanding 
agricultural exports. In the context of the general process of 
modernization of the agro-industrial complex and manage-
ment processes, specific measures are expressed to im-
prove support for small agricultural enterprises, as well as 
to use modern information technologies in agriculture and 
their legal regulation.

Key words: principles of law, comprehensive branch of 
law, agrarian law, food security, right to food, food security, 
agricultural business.
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Для любой отрасли права характерно наличие 
основополагающих идей, определяющих содер-
жание и особенности правового регулирования, 
влияющих на разработку и исполнение соответ-
ствующих нормативных актов. Принципы, поло-
женные в основу той или иной отрасли права, не 
только отражают общее содержание правового 
регулирования (т.н. «общеправовые» или «обше-
социальные» принципы (законность, гуманность, 
справедливость, ответственность и т.д.), но и 
определяют единое применение законов, в целях 
соблюдения прав и законных интересов субъек-
тов правоотношений, баланса частных и публич-
ных интересов, выражают особенности содержа-
ния конкретной отрасли. Согласимся с авторами, 
отмечающими, что «принципы права позволяют 
полноценно реализовать замысел законодате-
ля, побуждая правоприменителя действовать 
не только в соответствии с буквой закона, но и 
в соответствии с его духом» [17, с. 9]. С точки 
зрения юридической техники существование и 
закрепление принципов отрасли права означает, 
что любая отраслевая норма должна быть при-
нята в соответствии с этими принципами и во их 
исполнение. 

На наш взгляд, особую важность приобретает 
формирование системы принципов комплексных 
отраслей права. Включая в свой предмет группы 
отношений из других отраслей, существенно раз-
личающихся между собой в методе и специфике 
субъектного состава, комплексная отрасль права 
(вне зависимости от наличия базового кодифици-
рованного акта) устанавливает специфику своего 
регулирования, и установленные принципы пря-
мо подтверждают эту специфику, «обосновывая» 
сам факт наличия самостоятельной отрасли. Как 
отмечает Н. Г. Александров: «Отрасль права об-
разует только такая совокупность юридических 
норм, которая кроме особого метода и формы 
правового регулирования характеризуется также 
специфическими общими, принципиальными по-
ложениями для данной совокупности норм» [5, 
с. 118]. Именно принципы позволяют установить 
системные связи между нормами, изначально 
имевшими разную отраслевую принадлежность, 
сформировать базовые положения отраслево-
го регулирования – общую часть новой отрасли 
права [21, с. 60]. 

Интересным также представляется мнение  
А. Я. Рыженкова, указывающего на идеологиче-
скую составляющую отраслевого содержания, его 
социально-политическую значимость: «Для ка-
ждой отрасли характерно наличие определенной 
сферы общественной жизни, достаточно обшир-
ной, обладающей ярко выраженной качествен-
ной спецификой и социальной значимостью» 
[16, с. 149]. Значимость аграрной сферы в нашей 
стране трудно переоценить. Огромные площади 
возделываемых земель, длительный (не только в 
абсолютном количестве, но и в сравнении с исто-
рическим опытом большинства крупнейших стран 
мира) этап существования аграрного общества, 
повлиявшего не только на особенности культу-

ры и традиций россиян, но и на эволюцию госу-
дарственно-правового регулирования – «есте-
ственные» факторы, обуславливающие большое 
влияние сельскохозяйственных отношений на 
состояние страны в целом. Практически все ко-
ренные преобразования Российского государства 
(реформы, революции, смены политического 
строя) были так или иначе связаны с земельным 
и аграрным вопросами, жизнью сельских жителей 
и продовольственным обеспечением горожан. 
Таким образом, согласимся с авторами, отмеча-
ющими историческую преемственность основных 
приоритетов в реализации мер аграрной и продо-
вольственной политики [5].

Не является исключением и аграрное право, 
важнейшей задачей которого на современном 
этапе развития российского государства ста-
новится обеспечение наиболее удобных и вы-
годных условий для развития отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
становления и нормального функционирования 
полноценной национальной системы производ-
ства, переработки и сбыта продовольственного 
сырья и продуктов питания. Вопрос о содержании 
и главной цели аграрного законодательства явля-
ется традиционным не только в экономической, 
но и в правовой науке. Теоретики по-разному рас-
сматривают необходимость регулирования отно-
шений в сельском хозяйстве. Наиболее полной и 
соответствующей текущей социально-экономиче-
ской ситуации, уровню развития производствен-
ной и потребительской сфер народного хозяйства 
нам представляется позиция М.И. Козыря, кото-
рый указывает, что коренной целью правовых 
преобразований в аграрном праве нашей страны 
на современном этапе является «коренное пре-
образование экономических аграрных отношений 
в деревне, ускорение её социального развития» 
[10, с. 5]. 

В связи с упразднением исключительно адми-
нистративного подхода в регулировании аграр-
ной сферы экономики, распространением ры-
ночных начал, провозглашением многообразия 
форм собственности на землю неизбежно уве-
личивается социальное неравенство сельского 
населения – что, несомненно, предопределяет 
обязанность государства компенсировать это не-
равенство путём предоставления финансовых и 
организационных гарантий. Рисковый характер 
сельскохозяйственного предпринимательства, 
обусловленный целым рядом климатических и 
агротехнических условий, многие из которых не 
зависят в полной мере от хозяйствующего субъ-
екта, также выступает условием, требующим до-
полнительных компенсационных механизмов со 
стороны органов власти. Большое значение име-
ют и приоритеты национальной экономики, обу-
словленные не только обеспечением внутреннего 
потребления, занятости населения, но и надлежа-
щей реализацией экспортной политики, выполне-
нием международных обязательств. В целом, на 
сегодняшний день аграрно-правовое регулирова-
ние во всё большей степени становится связан-
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ным не только с социальной сферой общества, 
но и с потребностями рыночной экономики. Так 
же и наоборот – устойчивость «аграрной струк-
туры» народного хозяйства страны связывается 
с наличием достаточно уровня жизни населения, 
доступа граждан к основным производственным 
мощностям и возможностям участия в сельскохо-
зяйственном производстве [24]. 

Кроме того, процессы глобализации и включе-
ния в российское законодательство положений 
международно-правовых актов обуславливают 
необходимость достижения целей устойчивого 
развития сельских территорий, что получает своё 
развитие в правовом регулировании целого ряда 
отраслей отечественного права – в том числе, и 
аграрного. Особенно важно это для Российской 
Федерации, где, как справедливо отмечают со-
циологи, «в нашей стране в силу запаздывания 
инновационного оснащения аграрного сектора 
экономики и других причин социального характе-
ра, доля сельского населения остается остаточно 
высокой в сравнении с международными тенден-
циями, происходящими в развитых странах» [8, 
с. 186]. На уровне Организации Объединённых 
Наций разработаны базовые понятия и цели в об-
ласти устойчивого развития сельских территорий, 
выработаны основные принципы достижения со-
стояния «устойчивости» сельского хозяйства, на 
которых должны быть основаны действия и меры 
национальных правительств [23]. В самом общем 
виде эти принципы заключаются в учёте соци-
альных, экологических и экономических факто-
ров при осуществлении агропродовольственной 
политики каждого отдельно взятого государства. 
Необходимо отметить, что на основе документов 
ООН в Российской Федерации также разработана 
Концепция устойчивого развития сельских терри-
торий [14], в которой – с учётом отечественной 
специфики – подробно раскрываются цели и по-
казатели в рамках достижения устойчивого раз-
вития (например, развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации). 

Уровень развития агропромышленного ком-
плекса страны, сетей распределения продоволь-
ственных товаров, социального обеспечения и 
общей покупательской способности граждан ока-
зывают прямое влияние на состояние продоволь-
ственной безопасности страны. Продовольствен-
ная безопасность – это не только экономическая 
категория, не только необходимое условие для 
нормального функционирования системы нацио-
нальной безопасности, но и обеспечения базово-
го права каждого на питание. 

Право на питание может рассматриваться и 
как базовое естественное право (обусловленное 
естественными потребностями человека), и как 
составляющая базового социального права – 
права на достойные условия жизни. Российская 
Федерация, провозглашаемая, согласно ст. 7 
Конституции 1993 г., социальным государством, 
принимает на себя обязанности по обеспечению 
условий достойной жизни каждого человека, его 
свободного и полноценного развития. На это пря-

мо указывает и новая Доктрина продовольствен-
ной безопасности РФ [13], согласно которой «про-
довольственная безопасность» рассматривается 
на сегодняшний день как «состояние социаль-
но-экономического развития страны». Влияние 
состояния продовольственной безопасности на 
состояние аграрного законодательства является 
на сегодняшний день преобладающим, поскольку 
обозначенные Доктриной приоритеты и показате-
ли безопасности находятся в прямой зависимо-
сти от состояния и направленности всего сель-
скохозяйственного сектора страны. 

Отметим, что в науке аграрного права связь 
сельскохозяйственного производства и потре-
бления с продовольственной безопасностью 
традиционно рассматривается в качестве само-
стоятельного отраслевого принципа правового 
регулирования. Особо стоит отметить работы 
представителей науки аграрного права Украины –  
к примеру, В. М. Ермоленко указывает на прин-
цип «обеспечения потребностей населения и 
промышленности безопасным и качественным 
сельскохозяйственным сырьём» [1, с. 56], по 
сути, раскрывая основные признаки понятия про-
довольственной безопасности. О.О. Погребной,  
в свою очередь, не перечисляя конкретные прин-
ципы регулирования аграрных правоотношений, 
отмечает, что направленностью аграрного права 
является, прежде всего «решение важнейшей об-
щественной проблемы – продовольственной» [2, 
с. 20]. Б. А. Воронин обращает внимание на прин-
цип «обеспечения юридическими средствами 
права российских граждан на полноценные, каче-
ственные и экологические безопасные продукты 
питания» [6, с. 6]. Как представляется, в условиях 
нового нормативного регулирования отношений в 
сфере продовольственной безопасности данный 
принцип должен быть уточнён и дополнен соци-
альным содержанием, связью с устойчивым раз-
витием сельских территорий как стратегической 
целью не только АПК, но и всего социально-эко-
номического развития Российской Федерации.

При этом необходимо, на наш взгляд, произ-
водить разделение двух категорий: «обеспече-
ние продовольственной безопасности страны» 
и «участие государства в обеспечении между-
народной, региональной (коллективной) продо-
вольственной безопасности». Так, в Уставе ООН 
указывается на обязательства международного 
сотрудничества в разрешении глобальных про-
блем, в том числе, и социального характера (п. 4  
ст. 1 документа [22]). Уставом также регламен-
тирована необходимость всемерной взаимной 
поддержки государств-участников во всех дей-
ствиях, предпринимаемых Организацией (п. 5 
ст. 2 документа). Активное участие ООН в пре-
одолении негативных последствий локальных 
гуманитарных и продовольственных катастроф 
указывает на реальное выполнение принципов 
из Устава ООН, в том числе, и путём оказания 
прямой продовольственной помощи нуждающим-
ся государствам. Российская Федерация актив-
но участвует в решении гуманитарных проблем,  



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

155

в том числе и путём предоставления продоволь-
ственной помощи. С точки зрения региональной 
(в некоторых источниках – «коллективной») про-
довольственной безопасности необходимо отме-
тить участие Российской Федерации в большом 
количестве межгосударственных объединений, 
в рамках которых осуществляются меры по рас-
ширению экспорта сельхозпродукции, единое 
экономическое пространство, унифицированные 
требования к качеству и безопасности пищевой 
продукции. В качестве наиболее яркого примера 
можно выделить деятельность Евразийского эко-
номического союза, на уровне которого принята 
отдельная Концепция коллективной продоволь-
ственной безопасности [11].

Исходя из этого, представляется необходимым 
обозначать «обеспечение продовольственной 
безопасности» как комплекс, мероприятий несо-
мненно, тесно связанных с народным хозяйством, 
однако, выходящих за пределы административ-
ного регулирования экономической сферы. По 
аналогии с экологической безопасностью, обе-
спечение которой, по мнению учёных, требует 
не только собственно правовых инструментов, 
но также и применение «организационно-управ-
ленческих, материально-технических средств, 
средств научно-методологического характера, 
который будут обеспечивать в совокупности сла-
женную реализацию всей системы» [20, с. 226], 
обеспечение продовольственной безопасности 
также должно сопровождаться реализацией са-
мых разнообразных управленческих средств и 
механизмов, главной целью которых должно яв-
ляться обеспечение права каждого на достаточ-
ное и доступное качественное питание. 

Право на питание является в современной 
конституционной действительности одним из 
важнейших личных прав личности. Обуслов-
ленное базовыми потребностями человека, в 
трактовке современного международного права 
обеспечение права на питание включает в себя 
не только предотвращение голода и достиже-
ние достаточной для здоровой и активной жизни 
нормы потребления пищевых продуктов: «Право 
на достаточное питание реализуется в том слу-
чае, когда каждый человек - мужчина, женщина 
и ребенок – отдельно или совместно с другими в 
любое время имеет физические и экономические 
возможности для доступа к достаточному пита-
нию или располагает средствами его получения» 
[15, с. 78]. 

Таким образом, обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны приобретает на сегод-
няшний день характер полноценного принципа 
законодательства Российской Федерации. Кри-
терии продовольственной безопасности, изло-
женные в новой Доктрине (обеспечение продо-
вольственной независимости с одновременным 
увеличением экспортного потенциала сельскохо-
зяйственной отрасли) свидетельствуют о необхо-
димости увеличения производимой на террито-
рии страны сельхозпродукции. Исходя из этого, 
следует говорить о необходимости интенсифика-

ции сельскохозяйственного производства, с од-
новременным соблюдением всех экологических 
требований, рационального использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения, а также 
мер поддержки товаропроизводителей (в том чис-
ле, и личных подсобных хозяйств), обеспечения 
продовольствием наиболее нуждающихся слоёв 
населения. 

Обеспечение продовольственной безопасно-
сти страны становится, тем самым, самостоя-
тельным принципом отечественного аграрного 
права, определяющим содержание современной 
государственной агропродовольственной полити-
ки. Отраслевые принципы права должны иметь 
реальные гарантии для своего «отображения» в 
конкретных организационно-правовых средствах, 
обосновывая своё содержание и решающее зна-
чение при отраслевом и институциональном ре-
гулировании. Для того, чтобы принцип «не оста-
вался благим пожеланием и лозунгом, требуется 
достаточно полно, верно и всесторонне отражать 
при помощи принципов существующую действи-
тельность, основные тенденции и закономерно-
сти общественного развития» [12, с. 97]. Требо-
вания продовольственной безопасности прямо 
связаны с управленческой деятельностью не 
только в области сельского хозяйства, но и со-
циального обеспечения (механизмы внутренней 
продовольственной помощи), пространственного 
развития, региональной и глобальной интеграции 
агропромышленной системы и т.д. 

Принцип обеспечения продовольственной без-
опасности страны должен распространяться на 
все элементы предмета аграрного права Россий-
ской Федерации. В частности, реализация прин-
ципа свободы аграрного предпринимательства, 
который рассматривается в науке в качестве 
одной из важнейших основ правового регулиро-
вания сельскохозяйственных отношений в обста-
новке рыночной экономики [18, с. 2] связывается 
с развитием и государственной поддержкой форм 
сельскохозяйственного предпринимательства, 
наиболее «приближенных» к конкретной терри-
тории, организационно и финансово удобных для 
самих жителей сельских территорий. Например, 
в связи с недостаточной популярностью на се-
годняшний день различных форм сельскохозяй-
ственной кооперации (в частности, наблюдается 
значительное снижение количества как зареги-
стрированных, так и фактически действующих 
сельскохозяйственных кооперативов; на практике 
реализуется поддержка не всех форм сельхозко-
оперативов, предусмотренных соответствующим 
законодательством [7, с. 64]). 

Представляется возможным более активное 
развитие «мелких» форм сельского бизнеса: кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, поддержку и 
законодательную регламентацию форм семей-
ного предпринимательства [19, с. 9]. Механизмы 
стимулирования (прежде всего, финансового) 
могут сыграть важную роль в непосредственном 
обеспечении продовольственной безопасности 
на территории муниципальных образований. 
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Например, считаем допустимым предоставлять 
дополнительные льготы по уплате земельного на-
лога, арендной платы за землю для тех хозяйств, 
которые оказывают содействие в обеспечении 
продуктами питания местных образовательных и 
социальных учреждений, участвуют в социальных 
программах по продовольственной помощи оди-
ноким пожилым гражданам, семьям из «групп ри-
ска» – что особенно важно в условиях преодоле-
ния негативных последствий пандемии COVID-19, 
защиты лиц, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В рамках стимулирования сельскохо-
зяйственных кооперативов представляется допу-
стимым повысить адресность мер поддержки – 
прежде всего, путём развития института грантов и 
конкурсов для хозяйствующих субъектов.

Достижение основных критериев продоволь-
ственной безопасности неразрывно связано и с 
учётом главных глобальных «трендов» мирового 
сообщества. Так, например, особое внимание в 
условиях глобального процесса повсеместной 
цифровизации абсолютно всех сфер человече-
ской жизни всё большую актуальность приоб-
ретает вопрос о надлежащем информационном 
обеспечении государственного управления в об-
ласти продовольственной безопасности. Процес-
сы повсеместного внедрения информационных 
технологий в административную деятельность 
уже давно не являются «данью моде», превра-
тившись в объективную потребность, предпосыл-
ку для адекватности и эффективности социаль-
но-экономической политики. 

Например, при помощи автоматизированных 
систем осуществляется мониторинг состояния 
земель сельскохозяйственного назначения – как 
основы для АПК страны; осуществляется сверка 
данных о землепользователях и правооблада-
телях земельных участков. Интересно отметить 
использование данных аэрофотосъёмки, ква-
дрокоптеров – как источников непосредственной 

и актуальной информации о качестве использо-
вания земли [4]. В контексте продовольственной 
безопасности процесс информирования обяза-
тельно должен быть двусторонним, поскольку и 
граждане – как «конечные потребители» соци-
альных услуг – вправе получать необходимые и 
достоверные сведения о качестве и количестве 
продуктов питания. Кроме того, использование 
информационных систем в отношениях государ-
ства и личности способствует сокращению бю-
рократических барьеров, уменьшает количество 
коррупциогенных факторов.

В целом, можно отметить, что принцип обеспе-
чения продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации является одним из важных усло-
вий для устойчивого социально-экономического 
развития не только для производителей сель-
хозпродукции, но и для граждан как конечных по-
требителей. Представляется, что в дальнейшем, 
в свете возможной кодификации аграрного зако-
нодательства Российской Федерации, обеспече-
ние национальной продовольственной безопас-
ности должно быть положено «в основу» такого 
кодифицированного акта, определяя сущность и 
направленность норм по поддержке и развитию 
национального агропромышленного комплекса. 
В свете принятых на всенародном голосовании 
1 июля 2020 года поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации [9], особо подчёркивающих 
и раскрывающих социальную ответственность 
государства, реформирование законодательства 
о поддержке нуждающихся социальных групп 
(в том числе, и путём оказания мер продоволь-
ственной помощи), реформирование аграрного 
законодательства является основой, при помощи 
которой возможно достигнуть состояния устой-
чивого развития сельского хозяйства и сельской 
жизни, как необходимого условия для обеспече-
ния безусловного права каждого на питание.
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Актуальность данной статьи связана с её теоретиче-
ской и практической значимостью. Теоретическое зна-
чение исследования правового регулирования учёных 
званий в ФРГ обусловлено тем, что модернизация выс-
шего образования является одним из приоритетов госу-
дарственной политики, однако современная российская 
модель присвоения учёных званий и их учёта в алго-
ритме карьерного роста преподавателя не обеспечива-
ет необходимых стимулов для научного и творческого 
развития профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций высшего образования, 
что диктует обращение к зарубежному опыту норматив-
но-правового регулирования присвоения учёных зва-
ний в целях поиска новых теоретических конструкций 
их присвоения и учёта или оптимизации имеющихся. 
Практическое значение анализа правового регулирова-
ния учёных званий в ФРГ определяется тем, что от тща-
тельной научной проработки данного вопроса зависит 
дальнейшее развитие российского законодательства 
об образовании и науке, поскольку оптимизация под-
хода к присвоению учёных званий, обусловленная не-
обходимостью обеспечения поступательного развития 
образования и науки, может способствовать внедрению 
последующих нормативных нововведений в указанное 
законодательство. В данной статье выявлено децентра-
лизованное состояние законодательного регулирования 
высшего образования с определением на федеральном 
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А. Ю. Соколов, О. А. Лакаев

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЁНЫХ ЗВАНИЙ В ФРГ1

уровне общих принципов регламентации образователь-
ных правоотношений в системе высшего образования и 
детальным их регулированием в законодательстве фе-
деральных земель, где установление учёных (академи-
ческих) званий зависит от усмотрения законодателя и 
заложен алгоритм развития карьеры преподавателя на 
основе поэтапного замещения должностей в вузе и вы-
полнении необходимых квалификационных требований 
для их замещения. Научная новизна статьи заключает-
ся в том, что на основе проведённого анализа законо-
дательства ФРГ и её федеральных земель о государ-
ственной службе, оплате труда и высшем образовании 
выделены и подробно охарактеризованы научные зва-
ния, их взаимосвязь с должностями профессорско-пре-
подавательского состава, особенности их присвоения и 
сохранения после прекращения трудовых отношений с 
вузом, сформированы представления о них, сформули-
рованы выводы об их вторичности по отношению к со-
ответствующим должностям и отсутствии специальных 
квалификационных требований для их получения, что 
может способствовать дальнейшим исследованиям в 
данной сфере.

Ключевые слова: правовое регулирование, учёные 
звания, законодательство федеральных земель, атте-
стация научных кадров, профессорско-преподаватель-
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Alexandr Sokolov, Oleg Lakaev

LEGAL REGULATION OF ACADEMIC TITLES IN GERMANY

The relevance of the article is related to its theoretical 
and practical significance. The theoretical significance of 
the study of the legal regulation of academic titles in Ger-
many is due to the fact that the modernization of higher 
education is one of the priorities of state policy, but the mod-
ern Russian model of awarding academic titles and their ac-
counting in the algorithm of career growth of teachers does 
not provide the necessary incentives for the scientific and 
creative development of the teaching staff of higher educa-
tion institutions, what dictates the appeal to foreign experi-
ence in the legal regulation of awarding academic titles in 
order to find new theoretical structures for their assignment 
and accounting or optimization of existing ones. The prac-
tical value of the analysis of legal regulation of academic 
titles in Germany is because of the rigorous scientific study 
of this question depends on the further development of the 
Russian legislation on education and science as optimiza-

tion of approach to the award of academic titles, due to the 
need to ensure progressive development of education and 
science, can contribute to the implementation of further reg-
ulatory innovation in the legislation. This paper identified the 
decentralized state of legal regulation of higher education 
with the definition at the Federal level, the General princi-
ples of regulation of educational relations in higher educa-
tion and detailed regulation in the legislation of the Federal 
States, where the establishment of scientific (academic) 
ranks depends on the discretion of the legislator and em-
bedded algorithm development career teacher through the 
gradual replacement of positions in the University and ful-
filling the necessary qualification requirements for their re-
placement. The scientific novelty of the article lies in the fact 
that based on the analysis of the legislation of Germany and 
its Federal territories on public service, remuneration and 
higher education, scientific titles, their relationship with the 

1 Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации № 730000Ф.99.1.БВ16АА02001 на тему «Реализация современных механизмов оценки науч-
ной квалификации в сфере присвоения ученых званий на основе использования российского и международного опыта 
в условиях трансформации нормативной правовой основы государственной научной аттестации».
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positions of the teaching staff, the features of their assign-
ment and preservation after the termination of employment 
relations with the University, ideas about them are formed, 
conclusions are drawn about their secondary status in re-
lation to the corresponding positions and the absence of 

special qualification requirements for obtaining them, this 
can contribute to further research in this area.

Key words: legal regulation, academic titles, legislation 
of Federal lands, certification of scientific personnel, teach-
ing staff.

Необходимость поэтапной модернизации пра-
воотношений в системе высшего образования не-
избежно влечёт обращение к зарубежному опыту 
в целях поиска вариантов повышения эффектив-
ности отечественной организации высшего обра-
зования. Это актуально и для системы аттестации 
научных кадров, включая основания и процедуры 
присвоения учёных званий. Одной из наиболее 
развитых моделей организации высшего обра-
зования и академической науки на европейском 
континенте является германская, что в истори-
ческом ракурсе подтверждается всемирной из-
вестностью немецких учёных и их достижений,  
в связи с чем целесообразно рассмотреть вопрос 
о правовом регулировании учёных званий в ФРГ.

Принципиальное положение, из которого нуж-
но исходить при анализе германской системы 
аттестации научных кадров, состоит в том, что 
в федеральном законодательстве учёные зва-
ния не предусмотрены. Одновременно следует 
учитывать и децентрализацию законодательного 
регулирования высшего образования. На феде-
ральном уровне действует лишь рамочное зако-
нодательство, содержащее общие принципы ре-
гламентации образовательных правоотношений 
в системе высшего образования. Детальное их 
регулирование содержится в законодательстве 
федеральных земель, где установление учёных 
(академических) званий зависит от усмотрения 
законодателя. Развитие карьеры преподавате-
ля строится на поэтапном замещении должно-
стей профессорско-преподавательского состава 
и выполнении необходимых квалификационных 
требований для их замещения. Присвоение учё-
ного звания «профессор» и иных званий, пред-
усмотренных законодательством федеральных 
земель, в развитии карьеры преподавателя фак-
тически роли не играет. Отсутствует и единство 
терминологии: сам термин «учёное звание» мо-
жет обозначаться по-разному (der akademische 
Titel; die akademische Würde; die akademische 
Bezeichnung), хотя речь идёт об одном и том же.

По Закону земли Нижняя Саксония о высшей 
школе [13] учёное звание (der akademische Titel) 
«профессор» (Professor) присваивается после 
начала осуществления обязанностей по долж-
ности «профессор». Любой, кто замещал эту 
должность в течение неограниченного перио-
да времени, сохраняет указанное звание после 
прекращения трудовых отношений с вузом. Для 
замещающих должность «младший профессор» 
(Juniorprofessor) учёное звание «профессор» ак-
туально только в период нахождения в трудовых 
отношениях с вузом (§§ 27, 30). Аналогичные 
правила содержатся в законодательстве и ряда 
других федеральных земель. В отдельных зем-

лях имеется и более детальное регулирование 
данного вопроса. В частности, по Закону земли 
Берлин о высшей школе [8] для сохранения учё-
ного звания (die akademische Bezeichnung) «про-
фессор» после прекращения трудовых отношений 
требуется замещение должности профессора по 
меньшей мере в течение пяти лет (§ 103). Зако-
нодатель земли Бранденбург усложняет правило о 
пятилетнем сроке замещения должности профес-
сора указанием на необходимость согласования с 
компетентным государственным органом данной 
федеральной земли, в ведении которого находит-
ся вуз, вопроса о сохранении учёного звания (die 
akademische Bezeichnung) «профессор» (§ 48 За-
кона земли Бранденбург о высшей школе [2]). 

Содержание указанных и иных законов феде-
ральных показывает, что специальных квалифи-
кационных требований для присвоения учёного 
звания «профессор» не предусматривается. Оно 
автоматически присваивается при замещении 
соответствующих должностей профессорско-пре-
подавательского состава. В качестве исключе-
ния можно назвать лишь Закон земли Гамбург о 
высшей школе [10], согласно которому вуз впра-
ве присвоить учёное звание (die akademische 
Bezeichnung) «профессор» лицам, которые от-
личились выдающимися достижениями, соот-
ветствующими статусу профессора, и в целом 
успешно преподавали в вузе в течение как мини-
мум трёх лет (§ 17).

Можно говорить о фактической неразделимо-
сти профессорских должностей и званий в ФРГ. 
В § 52 Закона земли Рейнланд-Пфальц о выс-
шей школе [11] прямо указано, что должностное 
обозначение лица в качестве профессора одно-
временно означает наличие у него одноимённого 
учёного звания (die akademische Bezeichnung).  
В связи с этим целесообразно рассмотреть пра-
вовое регулирование учёных званий в контексте 
замещения соответствующих должностей.

Согласно § 42 Рамочного закона ФРГ о высшей 
школе [12] штатный преподавательский и твор-
ческий персонал высшего учебного заведения 
состоит из его преподавателей (профессоров, 
младших профессоров), научных и творческих 
работников, а также преподавательского соста-
ва, предназначенного для решения особых за-
дач. Преподаватели самостоятельно выполняют 
соответствующие обязанности в области науки 
и искусства, исследований, преподавательской 
деятельности и дополнительного образования 
по своим предметам после оформления служеб-
ных отношений с работодателем. Существенное 
отличие преподавателей государственных вузов 
в Германии от их коллег в России состоит в том, 
что они состоят на государственной службе и на 
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них распространяет действие Закон ФРГ о госу-
дарственных служащих [4], а социальные гаран-
тии в виде фиксированной базовой ставки оплаты 
труда установлены в Законе ФРГ об оплате труда 
[5]. При этом они делятся на группы W 1, W 2, W 3.  
Группа W 1 предусмотрена для младших профес-
соров, а W 2 и W 3 для профессоров и универси-
тетских профессоров (Universitätsprofessor – уста-
ревшая должность, которая не замещается вновь 
поступающим на службу персоналом после 2002 
года в связи с реформой высшего образования). 
Базовый месячный оклад для младших профес-
соров установлен в размере 4 898,68 евро, а для 
профессоров и университетских профессоров в 
зависимости от ступени (Stufe 1, 2, 3) варьируется 
в размере от 6 085,88 до 7 756,53 евро (п. 3 При-
ложения IV к Закону ФРГ об оплате труда).

От того, к какой группе оплаты труда принад-
лежит профессор, может зависеть его акаде-
мическое звание. В соответствии со ст. 12 За-
кона земли Бавария о правоотношениях между 
преподавателями, а также другим научным и 
творческим персоналом и вузами [9] профессо-
ра университетов и высших школ искусств, при-
надлежащие к группе оплаты труда W 3, имеют 
право носить звание «ординарий» (Ordinarius),  
а к группе оплаты труда W 2 – «экстраординарий» 
(Extraordinarius), однако различия этих званий и 
их значение законодатель земли Бавария не рас-
крывает.

Федеральный законодатель разделяет требо-
вания по замещению должностей профессоров 
и младших профессоров. В дополнение к об-
щим требованиям трудового законодательства 
к замещению должностей профессоров выде-
ляются дополнительные требования: наличие 
оконченного высшего образования, профессио-
нальной пригодности, особой квалификации для 
осуществления научной деятельности, которая 
обычно подтверждается качеством защищённой 
докторской диссертации или специальными спо-
собностями к творческой деятельности. Кроме 
того, в зависимости от требований к должности 
необходимы дополнительные научные или твор-
ческие достижения, а также особые достижения в 
применении или развитии научных знаний и мето-
дов в многолетней профессиональной практике. 
Информация о вакансиях на должности профес-
соров подлежит официальному опубликованию, 
в том числе на международном уровне. Законо-
дательством федеральных земель могут быть 
предусмотрены исключения из указанного пра-
вила, особенно если на должность профессора 
претендует младший профессор. Поскольку при 
замещении должности профессора вступают в 
государственно-служебные отношения, они могут 
быть назначены на временную или пожизненную 
должности государственной службы; законом 
может быть предусмотрен испытательный срок.  
В частности, Законом земли Мекленбург – Перед-
няя Померания о высшей школе [6] установлен 
двухгодичный испытательный срок (§ 61).

От того, является ли должность профессора 
пожизненной или временной, может зависеть 

сохранение учёного звания после прекращения 
трудовых правоотношений. Согласно ст. 12 За-
кона земли Бавария о правоотношениях меж-
ду преподавателями, а также другим научным и 
творческим персоналом и вузами профессора, 
занимающие должность пожизненно, вправе по-
сле прекращения трудовых отношений с вузом в 
связи с выходом на пенсию использовать обозна-
чение «профессор» в качестве академического 
звания (die akademische Würde). В случае прекра-
щения полномочий по другим причинам исполь-
зование этого обозначения требует одобрения 
руководства вуза, в котором может быть отказа-
но, если его использование нецелесообразно,  
в частности, с учётом продолжительности рабо-
ты в должности профессора или причин прекра-
щения полномочий. Сенат вуза может запретить 
использование академического звания «профес-
сор», если лицо этого не достойно.

Временное замещение должности профессора 
регламентируется законодательством федераль-
ных земель. Согласно § 28 Закона земли Нижняя 
Саксония о высшей школе профессора могут за-
мещать данную должность на временной основе 
при первом назначении; для решения временных 
задач в области науки и искусства, исследований 
и преподавательской деятельности, а также пре-
доставления услуг; при привлечении выдающих-
ся учёных или специалистов-практиков; в случае 
полного или преимущественного покрытия рас-
ходов на осуществление преподавательской де-
ятельности за счёт средств третьих лиц, а также 
в связи с замещением руководящей должности 
в научном учреждении, что предполагает работу 
по совместительству. Трудоустройство на вре-
менную должность профессора производится на 
срок не более пяти лет. При этом допускается его 
продление на аналогичный срок. По ст. 12 Закона 
земли Бавария о правоотношениях между пре-
подавателями, а также другим научным и твор-
ческим персоналом и вузами указанный срок не 
может быть менее шести лет.

В свою очередь, для замещения должностей 
младших профессоров в дополнение к общим 
требованиям трудового законодательства уста-
навливаются такие требования, как наличие 
оконченного высшего образования, профессио-
нальной пригодности, особых способностей к на-
учной работе, что обычно подтверждается исклю-
чительным качеством докторской диссертации. 
Если до или после получения докторской степени 
лицом осуществлялась деятельность в качестве 
научного работника, общий срок осуществления 
такой деятельности не должен превышать ше-
сти лет, а в области медицины – девяти лет [12, 
§47]. Порядок замещения должностей младших 
профессоров определяется законами федераль-
ных земель. В соответствии с § 30 Закона зем-
ли Нижняя Саксония о высшей школе младшие 
профессора назначаются президиумом вуза по 
предложению совета факультета совета, которое 
формируется отборочной комиссией факультета 
с учётом заключений внешних экспертов. Экс-
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пертное заключение может быть признано не-
действительным, если в отборочную комиссию 
вошли менее трёх внешних экспертов.

Для младших профессоров предусматривают-
ся двухэтапные трудовые отношения, которые не 
должны превышать в общей сложности шесть лет. 
Продление на второй этап может иметь место, 
если младший профессор зарекомендовал себя 
как преподаватель университета; в противном 
случае трудовые отношения могут быть продле-
ны до одного года. Распределение шестилетне-
го срока устанавливается в законодательстве 
федеральных земель. В Законе земли Нижняя 
Саксония о высшей школе младший профес-
сор замещает должность в течение трёх лет. По 
предложению совета факультета президиум вуза 
вправе продлить трудовые отношения с млад-
шим профессором ещё на три года, если оценка 
его преподавательской деятельности и внешняя 
оценка достижений в области исследований или 
искусства дают для этого основания [13, §30].

Необходимо отметить, что должности млад-
ших профессоров были учреждены в связи с 
реформой высшего образования в 2002 г. путём 
внесения дополнений в Рамочный закон о выс-
шей школе. Цель этого нововведения состояла 
в омоложении преподавательского состава уни-
верситетов путём предоставления возможности 
временного сроком на шесть лет замещения 
должностей младших профессоров без прохож-
дения процедуры так называемой хабилитации 
(Habilitation). Введению данного положения пред-
шествовал длительный период критики действо-
вавших до 2002 года правил. Общие возражения, 
периодически выдвигаемые против процедур 
хабилитации, сводились к перечислению таких 
недостатков системы высшего образования, как 
отложение начала научно-преподавательской ка-
рьеры из-за необходимости предоставить более 
значимый академический квалификационный 
документ; зависимость молодых исследователей 
от возрастных профессоров. Критиками хабили-
тации отмечалось, что защиты докторской дис-
сертации недостаточно, чтобы получить статус 
преподавателя. После этого в любом случае тре-
бовалось дополнительное повышение квалифи-
кации, своего рода элитный отбор, учитывающий 
как научные достижения молодого учёного, так и 
его персональную пригодность для академиче-
ской карьеры. В числе аргументов против проце-
дур хабилитации высказывалось также то, что её 
нет в США. В условиях критического восприятия 
в Германии континентальной модели высшего 
образования по сравнению с американской это 
было существенным аргументом [1].

Тем не менее, хабилитация по-прежнему игра-
ет ключевую роль в системе научной аттестации 
кадров, позволяя замещать должность профес-
сора только после прохождения соответствую-
щих процедур. Несмотря на то, что Рамочный 
закон ФРГ о высшей школе не содержит понятия 
«хабилитация», она предусмотрена в законода-
тельстве всех федеральных земель. От прохож-

дения хабилитации может зависеть присвоение 
учёных званий. Например, в Законе земли Бре-
мен о высшей школе [3] установлена двухуровне-
вая система учёных званий, первым из которых 
выступает «приват-доцент» (Privatdozent). Такое 
звание вправе получить только хабилитированное 
лицо, получившее лицензию на осуществление 
образовательной деятельности (§ 66). Впослед-
ствии после проведения научных исследований и 
осуществления преподавательской деятельности 
в течение не менее пяти лет ректор вуза вправе 
присвоить лицу учёное звание «профессор» (§ 17).

В законодательстве федеральных земель 
помимо должностей профессоров и млад-
ших профессоров предусматриваются и иные 
должности профессорско-преподавательско-
го состава, включая должности доцентов вуза 
(Hochschuldozent). В частности, такие должности 
могут замещаться в соответствии с § 11 Закона 
земли Северный Рейн – Вестфалия о высшей 
школе [7]. Их правовой статус определяется теми 
же правилами, что и для профессоров. В то же 
время им присваивается учёное звание (die 
akademische Bezeichnung) «лектор» (Lecturer).

В § 132 Закона ФРГ о государственных служа-
щих установлен предельный возраст замещения 
должностей профессорско-преподавательского 
состава (75 лет). Выход на пенсию профессора 
в связи с достижением возрастного ограничения 
осуществляется в конце семестра или триместра, 
в котором достигается предельный возраст. Но 
это не означает последующую невозможность 
привлечения вышедшего на пенсию профессора 
к осуществлению преподавательской и исследо-
вательской деятельности. Согласно § 61 Закона 
земли Мекленбург – Передняя Померания по 
предложению кафедры руководство вуза вправе 
привлекать профессоров из своего вуза, которые 
вышли на пенсию из-за достижения предельного 
возраста замещения должности, присваивая им 
звание «старший профессор» (Seniorprofessor), 
если они выполняют исследовательские задачи, 
финансируемые сторонними фондами. Оплачи-
ваемые трудовые отношения со старшим про-
фессором могут быть установлены только в том 
случае, если вознаграждение финансируется из 
средств третьих лиц. Использование средств и 
служебных мест, финансируемых из бюджета фе-
деральной земли Мекленбург – Передняя Поме-
рания, исключается.

Подводя итог рассмотрения вопросов правово-
го регулирования учёных званий в ФРГ, можно от-
метить, что децентрализация законодательства о 
высшем образовании и наличие у законодатель-
ных органов федеральных земель широких пол-
номочий и значительной степени усмотрения при 
осуществлении правовой регламентации учёных 
званий обусловливают неоднородность право-
вого статуса преподавателей вузов. Существуют 
разнообразные подходы к терминологии, обозна-
чающей учёные звания, их виды, требования к их 
сохранению после прекращения трудовых отно-
шений преподавателя с вузом. Тем не менее, об-
щей особенностью учёных званий в землях ФРГ 
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является вторичность по отношению к соответ-
ствующим должностям и отсутствие специальных 
квалификационных требований для их получе-
ния. Сложившийся в ФРГ подход к присвоению 
учёных званий для российских условий непри-
меним ввиду иного распределения полномочий 

между Российской Федерацией и её субъектами 
в сфере образования. Вместе с тем связанность 
учёного звания с должностью в вузе в комплексе 
с высокими требованиями к её замещению заслу-
живают анализа и обсуждения в российской на-
учной среде.
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Глобализационные процессы являются объектив-
ным явлением современного мира. Начав с экономиче-
ских отношений, глобализационные процессы охвати-
ли и другие сферы общественной жизни, в том числе 
и отношения по защите окружающей среды. Для того, 
чтобы минимизировать свои риски в этих условиях, 
государства должны грамотно выстраивать свою меж-
дународно-правовую политику в международных отно-
шениях. Поэтому необходим поиск новых подходов к 
участию государств в подобных отношениях и новые 
средства реализации их международно-правовой поли-
тики. Таким образом, процессы глобализации вызывают 
в международных отношениях возникновение новых яв-
лений, к которым относится и экологическая или «зеле-
ная дипломатия». 

Актуальность рассмотрения проблем осуществле-
ния «зеленой дипломатии» проистекает из того, что в 
настоящее время, она начинает все более активно ис-
пользоваться государствами как средство реализации 
их международно-правовой политики в экологической 
сфере. В тоже время, в юридической литературе нет 
единого мнения относительно содержания данного по-
нятия и его сущности. Кроме того, нет и единого мнения 
относительно самого термина. Чаще всего использует-

УДК 341.1

В. С. Хижняк

«ЗЕЛЕНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

ся термин «зеленая дипломатия», реже – «экологиче-
ская дипломатия».

Новизной данной работы является то, что в ней 
анализируется сущность данного явления, его особен-
ностей в международно-правовой политике различных 
государств, соотношению с другими взаимосвязанными 
понятиями.

Для исследования указанных аспектов реализации 
«зеленой дипломатии» был использован сравнитель-
но-правовой метод, методы анализа и синтеза.

В результате проведенного исследования были 
сформулированы такие понятия как международ-
но-правовая политика в экологической сфере, экологи-
ческая или «зеленая дипломатия». Анализируется со-
держание, основы и практика осуществления «зеленой 
дипломатии» государствами различных регионов. Ав-
тором выявлены субъекты, участвующие в реализации 
«зеленой дипломатии» и дано обоснование ее взаимос-
вязи с международно-правовой политикой и процесса-
ми глобализации и глобальной регионализации. 

Ключевые слова: глобализация, международ-
но-правовая политика, «зеленая дипломатия», «мягкая 
сила», национальные интересы, интернациональные 
интересы.

Veronika Khizhnyak

“GREEN DIPLOMACY” AS A MEANS OF IMPLEMENTING INTERNATIONAL LEGAL 
POLICY IN THE ENVIRONMENTAL SPHERE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Globalization processes are an objective phenomenon 
of the modern world. Starting with economic relations, glo-
balization processes have embraced other areas of public 
life, including relations to protect the environment. In order 
to minimize their risks in these conditions, states must com-
petently build their international legal policy in internation-
al relations. Therefore, it is necessary to search for new 
approaches to the participation of states in such relations 
and new means of implementing their international legal 
policy. Thus, the processes of globalization in international 
relations cause the emergence of new phenomena, which 
include environmental or “green diplomacy”.

The urgency of considering the problems of implement-
ing “green diplomacy” stems from the fact that at present, it 
is beginning to be increasingly used by states as a means 
of implementing their international legal policies in the en-
vironmental sphere. At the same time, in the legal literature 
there is no consensus on the content of this concept and 
its essence. In addition, there is no consensus on the term 
itself. The term “green diplomacy” is most commonly used, 
less commonly, “environmental diplomacy”.

The novelty of this work is that it analyzes the essence 
of this phenomenon, its features in the international legal 
policy of various states, the relationship with other related 
concepts.

To study these aspects of the implementation of “green 
diplomacy” the comparative legal method, methods of anal-
ysis and synthesis were used.

Because of the study, such concepts as international 
legal policy in the environmental sphere, environmental or 
“green diplomacy” were formulated. The content, funda-
mentals and practice of implementing “green diplomacy” by 
states of different regions are analyzed. The author identi-
fies the subjects involved in the implementation of “green 
diplomacy” and substantiates its relationship with interna-
tional legal policy and the processes of globalization and 
global regionalization.

Key words: globalization, international legal policy, 
green diplomacy, soft power, national interests, internation-
al interests.
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Единство экосистемы делает экологические 
проблемы одного государства проблемами его 
соседей, а иногда и всего международного сооб-
щества. Окружающая среда носит всеобъемлю-
щий характер и ее состояние в целом зависит от 
состояния отдельных ее сегментов. Как отмечают 
К. Я. Кондратьев и К. С. Демирчан, одной из ос-
новных экологических проблем современности 
является «замкнутость глобальных биогеохими-
ческих круговоротов» [6, с. 1002]. В ходе процес-
сов глобализации связи между государствами 
становятся прочнее и появляются новые сред-
ства быстрой передачи информации. Этот про-
цесс выражается в установлении более прочных 
и тесных экономических, политических и куль-
турных связей между государствами, создании 
и применении новых средств, быстрого обмена 
информацией и идеями, что может способство-
вать и более эффективному решению экологиче-
ских проблем. В тоже время, сама глобализация 
ставит перед международным сообществом про-
блему формирования единой международно-пра-
вовой политики в экологической сфере, так, как 
только последовательная реализации подобной 
политики в международных отношениях будет 
способствовать их решению. 

На наш взгляд, под международно-правовой 
политикой в экологической сфере следует пони-
мать деятельность государства, направленную 
на защиту: экологических прав человека, эколо-
гического многообразия, окружающей среды от 
загрязнений, применение мер снижающих воз-
можность нанесения необратимого или длитель-
ного вреда экологии, укрепление суверенитета, 
реализацию на международном уровне нацио-
нальных интересов государств в экологической 
сфере, мирового порядка, основанного на соблю-
дении основных принципов международного пра-
ва, обеспечение совместимости национальной 
и международной правовых систем, реформи-
рование сложившейся системы международных 
отношений, с целью защиты экологических прав 
человека, окружающей среды и устойчивого эко-
логического развития. Своя международно-пра-
вовая политика может быть, как у государств, так 
и международных организаций. Ее результатом 
должно быть, как принятие международных до-
кументов в области охраны окружающей среды 
и соблюдения конституционных экологических 
прав человека, так и осуществление мер непра-
вового характера (проведение, конференций, 
спонсирование научных исследований и т.д.). 
Действие принимаемых, норм и проведение раз-
личных мероприятий в этой сфере должно охва-
тывать наибольшее количество государств, так, 
как только в этом случае они будут наиболее 
эффективным. Таким образом вовлечение боль-
шого количества субъектов в реализацию меж-
дународно-правовой политики в области охраны 
окружающей среды, так же можно считать одним 
из глобализационных процессов. 

Именно процессы глобализации и формиро-
вания международно-правовой политики в эко-

логической сфере дали возможность возникнуть 
такому явлению как экологическая или «зеленая 
дипломатия». Под этими терминами понимают 
дипломатические отношения, предметом которых 
является защита окружающей среды. Экологиче-
ская или зеленая дипломатия является инстру-
ментом (средством) реализации соответствую-
щей международно-правовой политики. Этот вид 
политики дает государствам возможность нахо-
дить баланс между своими национальными и ин-
тернациональными интересами в экологической 
сфере в условиях глобализации. Как отмечают  
А. А. Алимов и А. И. Шестаков, само ее возникно-
вение связано с необходимостью предотвратить 
глобальную экологическую катастрофу, что тре-
бует широкомасштабных мероприятий на обще-
системном уровне [1, с. 98]. Поэтому данный вид 
дипломатии наибольшим образом связан с про-
исходящими процессами глобализации.

В юридической литературе существует не-
сколько определений понятия «зеленая дипло-
матия». Например, Т. В. Колпакова, предлагает 
понимать под ней «деятельность, осуществля-
емую субъектами международных отношений 
посредством переговоров и других мирных спо-
собов для регулирования международных отно-
шений по охране окружающей среды» [7, с. 69].  
Р. А. Исмаилов указывает, что «зеленая диплома-
тия» – «мягкая сила» при использовании экологи-
ческих проблем [2].

В китайской юридической науке используется 
термин «экологическая дипломатия». Как отме-
чает Дин Цзиньгуан, под ней следует понимать 
различного рода деятельность (переговоры, кон-
сультации), осуществляемые субъектами меж-
дународного права для решения экологических 
проблем [3, 17]. 

А. А. Алимов и А. И. Шестаков считают, что «зе-
леная дипломатия» – деятельность по решению 
глобальных экологических проблем, а ее субъек-
тами являются не только государства, но и меж-
дународные организации, в том числе и неправи-
тельственные [1, с. 99].

Понятие «зеленая дипломатия» связано с по-
нятием «мягкая сила» в международных отноше-
ниях. Единого мнения относительно последнего 
из этих двух понятий в науке так же не существу-
ет. Однако в целом под «мягкой силой» можно по-
нимать совокупность мер воздействия на субъек-
ты международного права, основанных на логике, 
убеждении, взаимном уважении и взаимной выго-
де. По мнению Президента Путина «мягкая сила» –  
«комплекс инструментов и методов достижения 
внешнеполитических целей без применения ору-
жия, а за счет информационных и других рыча-
гов воздействия» [9]. Таким образом, как «мягкая 
сила», так и «зеленая дипломатия» основаны, 
в первую очередь, на убеждении. В силу этого, 
именно мягкая сила является основой «зеленой 
дипломатии». 

Экологическая или «зеленая дипломатия» ак-
тивно используется: Японией, Китаем, Южной Ко-
реей, США, Евросоюзом. При этом значение, ко-
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торое государства вкладывают в это понятие не 
всегда одинаково, также, как и интенсивность ее 
использования. Южная Корея активно реализует 
«экологическую дипломатию». Для Южной Кореи 
это сотрудничество в обмене «зелеными техно-
логиями», их распространение для предотвра-
щения глобальной экологической катастрофы.  
В этих вопросах она сотрудничает с США, Кита-
ем, Россией, Японией и другими странами. 

На развитие международного сотрудничества 
в области внедрения «зеленых технологий», 
всеобъемлющей защиты окружающей среды, 
направлена и международно-правовая полити-
ка Тайваня, что предопределяет использование 
этим государством и «зеленой дипломатии».

Южная Корея и Тайвань стараются поддер-
живать в своей «зеленой дипломатии» баланс 
между национальными и интернациональными 
интересами.

«Зеленой олимпиадой» объявил Китай олим-
пиаду в Пекине в 2008 г. Хотя, следует согласить-
ся с мнением, что экологическая обстановка в Ки-
тае весьма сложная и данный шаг – пиар-акция, 
не отражающая действительность [1, с. 98]. По 
мнению Дин Цзиньгуаня, в контексте китайской 
международно-правовой политики в данной сфе-
ре осуществление экологической дипломатии 
скорее направлено на реализацию националь-
ных интересов, чем на достижение интернацио-
нальных [3, с. 84–85]. 

Япония является одним из государств, исполь-
зующих «зеленую дипломатию» для поддержа-
ния необходимого баланса окружающей среды 
как в своем регионе, так и на глобальном уровне. 
Однако, после аварии на Фокусиме, это государ-
ство старается заменить ядерную энергию иными 
видами. Поскольку использование здесь зеленых 
технологий в большом объеме слишком доро-
го, это государство расширяет количество своих 
ТЭЦ, работающих на угле [10]. При этом древеси-
ну Япония закупает в странах Латинской Амери-
ки. Нельзя сказать, что такие меры положительно 
скажутся на экологии в глобальном смысле, од-
нако, можно надеяться на то, что это временная, 
вынужденная мера, в использовании которой не 
будет необходимости по мере дальнейшего раз-
вития «зеленых технологий».

В США «зеленая дипломатия» используется 
обеими основными партиями для давления на об-
щественное мнение и достижение своих интере-
сов. Как отмечают А. Е. Фоминых и Г. О. Ярыгин,  
в этой стране энвайронментализм превратился 
из маргинального общественного движения в по-
литическую платформу [11, с. 111]. Из внутренней 
политики этого государства, он перешел в меж-
дународно-правовую. «Новая публичная дипло-
матия» США так же имеет в своей основе «мяг-
кую силу» – диалог с зарубежной аудиторией [14,  
с. 18]. Экологическая тематика один из наиболее 
простых способов наладить такой диалог, так как 
она близка любому государству и любому чело-
веку. Разговоры о благе каждого, о безопасной 
для жизни окружающей среде, о сохранении ее 

для следующих поколений – прекрасное орудие 
манипуляции общественным мнением, в том чис-
ле и на глобальном уровне. Это же и средство до-
стижения национальных интересов под ширмой 
международного сотрудничества. Таким образом, 
США, как и Китай используют «зеленую диплома-
тию» в большей степени для достижения своих 
национальных интересов, чем для всеобщего 
блага.

Следует отметить, что в Российской внешней 
политике «зеленая дипломатия» еще не заняла 
такого места как в указанных государствах. Как 
отмечает глава Российского экологического об-
щества Рашид Исмаилов, основной проблемой 
в использовании Россией зеленой дипломатии 
является политизированность данного вопроса. 
Как пример, он приводит ситуацию с «Северным 
потоком-2» [2]. На наш взгляд, Россия не имеет 
четкой стратегии в данном вопросе из-за опасе-
ния ухудшения экономических отношений с не-
которыми государствами, например, с Китаем и 
Японией, по-разному использующих свою зеле-
ную дипломатию. 

Исследователи выделяют следующие пробле-
мы, препятствующие реализации «зеленой ди-
пломатии» на глобальном уровне: бюрократиза-
ция механизма зеленой дипломатии, отсутствие 
у развивающихся стран средств на ее реализа-
цию, рост населения и бедности в этих странах, 
фокусирование на отдельных аспектах в ущерб 
решению всей их совокупности, международные 
конфликты из-за ресурсов [11, с. 116].

Как отмечают А. Е. Фоминых и Г. О. Ярыгин, ис-
пользование экологической тематики во внешней 
политике США и других государств имеет долго-
срочные перспективы. США в этой сфере явля-
ются одним из лидеров и их опыт может быть 
полезен для России. В тоже время, «зеленая 
дипломатия» этого государства не мешает ему 
оставаться крупнейшим в мире источником вы-
бросов углекислого газа в атмосферу [11, с. 117].

В научной литературе появился такой термин, 
как «уровень экологической эффективности го-
сударства» (Environmental Performance Index, 
EPI). Под ним понимают: состояние окружающей 
среды и качество национальной политики в эко-
логической сфере, уровень здоровья населения, 
развития сельского хозяйства, сохранность ле-
сов, использование возобновляемых источников 
энергии и т. д. [15, p. 114]. Максимум здесь 100 
баллов. По данным на 2018 год первое место у 
Швейцарии, второе у Франции. Китай занимает 
120-ю позицию, Россия – 52-ю, а США – 27-ю [14]. 

Уровень экологической эффективности го-
сударства влияет на его авторитет в междуна-
родных отношениях. Авторитет государства в 
международных отношениях – это тот фактор, 
который позволяет государствам наиболее полно 
реализовывать свои национальные интересы на 
международной арене. Субъекты международ-
ных отношений склонны больше прислушиваться 
к авторитетному, уважаемому мнению, особенно, 
если оно основано на логике и объективных фак-
тах. «Зеленая дипломатия» и «мягкая сила» – те 
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инструменты, грамотное применение которых в 
международно-правовой политике позволяет и 
поднять авторитет государства и реализовать 
свои национальные интересы. Таким образом, 
место в рейтинге, указанном выше, способствует 
решению многих внешнеполитических проблем 
для государства, а также эффективности его ди-
пломатии и международно-правовой политики в 
целом, активно участвовать в процессах глобали-
зации и оказывать на них влияние.

В тоже время, все это создает и поле для раз-
личных спекуляций. Ведь иногда лучший способ 
повысить свой рейтинг – придумать проблему, 
чтобы стать лидером в ее решении. Этим можно 
объяснить и шумиху вокруг глобального потепле-
ния, появление Греты Тунберг на Генеральной 
Ассамблее ООН и тому подобные явления.

Следует признать, что многие экологические 
проблемы не являются надуманными, но, при ус-
ловии их глубокого изучения вероятность их на-
учного решения очень возможна. Глобальное же 
потепление относиться к нерешаемым современ-
ной наукой проблемам, так же как нерешаемой 
является и проблема возникновения ледниковых 
периодов. Потепление и похолодание являются 
объективными природными процессами, которые 
не всегда требуют человеческого вмешательства. 
Человеческая деятельность может быть направ-
лена на сокращения возможного вреда от них, но 
не на их полное предотвращение, тем более что 
их взаимосвязь с человеческой деятельностью 
наукой не доказана [16].

«Зеленая дипломатия» может способство-
вать и развитию инвестиций в «зеленые сектора 
экономики», что опять же является и одним из 
факторов дальнейшего развития процессов гло-
бализации. Так, в июле 2019 года руководство 
регионального отделения Российского Экологи-
ческого Общества в городе Ульяновск провело 
встречу с руководителем китайской компании 
«JINHUI» мистером Чай Хой. «Темой перегово-
ров стало производство и реализация биораз-
лагаемой продукции, в том числе биоразлагае-
мых пакетов, на территории России. По итогам 
встречи обозначены перспективы по внедрению 
наилучших доступных технологий на территории 
Российской Федерации в рамках национального 
проекта «Экология» [4].

Таким образом, под «зеленой дипломатией», 
на наш взгляд, следует понимать: совокупность 
действий государственных и международных 
органов в сфере охраны окружающей среды, 
выражающейся через дипломатические методы 
(переговоры и консультации) и основанную на 
концепции «мягкой силы», то есть привлечения 
других субъектов к взаимовыгодному сотрудниче-
ству путем демонстрации этих выгод и с исполь-
зованием своего авторитета в международных 
отношениях. Поскольку практика показывает, что 
задействованность при ее реализации граждан и 
институтов гражданского общества является эф-
фективной, а также, исходя из непосредственной 
заинтересованности последних в решении эко-

логических проблем, можно признать, что субъ-
ектами, участвующими в реализации «зеленой 
дипломатии» являются и физические и юридиче-
ские лица.

Так же следует отметить, что указанные лица 
могут быть и субъектами формирования и ре-
ализации международно-правовой политики, 
поскольку современное законодательство де-
мократических государств допускает их к ре-
шению вопросов государственного управления 
и к информации о нем. Кроме того, междуна-
родные неправительственные организации, как 
юридические лица, а так же в силу сферы своей 
деятельности обладают непосредственной воз-
можностью собирать информацию в экологиче-
ской сфере и, на основе ее анализа предлагать 
международному сообществу или отдельным 
государствам варианты решения экологических 
проблем. Субъектный состав говорит о том, что в 
«зеленой дипломатии» сочетаются как признаки 
государственной, так и народной дипломатии.

Правовой основой для развития «зеленой 
дипломатии» на универсальном уровне являют-
ся: Устав ООН 1945 г., Декларации о принципах 
международного права ООН 1970 г., Стокгольм-
ская декларация 1972 г., Декларация Рио-де-Жа-
нейро по окружающей среде и развитию 1992 г. и 
Всемирная Хартия природы 1982 г. и др. Особо 
хотелось бы выделить проект Международного 
пакта по окружающей среде и развитию 1995 г., 
в котором одним из принципов международного 
сотрудничества в экологической сфере назван 
принцип обеспечения и соблюдения конституци-
онных экологических прав человека.

Субъектами «зеленой дипломатии» являют-
ся сами государства, их органы, должностные 
лица, а также межправительственные и меж-
ведомственные международные организации.  
В тоже время, особенностью «зеленой диплома-
тии» является вовлеченность в нее различных 
институтов гражданского общества, например, 
неправительственных организаций и самих граж-
дан. Количество экологически-ориентированных 
неправительственных организаций особенно 
выросло в государствах Евросоюза, что стало 
возможным, так как сама эта международная 
организация охотно спонсирует их появление. 
В настоящее время в этом регионе их насчиты-
вается около 2000, хотя, например, в 2005 г. их 
было 1341 [12]. Такой рост НПО экологической 
направленности и их финансирование за счет 
международной организации, конечно, свиде-
тельствует о том важном месте, которое решение 
экологических проблем занимает как в правовой 
политике Евросоюза, так и в соответствующей 
политике ее членов. Однако, опять же возникает 
вопрос о целесообразности наличия такого числа 
неправительственных организаций в одной сфе-
ре, даже если территория их действия не одно 
государство, а все страны Европейского Союза и, 
даже, если в сфере деятельности каждой из них 
находится только одна экологическая проблема 
(например, только охрана конкретного вида фло-
ры или фауны). 
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Представляется, что такой их рост, все же не 
оправдан указанными факторами, так как непра-
вительственной организации международного 
характера для своей деятельности достаточно 
иметь свои представительства в государствах, 
входящих в регион, а ориентация на отдельные 
аспекты экологической проблемы не дает полной 
картины происходящего и не способствует реше-
нию этих проблем в глобальном масштабе.

Подобное увеличение неправительственных 
организаций в экологической сфере в европей-
ском регионе, скорее призвано решить иные по-
литические проблемы. В тоже время, в России 
наблюдается совершенно иная ситуация. Дея-
тельность иностранных и международных НПО 
часто ограничивается как деятельность иностран-
ных агентов, а российские некоммерческие орга-
низации большого влияния на решение советую-
щих вопросов не имеют. Тут можно согласиться с 
З. Э. Кантемировой, что деятельность российских 
НПО, осложнена тем, что само государство еще 
не привыкло рассматривать институты граждан-
ского общества как полноправных партнеров и 
взаимодействовать с ними [5, с. 36]. 

Следует отметить, влияние на реализацию 
«зеленой дипломатии» и такого явления как 
глобальная регионализация. Под ним обычно 
понимают процессы, которые рассматриваются 
как «регионализация международных отноше-
ний на глобальном уровне» [8]. При этом мир 
делиться на самодостаточные сегменты, встра-
иваемые в глобальную иерархию. Основной от-
личительной чертой глобальной регионализации 
является то, что, участвуя в глобализационных 
процессах, регионы мира сохраняют и свою са-
мобытность, свои особенности. Данное явление 
может находить свои проявления в любой сфе-
ре международных отношений, в том числе, и в 
экологической. Рассматривая реализацию «зе-
леной дипломатии» разными государствами, мы 
выявили, что в каждом регионе есть особенности 
ее осуществления общие для всех или для боль-
шинства стран, входящих в него. Так, например, 
для Европейского региона, характерным являет-
ся участие в экологических отношениях большого 
числа неправительственных организаций. А, для 
большинства государств Восточной Азии (исклю-
чая Китай) – соблюдения баланса национальных 
и интернациональных интересов при осущест-
влении своей «зеленой дипломатии».

Таким образом, в современном мире под вли-
янием процессов глобализации и необходимости 
решения международных экологических проблем 
сформировалась международно-правовая поли-
тика в сфере охраны окружающей среды, целями 
которой являются: всеобъемлющая охрана окру-
жающей среды, животного и растительного мира, 
создание каталога экологических прав человека 
в международном праве и их универсального 
стандарта, создание эффективного международ-
но-правового механизма регулирования вопросов 
связанных с возмещением ущерба, причиненного 
окружающей среде и рационального природо-
пользования и свободного обмена современны-
ми технологиями производства, не наносящими 
ущерба окружающей среде.

Так же возникло и развивается такое явление, 
как экологическая или зеленая дипломатия, осо-
бенностью которой является то, что субъектами, 
участвующими в ее формировании и реализации, 
являются не только субъекты международно-
го права, но и физические и юридические лица.  
В тоже время можно отметить, что развитие 
«зеленой дипломатии» не только создает усло-
вия для эффективной реализации международ-
но-правовой политики в экологической сфере, но 
и расширению глобализационных процессов. 

Основными проблемами реализации данного 
вида дипломатии являются политизированность 
процессов решения экологических проблем, бю-
рократизация, направленность на решение од-
ной проблемы в ущерб другим, недостаточность 
финансирования экологических программ в ряде 
стран (часто по объективным причинам). Для 
Российской Федерации важным является созда-
ние своей экологической «зеленой» дипломатии 
с четкими целями и задачами. К сожалению, эти 
цели не нашли своего отражения в таких доку-
ментах как: «Концепция внешней политики Рос-
сийской Федерации» 2016 г., «Экологическая 
доктрина России» и «Климатическая доктрина 
России».

Поэтому необходимо разработать и принять 
концепцию экологической дипломатии Россий-
ской Федерации, опираясь на позитивный зару-
бежный опыт. Наличие такой концепции может 
стать основой для активного участия как в реали-
зации «зеленой дипломатии», так и в глобализа-
ционных процессах в экологической сфере. 
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В статье проанализированы особенности развития 
в русской языковой картине мира семантики, заимство-
ванной из греческого языка лексемы феникс со значе-
нием «мифологическая птица». 

Цель настоящей статьи – выявить основные направ-
ления изменения указанного прямого значения номина-
ции феникс, входящей в лексико-семантическую группу 
«Фантастические птицы», и показать специфику, в том 
числе национальную, смысловых приращений лексемы 
в соответствующих контекстах бытования, относящихся 
к середине XVIII – началу XXI вв.

Актуальным является произведенный в рамках иссле-
дования компонентный и контекстный анализ эксплика-
ции компонентов семного состава рассматриваемой лек-
семы феникс в русской лингвокультуре. Принципиально 
новым в работе представляется анализ изменений се-
мантической структуры относящихся к лексико-семанти-
ческой группе «Фантастические птицы» заимствованных 
номинаций, значения которых приобретают националь-
ную специфику в русском языке. 

В статье сделан вывод о том, что в русской лингво-
культуре исходное значение номинации феникс «мифо-
логическая птица», продолжающее оказывать влияние 
на семантическую структуру прямого и переносных 
значений данного слова, трансформировалось в зна-

УДК 811.161.1

Е. Н. Зубкова

РАЗВИТИЕ СЕМАНТИКИ ЗАИМСТВОВАННОЙ НОМИНАЦИИ «ФЕНИКС» 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ И ТЕКСТОВ)1

чение «фантастическая птица», которое постепенно 
утрачивает связь с мифологией. Автором отмечено, что 
для этого прямого значения характерно как сохранение 
проявлений мифологического антропоцентризма, так и 
их утрата.

На основе контекстов бытования лексемы феникс, 
полученных с помощью метода сплошной выборки при 
работе с Национальным корпусом русского языка, ав-
тором установлено, что в русском языке для исследу-
емой номинации характерно развитие окказиональных 
семантических компонентов в структуре своего значе-
ния, связанных с гендерной принадлежностью птицы, 
ее качественной и функциональной характеристикой, 
описанием внешности и способностей. 

Материалы исследования получены в ходе работы 
с русскими словарями разных типов (энциклопедиче-
скими, мифологическими, этнолингвистическими, эти-
мологическими, историческими, толковыми, словарями 
иностранных слов) и Национальным корпусом русского 
языка и относятся к хронологическому срезу середины 
XVIII – начала XXI вв.

Ключевые слова: семантика, лексическое значе-
ние, семантические компоненты, лексико-семантиче-
ская группа, фантастические птицы, лексема феникс. 

Elena Zubkova

SEMANTICS DEVELOPMENT OF THE BORROWED NOMINATION PHOENIX
IN THE RUSSIAN LANGUAGE (BASED ON DICTIONARES AND TEXTS)

The article analyzes particular qualities of the lexical se-
mantics development of phoenix nomination borrowed from 
the Greek language with the direct meaning “fantastic bird” 
in the Russian linguistic picture of the world.

The purpose of this article is to study the main change 
directions of the direct meaning of the phoenix nomination 
included in the lexico-semantic group “Fantastic Birds”, and 
to show the specifics, including national, of semantic incre-
ments of the lexeme in the corresponding contexts of being 
related to the XVIII–XXI centuries.

The study offers relevant componenti and contextual 
analysis of the seme component expressions of the con-

sidered lexeme phoenix in the Russian linguistic culture. 
The author provides a fundamentally new analysis of the 
semantic structure changes of borrowed nominations re-
lated to the lexico-semantic group “fantastic birds” in the 
Russian language. 

The article concludes that the initial meaning of phoenix 
nomination “mythological bird” which continues to influence 
the semantic structure of the direct and figurative word 
meanings was transformed into the meaning “fantastic 
bird”, which gradually loses its connection with mythology in 
the Russian linguoculture. The author notes that the direct 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-31-70001.
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meaning is characterized by both the keeping of the mytho-
logical anthropocentrism manifestations and their loss. 

Based on the contexts of existence of lexeme phoenix 
which were obtained using the sampling method through 
the National Corpus of the Russian language, the author 
specifies that the development of occasional semantic com-
ponents in the structure of its meaning are connected with 
the gender of the bird, its qualitative and functional char-
acteristics, description of appearance and abilities in the 
Russian language.

The research materials were obtained during the work 
with different types of Russian dictionaries (encyclopedic, 
mythological, ethnolinguistic, etymological, historical, ex-
planatory ones, dictionaries of foreign words) and the Na-
tional Corpus of the Russian language.

Key words: semantics, lexical meaning, semantic com-
ponents, lexico-semantic group, fantastic birds, lexeme 
phoenix.

Сам факт именования некого предмета дей-
ствительности, как подчеркивает С.М. Толстая, 
является отражением специфической картины 
мира. При этом признак, лежащий в основе но-
минации, может быть и несущественным, и слу-
чайным, и нереальным [27, с. 195]. В языках мира 
представлены, например, наименования реально 
не существующих предметов, но имеющих место 
в языковом сознании в виде определенной мифо-
логии.

Такие не существующие в действительности 
фантастические образы создаются «путем пере-
работки, комбинирования и переосмысления эле-
ментов существующих образов либо мыслитель-
ных образов, включающих чувственно-наглядные 
и рационально-логические компоненты» [20,  
с. 18]. По мнению А. Н. Афанасьева, изначально 
люди осознавали тождество поэтических образов 
и явлений природы, но с течением времени такие, 
в том числе мифические, представления, отде-
лились от своей стихийной основы и стали вос-
приниматься как существующие реально, транс-
формировавшись в номинации мифологических,  
а позже фантастических предметов и сущностей 
[2, с. 17]. Иногда номинации, относящиеся к дан-
ной семантической сфере, заимствуются из дру-
гих языков. 

Под заимствованием, вслед за Л. П. Крыси-
ным, будем понимать «процесс перемещения 
различных элементов из одного языка в другой», 
т.е. единиц фонетического, морфологического, 
синтаксического, лексического и семантического 
уровней [9, с. 24]. Такое слово будет считаться 
освоенным, если оно приспособилось фонети-
ко-графически и морфологически к системе заим-
ствующего языка, адаптировалось семантически 
в ней, и как следствие стало способным свобод-
но употребляться наравне с другими словарными 
единицами данного языка.

 Важно отметить, что семантика лексем, в том 
числе заимствованных, не является статичной. 
«Изменение одного из компонентов лексическо-
го значения отражается в соотносительных из-
менениях других, а, следовательно, и в измене-
нии всего целого – лексического значения» [17,  
с. 108]. Подобные перераспределения компонен-
тов значений в слове и изменения в их соотно-
шении подтверждают структурность организации 
значения слова. 

Данная статья ставит своей целью проанали-
зировать развитие и изменение семантики заим-

ствованной номинации феникс, относящейся к 
лексико-семантической группе «Фантастические 
птицы1», в русском языке.

Материалы исследования, охватывающие се-
редину XVIII – начало XXI вв., получены в ходе 
работы с дефинициями, извлеченными из рус-
ских словарей разного типа (энциклопедических, 
мифологических, этнолингвистических, этимо-
логических, исторических, толковых словарей и 
словарей иностранных слов), и данными Основ-
ного подкорпуса Национального корпуса русско-
го языка2 (цитирование опирается на материалы 
НКРЯ). 

Ведущими в работе являются следующие ме-
тоды исследования: общенаучные теоретические 
методы (метод наблюдения, описания, обобще-
ния), метод анализа словарных дефиниций и 
метод компонентного анализа значения слова 
при работе с лексикографическими источниками, 
метод сплошной выборки при работе с НКРЯ для 
отбора материала исследования, метод контекст-
ного анализа смыслов лексемы при работе с кон-
текстами бытования лексем.

В ходе исследования было обнаружено, что 
в русской языковой картине мира семантика за-
имствованной лексемы феникс претерпела ряд 
изменений, связанных с сужением мифологиче-
ского компонента в структуре значения ‘фанта-
стическая птица’, расширением семной структу-
ры данного значения и процессом образования 
омонимов.

Для исследования языковой семантической 
структуры номинации феникс мы обратились к 
русским лексикографическим изданиям разных 
типов. В отечественных энциклопедических (4), 
мифологических (2), исторических (6), толковых 
словарях (2) и словарях иностранных слов (6) для 
лексемы было найдено 20 дефиниций [28, с. 459], 
[4, с. 154], [15, с. 4930], [3, с. 274], [14, с. 1026], 
[13, с. 556], [10, с. 72], [22, с. 1102–1103], [25, с. 
386], [12, с. 1357–1358], [6, с. 703], [26, с. 548], [24,  

1 Прим.: Под фантастическими птицами, с опорой на 
материалы «Словаря современного русского литера-
турного языка (Большого академического словаря)» 
(далее – БАС) [24, с. 1250–1251] и этнолингвистиче-
ского словаря «Славянские древности» под редакцией 
Н. И. Толстого [21, с. 345], мы будем понимать группу 
животных персонажей, являющихся плодом фантазии 
народной культуры и не существующих в действитель-
ности, которые отличаются способностью летать и не-
способностью ползать.

2 Прим.: Далее – НКРЯ. 
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с. 1306–1307], [23], [18, с. 694], [11, с. 181], [8,  
с. 539], [5, с. 425], [7, с. 513–514], [19, с. 463]. Ука-
занные словари отмечают изменения фонети-
ко-графической формы исследуемого слова, как 
в заголовочных блоках словарных статей, так и 
в текстах самих дефиниций. Помимо установив-
шейся формы феникс представлены следующие 
варианты оформления лексемы: фойник [14,  
c. 1026], [13, c. 556] – фїниѯъ [Тарабрин, 1915,  
с. 72] – финикс [10, с. 72] – финик [12, с. 1357–
1358] – фоуникс [12, с. 1357–1358] – фуникс [12, 
с. 1357–1358] – фюникс [12, с. 1357–1358].

На основе материалов, представленных в 
НКРЯ, установлено, что номинация феникс яв-
ляется частотной и освоенной: она встретилась 
в 368 документах, при этом всегда употреблялась 
без кавычек (если это не переносное употребле-
ние наименования с добавлением дополнитель-
ных семантических компонентов к его значению) 
и пояснений [16]. Этот факт, вместе с установ-
лением единственно возможной фонетико-гра-
фической формы, свидетельствует о вхождении 
деэкзотизированного заимствованного слова в 
активный словарный запас русского языка. Отме-
тим, что на основе содержащегося в НКРЯ мате-
риала нам удалось выявить как подтверждение 
представленной в словарях языковой семантиче-
ской структуры значения ‘фантастическая птица’ 
лексемы феникс, так и некоторую ее трансфор-
мацию, о чем будет сказано ниже.

Указанные выше словари отмечают, что за-
имствование феникс имеет греческое происхо-
ждению [28, с. 459], [14, с. 1026], [18, с. 694], [11,  
с. 181], [8, с. 539], [5, с. 425], [19, с. 463], [12,  
с. 1357–1358], [24, с. 1306–1307], [23], при этом 
оно могло прийти в русский язык не напрямую, 
а через посредство латинского, немецкого или 
французского языков [7, с. 513–514], [26, с. 548]. 

Первую фиксацию номинации феникс русски-
ми лексикографическими изданиями БАС относит 
к началу XVIII в. («Дерево сем. пальм. – Поли-
карпов, Лекс. 1704: финикъ и фи́никс; Нордстет, 
Слов. 1782» [24, с. 1306–1307]). В «Материалах 
для словаря древнерусского языка по письмен-
ным памятникам» И. И. Срезневского приводятся 
примеры употребление исследуемого слова, от-
носящиеся к XIV–XVI вв. [12, с. 1357–1358]. 

В словарях отмечается, что номинация имеет 
ряд омонимов: феникс2 – ‘финиковая пальма’ 
[24, с. 1306–1307], [10, с. 72], [3, с. 274]; феникс3 –  
‘название созвездия’ [28, с. 459] [4, с. 154], [3,  
с. 274], [8, с. 539], [7, с. 513–514], [25, с. 386], [26, 
с. 548]; феникс4 – ‘отец Европы’ [4, с. 154]; фе-
никс5 – ‘сын Аминтора’ [4, с. 154]; феникс6 – ‘сын 
Агенора’ [14, с. 1026], [13, с. 556]; феникс7 – ‘груп-
па островов в Полинезии’ [4, с. 154], [15, с. 4930], 
[3, с. 274]. В НКРЯ мы нашли только иллюстра-
цию омонима феникс3 со значением ‘название 
созвездия’: «Следует подогнать звездолет к 
Альфе Ориона с тыла, со стороны, противо-
положной созвездию Феникса… [В. Конецкий. 
На околонаучной параболе (Путешествие в Ака-
демгородок). Повесть (1978)]» [16].

В указанных выше энциклопедических, мифо-
логических и некоторых исторических словарях 
описываются связанные с лексемой феникс в 
значении ‘мифологическая птица’ античные и 
восточные солярные и календарные мифы, сю-
жетную основу которых составляет идея вечного 
возрождения [28, с. 459], [4, с. 154], [15, с. 4930], 
[14, с. 1026], [13, с. 556], [6, с. 703]. Согласно им, 
солнечная птица феникс, похожая на орла, сго-
рала сама (или ее отец) или сжигалась жрецами 
(или ее отец) через определенное количество 
лет, а затем воскресала вновь из своего пепла 
(отцовского пепла или семени). В связи с этим 
она посвящалась умирающим и воскресающим 
богам. Дерево (вероятно, финиковая пальма, 
название которой, полагаем, позже и трансфор-
мировалось в название мифологической птицы), 
на котором сидел феникс, было местом записи 
царских юбилеев. 

С опорой на данные русских энциклопедиче-
ских, мифологических, некоторых исторических 
словарей, мы выявили компоненты значения 
лексемы феникс в значении ‘мифологическая 
птица’. Наиболее полная структура данного зна-
чения содержит следующие семантические ком-
поненты: ‘прототип’, ‘обозначение индивидуаль-
ного объекта’, ‘гендер (маскулинность)’, ‘семья’, 
‘социальная характеристика’, ‘качественная ха-
рактеристика’, ‘количественная характеристика’, 
‘внешность’, ‘функции’, ‘способности’, ‘продолжи-
тельность жизни’, ‘локализация’, ‘оценка’, ‘связь 
с божествами’, ‘использование образа’, ‘место 
поклонения’, ‘символ’. Отметим, что в примерах 
из документов XIV–XIX вв., представленных в тех 
же словарях, в структуре этого же значения номи-
нации феникс мы выделили еще два семантиче-
ских компонента ‘золотое сияние вокруг головы’ и 
‘праведная’, не отмеченные в словарных толкова-
ниях [12, с. 1357–1358], [24, с. 1306–1307].

В русской лингвокультуре номинация феникс, 
прежде всего, имеет значение ‘особая фантасти-
ческая птица, отличная по своим характеристи-
кам от мифологического феникса’1. В данном 
значении толкование номинации опирается на 
описание способностей и функций птицы с ука-
занием ее локализации. С утратой древнегрече-
ских и восточных мифов о птице феникс часть 
сем перестала акцентуализироваться в структу-
ре значения исследуемой лексемы. Семантиче-
ские компоненты ‘качественная характеристика’, 
‘внешность’, ‘функции’, ‘способности’, ‘продолжи-
тельность жизни’, ‘локализация’, ‘оценка’, ‘символ’ 
сохранились, но в разной степени подверглись 
трансформации в зависимости от сохранности 
связи с древнегреческими и восточными мифами 
(при этом сема ‘количественная характеристика’ 
осталась неизменной). 

Проиллюстрируем языковые семантические 
компоненты (т.е. зафиксированные в словарях 
разных типов и подтвержденные в материалах 

1 Прим.: Об омонимии, характерной для номинации 
феникс, было сказано выше. Переносные употребления 
лексемы не рассматриваются в данной статье. 
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НКРЯ) в структуре значения ‘фантастическая пти-
ца’ номинации феникс [16]:

1. ‘качественная характеристика’: мифическая 
(т.е. сказочная), баснословная, легендарная, ска-
зочная. Значения прилагательных данной группы 
представляют собой развитие семантического 
компонента ‘мифологическая’ или прямо восхо-
дят к представленным в словарях мифам: «Так 
совершается чудо: подобно мифической пти-
це Феникс, сгорающей и снова рождающейся из 
пепла, уран-238 превращается в новое веще-
ство, <…>. [Н. Синев. Быстрые реакторы – вот за-
втрашний день атомной энергетики // «Техника –  
молодежи», 1976]»; «Давно ли, как баснослов-
ный феникс, он возродился из пылающего сво-
его праха?! [М. Ю. Лермонтов. Панорама Москвы 
(1834)]»; «Согласно Пифагору, Демокриту и 
многим другим умам древнего Запада и Востока 
космос периодически погибает в огне мирового 
пожара и, словно легендарная птица Феникс, 
возрождается из пепла в точности таким же, 
каким и был. [В. Скурлатов. Круг времени // «Тех-
ника – молодежи», 1977]»; «В Древнем Египте 
родилась сказка о бессмертном Фениксе.  
[В. А. Мезенцев. Чудеса: Популярная энциклопе-
дия. Том 2. Книга 3 (1991)]»;

2. ‘способности’: возрождающаяся из пепла. 
Значение адъективного словосочетания, относя-
щегося к данной группе, прямо восходит к опи-
санным в словарях мифам: «Сія привилегія дана 
фениксу, которая птица будучи сожжена 
солнцемъ, паки отъ своего пеплу заражда-
ется. [С. С. Волчков. Придворной человѣкъ [пе-
ревод книги Грациана с французского] (1742)]». 

3. ‘функции’: сжигаемая людьми / птица-жерт-
ва. Значения относящихся к данной группе адъ-
ективного словосочетания и существительного, 
выполняющего атрибутивную функцию, прямо 
восходят к описанным в словарях мифам: «Те-
перь же ему стало известно, что в мире суще-
ствует птица Феникс. Когда ей исполняется 
пятьсот лет, она летит в кедры ливанские и 
извещает о своем появлении священнослужи-
телей города Гелиополя, затем опускается 
на жертвенник, украшенный плющом, и тогда 
огонь пожирает ее. Однако уже наутро в жерт-
венном пепле появляется червь, превращаю-
щийся спустя некоторое время в птенца, а из 
него вырастает впоследствии ширококрылая 
птица <…>. [А. П. Ладинский. Последний путь 
Владимира Мономаха (1960)]».

4. локализация: восточная. Значение при-
лагательного данной группы прямо восходит к 
описанным в словарях мифам: «И они привели 
меня в священную рощу Солнца, а там росли 
два дерева, видом как кипарис, но высотою до 
небес, и меж ними гнездо птицы феникс, кото-
рая смерти не знает, а раз в тысячу лет уле-
тает отсюда в Аравию, там складывает себе 
костер из благовоний и входит в огонь старой, 
а выходит юной. [М. Л. Гаспаров. Занимательная 
Греция (1998)]». 

Проиллюстрируем выделенные нами на ос-
нове материалов НКРЯ узуальные семантиче-

ские компоненты (т.е. выводимые из словарных 
дефиниций, но не отмеченные в них и, судя по 
частотности употребления, известные носителям 
русского языка) в структуре значения ‘фантасти-
ческая птица’ номинации феникс [16]:

1. ‘качественная характеристика’: редкая, фан-
тастическая, птица-долгожитель, бессмерт-
ная. Значения относящихся к данной группе при-
лагательных и существительного, выполняющего 
атрибутивную функцию, являются вариациями 
семантических компонентов ‘единичность’, ‘ми-
фологическая’, ‘возрождающаяся’ или прямо вос-
ходят к описанным в словарях мифам: «Славныхъ 
число невелико, понеже фениксъ на свѣтѣ, 
только одинъ бываетъ; <…>. [С. С. Волчков. 
Придворной человѣкъ [перевод книги Грациана с 
французского] (1742)]»; «Лучше мечтать о сени 
феникса, хотя бы феникс и не существовал 
в мире. [И. А. Бунин. Смерть пророка (1911)]»;  
«В Древнем Египте родилась сказка о бес-
смертном Фениксе. Живет эта птица пять-
сот лет. [В. А. Мезенцев. Чудеса: Популярная 
энциклопедия. Том 2. Книга 3 (1991)]»; «В Древ-
нем Египте родилась сказка о бессмертном 
Фениксе. [В. А. Мезенцев. Чудеса: Популярная 
энциклопедия. Том 2. Книга 3 (1991)]». 

2. ‘характеристика внешности’: златоперая, 
блестящая, ослепительная, огненная. Значе-
ния прилагательных данной группы являются 
вариациями семантических компонентов ‘свя-
занная с огнем’, ‘положительная эстетическая 
оценка’: «Но есть личины и нечудесные, как, 
например, «Жар-Птица». Теперь ему кажется, 
что на Златопером Фениксе летит он в мир 
славянской души, а мы видим Бальмонта вер-
хом на деревянном петушке в стиле Билибина.  
[А. Белый. Бальмонт (1904–1908)]»; «В опух-
лые эти щеки бил из окна яркий светоч отхо-
дящего дня; а само солнце, что блестящая 
феникс-птица, <…>, прощально свой золотой 
простирало хвост, благословляя приход от-
дохновительного сна. [А. Белый. Серебряный 
голубь (1909)]»; «Ослепительный феникс не-
редко таится в убогом курятник. [М. Успенский. 
Там, где нас нет (1995)]»; «Феникс смертию сво-
ею другого рождает феникса, умирая, возрожда-
ется. Когда чувствует приближение смерти, 
созидает себе гнездо из цветов и благовонных 
ветвей и посреди их возлегает. Обращает очи 
к палящему солнцу и, махая крыльями, вос-
паляется от лучей, сгорает и в пепел обра-
щается. Потом выходит червь, и становится 
фениксом, и восстает из пепла. [Ф. И. Буслаев. 
Русские духовные стихи (1861)]».

3. ‘прочие характеристики’: птица-символ, 
аналог жар-птицы. Значения относящихся к 
данной группе существительного, выполняющего 
атрибутивную функцию, и номинативного слово-
сочетания, являются вариациями семантических 
компонентов ‘символ’, ‘связь с огнем’: «На исходе 
XX века, который оказался для России донельзя 
сумятным, истребительно свирепым и губи-
тельным, поневоле возникает в воображении 



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

175

символическая птица Феникс, раз за разом 
уничтожаемая и вновь возрождающаяся из пеп-
ла. [Выдюжим! (2000) // «Жизнь национально-
стей», 2000.06.23]»; «В разных странах феникс 
был известен под разными именами. В Ара-
вии его называли «анка», в Персии – «симург»,  
в Индии – «гаруда». Некоторое сходство с фе-
никсом имеет и скандинавский мифологический 
ворон Йель. Ну и, конечно же, «наша» Жар-Пти-
ца. [Птица Феникс // «Пятое измерение», 2003]». 

Проиллюстрируем выделенные нами на осно-
ве материалов НКРЯ, не отмеченные словарями 
и характерные, как правило. для одного авто-
ра окказиональные (авторские, индивидуально 
ассоциативные) семантические компоненты в 
структуре значения ‘фантастическая птица’ номи-
нации феникс [16]:

1. ‘гендер’: мать всех птиц / первая, главная 
птица, птица с женским лицом, птица-женщи-
на. Значения относящихся к данной группе при-
лагательных, номинативных словосочетаний и 
существительных, выполняющих атрибутивную 
функцию, являются следствием русификации 
семантического компонента ‘гендер’, который, 
преимущественно, характеризуется как ‘фемин-
ный’ для данной категории фантастических пер-
сонажей в русской лингвокультуре: ««Голубиной 
книга» Феникс-птица – «всем птицам мати». 
[Птица Феникс // «Пятое измерение», 2003; источ-
ник – НКРЯ]; «Гобилъ напротивъ того споритъ, 
что оное слово не Могольское**, и думаетъ, что 
Чингисъ есть пустой голосъ нѣкоторой неиз-
вѣстной птицы главной, какою древность Фе-
никса почитала. [О народѣ и имени Татарскомъ, 
также о древнихъ Могольцахъ и ихъ языкѣ //  
Ежемѣсячныя сочиненія къ пользѣ и увеселенію 
служащія. Генварь – Іюнь, 1755 года, 1755]»; «На 
том камне Феникс – Птица с ликом девы – 
Песни распевает, Перья распускает, Море по-
крывает, Кто те песни слышит, Все позабывае.  
[Е. Ф. Книпович. Об Александре Блоке (1922)]»; 
«Есть же и птица феникс, которая не име-
ет ни супруга, ни детей. [Е. Водолазкин. Лавр 
(2012)]».

2. ‘качественная характеристика’: птица 
счастья, неукротимая, процветающая, осво-
божденная. Значения прилагательных и номина-
тивных словосочетаний данной группы являются 
вариациями семантических компонентов ‘воз-
рождающаяся’, ‘восточная’ или не вполне ясными 
авторскими ассоциациями: «Садко на корабле 
привозит птицу счастья Феникс в свой го-
род Новгород, <…>. [Л. Вертинская. Синяя птица 
любви (2004)]»; «Но само явление возникает то 
тут, то там, как неукротимый Феникс из пеп-
ла. [А. Яковлев. Омут памяти. Т.1 (2001)]»; «Пра-
ведник яко феникс процветет и яко кедр иже в 
Ливане умножится» невольно повторял каждый 
из нас, <…>. [священник М. Зернов. Историческое 
путешествие // Журнал Московской Патриархии, 
№ 08, 1945]»; «Гуд превращался в гул, а там и 
в могучий рев, оранжево-темное пятно появля-
лось посредине страницы, оно вдруг взрывалось 

пламенем, и огромный горящий лист с фырча-
щим шумом освобожденного феникса улетал 
в трубу к звездам. [В. В. Набоков. Другие берега 
(1954)]»; 

3. ‘функциональная характеристика’: сжигае-
мая молнией. Значение адъективного словосоче-
тания данной группы является вариацией семан-
тического компонента ‘сжигаемая в огне’: «Есть 
птица Феникс, раз в сто лет молния сжигает 
ее гнездо. И сам Феникс тут сгорает. Но в том 
пепле возродится, и опернатеет, и обновит-
ся. И восстанет в новой, небывалой красоте.  
[Б. В. Шергин. Слово о Москве (1930–1960)]».

4. ‘способности’: поющая только в огне. Значе-
ние адъективного словосочетания данной группы 
является вариацией семантического компонента 
‘возрождающаяся’: «Вы ж восстанете – пепла 
чище! Птица-Феникс я, только в огне пою!  
[Л. Иванова. Искренне ваша грешница (2000)]».

5. ‘внешность’: птица с перьями пяти цветов. 
Значение номинативного словосочетания данной 
группы является вариацией семантического ком-
понента ‘связанная согнем’: «Птица, которую 
можно назвать Фениксомъ. <…>. Она первая; 
т.е., главная по ихъ описанію изъ всѣхъ пти-
цъ, у ней шея долгая, хвостъ долгой и плоской, 
носъ или назвать ротъ петушей; перья пяти 
цвѣтовъ зеленыя, красныя, желтыя, бѣлыя, 
черныя; <…>. [А. Л. Леонтьев [перевод отчета Ту 
Ли-чэня с маньчжурского]. Путешествие китайско-
го посланника к калмыцкому Аюке-хану (1762)]». 

6. ‘характеристика по отношению к какому-ли-
бо предмету’: библейская. Значение относитель-
ного прилагательного данной группы является 
вариацией семантического компонента ‘восточ-
ная’: «Животный мир Библии составляют 
верблюд, <…>, феникс… [А. С. Уваров. Русская 
символика (1864–1874)]».

Итак, представленные в НКРЯ контексты упо-
требления номинации феникс позволяют сделать 
вывод, что для носителя языка при характеристи-
ке данной фантастической птицы наиболее важ-
ными являются следующие семантические ком-
поненты: ‘гендер’, ‘качественная характеристика’, 
‘внешность’, ‘функциональная характеристика’, 
‘способности’, ‘локализация’, ‘оценка (этическая 
и эстетическая)’, ‘связь с другими фантастически-
ми животными’. На основе полученных материа-
лов можно прийти к заключению, что общее зна-
чение лексемы феникс изменялось следующим 
образом: ‘мифологическая солнечная птица’ –  
‘фантастическая птица’. В целом наблюдается су-
жение мифологического компонента в структуре 
значения ‘фантастическая птица’. 

Проанализировав дефиниции, представлен-
ные в русских словарях разных типов, и контек-
сты бытования лексемы феникс со значением 
‘фантастическая птица’, мы пришли к выводу, что 
в структуре данного значения все еще сохраняют-
ся некоторые семантические компоненты более 
раннего значения ‘мифологическая птица’, кото-
рые стали базой для образования переносных 
употреблений исследуемого слова, исследова-
ние которых не входило в задачи данной статьи. 
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Контексты бытования лексемы феникс в зна-
чении ‘фантастическая птица’ позволяют прийти 
к выводу о постепенном разрыве ее связи с ми-
фологией, характерной чертой которой является 
яркое проявление антропоцентризма. Это под-
тверждается сокращением возможности исполь-
зования выделенных Ю. Д. Апресяном пяти си-
стем из «сферы человека»1 до двух: физическое 
восприятие (птица воспринимается зрением или 
слухом) и физические действия и деятельность 

(птица выступает субъектом или объектом дей-
ствия).

Закрепившееся в русском языке как основное 
прямое значение слова ‘фантастическая птица’ 
приобрело национальную специфику, что ярче 
всего выразилось в изменении гендерной ха-
рактеристики феникса в сторону феминизации, 
что характерно для других лексем, входящих в 
лексико-семантическую группу «Фантастические 
птицы». 
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В статье обсуждается специфика вербализации, де-
терминированной прототекстами рефлексии в свете со-
временных представлений о когнитивных механизмах 
рационализации, восприятия и вторичной репрезента-
ции информации, рефлективного самоконтроля. Рас-
сматриваются особенности установок профессиональ-
ного сознания переводчика, обосновывается важность 
аккумулирования и переосмысления полученного рече-
вого опыта, рефлексии в отношении лингвистического 
статуса текста перевода в принимающей культуре. От-
мечается, что текст перевода вторичен как по отноше-
нию к оригиналу, так и к ранее выполненным переводам 
этого же переводчика: накапливая опыт пережитых про-
блемных ситуаций принятия переводческих решений, 
он обретает готовые формулы, которыми пользуется в 
сходных текстовых ситуациях с той или иной степенью 
автоматизма (что не всегда положительно сказывается 
на результате). Подчеркивается роль индивидуальной 
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This item dwells on the specific verbalization of reflec-
tion determined by proto texts in view of advanced ideas 
regarding the cognitive mechanisms of rationalization, per-
ception and data secondary representation, as well as re-
flexive self-control. There is also a view presented on the 
specifics of the translator’s professional awareness along 
with a certain focus on the importance of accumulating and 
rethinking the accumulated speech experience and reflec-
tion concerning the linguistic status of the target text in the 
host culture. It is noted that the translation text is secondary 
both to the original and to the previously performed trans-
lations implemented by the same translator: through accu-
mulating the experience of making translation decisions, it 
acquires ready-made formulas he or she uses in similar text 
situations with a certain degree of automatism (which does 
not always have a positive effect on the result). Besides, 
there is a stress offered on the role of the translator’s in-

dividual cognitive arrangement, memory and professional 
experience as well as the role of extra-linguistic factors in 
terms of affecting translation decisions and ensuring the ef-
fectiveness of post-translation editing. Finally, the point of 
formal requirements for the translation, seen as a second-
arily represented text, and its inevitable linguistic differenc-
es from the primary represented text due to the activation of 
inter-language interference and transference mechanisms, 
as well as the competence of an interpreter, who is able to 
make informed professional decisions based on a rational 
assessment measure of the valid violation of the original 
text autonomy are touched upon.

Key words: translation, secondary nomination, second-
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of the target text, translator’s reflection, cognitive aspects 
of translation.

Широкий спектр возможных взаимоотношений 
между первичными и вторичными текстами оста-
ется одним из актуальных вопросов лингвисти-
ки и филологии. Правильность и гармоничность 
передачи текста на другом языке, возможность 
смыслового варьирования, непротиворечивость 
трактовок и мера присутствия в тексте «следов» 
языковой личности переводчика увлекают ученых 
и рядовых читателей. Проблематика собственно 

вторичной номинации (репрезентации) в языке 
занимает особое место в поле исследователь-
ских интересов. Вторичная репрезентация трак-
туется как языковое представление известного 
концептуального содержания в косвенной фор-
ме, за счет использования вторичных языковых 
средств [2, с. 79]. Это может быть совершено на 
том же языке, на котором написан первичный 
текст (например, краткая аннотация статьи, на-
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учный обзор, реферат, учебный текст, составлен-
ный на основе первичного научного текста), либо 
быть переводным вариантом, также с различной 
степенью компрессии либо другой трансформа-
ции, исходного текста. Число таких переводных 
вторичных текстов – новостных, рекламных, на-
учно-популярных, развлекательных, – ежедневно 
публикуемых в сети Интернет, растет, и прогрес-
сия определяется числом языков, на которые их 
переводит многочисленная армия переводчи-
ков. В результате оказывается, что ежедневное 
текстовое окружение рядового пользователя 
Интернет-контента все в большем проценте со-
стоит из неаутентичных текстов, несущих при-
знаки межъязыковой интерференции и речевой 
деформации. К сожалению, постпереводческому 
редактированию в современном мире уделяется 
мало внимания. Границы языковой нормы в этих 
условиях теряют четкость, а подрастающее поко-
ление получает все меньше шансов усвоить стан-
дарт родного языка. 

В новых условиях еще большую остроту при-
обретает давно озвученный вопрос о сущности 
перевода («Что же такое перевод – неказистая 
изнанка роскошного ковра (Сервантес М.), утопия 
(Ортега-и-Гассет) или, напротив, упорные поиски 
верного слова, доходящие до границ непереводи-
мого?» [1, с. 46]), его роли в реализации межкуль-
турных и межгосударственных задач («Перевод –  
в известном смысле самый совершенный вид 
языкового посредничества» [3, с. 13]), его вли-
янии на состояние рабочих языков и языковые 
личности участников дву- и полиязычной комму-
никации. 

Текст перевода – несмотря на то, что теория 
непереводимости не теряет актуальности – прак-
тический факт, результат «ежедневно совершае-
мой работы, никогда не прерываемой, ибо в ней 
всегда есть потребность, даже если заранее из-
вестны возможные неудачи» [1, с. 46]. Вторичная 
репрезентированность информации – основной 
критерий, позволяющий говорить об «особом 
лингвистическом статусе языка переводов в 
принимающей культуре, обусловленном рядом 
объективных причин лингвистического характе-
ра» [6, с. 2]. В процессе семиозиса знака есте-
ственного языка в нем происходит динамическая 
компрессия лингвистической и экстралингвисти-
ческой информации, из чего складывается его 
эмерджентное содержание, с которым знак вхо-
дит в лингвокультурную среду. Когнитивные те-
ории значения основаны на способности языко-
вого знака «активировать на различных уровнях 
осознаваемости всю информацию, все концепту-
альное содержание, связанное с ним в сознании 
коммуниканта» [7, с. 655]. Порождение смысла в 
ответ на восприятие языкового знака переводчи-
ком в большинстве случаев идет по пути выбо-
ра одного из множества вариантов, и этот выбор 
также может быть отрефлексирован в большей 
или меньшей степени, зачастую интуитивен и 
нередко базируется на личных предпочтениях, 
истоки которых, как представляется, также уходят 
в подсознательное; объяснить самим себе и окру-

жающим выбор той или иной языковой единицы 
мы можем такими явными обстоятельствами, как 
языковое окружение (соответствие стилю, вопро-
сы лексической сочетаемости, стремление избе-
жать тавтологии и иных признаков негармоничного 
текстопостроения) или прагматикой речевого акта. 

В этой связи для нас особенно интересным 
представляется проанализировать этапы форми-
рования вторичной языковой личности у начина-
ющих переводчиков, обучающихся по программе 
специалитета «Перевод и переводоведение». 
Практика показывает, что в большинстве своем 
студенты-переводчики младшего курса работают 
по принципу «нет перевода – есть перевод», т.е. 
сам факт перевыражения текста (причем не как 
целостного единства, а как простой последова-
тельности языковых знаков) средствами другого 
языка уже дает им право считать задачу выпол-
ненной: «Я перевел(а)». На этом этапе важным 
фактором формирования вторичной языковой 
личности переводчика становится осознание по-
требности не довольствоваться первым всплыв-
шим в памяти словом при вербализации смысла 
исходного текста, а стараться увидеть широкую 
карту возможностей принимающего языка (и это 
еще при том условии, что смысл исходного текста 
понят верно, и осталось только грамотно его ре-
презентировать на другом языке). 

Безальтернативность обыденного сознания 
должна постепенно вытесняться формируемыми 
установками и предпосылками профессиональ-
ного сознания, не удовлетворяющегося сиюми-
нутными рецептивными стимулами, но аккуму-
лирующего и переосмысливающего обретенный 
опыт. «Самостоятельность, своеобразие позиции 
познающего субъекта» [11, с. 131] – основа для 
«человеческого измерения» познания; осознавая 
границы допустимого варьирования, оно всегда 
находит нишу для индивидуальной трактовки, 
привнесения личных смыслов и предпочтений 
(ибо в любой деятельности человек, хотя и в 
разной степени, стремится выразить себя): хоро-
ший ремесленник всегда поэт. Вторичность тек-
ста перевода и вторичность языковой личности 
переводчика-профессионала, тем не менее, не 
препятствуют «автономности [этой] личности» [9, 
с. 101], в частности, способности принимать обо-
снованные профессиональные решения, подкре-
пленные рациональной оценкой меры допусти-
мого нарушения автономности текста оригинала.

Формирование языковой личности переводчи-
ка в юном возрасте, закономерно характеризую-
щемся недостаточным опытом в самых разных 
предметных сферах и ограниченностью активно-
го запаса языковых паттернов, структур, напол-
нения культурно- и профессионально значимых 
концептов, идиоматики и реалий, а также слабым 
наполнением индивидуальных когнитивных пере-
водческих матриц, преимущественно происходит 
в условиях выбора наиболее доступной модели –  
дословного перевода. На данном этапе, как пока-
зывает практика, студенты обычно не замечают 
недостатков такой переводческой стратегии, они 
вполне довольны результатом и всерьез задумы-
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ваются, когда слышат вопрос, сказал бы так носи-
тель русского языка (кто-то из членов их семьи, 
например, или ведущий новостного канала и т.д.). 
Оказывается (!), что так по-русски не говорят. Это 
одно из первых «открытий», которое, по нашим 
ежегодным наблюдениям, совершает совсем 
юный переводчик. Второе «открытие» состоит 
в том, что выраженный на одном языке смысл 
можно передать не дословно и не единственным 
вариантом, хотя бы немного отклонившимся от 
дословного в сторону нормированной речи на 
принимающем языке, – а несколькими вариан-
тами, в большей из меньшей степени удачными, 
но при этом потребовавшими «отключиться» от 
формы выражения исходного языка (за вычетом 
случаев ее семантической нагруженности). 

Преодоление когнитивного «блока» для пе-
рехода на более высокий профессиональный 
уровень должно состоять в том, чтобы отвести 
взгляд от текста, обратиться внутренним взо-
ром к сути излагаемого и лишь после этого пред-
ставить, каким образом выразил бы это носитель 
языка. По собственному признанию начинающих 
переводчиков, этот операциональный паттерн 
формируется довольно сложно, требует времени, 
усилий и многократного повторения. Наградой же 
служит осознанное: «при дословном переводе 
данное предложение вообще не имеет смысла... 
такое предложение вряд ли можно услышать из 
уст носителя русского языка» (из рассуждений 
студентов 2 курса в ходе выполнения перевода). 

Вторичная языковая личность переводчика 
не может быть эффективной без рефлективного 
самоконтроля и способности к учету требований 
языковой и внеязыковой реальности. Форми-
рование языковой личности переводчика-про-
фессионала подразумевает «рационализацию, 
осуществляемую посредством представления 
проблемной ситуации извне, моделирование ее в 
целом и идеальном плане, опредмечивание соб-
ственной позиции в результате такого моделиро-
вания, проектирование различных вариантов дви-
жения в рамках модели проблемной ситуации» 
[11, с. 45]. Подобной позиции придерживается и 
В. С. Модестов, автор пособия по художествен-
ному переводу: «В художественном переводе,  
в отличие от оригинального творчества, значи-
тельно большую роль играют рациональные, ос-
мысленные приемы, которые совершенствуются 
в процессе переводческой практики» [5, с. 18]. 

Сказанное справедливо для перевода текстов 
любых функциональных стилей и жанров. Осмыс-
ленные приемы, о которых было упомянуто, мы 
можем трактовать как переводческие преобразо-
вания (трансформации), широкая номенклатура, 
сущность и предназначение которых составляют 
особую компетенцию переводчика-профессиона-
ла. Их плодотворное и перспективное освоение –  
третье «открытие», которое совершает начинаю-
щий переводчик, поскольку профессиональный 
подход к переводу подразумевает осознанный и 
мотивированный выбор между словарным экви-
валентом (возможно, из нескольких вариантов), 
вариантным соответствием и переводческим 

преобразованием (возможно, из нескольких ва-
риантов), и этот выбор должен подтверждаться 
аргументами лингвистического (с учетом специ-
фики исходного и переводящего языков) и экстра-
лингвистического (с учетом специфики исходной 
и принимающей культур) планов. Когда перевод-
чик говорит себе «я перевожу это так потому, 
что...», он сделал свой выбор на основе ком-
плексного анализа, который проходил одновре-
менно по нескольким проблемным векторам, на 
каждом направлении возникали и отбрасывались 
как неудовлетворительные различные варианты, 
и в итоге все линии размышления удалось свести 
в 1 точке – найденному слову перевода. 

Теоретические переводческие дисциплины 
способствуют усвоению операциональных ша-
блонов, связанных с регулярным осуществлени-
ем лексико-грамматических переводческих пре-
образований (преимущественно на уровне слова, 
словосочетания, реже – предложения), поскольку 
на данном этапе начинающий переводчик уже ви-
дит в них насущную потребность: Было соверше-
но смысловое преобразование, вместо оборота 
с “чернилами и ручкой” было использовано сло-
восочетание “переносить на бумагу”, которое 
привычно для русскоязычных читателей...;

...так как в русском есть устойчивое слово-
сочетание “прибыть к финишу”, я заменила “she 
finished second” на “она прибыла к финишу вто-
рой”; 

...оборот “second to” – прибегаю к приему мо-
дуляции и пишу “уступив”

я также меняю “of France” на “француза”, по-
тому что это соответствует узусу русского 
языка;

“event” становится “гонкой”, чтобы чита-
телю было понятно, о каком именно событии 
идет речь”. Исходное отсутствие когнитивных 
паттернов, обеспечивающих комментирование 
собственных переводческих решений, создает 
определенные трудности на данном этапе: на-
чинающие переводчики испытывают трудности в 
том, чтобы отрефлексировать момент принятия 
решения, выразить его мотивы; для осуществле-
ния такой мыслительной деятельности в идеале 
требуется также свободно оперировать лингви-
стической терминологией во всем ее богатстве 
и разнообразии, разбираться в теоретических 
вопросах прикладной лингвистики. Однако регу-
лярное повторение этой процедуры формирует 
привычку задумываться о правильности соб-
ственных переводческих решений, необходимо-
сти преобразований при переводе, их грамотном 
обосновании; студенты начинают свободнее 
пользоваться релевантными понятиями: 

Достаточно сложным мне показался обо-
рот “unpromising nautical terrain of landlocked 
Derbyshire”. Понятно, что говорится о Дерби-
шире как о территории, которая неинтересна 
и бесполезна для тех, кто увлекается парус-
ным спортом, так как не имеет выхода к морю. 
Я постаралась сжать всю заложенную в этом 
обороте информацию и перевела как “такая 
“сухопутная” местность, как Дербишир”, и дала 
поясняющую сноску;
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В границах осознанной проблемной ситуации 
когнитивные механизмы демонстрируют более 
высокую степень зрелости: ...в первом предложе-
нии я применила трансформацию добавления: 
“As with many” стало “Как и бывает со многими”, 
потому что этот оборот привычен русскоя-
зычному читателю. Кроме того, я заменила 
“the signs” на “задатки”, так как если перевести 
это слово как “знаки” (закрепленный в словаре 
эквивалент), будет не ясно, о каких же знаках 
идет речь. Очевидно, что автор статьи хотел 
сказать о внутреннем потенциале девушки, 
обусловленном наследственностью. В таких 
случаях мы, носители русского языка, говорим 
“задатки”.

По мере того как формируются навыки перево-
да на уровне слова и предложения, масштаб кри-
тического взгляда претерпевает изменения, появ-
ляется способность к реализации переводческих 
преобразований на уровне двух предложений: 
из “to sail round the world” сделала причастный 
оборот и частично объединила со следующим 
предложением: “совершив одиночное кругосвет-
ное плавание за 94 дня (А. Семенихина, 3 курс);  
и осознавать особенности построения более 
крупных фрагментов текста, сверхфразовых 
единств, текста как целого:

Прежде чем начать перевод, я просматриваю 
текст. Раскладка текста, наличие заголовка 
и лида указывают, что передо мной статья,  
а заголовок “Around the World In 94 Days” дает 
понять, что в тексте будет достаточно много 
эмотивной информации. Начинаю с заголовка: 
здесь присутствует явная отсылка к произ-
ведению Жюля Верна, поэтому при переводе я 
сохраняю аллюзию и меняю лишь количество 
дней <...> Перехожу к переводу лида. Он выделен 
курсивом, как того требуют правила написания 
статей. Эту особенность я тоже сохраняю. 
< ...> Наличие имен собственных заставило 
меня прочитать в Интернете статьи на эту 
же тему, чтобы не исказить когнитивную ин-
формацию при наличии прецедента... Название 
самой гонки оставила без перевода, однако по-
считала нужным написать сноску с подробной 
информацией и транскрипцией названия (А. Се-
менихина, 3 курс).

Значимым этапом формирования индивиду-
альной когнитивной матрицы в переводе ста-
новится умение принять решение в отношении 
слова или выражения исходя из общей стили-
стической принадлежности и окраски оригина-
ла: ...перевод “в возрасте 24 лет” показался 
мне слишком тяжелым для достаточно лег-
кого стиля написания статьи (А. Семенихина,  
3 курс); ...Я допустила слова “вау, вроде”, ко-
торые являются более низкими по стилю, чем 
обычный текст для журнала, но мне показалось, 
это будет уместно, так как я могу передать 
некую расслабленность автора, который про-
сто хотел поделиться своим опытом (Е. Кучин-
ская, 3 курс).

И далее – студенты действительно начинают 
моделировать проблемную ситуацию (т.е. созда-

ние текста перевода) в целом и идеальном пла-
не, проектируют различные варианты движения в 
рамках модели проблемной ситуации: Для нача-
ла я решила прочитать весь текст, чтобы по-
нять, к какому стилю он принадлежит, и как его 
следует при этом переводить.... При переводе 
я должна сохранить все черты данного стиля 
(К. Шмойлова, 3 курс). В качестве яркого приме-
ра тщательно продуманного и прочувствованного 
предпереводческого анализа приводим следую-
щий фрагмент: 

Текст крайне художественный. Первое впе-
чатление, возникшее у меня: писатель потря-
сен. В нем смешаны разные чувства: горечь от 
прошедшей войны, потерь, нищеты, и в то же 
время ослепительное счастье, шок, скрытый 
за словесными переливами, играющими с обра-
зами прошлого и образами абстрактностей. 
Текст переполнен образами, но главными для 
меня оказались образы родных лугов, залитых 
солнцем, птиц, воспевающих начало новой жиз-
ни, детей, который повезло встретить на рас-
свете своей жизни закат кошмарной эпохи. Чи-
тать этот текст – это как плыть по ручью, 
чувствовать мелкие порожки и ни на секунду не 
останавливаться. Писатель дал волю потоку 
мыслей, чувств, принесенных им в день окон-
чания фашизма, и читателю остается только 
следовать за ним. Главная мысль текста – это 
свидетельство начала нового мира и вместе с 
тем как бы немой вопрос: “Каким будет этот 
новый мир, если у него такое прошлое?” Текст 
наполнен надеждой с осадком печали. Пере-
вод обещает быть непростым (Е. Кучинская,  
3 курс).

Здесь ставится вопрос еще более сложного 
порядка: адекватность вторичной репрезента-
ции информации эмоционального характера. 
Очевидно, что для столь глубокого погружения 
в текст оригинала переводчику нужно обладать 
достаточным опытом прочитанного, пережитого и 
осмысленного, но в то же время не подменить в 
переводе авторские эмоции собственными, пере-
вод должен оставаться переводом. 

Специфика вторичной текстовой репрезен-
тации, ее неизменной востребованности и про-
дуктивности, должна рассматриваться, как нам 
представляется, в связи с основными законами 
развития мышления и языка, предполагающих 
постепенное накопление знаний и преобразова-
ние их в новое знание. Диалектические постулаты 
не отменяют, однако, и ставшего общим местом в 
современных нейролингвистических концепциях 
[см., напр.: 10] положения о стремлении мозга к 
экономии ресурсов и усилий. 

Процесс вторичной номинации в когнитивном 
аспекте может быть представлен с учетом недав-
но оформившихся в науке представлений о функ-
ционировании зеркальных нейронов – систем, 
которые включаются, когда вы наблюдаете за 
тем, что делают другие. Они считаются основой 
возникновения человеческого языка и коммуни-
каций, потому что это основа имитации, способ-
ность строить модель сознания или психического 
состояния «Другого» [10, с. 54–55]. «Сохранение 
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в процессе перевода инвариантности исходного 
текста при наличии его потенциальной вариатив-
ности входит в сферу деятельности переводчика, 
который в процессе работы над текстом стано-
вится – наряду с автором – активным субъектом 
переводческой коммуникации, в отличие от реци-
пиента: рефлективный смысл в поле последнего 
переводчик должен прогнозировать» [8, с. 54].  
В этом ракурсе аксиоматичная уникальность пе-
реводческой деятельности видится как способ-
ность и необходимость одновременно восста-
навливать модель сознания автора первичного 
текста и модель сознания потенциального (или 
реального) рецептора текста перевода. Этими же 
психофизиологическими механизмами, вероятно, 
опосредуются очевидные заимствования из язы-
ка исходного текста, ибо они подразумевают ими-
тацию, экономию креативных усилий. 

Здесь же необходимо отметить, что онтологи-
чески присущее человеческому сознанию стрем-
ление к разного рода уподоблениям, работе «по 
образцу, по шаблону» в случае с такой узкоспец-
ифичной деятельностью, как межъязыковой пе-
ревод, у начинающих переводчиков может быть 
в значительной степени ограничено в силу не-
достатка опыта собственно перевода, а также 
слабой начитанности и общей эрудированности. 
С другой стороны, знакомство с большим количе-
ством текстов не обеспечивает их полного запо-
минания и размещения в арсенале языковых ре-
шений, аккумулированных языковой личностью 
переводчика. Человеческую память нельзя отне-
сти к оптимально запоминающим устройствам, 
поскольку объем ее ограничен, а механизм «не 
работает» без понимания: «...в запоминающей 
системе записывается не материал нашего опы-
та, а смысл этого материала. Люди стараются не 
столько запомнить, сколько понять» [4, с. 414]. 

Понимание того, каким образом языковые сред-
ства прочитанных текстов работают на выраже-
ние в них значений и коннотаций – всегда инди-
видуально, и именно накопление в памяти таких 
фрагментов индивидуализированного языкового 
и мыслительного опыта формирует тезаурус пе-
реводчика, осуществляющего вторичную репре-
зентацию текста. Еще раз подчеркнем, что в еже-
дневной работе переводчик обращается к опыту 
осмысленного, а не прочитанного как такового. 

Переводной текст отличается от оригинально-
го «более частым использованием структур, ана-
логичных структурам ИЯ; обилием искусственно 
созданных единиц, отображающих формальные 
признаки иноязычных единиц» [6, с. 9]. Такие раз-
ноуровневые заимствования вполне оправданы, 
поскольку в ряде случаев не представляется воз-
можным нивелировать неконгруэнтность лингво-
культурологических параметров языков, участву-
ющих в межъязыковом контакте – в чем и состоит 
объективное обоснование для предоставления 
языку перевода особого статуса [там же: c. 10]. 

Межъязыковая интерференция и трансферен-
ция объясняются тем, что переводчик находится 
под языковым гипнозом подлинника; здесь также 
следует принимать во внимание и «гипноз» пре-

дыдущего опыта переводчика, единожды ока-
завшееся удачным соответствие используется с 
той или иной степенью автоматизма в подобных 
текстовых ситуациях, хотя в новом контекстуаль-
ном окружении старое решение может оказаться 
менее удачным. В результате язык переводных 
текстов зачастую оказывается заметно одноо-
бразным и клишированным (особенно при пере-
воде с родного на иностранный), что объясняется 
временными ограничениями, отсутствием стра-
тегической задачи завершать работу над текстом 
постпереводческим саморедактированием и об-
щей установкой на то, что переводной текст все 
равно не будет восприниматься как оригиналь-
ный: правило «языковая палитра перевода не 
столь богата, как в оригинальном тексте».

Важно отметить, что идею о том, что текст 
перевода может восприниматься как 100%-ное 
воспроизведение подлинника, полностью реа-
лизующее его коммуникативно-прагматические, 
структурные и содержательные особенности, 
следует, по всей видимости, признать утопией. 
Установлено [напр.: 6], что переводной текст вос-
принимается как специалистами, так и неспеци-
алистами как вторичный, отличающийся от не-
переводных текстов. Приступая к переводу, мы 
представляем его идеальный образ как 100%-ное 
воспроизведение подлинника, однако по ходу ра-
боты оказываются неизбежными потери, уступки, 
оговорки. От профессионального разочарования 
переводчика-перфекциониста могут спасти лишь 
удачные переводческие решения, говорящие о 
его компетентности. 

Текст перевода вторичен как по отношению к 
оригиналу, так и к ранее выполненным переводам 
этого же переводчика: накапливая опыт пережи-
тых проблемных ситуаций принятия переводче-
ских решений, он обретает готовые формулы, 
которыми пользуется в сходных текстовых ситу-
ациях с той или иной степенью автоматизма (что 
не всегда положительно сказывается на результа-
те). Этот процесс хотя и несколько упрощает за-
дачу, требует постоянного самоконтроля и раци-
онализации со стороны переводчика, выработки 
особой привычки к непредвзятому постперевод-
ческому анализу и саморедактированию. В этой 
связи представляется важной детальная разра-
ботка типологии языковых особенностей перево-
дных текстов в их сравнении с оригинальными, 
а также обоснование и систематизация перечня 
возможных случаев обоснованного отступления 
от оригинала, что помогло бы начинающим пере-
водчикам сориентироваться в мере допустимой 
профессиональной свободы. 

Таким образом, тезаурус и отработанные опе-
рациональные механизмы перевода формируют 
индивидуальную лингвокогнитивную матрицу 
переводчика, которая позволяет осуществлять 
вторичную репрезентацию новой информации в 
режиме экономии когнитивных усилий, поскольку 
осуществляется с опорой как на первичный текст, 
так и предшествующий персональный переводче-
ский опыт. 
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В статье рассматриваются подходы к определению 
специфики лингвистической экспертизы переводного 
текста, целью которой помимо оценки качества пере-
вода являются установление переводческого заказа 
и вероятных прагматически обусловленных причин 
расхождений с исходным текстом. В работе описан 
имеющийся в распоряжении переводчика инструмен-
тарий для проведения экспертизы перевода. Наиболее 
разработанной и востребованной является практика 
выявления ошибок посредством сопоставления ориги-
нала и переводного текста. В качестве материала для 
исследования послужил англоязычный мемуарно-ав-
тобиографический текст Х. Э. Верольме (1930), пове-
ствующей о жизни в концентрационных лагерях, пере-
вод которого на немецкий язык выполнен М. Пресслер 
(1940–2019). Выявлены ошибки при передаче когнитив-
ной и эмоциональной информации, которые относятся 
к доминантам перевода мемуарно-автобиографических 
текстов авторов, переживших Холокост. Опущению 
либо прагматической адаптации подвергаются едини-
цы, несущие когнитивную информацию: антропонимы, 
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названия концентрационных лагерей, название органи-
зации, стилистически окрашенные лексические едини-
цы. Установлено, что данные отступления от оригинала 
обусловлены учетом фактора адресата, т.е. немецко-
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ские причины. Показано, что выполненный перевод со-
ответствует действующему в Германии Европейскому 
стандарту EN15038:2006, согласно которому перевод 
должен соответствовать рекомендациям клиента, отно-
сящимся к полученному заказу на перевод. Таким кли-
ентом в нашем случае является издательство, которое 
указало, что редактор сотрудничал с автором, и текст 
был сокращен для немецкоязычного читателя, хотя ав-
тор оригинала не подтверждает своего участия в про-
цессе перевода.
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LINGUO-EXPERT ANALYSIS OF MEMOIR-AUTOBIOGRAPHIC TEXT TRANSLATION

The article discusses approaches to determine peculiar-
ities of linguistic examination of the target text, the purpose 
of which, in addition to assessing the quality of a transla-
tion, is to establish a translation task and to reveal probable 
pragmatically determined reasons for discrepancies with 
the source text. The article describes the tools available 
to the translator to conduct translation expertise. The most 
developed and demanded is the practice of detecting mis-
takes by comparing the source text and the target text. The 
material of the study is the English-language memoir-auto-
biographical text of H.E. Verolme (1930), which tells about 
life in the concentration camps. It was translated into Ger-
man by M. Pressler (1940 – 2019). Mistakes were revealed 
in the transmission of cognitive and emotional information 
that relate to the dominants of the translation of memoir-au-
tobiographical texts of Holocaust survivors. Units that carry 
cognitive information: anthroponyms, names of concen-
tration camps, the name of the organization, stylistically 

colored lexical units are omitted or pragmatically adapted. 
It was revealed that these deviations from the source text 
are due to the recipient factor, i.e. German-speaking re-
cipient, and have pragmatic reasons. It is shown that the 
translation complies with the European standard EN15038: 
2006 in force in Germany, according to which the translation 
must comply with the client’s recommendations regarding 
the received translation task. Such a client in our case is a 
publishing house, which indicated that the editor had col-
laborated with the author, and the text was shortened for 
the German-speaking reader, although the author of the 
original does not confirm her participation in the translation 
process.

Key words: linguistic expertise of translation, mem-
oir-autobiographical text, translation mistake, pragmatic 
adaptation by the transmission of cognitive and emotional 
information, recipient factor, translation task.

На данный момент память о событиях, свя-
занных со Второй мировой войной и Холокостом, 
является предметом ожесточенных дискуссий, 
многие европейские политики пытаются пересмо-
треть ее итоги, расставить иные акценты, приу-
меньшить значение Советского Союза в победе 

над национал-социалистической Германией. 
Многочисленные публикации в прессе, появив-
шиеся по случаю юбилейных мероприятий осво-
бождения концентрационного лагеря Аушвиц в 
январе 2020 г., это подтверждают. Данные факты, 
на наш взгляд, говорят о необходимости тщатель-
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ного изучения различных источников, в том числе 
и мемуарно-автобиографических текстов, авторы 
которых являются непосредственными участни-
ками исторических событий. Подобные тексты, 
как полагаем, могут помочь избежать пересмотра 
истории.

В качестве материала для данной статьи ис-
пользуется англоязычный мемуарно-автобиогра-
фический текст Х. Э. Верольме (1930), автора, 
пережившего Холокост, и его перевод на немец-
кий язык. Актуальность именно данного объекта 
изучения видится в том, что скоро в живых не 
останется очевидцев данных событий, поэтому 
пока есть возможность задать вопросы по тек-
сту автору, их можно и нужно задавать. На пер-
вый план в нашем исследовании, целью которого 
является лингвистическая экспертиза перевода 
оригинального англоязычного текста на немецкий 
язык, выходит выявление ошибок, допущенных 
при воспроизведении доминант мемуарно-авто-
биографического текста, а также установление 
прагматических причин принятия отдельных пе-
реводческих решений. Знание критериев и ин-
струментов для проведения лингвистической 
экспертизы перевода является необходимым как 
для профессиональных переводчиков и крити-
ков перевода, так и для преподавателей пере-
водческих дисциплин и студентов соответству-
ющих специальностей. Принципиально важной 
является разработка инструментария для про-
ведения экспертизы перевода, которая должна 
представлять собой сбалансированную систему 
между нормами языка и права. В свете проводи-
мого нами исследования согласимся с мнением  
Т. А. Казаковой и А. В. Ачкасова, которые указыва-
ют на востребованность подобного вида экспер-
тизы и для деятельности издательств [2, c. 325], 
поскольку многие мемуарно-автобиографические 
тексты авторов, переживших Холокост, остаются 
пока непереведенными на русский язык. В связи 
с этим видится необходимой разработка соответ-
ствующих рекомендаций по их переводу.

Лингвистическая экспертиза перевода, тре-
бующая «объективной оценки действий само-
го переводчика и выводов об обоснованности и 
последствиях принятых им решений» [2, с. 326–
327], является новым видом в лингвистической 
экспертологии. В нашем исследовании мы будем 
трактовать лингвистическую экспертизу перевода 
в качестве специфического вида деятельности 
переводчика-эксперта, неотъемлемыми элемен-
тами которой являются: а) оценка качества пере-
вода; б) определение прагматики переводческого 
заказа; в) определение информационного стату-
са расхождений; г) установление их вероятных 
причин. Укажем на отсутствие дефиниции данно-
го переводческого термина как в «Толковом пе-
реводческом словаре» Л. Л. Нелюбина (2009) [4], 
так и в терминологическом словаре-справочнике 
«Основные понятия переводоведения (Отече-
ственный опыт)» (2010) [5], что говорит о необхо-
димости проведения дальнейших исследований 
для уточнения объема данного переводческого 
термина.

Обратимся к оценке качества перевода, ос-
новными инструментами которой, в зависимо-
сти от поставленных перед переводчиком задач, 
могут выступать: составление перечня ошибок и 
отклонений; выявление подходов к пониманию 
понятия «эквивалентность»; выполнение обрат-
ного перевода; установление степени соответ-
ствия частным указаниям заказчика и определе-
ние коммуникативного намерения переводчика 
и прагматики переводческого заказа. Наиболее 
разработанной и чаще всего применяемой яв-
ляется практика выявления ошибок. В иссле-
дованиях, посвященных классификации ошибок, 
обращались Н. К. Гарбовский [1], В. В. Сдобни-
ков [9], А. Б. Шевнин [12] и многие другие. Суще-
ствующие классификации построены на разных 
основаниях: с точки зрения языка и логичности; 
по степени дезинформирующего воздействия; по 
степени мотивированности/ запланированности; 
по этапам перевода; по прагматической значимо-
сти; по причинам возникновения ошибок и др.

Научный интерес представляют труды немец-
ких исследователей. Так, К. Норд указывает на 
отсутствие единых норм и правил для осущест-
вления всех видов перевода, поэтому было бы 
неправильно использовать определение ошибки, 
распространенное при обучении иностранным 
языкам: отклонение от нормы и системы правил 
[18, c. 385]. Автор отдает предпочтение праг-
матическому подходу к определению ошибки: 
ошибочность того или иного выражения не явля-
ется характеристикой его как такового, она при-
писывается ему реципиентом. В зависимости от 
применяемого стандарта один и тот же перевод 
может быть оценен как допустимый (akzeptabel), 
адекватный (adäquat) или правильный (korrekt), 
либо, наоборот, получит отрицательную оценку 
[там же]. Исходя из функционального понимания 
перевода, стандарт, по которому оценивается 
качество перевода, определяется поставленной 
перед переводчиком задачей, поэтому перевод-
ческой ошибкой будет считаться, в понимании К. 
Норд, именно невыполнение данных задач (не-
выполнение переводческого заказа). Исследова-
тель далее отмечает, что любой перевод может 
быть оценен только с учетом конкретной, постав-
ленной перед переводчиком целеустановки. На 
основании данного положения К. Норд предлага-
ет следующую классификацию ошибок:

а) прагматические ошибки, возникающие в 
связи с недостаточным учетом прагматики текста 
перевода; 

б) этнокультурные ошибки, возникающие в 
связи с принятием переводчиком функционально 
неадекватного решения в отношении использова-
ния адаптации текста к нормам языка перевода; 

в) формальные ошибки, возникающие в ре-
зультате недостаточного учета формальных кри-
териев. 

Каждый из приведенных пунктов снабжен бо-
лее детальной классификацией, приводится так-
же подробная систематизация языковых ошибок 
[18, c. 386].
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Для осуществления лингвистической экспер-
тизы перевода важным является также опреде-
ление понятия «эквивалентность», которое 
трактуется в переводоведении неоднозначно.  
В нашем случае целесообразно взять за основу 
классификацию видов эквивалентности В. Кол-
лера, который выделяет денотативную, коннота-
тивную, прагматическую, текстуально-норматив-
ную и формально-эстетическую эквивалентность 
[17]. Остановимся ниже на ошибках, допущенных 
при достижении денотативной и коннотативной 
эквивалентности как доминантах перевода ме-
муарно-автобиографического текста, в то время 
как выявление ошибок при достижении тексту-
ально-нормативной и формально-эстетической 
эквивалентности останется на периферии нашего 
внимания.

Выполнение обратного перевода как инстру-
мент лингвистической экспертизы перевода особо 
поддерживается заказчиками, при этом в качестве 
доказательства правильности перевода выступает 
переводимость текста на исходный язык, «то есть 
полное совпадение с оригиналом в результате 
обратного перевода, выполненного независимым 
переводчиком» [2, с. 326]. Для нашего материала 
данная практика вряд ли применима.

Значимым можно считать определение ком-
муникативного намерения переводчика, объ-
ективную оценку его действий и анализ причин, 
обоснованности и последствий, принятых им ре-
шений, учет личности переводчика, его языково-
го, культурного и когнитивного опыта.

Материал нашего исследования представляет 
собой мемуарно-автобиографический текст, для 
которого характерны как информативность, так и 
экспрессивность повествования: когнитивная ин-
формация сопровождается экспрессивной оцен-
кой описываемых событий. Данные особенности 
как доминанта перевода мемуарно-автобиогра-
фического текста должны быть сохранены в каче-
стве инварианта плана содержания.

Важной в переводческом и экспертном плане 
является, несомненно, экстралингвистическая 
информация. Так, Хетти Эстер Верольме, урожд. 
Веркендам, родилась в 1930 г. в Бельгии. В 1931 г.  
ее семья переехала в Нидерланды, в Амстердам. 
В 1943 г. Х. Э. Верольме, а также ее родители и 
братья, были арестованы во время облавы. Сна-
чала их поместили в концентрационный лагерь 
временного размещения Вестерборк, а затем пе-
ревезли в концентрационный лагерь Берген-Бель-
зен. В декабре 1944 г. из лагеря забрали отца,  
а потом и мать, Х. Э. Верольме осталась в лагере 
со своими двумя братьями. Несмотря на то, что 
семья была разлучена, они все остались живы 
и встретились после войны. 15 апреля 1945 г.  
Берген-Бельзен был освобожден британцами. 
Незадолго до этого (в феврале/марте 1945 г.) бук-
вально в нескольких десятках метров от детско-
го барака в лагере от тифа умерла Анна Франк, 
дневник которой является классическим приме-
ром литературы Холокоста.

Перевод на немецкий язык выполнен Мириам 
Пресслер (1940–2019), которая является извест-

ной немецкой писательницей и переводчицей, 
автором перевода более 300 книг с английского, 
голландского и иврита, среди них целый ряд книг, 
посвященных Шоа и Холокосту, в том числе и 
дневник Анны Франк.

Исходя из преобладания в мемуарно-автобио-
графическом тексте когнитивной и эмоциональ-
ной информации, а также с учетом того, что при 
проведении экспертизы необходимо разграни-
чение «фактуальных сведений и субъективного 
мнения автора» [7, с. 345], рассмотрим ошибки 
именно при передаче данных видов информа-
ции и попытаемся установить причины, которые 
привели переводчика к принятию того или иного 
решения. При этом традиционно основное вни-
мание будет уделено «любому отклонению от 
стереотипного соответствия, зафиксированного 
двуязычными словарями, грамматическими или 
стилистическими справочниками или сложившей-
ся безусловной традицией» [2, с. 327].

Ошибки при передаче когнитивной (фак-
туальной) информации, к которой относятся 
объективные сведения, сообщения о событиях, 
явлениях, произошедших или происходящих в 
конкретных условиях места и времени. Специ-
фикой данного вида информации является воз-
можность ее проверки. В тексте немецкоязычного 
перевода обнаружены ошибки, связанные с де-
нотативным содержанием, которые проявляются 
опущением информации или ее прагматической 
адаптацией (заменой). Наиболее ярким приме-
ром полного опущения когнитивной информации 
является для нас следующий пример:

From there (Westerbork) you were sent to different 
Cams in Germany – Sachsenhausen, Buchenwald, 
Ravensbrück, Dachau, Neuengamme, Mauthausen 
and Oranienburg. In Poland it was Auschwitz, 
Birkenau, Sobibor, Blechhammer, Gleiwitz and 
Monowitz [20, p. 31]. В немецкоязычном перево-
де данное предложение опущено полностью. 
Переводчица посчитала перечисление названий 
многочисленных лагерей шокирующим и, очевид-
но, неприемлемым для современного немецкого 
читателя, что недопустимо при полноценном пе-
реводе оригинала. Отметим, что такие опущения 
не единичны. Так, в примерах ниже при переводе 
опущены названия концлагерей – Треблинка и 
Заксенхаузен:

Herman’s watch, which had never left my wrist 
since he was sent to Treblinka, showed three 
o’clock [20, p. 57] – Hermans Uhr, die ich nicht vom 
Handgelenk genommen hatte, seit er deportiert 
worden war, zeigte drei Uhr [21, S. 62].

We were relieved that he was not going to be 
sent away to Sachsenhausen [20, p. 64] – Wir 
waren erleichtert, dass er nicht weggeschickt 
würde [21, S. 70].

В результате таких переводческих решений 
не передана важная информационная составля-
ющая исходного текста, при этом под информа-
цией понимается информация как независимая 
данность, которая, согласно переводческим нор-
мативам является инвариантом полноценного 
перевода. В данном случае замалчивается мас-
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штаб трагедии, реципиент не узнаёт, в какие ла-
геря отправлялись заключенные и что они были 
многочисленны. Перевод, ориентированный на 
целевую немецкоязычную аудиторию, кроме 
информационных потерь утрачивает и эмоцио-
нальную составляющую оригинала. В подобных 
случаях имеет место так называемый «локали-
зованный» или цензурированный перевод, хотя, 
как полагаем, названия концлагерей выполняют 
в исходном тексте текстоконституирующую и ко-
герентную функции.

Исследовательского экспертного внимания за-
служивает и следующий контекст:

I opened my eyes for a second or two and vaguely 
saw Sister Luba and Doktor Bimko standing near 
my bed [20, p. 222] – Für einen Moment öffnete ich 
die Augen und sah Schwester Luba und einen Arzt 
neben meinem Bett stehen [21, S. 241].

Здесь речь идет о докторе Аде Бимко. Факто-
логический материал подтверждает, что в лагере 
Берген-Бельзен работала Хадасса Бимко Розен-
зафт (1912–1997) [22]. Однако переводчик в не-
мецкоязычном тексте опускает ее имя и даже ме-
няет пол. Вероятно, подобный подход может быть 
связан со статьями 1 и 2 Основного закона Герма-
нии, которые постулируют неприкосновенность 
достоинства человека [13]. Аналогичное требо-
вание находим на сайте российско-германского 
проекта по оцифровке германских документов в 
архивах Российской Федерации: «Сведения, ка-
сающиеся частной жизни конкретных физических 
лиц, их личных отношений и имущества, не под-
лежат использованию либо могут быть исполь-
зованы исключительно в обезличенном виде» 
[6]. На вопрос о том, можно ли упоминать имена 
и использовать в своей биографии фотографии, 
сделанные другими лицами, один из адвокатов 
сайта «Немецкие адвокаты: горячая линия» ре-
комендует перепроверять, не являются ли опи-
сываемые ситуации неприемлемыми для упоми-
наемого лица. В зависимости от того, насколько 
известным является то или иное лицо и насколь-
ко велик интерес общественности к данной ин-
формации, «пространство для маневра» может 
варьироваться. Иными словами, дать конкрет-
ный прогноз о том, какое упоминание может быть 
«чистым» в правовом плане, а какое нет, вряд ли 
представляется возможным. При более глубоком 
рассмотрении это означает, что необходимо изу-
чать возможность использования каждого имени 
отдельно. Безусловно, просто упоминание имени 
не является юридически значимым, главное вни-
мание уделяется тому, в каком контексте данное 
имя используется [19].

Наиболее интересным примером манипули-
рования когнитивной информацией являются 
контексты, в которых речь идет о деятельности 
«Красного Креста» во время Второй мировой вой-
ны. Подобные пассажи переведены на немецкий 
язык с использованием переводческих приемов 
опущения и замены с генерализацией значения. В 
исходном тексте Х. Э. Верольме вспоминает о том, 
как в лагерь Берген-Бельзен приезжала инспекция 
«Красного Креста». На протяжении пяти страниц 

автор регулярно упоминает название этой органи-
зации (в 12 предложениях), в переводе же назва-
ние организации использовано всего единожды. 
Например, в следующих предложениях:

The Red Cross people were talking to Sister 
Luba and the other sisters… One of the Red Cross 
people could speak German. Frau Stania also 
stood near the Red Cross people… Then the Red 
Cross people came over to the table to speak to the 
children… [20, p. 204], которым в переводе соот-
ветствуют следующие: Die Gäste der Delegation 
unterhielten sich mit Schwester Luba und den 
anderen Schwestern… Einer der Männer dieser 
Abordnung sprach Deutsch. Frau Stana stand 
daneben … Dann kamen die Leute zum Tisch, um 
sich mit den Kindern zu unterhalten [21, S. 221].

В ряде приведенных выше предложений счи-
таем использование переводчиком таких прие-
мов, как опущения/замены, частично оправдан-
ным по стилистическим причинам: в оригинале 
имеют место повторы, которые, однако, нельзя 
считать случайными: автор и стремилась много-
кратно усилить впечатление, связанное с ожида-
ниями узников помощи от этой авторитетной ор-
ганизации. Однако в некоторых случаях данное 
переводческое решение (опущение) приводит к 
искажению исходной когнитивной информации:

What a show the SS put on, with the help of all 
of us, to deceive the Red Cross [20, p. 206] – Aber 
was für ein Theater die SS mit unser aller Hilfe 
aufgezogen hatte! [21, S. 223]. The visit from the 
Red Cross aroused a wild longing to be free [20, p. 
206] – Der Besuch der Delegation hatte eine wilde 
Sehnsucht nach Freiheit in mir geweckt [21, S. 223].

Полагаем, данное решение переводчика (ре-
дактора/ издательства) связано с нежеланием 
подвергать однозначному сомнению репутацию 
«Красного Креста»: (без)действие «Красного Кре-
ста» во время войны вызвало множество острых 
дискуссий и негативных оценок в обществе. Ин-
спекция представителей данной организации 
не привела к каким-либо позитивным изменени-
ям в жизни заключенных в лагере, вспоминает  
Х. Э. Верольме. Сходная ситуация наблюдалась 
и в других лагерях.

Отметим, однако, что при описании событий 
уже после освобождения лагеря Берген-Бельзен, 
название данной организации, приведенное в 
оригинале, повсеместно сохраняется в немецком 
переводе:

Soldiers with Red Cross bands on their arms 
came into the dormitory… [20, p. 243] – Soldaten 
mit Rotkreuzbinden an den Armen kamen in den 
Schlafraum… [21, S. 265]. With him came a few 
people from the Red Cross [20, p. 235] – Er wurde 
von einigen Leuten vom Roten Kreuz begleitet [21, 
S. 256].

Ошибки при передаче эмоциональной ин-
формации также обусловлены прагматически, 
в основном фактором адресата. Отклонения от 
оригинала связаны, в первую очередь, с пере-
дачей стилистических особенностей оригинала 
в сторону смягчения / эвфемизации / нейтрали-
зации, элиминации авторской, в основном, нега-
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тивной оценки в переводе. Можно согласиться 
с мнением Е. Р. Россинской и Е. И. Галяшиной, 
которые указывают на невозможность проверить 
то или иное эмоционально-оценочное суждение 
автора [7], однако с точки зрения перевода при 
экспертном анализе мемуарно-автобиографиче-
ского текста считаем, что нет необходимости про-
верять утверждение, содержащее оценку, на со-
ответствие действительности. Принципиальным, 
однако, является сохранение характера и векто-
ра авторской оценки: если она отрицательная, то 
шкала не должна быть сдвинута в нейтральную 
сторону, что мы наблюдаем, например, при пере-
воде стилистически окрашенного слова bastards. 
Приведем несколько примеров, демонстрирую-
щих опущение стилистические окрашенного сло-
ва и стилистическую нейтрализацию:

If my grandmother Hetty and Grandpa Zadok had 
found these people instead of those bastards who 
had betrayed them, they may still have been alive 
[20, p. 274] – Wenn meine Großmutter Hetty und 
mein Großvater Zadok solche Menschen gefunden 
hätten, dann waren sie vielleicht noch am Leben [21, 
S. 299].

‘Did the bastards come to take you away?’ 
[20, p. 28] – „Sind diese Kerle gekommen, um Sie 
abzuholen?“ [21, S. 29].

Ярким примером использования опущения с 
потерей стилистической окраски является следу-
ющий текстовый фрагмент. Приказ старосты ба-
рака освободить шкаф, в котором семья хранила 
свои вещи, вызвал у Хетти волну ненависти: 

This German bitch, I thought, she was a refugee 
in Holland. While here, because she could speak the 
language, she had powers to humiliate the Dutch 
people who had given her shelter [20, p. 53].

Данный контекст полностью элиминирован в 
переводе, что недопустимо в плане обеспечения 
эквивалентности. Далее, рассказывая о сложив-
шейся ситуации своему брату, она использует то 
же самое грубое ругательство barrack bitch, эк-
вивалентом которого в тексте перевода является 
также грубое Barackenschlampe, опущение уже 
не используется. 

Интерес в лингвоэкспертном плане вызывают 
не сами по себе переводческие решения, кото-
рые мы считаем неправомерными, а те причины, 
по которым они были приняты переводчиком. 
Здесь речь не идет ни о непонимании сути пе-
реводческой деятельности, ни о недостаточных 
знаниях языка или недостаточном когнитивном 
опыте переводчика [1, с. 375], поскольку трудно-
сти при переводе указанных выше лексических 
единиц просто не могут возникнуть: речь идет о 
единицах, имеющих зафиксированные словар-
ные соответствия. В процессе лингвоэкспертного 
анализа был выявлен целый ряд подобных оши-
бок, что дает основание утверждать, что это не 
случайные решения, а целенаправленные, обу-
словленные экстралингвистическими факторами. 
В переводоведении существуют классификации 
переводческих ошибок с опорой на принцип их 
мотивированности/немотивированности, запла-
нированности/незапланированности. Под «мо-

тивированными» понимаются изменения содер-
жания оригинала переводчиком «в соответствии 
со способностями читателей или особенными 
требованиями (политическими требованиями)» 
[11, c. 31–32]. «Немотивированные» ошибки со-
вершаются из-за недостаточного уровня знаний.  
В рассматриваемом переводе автобиографиче-
ского текста с английского языка на немецкий 
считаем выявленные нами ошибки мотивирован-
ными и запланированными. Более того, придер-
живаясь тезиса, что «как правило, большинство 
трансформаций совершаются переводчиком 
сознательно, в результате постижения смыслов 
полей, отражающих индивидуальное видение 
текста всеми субъектами переводческой комму-
никации» [3, c. 145], можно говорить о намерен-
ной коммуникативно-прагматической установке 
переводчика и редактора/ издательства, отра-
женного в заказе/договоре на перевод оригинала 
именно для немецкоязычного реципиента.

Используемый нами в качестве материала для 
лингвоэкспертного анализа перевод на немец-
кий язык опубликован издательством «Weltbild» 
(2009) по лицензии издательства «Beltz Verlag» 
(2005). Выявив указанные расхождения ориги-
нала и перевода, мы обратились в издатель-
ство «Beltz Verlag», однако они ответили лишь, 
что в свое время редактор тесно сотрудничал с 
автором и текст был обработан и сокращен для 
немецкого читателя («Der Lektor dieses Buches 
war in ständigem Kontakt mit Hetty Verolme und 
hat seinerzeit mit ihr zusammen den Text für die 
deutsche Ausgabe bearbeitet und gekürzt» – пись-
мо от 19.09.2019). Вопросы о причинах принятия 
тех или иных переводческих решений остались, 
таким образом, без ответа, так же как и просьба 
о возможности связаться с редактором. Однако 
полагаем, что это именно позиция издательства, 
поскольку данные решения в полной мере соот-
ветствуют принятому в 2006 г. и действующему в 
Германии Европейскому стандарту EN15038:2006 
Services to the population – Translation services – 
Service requirements (Услуги населению. Услуги 
переводческие. Требования к услугам). Согласно 
данному стандарту, «переводчик обязан пере-
вести смысл текста с исходного языка на язык 
перевода таким образом, чтобы переведенный 
текст соответствовал правилам языка перевода и 
рекомендациям клиента, относящимся к получен-
ному заказу на перевод» [14]. В Стандарте пере-
числены пункты, на которые переводчик должен 
обратить внимание в процессе посреднической 
деятельности, к основным относятся терминоло-
гия, грамматика, лексика, стиль, специфические 
особенности и целевая группа. Именно учет це-
левой группы перевода (target group) обусловил, 
по нашему мнению, отклонения и ошибочные 
преобразования, выявленные в процессе сопо-
ставительного анализа текстов оригинала и пе-
ревода. Внесенные в перевод анализируемого 
переводного текста изменения объясняются не-
обходимостью «адаптировать» текст для целево-
го немецкоязычного реципиента. В данном слу-
чае из выделенных В. В. Сдобниковым стратегий 
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перевода имеет место стратегия переадресации, 
предполагающая сохранение коммуникативной 
интенции автора, но уже адаптированной к дру-
гому типу адресата [8], что можно считать прояв-
лением когнитивного диссонанса в оценке описы-
ваемых событий [10, с. 139] автором оригинала и 
переводчиком.

Причиной прагматической адаптации послу-
жил, таким образом, «фактор адресата», желание 
не травмировать лишний раз немецкоязычного 
читателя, уставшего от постоянной «активации» 
чувства коллективной вины. О подобном нежела-
нии напоминать об этом пишет в своей мемуар-
но-автобиографической книге «Жизнь продолжа-
ется» Р. Клюгер, которая также является автором, 
пережившим Холокост: «Подумайте только: в 
Аушвице в результате отравления газом для де-
зинсекции ушло из жизни столько-то и столько-то 
человек (я не хочу сейчас еще раз напоминать 
вам о том, сколько точно человек это было, по-
тому что я знаю, вам это не понравится, и вы по-
теряете интерес, если вдруг услышите здесь эти 
цифры)» (перевод наш) [16, c. 140].

Важным фактором является и то, кто осущест-
вляет оценку перевода. Полагая, что это может 

быть и автор текста, мы обратились к Х. Э. Ве-
рольме в фейcбуке с вопросом о ее мнении о пе-
реводе, указав при этом на имеющиеся расхож-
дения. Ответ был следующим: Я прочитала все 
слова, которые привели вас в замешательство. 
Нет, я не была вовлечена в процесс перевода, 
но я думаю, что они подошли близко... Для не-
мецкого читателя она [переводчица] сдела-
ла все возможное и поняла большую часть 
истории, чтобы изобразить то, что прои-
зошло (перевод и выделение наши) (I have read 
all the words which you find confussing. No I was 
not involved with the translation but I think that they 
came close. … For the German reader she has done 
her best and got most of the story to portray what 
happened – 11.11.2019). Таким образом, выяв-
ленные нами в процессе линвоэкспертного ана-
лиза ошибки автор таковыми не считает, прояв-
ляя «высокую толерантность к диссонансу» [10,  
с. 142], возникшему в процессе лингвоэкспертной 
оценки перевода, которую можно осуществлять с 
разных позиций.

Коротко результаты исследования могут быть 
представлены в следующей таблице.

Таблица 1
Ошибки и их причины при переводе англоязычного мемуарно-автобиографического текста автора, 

пережившего Холокост, на немецкий язык

М
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Тип 
текста

Виды 
информации

Характери-
стика

Средства 
(например)

Вид 
эквивалентности Ошибки

Причины
появления 

ошибок

информа-
тивный когнитивная точность

топонимы,
антропонимы,

названия 
организаций,

числовые 
данные

денотативная

опущение,
генерализа-

ция,
замена

ориентация 
на немецкоя-
зычного реци-

пиента

экспрес-
сивный 

эмоциональ-
ная

регистр 
языка

стилистически 
окрашенная 

лексика
коннотативная

опущение,
стилистиче-
ская нейтра-

лизация

ориентация 
на немецкоя-
зычного реци-

пиента, позиция 
редакции

Проведенное исследование доказывает, что 
лингвистический анализ перевода является 
сложной процедурой. В задачи специалиста, осу-
ществляющего подобную экспертизу, входит не 
только выявление ошибок, но и необходимость 
установления сути переводческого заказа, а так-
же причин, которые привели к использованию тех 
или иных преобразований. Лингвистический ана-
лиз перевода должен проводиться по нескольким 
аспектам, основными в числе которых являются 
анализ формальной и содержательно-смысло-
вой стороны речевого произведения, а также 
выявление позиции и «проявления» переводчи-
ка. Наш анализ позволил выявить ошибки при 
достижении как денотативной, так и коннотатив-
ной эквивалентности. Нарушение денотативной 
эквивалентности было отмечено, прежде всего, 

при передаче ряда имен собственных, числовой 
информации. Коннотативная эквивалентность 
не была обеспечена в случаях, когда автор ори-
гинала крайне негативно отзывается о немцах, 
используя, в том числе, и обсценную лексику, ко-
торая переводилась на немецкий язык с исполь-
зованием стилистической нейтрализации. Пола-
гаем, что данный перевод в целом демонстрирует 
приоритетную важность достижения прагматиче-
ской эквивалентности: об этом свидетельствует 
использование опущений, замен и стилистиче-
ской нейтрализации. 

В процессе исследования экспертизе был 
подвергнут также семантический уровень мему-
арно-автобиографического текста автора, пе-
режившего Холокост. Основной чертой данного 
уровня является оппозиция «мы – они». Как по-
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казал анализ, в тексте перевода степень дан-
ного архетипического противопоставления не-
сколько уменьшена, что еще раз подтверждает 
валидность указанной причины прагматической 
адаптации в переводе – учет фактора немецкого 
адресата перевода, который, возможно, знает об 
этом (количество подобных произведений исчис-
ляется сотнями), но больше не готов испытывать 
чувство вины за то, чего он не совершал. Перевод 
контекстов, рассмотренных выше, можно обозна-
чить локализацией в понимании Б. Эсселинка: 
«придание программному продукту приемлемых 
качеств для целевого языка (страны/региона), где 
он будет использоваться и продаваться» [15].

Возникают правомерные, на наш взгляд, во-
просы о важности соблюдения профессиональ-
ных стандартов и профессиональной этики: имеет 
ли переводчик вообще право вносить подобные 
изменения в текст, и необходимы ли в подобных 
случаях в тексте перевода какие-либо коммента-
рии. С одной стороны, в анализируемом тексте 
нет примечаний и комментариев со стороны из-
дательства, т.к. среднестатистический реципиент, 
безусловно, не будет сравнивать оригинал с пе-
реводом. С другой стороны, проведенный анализ 
вызывает чувство, что тебя ввели в заблуждение.

Подводя итог, отметим актуальность проведен-
ного исследования, акцентирующего важность из-
учения текста глазами носителя другого языка и 
другой культуры, что имеет несомненную лингво-

дидактическую ценность. Кроме того, важным 
представляется и дальнейшая тематизация роли 
переводчика: кто он – «сито», «двойной агент», 
«посредник», «мостик» или «сводник», который пу-
тем «адаптации» пытается заполучить немецкоя-
зычного читателя, стремится не вызывать лишний 
раз неприятные чувства и эмоции и обеспечить 
некую дистанцированность реципиента от нацио-
нал-социалистического прошлого Германии. Акси-
оматично, что реципиенты оригинала и перевода 
обладают разной культурной памятью, поэтому 
становится возможной и допустимой замена фо-
новых знаний или элиминация национально-куль-
турной специфики. Однако в случае перевода 
мемуарно-автобиографических текстов авторов, 
переживших Холокост, речь идет о всеобщей исто-
рической памяти, манипуляции которой видятся 
неоправданными и недопустимыми. Рассматрива-
емый текст, несомненно, включен в общеисториче-
ский контекст, а умалчивание ведет к пересмотру 
реальных событий и фактов. Задача переводчика 
не только «перевести», но и передать средствами 
другого языка историю, зафиксированную в исход-
ной языковой картине мира.

В заключение отметим, что мемуарно-автобио-
графические тексты, сохраняя память, дают воз-
можность конструировать прошлое, и то, каким 
образом оно будет сохранено, зависит в том чис-
ле и от переводчиков многоязычной литературы 
Холокоста.
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В статье исследуются особенности актуализации 
метафорического потенциала в произведении мирового 
значения в переводческой интерпретации. На основе 
указания на междисциплинарные связи наук гуманитар-
ного направления, среди которых – лингвокультурология, 
когнитивная лингвистика, включая теорию метафоры; 
переводоведение, составляющих единое пространство 
исследований по теории языка, в работе выявляются 
критерии описания механизма актуализации метафоры 
в процессе инокультурной интерпретации. В анализиру-
емом произведении метафора рассматривается в каче-
стве авторской, в силу образности, окказиональности, 
характеризующей идиостиль писателя, представляюще-
го определенные сложности в процессе инокультурной 
интерпретации. Установлено, что реализация авторской 
метафоры при переходе из ИЯ в ПЯ интерпретируется в 
три этапа – идентификация (выявление наличия самой 
метафоры), декодирование (вычленение элементов ме-
тафорического механизма, заключающихся в скрытом 
сравнении), материализация (собственно вербальное 
воплощение исходной метафоры в инокультурном об-

УДК 81.42

М. В. Шатских

СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКИХ ВИТАЛЬНЫХ МЕТАФОР 
В РОМАНЕ БОРИСА ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР ЖИВАГО» 

разце). Данный процесс, осуществляемый инокультур-
ным транслятором, призван обеспечить адекватное 
полнозначное восприятие инокультурным читателем 
заложенного в тексте замысла автором оригинального 
произведения. В работе исследуются витальные мета-
форы, органичные при живописном описании пейзажа, 
в том числе городского, а также различных природных 
явлений. Установлено, что, в силу частотности и спец-
ифической образности, метафоры в анализируемом 
тексте имеют статус дискурсообразующего маркера и 
позиционируются как авторские метафоры. В результате 
сравнительно-сопоставительного анализа двух вариан-
тов инокультурной интерпретации романа выявляются 
причины разночтений исходного текста при анализе ме-
тафор, указывается на проблематичность интерпрета-
ции витальных метафор, репрезентирующих лингвокуль-
турные концепты. 

Ключевые слова: междисциплинарность, витальная 
метафора, идиостиль, инокультурная интерпретация, 
маркер дискурсообразования, идентификация, декоди-
рование, материализация.
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SPECIFICITY OF IMPLEMENTATION OF AUTHOR VITAL METAPHORS 
IN DOCTOR ZHIVAGO BY BORIS PASTERNAK

The article explores the features of actualization of met-
aphorical potential in a work of world significance in a trans-
lation interpretation. Based on indications of interdiscipli-
nary connections between the sciences of the humanities, 
among which are linguoculturology, cognitive linguistics, 
including the theory of metaphor; translation studies, which 
make up a single space of research on the theory of lan-
guage, the work identifies criteria for describing the mecha-
nism of actualization of metaphor in the process of foreign 
cultural interpretation. In the analyzed work, the metaphor 
is considered as an author’s, by virtue of figurativeness, 
occasionality characterizing the idiocy of the writer, which 
presents certain difficulties in the process of foreign cultural 
interpretation. It has been established that the implemen-
tation of the author’s metaphor during the translation from 
the source language to the target language is interpreted in 
three stages: identification (revealing the presence of the 
metaphor itself), decoding (isolating the elements of the 
metaphoric mechanism, consisting in hidden comparison), 

materialization (the actual verbal embodiment of the orig-
inal metaphor in a foreign cultural pattern). This process, 
carried out by a foreign culture translator, is designed to 
provide an adequate full-valued perception by a foreign cul-
ture reader of the original work laid down in the text by the 
author. The work explores vital metaphors that are organic 
in the pictorial description of the landscape, including ur-
ban, as well as various natural phenomena. It is established 
that, due to the frequency and specific imagery, metaphors 
in the analyzed text have the status of a discourse-forming 
marker and are positioned as author’s metaphors. As a re-
sult of a comparative analysis of two variants of the foreign 
cultural interpretation of the novel, the causes of discrep-
ancies in the source text in the analysis of metaphors are 
revealed, the interpretation of vital metaphors representing 
linguocultural concepts is problematic.

Key words: interdisciplinarity, vital metaphor, idiostyle, 
foreign cultural interpretation, marker of discourse forma-
tion, identification, decoding, materialization.

Междисциплинарный характер современных 
исследований гуманитарного знания формиру-
ется в единстве близких теорий и концепций, 
позволяющих анализ конкретного объекта с при-

влечением соответствующих понятий и методов. 
Актуальность данной работы характеризуется в 
целом интересом к проблеме вариативности пе-
ревода художественных произведений, решение 
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которой сопряжено с исследованием отдельных 
вопросов, относящихся конкретных способов ре-
презентации, к примеру, авторских метафор, ха-
рактеризующих идиостиль знакового писателя, 
интерпретируемый в контексте иной лингвокуль-
туры. 

Объект изучения – авторские метафоры в про-
изведении Бориса Пастернака «Доктор Живаго». 
Предметом исследования являются способы их 
репрезентации в двух вариантах переводческих 
решений. Цель работы – выявить средства реа-
лизации различных видов метафор как одного из 
дискурсообразующих элементов идиостиля ана-
лизируемого романа в процессе инокультурной 
интерпретации, представленной двумя вариан-
тами перевода. В связи с этим задачами в ста-
тье явились: определение понятия «метафора», 
характеристика ее видов; выявление частотных 
видов метафор; установление и описание меха-
низма инокультурной интерпретации. Решение 
задач осуществлялось с помощью использования 
следующих методов: наблюдение и сплошная вы-
борка; сравнительно-сопоставительный метод; 
контекстуальный метод; комментирование. 

Материал исследования состоит из трех тек-
стов: оригинального текста романа Бориса Па-
стернака «Доктор Живаго» на русском языке; двух 
переводов романа, выполненных двумя группами 
переводчиков (М. Хэйуорд и М. Хэрари (1958),  
Р. Пивер и Л. Волохонская (2010), в которых рав-
нозначно присутствуют по одному представителю 
русской и англоязычной лингвокультуры. 

Научная новизна характеризуется подходом, 
впервые предпринятом в данной работе. В ней 
метафоры рассматриваются в качестве одного 
из доминантных маркеров идиостиля Бориса Па-
стернака в инокультурной интерпретации.

Теоретическая значимость исследования за-
ключается в характеристике процесса перевода 
метафор как процесса инокультурной интерпре-
тации, представленной в трехступенчатом меха-
низме.

 Практическая ценность работы состоит в 
возможности использования ее результатов в 
теоретических курсах и практических занятиях 
по переводу, а также лексикологии, стилистике, 
филологическому анализу и интерпретации ху-
дожественного текста в процессе преподавания 
русского и английского языков. 

Методологическую базу исследования состав-
ляют работы по общим и частным вопросам изу-
чаемой проблемы, определяющие интегративный 
ракурс исследования в следующих направлени-
ях: когнитивистике, лингвокультурологии, тео-
рии метафоры, теории перевода, герменевтике 
и проблемам текста (Аристотель, А. Н. Баранов,  
Г. И. Богин, В. Г. Гак, И. А. Кондакова, В. В. Крас-
ных, Дж. Лакофф и М. Джонсон, А. В. Федоров,  
Ю. В. Цинковская и мн. др.). 

Метафора как феномен, в основе своей пред-
полагающий образность при переносе значения, 
как известно, характеризуется спецификой позна-
вательной деятельности субъекта речи, заклады-
вающего в механизм скрытого сравнения новое 

и известное, что позволяет при наличии сходных 
признаков между ними использовать имеющееся 
в языке слово для обозначения нового понятия. 
Необходимо уточнить, что перенос значения в 
словесном знаке не всегда является образным, 
то есть не всегда способен порождать метафору. 
Как утверждалось еще в античности, оно возмож-
но лишь при переносе «необычного имени или с 
рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, 
или по аналогии» [2]. 

В современном гуманитарном знании метафо-
ра характеризуется «как эволюционный познава-
тельный процесс, который объединяет мозг, раз-
ум и культуру в их творческом созидании языка»  
(Э. Мак Кормак) [7, c. 180]. Необходимо принять во 
внимание концепцию о метафорическом характе-
ре нашего мышления [8, 10]. Механизм образова-
ния метафоры актуализирует процесс мышления, 
который устанавливает аналогию между предме-
тами, при котором информационное содержа-
ние из источника переходит в оболочку цели [11,  
с. 127]. В данном процессе выделяются три по-
следовательных этапа: 1) подбор наиболее под-
ходящего аналога; 2) переход информации или 
ее части из поля источника в поле цели; 3) появ-
ление побочных эффектов, являющихся прямым 
следствием подборки аналога [3, с. 186].

В контексте междисциплинарных связей гума-
нитарных наук при интерпретации метафор ак-
туален лингвокультурный подход, позволяющий 
анализировать их как вербальные реализации 
кодов и эталонов культуры, выражающих архе-
типическое представление носителей языка об 
устройстве мира, то есть наивную картину мира. 
В формировании такой картины мира участвуют 
универсальные базовые культурные коды, специ-
фически проявляемые в разных культурах, в том 
числе и при образовании метафор: антропомор-
фный (соматический), пространственный, вре-
менной, предметный, биоморфный, духовный [9, 
с. 5–6].

В современной лингвистике высказывается 
справедливое мнение о том, что любое знаме-
нательное слово в языке может превратиться в 
метафору, поскольку «человеческое сознание 
способно опредмечивать любое качество» [5,  
с. 481]. На данной основе формируются инди-
видуально-авторские метафоры, далекие от 
привычных ассоциаций, представляющие собой 
загадку для реципиента-интерпретатора, требую-
щей адекватной интерпретации не только в рам-
ках собственной лингвокультуры, но и в процессе 
инокультурной интерпретации, сопряженной с 
толкованием процесса понимания. 

Базовое условие понимания безотносительно 
к инокультурному контексту исследуется в тради-
циях филологической герменевтики, объясняю-
щей интерпретацию как деятельность. Исходным 
этапом интерпретации является понимание, кото-
рое, в свою очередь, немыслимо без рефлексии 
[4]. Инокультурная интерпретация метафор ро-
мана мирового значения связана с пониманием 
авторских смыслов, заложенных в них. 
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Предварительным условием анализа метафор 
явилось обращение к их классификации, пред-
ставленных антропоцентричными и предметными 
видами, среди которых называются витальные, 
мортальные и интертекстуальные метафоры [13]. 
Антропоцентричная, иначе – витальная (от латин-
ского слова «vita» – «жизнь») метафора, является 
самым распространённым художественным сти-
листическим средством. Под антропоцентричной 
метафорой, мы, вслед за Ю.В. Цинковской, пони-
маем метафору, образованную на базе сравнения 
неживого объекта с живым. С помощью придания 
какому-либо предмету, факту действительности, 
природному явлению свойств живого существа, 
автор объективирует реальность, сопровождая 
этап эксплицитно / имплицитного конструирова-
ния содержания яркой эмоциональной оценкой. 
В частности, нас интересует процесс интерпре-
тации авторских метафор, как наиболее сложных 
языковых структур с точки зрения их семантиче-
ской актуализации. 

Анализ метафорического содержания, явлен-
ного в определенной структуре, представляется 
сложным процессом, в котором находит выраже-
ние переход от денотативного значения языковых 
единиц, данных в совокупности, к смыслу, актуа-
лизируемому в определенном фрагменте текста. 
Данный процесс сопровождается персонологи-
ческим фактором, формирующим как в целом 
идиостиль писателя, так и в частности отдельные 
маркеры, определяющие его дискурс, каковыми, 
на наш взгляд, наряду с реалиями, являются ме-
тафоры. 

Метафоры Бориса Пастернака в романе «Док-
тор Живаго» суть образы (природы, явления, 
предмета, личности и т.д.), наполненные новым 
содержанием, реконструкция которого при вос-
приятии инокультурным читателем будет зависеть 
от их адекватной интерпретации инокультурным 
переводчиком. У Б. Пастернака в произведении 
«Доктор Живаго» различные виды метафор тесно 
переплетены в текстовом пространстве романа. 

Реализация авторской метафоры из ИЯ в ПЯ 
происходит посредством когнитивной объектива-
ции в три этапа: идентификация метафоры в ка-
честве средства вербально выраженной субъек-
тивной оценки автора; декодирование метафоры 
посредством выявления когнитивной природы ее 
«скрытого сравнения» и декомпрессии ее образ-
но-чувственного содержания; материализация 
метафоры как формы концептуализации пред-
ставляемой действительности (вербальный ва-
риант интерпретации, демонстрирующий какой 
читатель увидит описываемую ситуацию). Адек-
ватная инокультурная интерпретация, согласно 
данному алгоритму, способна воссоздать сред-
ствами другой лингвокультуры замысел автора 
произведения, апеллируя к чувствам, эмоциям, 
жизненному опыту, фоновым знаниям, системе 
ценностей и социокультурных норм, воздействуя 
на иноязычного читателя, формируя у него кон-
кретное мнение. 

Обратимся к эмпирическому материалу с це-
лью показать актуальность теоретических прин-

ципов при характеристике авторских метафор в 
романе «Доктор Живаго» Бориса Пастернака в 
инокультурной интерпретации. 

Анализ выявленных авторских метафор Бори-
са Пастернака показал, что наиболее частотными 
в романе «Доктор Живаго» являются антропоцен-
тричные (витальные) метафоры, анализ которых 
мы и представляем в данной работе. Под виталь-
ной метафорой понимается метафора, в которой 
«доминирует семантика жизни, объект оценива-
ется как живой» [13, с. 155]. Пастернак использу-
ет их при поэтическом описании природных явле-
ний, разных времён года, пейзажей – городских 
и придорожных и т.д. Семантический потенциал 
данных метафор способствует воссозданию кар-
тины трудной для истории страны эпохи, коло-
ритно переданной во времени и месте действия 
в качестве важных композиционных параметров 
художественного дискурса, а также с привлече-
нием вспомогательных элементов, характеризую-
щих, к примеру, оттенки погоды и краски окружаю-
щей действительности. Рассмотрим выделенные 
нами авторские витальные метафоры и проана-
лизируем их инокультурную интерпретацию дву-
мя группами профессионалов. Объединенный 
когнитивный опыт переводчиков способствовал 
инокультурной актуализации авторских метафор 
Пастернака как ярких маркеров его индивидуаль-
ного стиля, тем самым, адекватной передаче как 
отдельных фрагментов, так и целостного смысла 
литературного произведения. 

Особое место в тексте Пастернака отводится 
средствам выразительности при описании пейза-
жей. Рассмотрим, каким образом предлагаемый 
нами алгоритм актуализируется в процессе со-
отнесения исходного текста и его инокультурной 
интерпретации. 

Так, описывая дождь на похоронах матери 
Юры Живаго, Пастернак пишет: «Летевшее на-
встречу облако стало хлестать его по рукам и 
лицу мокрыми плетьми холодного ливня» [12, 
с. 9]. Метод наблюдения позволяет увидеть в 
данном фрагменте метафору. Таким образом, 
данный этап определяется как идентификация 
метафоры в контексте. Далее, отмечаем этап де-
кодирования: в этом контексте облако сравнива-
ется с человеком, в руках которого находятся пле-
ти. Они, в свою очередь, соотносятся с холодным 
ливнем. Этот образ человека с плетьми способ-
ствует обостренному восприятию читателем чув-
ства горя мальчика по матери. В интерпретации 
Хэйуорда и Хэрари данная метафора транслиру-
ется следующим образом: “The wind <…> lashed 
his hands and face with cold gusts of rain” [15,  
p. 9] / («Ветер хлестал его руки и лицо холодными 
порывами дождя») (этап идентификации в ино-
культурной интерпретации). На следующем этапе –  
этапе декодирования констатируем сохранение 
витальной метафоры, при опущении предметной 
метафоры: сочетание «плети ливня» в первом 
переводе находит замену в нейтральном сочета-
нии слов «порывы дождя», кроме того, меняется 
объект сравнения (вместо «облако» – «ветер»). 
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В итоге инокультурной интерпретации предста-
ет видоизмененная метафора, актуальная на 
этапе материализации. Во втором варианте у 
Пивера и Волохонской используется буквальная 
интерпретация: “A cloud flying towards him began 
to lash his hands and face with the wet whips of a 
cold downpour” [14, p.14] / («Облако, летящее по 
направлению к нему, начало хлестать его руки и 
лицо мокрыми плетьми холодного ливня»). Здесь 
мы наблюдаем полное сохранение метафоры, 
а также объекта сравнения. Материализация во 
втором варианте инокультурной интерпретации 
аналогична исходному оригинальному контексту. 

Рассмотрим следующую витальную метафору 
в описании природы: «заблудившийся в возду-
хе запах цветов» [12, c. 14]. Данный фрагмент 
в целом характеризует этап идентификации,  
в котором присутствует искомая метафора. Этап 
декодирования эксплицирует сравнение запаха 
цветов с заблудившимся человеком или живот-
ным. Рассмотрим, каким образом выражен этап 
материализации. У Хэйуорда и Хэрари этот образ 
сохраняется, но в виде сравнения: “fragrance as 
though having lost its way” [15, p. 22] / («аромат, 
будто потеряв дорогу»); у Пивера и Волохонской 
отмечаем полное сохранение метафоры: “The 
scent of flowers wandering in the air” [14, p. 18] / 
(«Запах цветов, блуждающий в воздухе»). 

Персонификация в романе Пастернака ярко 
выражена. Она указывает на одухотворенность 
всего сущего, связывая, к примеру, внешнее (при-
родные объекты) и внутреннее (комната) про-
странство. Например, при дескрипции жилища 
героя романа автор использует такую витальную 
метафору: «Деревья заглядывали в комнату» 
(идентификация) [12, c. 29]. Этап декодирова-
ния актуализирует следующее явление: деревья 
сравниваются с человеком, которому интересно 
знать, как живет этот человек. На этапе материа-
лизации в обоих переводах метафора сохраняет-
ся: “The trees looked in” [15, p. 66] («Деревья смо-
трели внутрь»); “The trees peered into the room” 
[14, p. 32] («деревья заглядывали внутрь»). 

Обратимся к другому контексту, в котором ак-
туальна витальная метафора «заглядывания»: 
«Полосы света стали шнырять из комнаты в 
комнату, заглядывая под столы и диваны…» [12,  
c. 148]. Здесь полосы света сравниваются с гра-
бителями, обыскивающими комнаты в поисках 
ценностей, либо с сыщиками в поисках чего-либо 
запрещенного. В интерпретации Хэйуорда и Хэ-
рари: “Streaks of light probed from room to room and 
dived under the chairs and tables…” [15, p. 148] / 
(«Полосы света прощупывали комнату за комна-
той и ныряли под кресла и столы…»). В этом слу-
чае метафора заменена, хотя она по-прежнему 
остается витальной, так что образ грабителей / 
сыщиков теряется и заменяется образом челове-
ка, находящегося под водой (“dive” – «ныряли»). 
Интерпретация данного фрагмента Пивером и 
Волохонской выглядит так: “Streaks of light began 
to dart from room to room, peeking under the tables 
and sofas…” [14, p. 60] / («Полосы света начали 

метаться из комнаты в комнату, бросая взгляд 
под столы и диваны»). Здесь, как и в предыдущем 
случае, метафора заменяется другой витальной 
метафорой, поскольку образ грабителей / сыщи-
ков сопрягается с образом загнанного зверя, ко-
торый вынужден, как можно скорее, найти выход 
из положения. 

Далее, витальная метафора используется в 
романе при описании вокзала: «…белугой ревели 
паровозы…» [12, c. 59]. Это необычный случай 
актуализации метафоры во фразеологическом 
обороте: «реветь белугой» значит «громко, без-
удержно плакать» [12, с. 430]. Поскольку дан-
ный фразеологизм используется исключитель-
но по отношению к людям, то мы имеем дело 
с витальной метафорой, в которой паровозы 
сравниваются с громко плачущими людьми.  
В переводе Хэйуорда и Хэрари используется срав-
нение: “Locomotives <…> roared like sea lions” [15,  
р. 149] / («Локомотивы ревели, как морские 
львы»). Как видим, переводчики буквально вос-
приняли фразеологизм «реветь белугой», что 
создает совершенно иной образ морского зверя. 
У Пивера и Волохонской мы видим другой вари-
ант перевода: “…locomotives howled rendingly…” 
[14, p. 61] / («…локомотивы выли надрывно…»). 
Здесь витальная метафора сохраняется, при 
этом образ, аналогично предыдущей интерпре-
тации, меняется на «звериный». На этапе деко-
дирования происходит частичная замена фразе-
ологической единицы. В первой интерпретации 
сема «звериный» выражена в объекте, который 
актуализирует действие «реветь» («выть») / «бе-
луга» («морской лев»). Во втором случае акцен-
тируется сема интенсификации действия – «выли 
надрывно». В целом частичное несовпадение 
процесса декодирования при интерпретации еди-
ницы перевода непринципиально сказывается на 
этапе материализации. 

Описывая поездку Юрия Живаго с семьей в 
Варыкино, Пастернак пишет: «…они [тени] бежа-
ли вприпрыжку <…> вместе с тенью всего катя-
щегося поезда» [12, c. 93]. Тени сравниваются с 
детьми, бегущими вприпрыжку. Метафора, харак-
теризующая бегущие неживые предметы – один 
из излюбленных приемов автора. В первой ин-
терпретации метафора претерпевает изменения: 
“They <…> accompanied the moving shadow of the 
train itself” [15, p. 248] / («Они сопровождали дви-
жущуюся тень самого поезда»). В ней витальность 
сохраняется, но оттенки меняются: в оригинале 
«бег вприпрыжку» вызывает ассоциации игриво-
сти, детской забавы, романтики путешествия, а в 
варианте Хэйуорда и Хэрари приобретает офици-
ально-деловой оттенок, отсутствующий в контек-
сте. В варианте Пивера и Волохонской метафо-
ра полностью сохранена: “They <…> ran skipping 
<…> together with the shadow of the whole rolling 
train” [15, p. 94] / («Они <…> бежали вприпрыжку 
<…> вместе с тенью всего катящегося поезда»). 

В следующем контексте витальная метафо-
ра представляет трудность в интерпретации, 
поскольку содержит лингвокультурный концепт 
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«метель»: «…кольца и воронки гнала и завива-
ла метель» [12, c. 114]. Метель сравнивается с 
человеком, который подгоняет лошадь. В пере-
воде Хэйуорда и Хэрари наблюдаем опущение 
метафоры: “…the snow swirled and eddied…” [15,  
p. 305] / («…снег крутился и клубился…»). В дан-
ном варианте передается образность пейзажа 
исходного текста при потере витального образа, 
а также семы интенсификации, что важно для 
восприятия метели как концепта в русской лингво-
культуре [1], а также восприятия образа метели как 
отражения состояния главного героя [6]. У Пивера 
и Волохонской витальная метафора сохраняется 
вместе с образом: “…the rings and funnels, driven 
and whirled by the blizzard…” [14, р. 113] / («…коль-
ца и воронки, гонимые и вращаемые метелью…»). 
На этапе материализации изменилась лишь син-
таксическая структура предложения, в которой ме-
тафора выражена причастным оборотом. 

В заключение, обобщим результаты исследо-
вания. Язык романа Бориса Пастернака «Доктор 
Живаго» характеризуется высокой концентраци-
ей художественных метафор, что обусловлено 
спецификой языковой личности автора. Всемир-
но известный роман оказал серьезное влияние 
на подход интерпретации как Макса Хэйуорда и 
Мани Хэрари, так и Ричарда Пивера, и Ларисы 
Волохонской. В частности, анализ эмпирического 

материала, включающего авторские метафоры 
Бориса Пастернака в переводческом аспекте, по-
казали, что подход Макса Хэйуорда и Мани Хэрари 
делает текст романа Бориса Пастернака «Доктор 
Живаго» понятнее для англоязычного читателя в 
ущерб оригиналу на русском языке. Будучи эф-
фективной для перевода национально-культур-
ных реалий, она оказывается неадекватной при 
интерпретации художественных метафор. Подход 
Ричарда Пивера и Ларисы Волохонской, напро-
тив, делает исходный текст менее понятным для 
англоязычного читателя, но точнее передает ори-
гинал, в связи с этим, представляется адекватной 
для интерпретации художественных метафор, но 
неудачной при переводе национально-культур-
ных реалий. Проведенный анализ показал, что в 
процессе инокультурной интерпретации, незави-
симо от лингвокультурной компетенции перевод-
чиков, происходит несовпадение полученного ре-
зультата на этапе материализации при переходе 
от ИЯ к ПЯ, поскольку на этапе декодирования в 
двух вариантах переводов возникают эффекты 
разночтения, исходящие от характера выбора в 
определенном контексте («здесь» и «сейчас») 
соответствующей единицы перевода. Особо про-
блематичными при инокультурной интерпретации 
оказываются витальные метафоры, содержащие 
лингвокультурные концепты. 
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                                                     ЮБИЛЕИ

ИСТОРИЯ КАК ПРИЗВАНИЕ…: К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА С. И. МАЛОВИЧКО

16 октября 2020 г. исполнилось 60 лет Сергею 
Ивановичу Маловичко – доктору исторических 
наук, профессору, члену Правления Российского 
общества интеллектуальной истории. По скла-
ду ума, по своей ментальности он был обречен 
стать ученым. Для него занятие историей это ин-
теллектуальное наслажденье. Диапазон его науч-
ных исследований довольно широк – методоло-
гия истории, история истории, источниковедение 
историографии, интеллектуальная история, но-
вая локальная история, историческая география. 
Его работы заслужили признание отечественных 
и зарубежных ученых, не раз отмечались в обзо-
рах и рецензиях. 

С. И. Маловичко родился в Одессе, там 
прошли его детские годы. Большое влияние на 
его мировоззрение, становление его личности, 
моральные и духовные качества оказали родите-
ли – мама Валентина Ивановна и отец Иван Ива-
нович. Историческое образование С.И. Малович-
ко получил в Ставропольском государственном 
педагогическом институте (ныне Северо-Кавказ-
ский федеральный университет), где он в 1981– 
1986 гг. обучался на историческом факультете. 

Истфак 1980-х гг. Ставропольского пединститута 
был центром общественно-политической жизни 
города и края, готовил учителей истории, обще-
ствоведения и английского языка. Здесь препо-
давали доц. Е. А. Трегубов (декан факультета 
с 1978 до 1987 г.), профессора В. П. Невская,  
П. А. Шацкий, А. А. Аникеев, доценты Т. И. Бели-
ков, Н. В. Василенко, M. П. Заикин, А. Н. Саве-
льева, Н. Я. Бондаренко (зам. декана), Г. Н. Бон- 
даренко, А. В. Найденко, И. А. Краснова, Е. В. Ка- 
линина, Т. А. Невская, З. В. Бочкарева, В. В. Сте-
паненко и другие. В археологических экспеди-
циях Института археологии АН СССР, под руко-
водством известных археологов В.Г. Петренко, 
В.Б. Ковалевской, С.Н. Кореневского, в которых 
С.И. Маловичко принимал участие, проходило 
его формирование как исследователя древней 
истории. После окончания института он работал 
учителем истории и организатором внешколь-
ной и внеклассной работы в средней школе №30  
г. Ставрополя, преподавателем истории в Став-
ропольском сельскохозяйственном институте.  
В 1988 г. поступил на работу в родную альма-ма-
тер, первоначально старшим научным сотруд-
ником х/д № 147 (проведение археологических 
исследований на могильнике Клин-Яр в окрест-
ностях г. Кисловодска) кафедры истории СССР 
(досоветского периода), позже ассистентом этой 
же кафедры. Много сил и энергии С. И. Малович-
ко отдавал работе со студентами, читал лекции 
и вел практические занятия на подготовительном 
отделении института, семинары на первом курсе 
истфака по истории СССР периода феодализма 
и на четвертом курсе по историографии истории 
СССР, практические занятия по курсу вспомога-
тельных исторических дисциплин у иностранных 
студентов истфака, руководил работой стро-
ительного отряда историков на строительстве 
нового учебного корпуса (ныне главный корпус 
СКФУ), был заместителем декана истфака по 
профориентационной и воспитательной работе. 

С 1992 г. начинается петербургский период 
в жизни С. И. Маловичко. Он поступает в целе-
вую аспирантуру на исторический факультет 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, на кафедру истории России, кото-
рую возглавлял известный специалист истории 
Древней Руси И. Я. Фроянов. Школа профессора  
И. Я. Фроянова, имеющая мировую известность, 
отличалась новизной подходов к рассмотрению 
характера общественного строя древнерусско-
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го общества. В основе лежала, разработанная  
И. Я. Фрояновым, концепция доклассового об-
щинного характера общественного строя древне-
русского общества. Школа и сегодня объединяет 
ведущих историков России, занимающихся изуче-
нием проблем Древней Руси. Среди них друзья и 
коллеги С. И. Маловичко – доктора наук, профессо-
ра А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Кривошеев, А. В. Пет- 
ров, В. В. Пузанов, доцент Т. В. Беликова и другие. 

Под руководством профессора И.Я. Фроянова 
С. И. Маловичко работал над кандидатской дис-
сертацией «Отечественная историография XVIII –  
начала XX вв. о возникновении древнерусских 
городов». В декабре 1995 г. он успешно защи-
тил работу в диссертационном совете Санкт-Пе-
тербургского университета по специальности 
07.00.09 – Историография, источниковедение 
и методы исторического исследования. Офи-
циальными оппонентами были доктора исто-
рических наук, профессора А. Н. Кирпичников,  
И. В. Дубов. Предметом рассмотрения стали исто-
ки возникновения и политические функции древ-
нерусского города, а также созданные письмен-
ные и устные исторические памятники, в которых 
нашли отражение взгляды их авторов на историю 
древнерусских городов, цели и способы их дости-
жения. В центре внимания С. И. Маловичко ока-

залось познавательное пространство в период, 
охватывающий время от первых древнерусских 
книжников, передавших нам информацию о горо-
дах, до начала XIX в. Это была малоизученная 
тема в историографии. С. И. Маловичко провел 
комплексный анализ проблем изучения истории 
древнерусского города через освещение истори-
ографической ситуации в отечественной истори-
ческой мысли XVIII века о разработке городских 
вопросов, определив свой взгляд на проблемы 
древнерусской урбанизации.

Впервые в отечественной историографии им 
был применен новый методологический прием, 
заключающийся в многослойности построения 
материала: средневековые отечественные и 
иностранные источники о древнерусском горо-
де; анализ работы с ними историков XVIII в.; 
общественные исторические представления о 
городе; основные тенденции развития представ-
лений по дискуссионным проблемам истории 
города в XIX–XX столетиях и формирование ав-
торского взгляда на эти проблемы. В дальнейшем  
С. И. Маловичко продолжил рассмотрение дан-
ной проблемы, что нашло отражение в ряде его 
работ, в том числе монографии [5] и докторской 
диссертации, защищенной в 2002 г. в Ставро-
польском государственном университете (СГУ), 
куда он вернулся на работу после аспирантуры. 

В 1995 г. С. И. Маловичко – старший препо-
даватель, позже доцент (с 1997 г.) новой кафе-
дры, созданной в университете – историографии, 
источниковедения и специальных исторических 

дисциплин (зав. кафедрой – профессор Т. Е. По-
котилова). В 1998 г. он получил ученое звание 
доцента по кафедре историографии и источнико-
ведения. С. И. Маловичко читал лекции по «От-
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ечественной историографии», «Актуальным про-
блемам отечественной историографии», курсы 
по выбору «История культуры региона», «Исто-
риография древнерусского города». Принимал 
активное участие в работе учебно-методического 
совета исторического факультета. В соавторстве 
с А. С. Ханом подготовил учебник «История Рос-
сии с древнейших времен» для поступающих в 
высшие учебные заведения (Ставрополь, 1998), 
с А. Б. Заморкиным уникальный в своем роде 
учебно-методический комплекс «Историография 
истории России с древнейших времен до 1917 г.: 
Слайд-лекции (Ставрополь, 1998). 

В сентябре 1999 г. С. И. Маловичко поступил 
в докторантуру СГУ. В 2002 г. блестяще защитил 
докторскую диссертацию на тему «Возникнове-
ние и политическая жизнь древнерусского горо-
да в отечественной исторической мысли ХVIII 
в.» по специальностям 07.00.02 – Отечественная 
история и 07.00.09 - Историография, источнико-
ведение и методы исторического исследования.  
В 2002 г. был переведен на должность профес-
сора, стал членом диссертационного совета по 
историческим наукам при СГУ. 

Предметом пристального внимания историка 
в начале 2000-х гг. становятся проблемы интел-
лектуальной истории и новой локальной истории. 
При непосредственном участии С. И. Маловичко 
в 2001 г. на базе СГУ создается Ставропольское 
региональное отделение Российского общества 

интеллектуальной истории (Ставропольское от-
деление РОИИ), которое он возглавил. Это целое 
историографическое течение в России, возник-
шее по инициативе члена-корреспондента РАН, 
доктора исторических наук, профессора, Л. П. Ре-
пиной, организационно оформленное в научные 
центры по всей территории страны. Ставрополь-
ское отделение РОИИ – это не просто обществен-
ная организация, это научный центр, в котором 
трудятся ученые Ставрополья, работающие в 
проблемном поле интеллектуальной истории.  
У истоков его создания стояли доктор филологи-
ческих наук, профессор Г. Н. Манаенко, близкий 
друг и единомышленник С. И. Маловичко; доктор 
исторических наук, профессор И. В. Крючков (с 
2005 г. – председатель отделения); кандидат исто-
рических наук, доцент Е. П. Тельменко и др. Став-
ропольское отделение РОИИ ежегодно проводит 
научные конференции, в том числе международ-
ные, посвященные междисциплинарным иссле-
дованиям в области интеллектуальной истории, в 
организации и проведении которых проявился ор-
ганизационный талант С. И. Маловичко [4, 7]. Пе-
риодическим изданием регионального отделения 
общества является «Ставропольский альманах 
общества интеллектуальной истори», в редкол-
легию которого входит профессор С.И. Малович-
ко, первые выпуски выходили с его вступительны-
ми редакторскими статьями [9–15]. 

По инициативе и активном участии С. И. Мало-
вичко в 2002 г. в рамках межвузовской научно-об-

разовательной программы «Локальная история: 
компаративные подходы и методы изучения» 
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Историко-архивного института Российского го-
сударственного гуманитарного университета и 
Ставропольского государственного университета 
на базе последнего был создан Региональный на-
учно-образовательный центр «Новая локальная 
история». Идею создания центра поддержал рек-
тор СГУ профессор В. А. Шаповалов, благодаря 
этому в университете стала развивалась «новая 
локальная история» – одна из множества иссле-
довательских практик изучения региональной 
истории. Целью ее, в отличие от социокультур-
ных конструкций универсальной историографии, 
является осмысление локальных сообществ в ка-
честве субъектов исторического процесса. Адек-
ватный метод достижения этой цели предлагает 
феноменологическая источниковедческая пара-
дигма гуманитарного знания, в частности метод 
компаративного источниковедения. [3]. Исследо-
вания в рамках локальной истории осуществля-
ются с позиций полидисциплинарного подхода, 
методами, выработанными гуманитарными нау-
ками в конце XX – начале XXI в. (компаративно-
го источниковедения, новой локальной истории, 
устной истории и др.) Концепция межвузовской 
научно-образовательной программы «Локальная 
история: компаративные подходы и методы из-
учения» и межвузовского научно-образователь-
ного центра «Новая локальная история» были 
разработаны профессором С.И. Маловичко (воз-
главлял центр до 2005 г.) совместно с профессо-
ром РГГУ М. П. Мохначевой и профессором СГУ 
Т. А. Булыгиной (с 2005 г. – руководитель центра). 
Был создан и продолжает работать сайт центра 
(www.newlocalhistory.com).

В своих многочисленных работах С. И. Мало-
вичко показал, что объектом новой локальной 
истории являются социальные аспекты различ-
ных проявлений бытия человека в его историче-
ском развитии. Важной стороной исследования 
новой локальной истории является изучение 
«истории снизу» и полидисциплинарность. При 
этом изучение локального сообщества осущест-
вляется через историю отдельных личностей, его 
составляющих, социальную роль индивидуума, 
стереотипы поведения в социокультурном, бы-
товом, природно-географическом и геополитиче-
ском контекстах обживаемого им пространства. 
Применительно к истории Северного Кавказа 
исследования осуществляются по нескольким 
направлениям, тесно связанным единством но-
вой локальной истории: интеллектуальная исто-
рия, городская и сельская история, история по-
вседневности, сравнительное источниковедение 
локальной истории, устная история, новая био-
графическая история, история пограничных обла-
стей Северного Кавказа. Используемые подходы 
и методы соответствуют основным направлениям 
фундаментальных исследований РАН (методоло-
гия и теория исторического процесса, человек в 
истории и история повседневности, этнокультур-
ный облик народов, историко-культурное взаимо-
действие Евразии).

Уже стали традиционными Всероссийские ин-
тернет-конференции, которые впервые на базе 

Центра «Новая локальная история» организовал 
и провел с коллегами С. И. Маловичко: «Погра-
ничные реки и культура берегов» (2004), «Город 
и село: теория и исследовательские практики» 
(2006), «Новая локальная история: город и село 
в виртуальном и интеллектуальном простран-
ствах» (2007), «Новая локальная история: хроно-
топ сельской и городской истории» (2008), «Соци-
альные практики и повседневная жизнь горожан 
и сельских жителей» (2010), «Предметное поле 
новой локальной истории – источниковедческая 
методология познания: опыт и перспективы взаи-
модействия» (2011) и др. На основе материалов 
проводимых Центром исследований и Интер-
нет-конференций выпущено 4 выпуска сборни-
ка научных работ – «Новая локальная история» 
(Ставрополь, 2003–2009). Центр и сегодня успеш-
но функционирует на базе Северо-Кавказского 
федерального университета.

В 2005 г. начинается московский период в 
жизни и научной деятельности профессора  
С. И. Маловичко. По приглашению ректора Рос-
сийского государственного аграрного универси-
тета – МСХА имени К. А. Тимирязева он вместе 
с супругой – известным российским орнитоло-
гом, доктором биологических наук, профессором  
Л. В. Маловичко переезжает в Москву и возглав-
ляет кафедру истории и культурологии (с 2006 по 
2012 гг.). Круг его научных интересов расширяет-
ся, он занимается теоретическими разработками 
сельской истории. Продолжает курировать рабо-
ту сайта межвузовского центра «Новая локальная 
история», в новом проекте которого участвуют 
Российский государственный аграрный универ-
ситет – МСХА им. К. А. Тимирязева, Ставрополь-
ский государственный университет, Историко-ар-
хивный институт Российского государственного 
гуманитарного университета, Институт всеобщей 
истории РАН, Археографическая комиссия при 
историко-филологическом отделении РАН. За-
вершает работу по подготовке и редактированию 
учебного пособия для студентов исторических 
факультетов университетов и педагогических 
институтов «Отечественные историки: научная 
и педагогическая деятельность» (Ставрополь, 
2006), над которым трудился со ставропольскими 
коллегами.

Из-под пера С. И. Маловичко выходит ряд учеб-
ных пособий, которые становятся настольным 
книгами и студентов исторических факультетов и 
ученых, занимающихся проблемами историогра-
фии и историей исторического знания. Среди них 
учебное пособие «История общественной мысли 
в России» (2012) в двух частях [1], курс лекций 
«Интеллектуальная история России» (2018) [6] и 
др. В 2015 г. в издательстве Высшей школы эко-
номики вышло учебное пособие «Источниковеде-
ние», одним из авторов которого является про-
фессор С. И. Маловичко [2]. В структуру учебного 
пособия положены основные функции источнико-
ведения как дисциплины исторической науки, как 
метода исторического познания и как инструмен-
та исторического исследования. Авторы пособия 
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показывают многоликость облика источниковеде-
ния в контексте теоретико-методологических па-
радигм, образовании и в практике исторического 
исследования. 

Список опубликованных научных работ про-
фессора С. И. Маловичко включает более двух-
сот пятидесяти названий. Среди них монографии, 
написанные лично и в соавторстве, статьи, посвя-
щённые разным проблемам истории историче-
ского знания, теории и методологии исторической 
науки. Благодаря своему таланту, трудолюбию, 
разносторонности интересов и исключительным 
человеческим качествам С.И. Маловичко поль-
зуется заслуженным авторитетом в научных кру-
гах России и за рубежом. Он является членом 
редакционной коллегии сайта «Новая локаль-
ная история» (www.newlocalhistory.com), членом 
редколлегий научного журнала «Диалог со вре-
менем» (Москва), журнала «Преподаватель XXI 
век» (Москва), научно-теоретического журнала 
«Гуманитарные и юридические исследования» 
(Ставрополь).

Профессор С. И. Маловичко плодотворно за-
нимается педагогической деятельностью, воспи-
тывает талантливую молодежь, сохраняя и при-
умножая традиции преемственности поколений 
в отечественной исторической науке. Уже много 
лет он преподает в Государственном гуманитар-
но-технологическом университете (г. Орехово-Зу-
ево), в Российском государственном гуманитар-
ном университете (г. Москва), в Национальном 
исследовательском университете «Высшая шко-
ла экономики» (г. Москва). В период 2013–2018 гг. 

в качестве приглашенного профессора читал лек-
ции в рамках курса «Северный Кавказ в интел-
лектуальном пространстве России в XIX – начале 
XX века» студентам магистратуры Гуманитарно-
го института Северо-Кавказского федерального 
университета по направлению подготовки Исто-
рия, направленность (профиль) «Отечественная 
история» [8].

Исключительная сердечность и скромность –  
эти качества ученого притягивают к нему мно-
гих соратников и близких друзей. С многими С. 
И. Маловичко связывают годы дружбы, начиная 
еще со школьной скамьи, как с известным став-
ропольским археологом А. Б. Белинским, со сту-
денческого периода – с М. М. Шульгой, З. В. Доде,  
Д. И. Состиным, В. А. Бабенко, М. Е. Колеснико-
вой, периода работы в Ставропольском госуни-
верситете – с Т. А. Булыгиной, И. В. Крючковым, 
И. А. Коробкиной, Т. В. Пантюхиной, А. Н. Птицы-
ным и др. 

Для нас большая честь писать о друге, сорат-
нике, коллеге, о человеке, работая с которым 
обогащаешься новыми идеями, перенимаешь 
опыт работы с историографическим материалом, 
размышляешь над теоретическими проблемами 
исторической науки. Многочисленные друзья, 
коллеги и ученики Сергея Ивановича Маловичко 
сердечно поздравляют его с юбилеем и жела-
ют крепкого здоровья, кавказского долголетия, 
бодрости духа, новых творческих успехов и до-
стижений.

Колесникова М. Е., Крючков И. В.
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