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Политика правительства генерала 
П. Н. Врангеля по отношению 
к крымским татарам
Р. Н. Белоглазов, С. Н. Осиповский

Аннотация. Статья посвящена политике правительства генерала П. Н. Вранге-
ля по отношению к крымским татарам весной —  осенью 1920 г., когда командование 
Во оруженных сил Юга России в Крыму попыталось при помощи умеренных реформ 
привлечь на свою сторону основные слои населения, а также национальные мень-
шинства. Установлено, что политический курс в отношении мусульман полуострова, 
предполагавший ограниченное самоуправление в культурно- религиозной сфере, имел 
конъюнктурный характер и не получил поддержки среди большинства крымских татар, 
объединенных национально- демократическим движением, руководящие структуры ко-
торого были настроены против белых и являлись активными участниками социально- 
политических процессов в регионе.

Ключевые слова: крымские татары, Гражданская война, национальный вопрос, 
правительство Юга России, Милли фирка.

Abstract. The article is devoted to the policy of the government of General P. N. Wrangel 
in relation to the Crimean Tatars in the spring- autumn of 1920, when the command of the 
Armed Forces of the South of Russia in the Crimea tried to attract the main strata of the 
population, as well as national minorities, to its side with the help of moderate reforms. It is 
established that the political course towards the Muslims of the peninsula, which assumed 
limited self- government in the cultural and religious sphere, was opportunistic and did not 
receive support among the majority of Crimean Tatars united by the national democratic 
movement, whose leadership structures were opposed to whites and were active participants 
in socio- political processes in the region.

Key words: Crimean Tatars, Civil War, national issue, government of the South of 
Russia, Milli Firqa.

В ходе Гражданской войны в России национальный вопрос был одной 
из главных политических проблем. На Крымском полуострове политика 
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по отношению к национальным меньшинствам приобретала особое зна-
чение в связи с многонациональным составом населения региона. Среди 
жителей Крыма одним из наиболе е многочисленных и политически ор-
ганизованных было крымско- татарское со общество. Весной —  осенью 
1920 г., когда Крым стал главной территориальной базой для продолжения 
борьбы с красными, руководство Во оруженных сил Юга России (ВСЮР) 
было вынуждено считаться с этим и приняло ряд мер с целью располо-
жить к себе крымских татар ради усиления военно- экономического по-
тенциала и жизнеспособности своего режима.

Избрание в апреле 1920 г. главнокомандующим ВСЮР генерал- 
лейтенанта П. Н. Врангеля ознаменовало новый этап в истории Граждан-
ской войны, связанный с попытками белых, учитывая прошлые ошибки, 
привлечь на свою сторону основные социальные группы и слои населе-
ния. В связи с этим декларировалась разработка нового курса внутренней 
политики, направленного на создание на подконтрольной территории та-
кой административно- экономической модели государственного устрой-
ства, которая могла успешно конкурировать с Советской Россией.

Генерал П. Н. Врангель сохранил единоличную диктатуру как форму 
правления, сосредоточив в своих руках полноту военной и гражданской 
власти. Правительственный аппарат (Совет при главнокомандующем, 
с августа 1920 г. —  правительство Юга России) был подвергнут кадровым 
и организационным изменениям, что было связано в том числе с реализа-
цией задекларированных политических инициатив: проведение аграрной 
реформы в пользу среднего и зажиточного крестьянства, демократизация 
местного самоуправления, сотрудничество с общественностью, создание 
антибольшевистской коалиции с участием всех заинтересованных сил, 
независимо от их национальной принадлежности и политической ори-
ентации. Одним из главных стал тезис о необходимости пересмотреть 
подходы к вопросу о будущем национально- государственном устройстве, 
которые при генерале А. И. Деникине рассматривались преимущественно 
в контексте необходимости восстановления жесткой централизации в со-
ответствии с лозунгом о единой и неделимой России.

Применительно к Крыму национальная проблематика приобре-
ла особую остроту в связи с фактором этнополитической мобилизации 
крымских татар, которые составляли 25% населения полуострова (около 
200 тыс. чел.). В частности, в годы Революции 1917 г. и Гражданской во-
йны крымско- татарское национальное движение заявило о себе как о хо-
рошо организованной политической силе, главным субъектом которой со 
временем стала партия Милли фирка, консолидировавшая сторонников 
на основе требований создания широкой политической автономии. При 
этом е е активисты проводили в Крыму агитацию против мобилизацион-
ных мероприятий Белой армии, что практически блокировало попытки 
привлечь крымских татар в ряды во оруженных сил и способствовало ор-
ганизации среди них повстанческого сопротивления в труднодоступной 
горно- лесной местности.

Учитывая негативное отношение крымско- татарских националистов 
к белым и их подрывные акции против ВСЮР, генерал- губернатор Тав-
рической губернии Н. Н. Шиллинг летом 1919 г. запретил деятельность 
структур национального самоуправления —  Курултая (парламента) и Ди-
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ректории (правительства). Некоторые лидеры этих организаций были 
подвергнуты арестам, их печатный орган —  газета «Миллет» закрыта, 
Милли фирка перешла на нелегальное положение.

Крымские татары принимали участие в сопротивлении против бе-
лых, в том числе в рядах большевистского подполья. Так, с января по 
март 1920 г. на полуострове действовала татарская секция (мусульман-
ское бюро, около 15 чел.) при нелегальном Крымском областном коми-
тете РКП(б) во главе с М. Рефатовым. Контрразведке ВСЮР удалось 
разоблачить и частично арестовать эту группу, шестеро членов которой 
по решению военно- полевого суда были приговорены к смертной казни, 
а четверо —  к каторжным работам 1.

Вместе с тем руководство белых в Крыму попыталось восстано-
вить прежнюю систему взаимодействия с мусульманским меньшинством 
полуострова с опорой на лояльные социальные группы —  помещиков- 
землевладельцев (мурзаков) и верхушку духовенства. Для этого были 
восстановлены Таврическое магометанское духовное правление (муфти-
ат) и Временная особая комиссия о вакуфах (вакуфная комиссия), лик-
видированные политическим руководством национального движения 
крымских татар еще в 1917 г. во время создания новых органов самоу-
правления (Курултай, Директория). Во главе муфтиата и вакуфной комис-
сии были поставлены представители крымско- татарского дворянства —
Селямет Мурза Кипчакский (С. Кипчакский) и Муса Мурза Тайганский 
(М. Тайганский) 2.

Подобная стратегия не учитывала новых общественно- политических 
реалий, вызванных национально- демократическим подъемом в годы ре-
волюции и Гражданской войны. Воссозданные структуры под эгидой 
мурзаков ассоциировались с периодом самодержавия и не пользовались 
авторитетом среди основной массы крымских татар, которые продолжали 
ориентироваться на поддержку партии Милли фирка.

Весной 1920 г. командование ВСЮР, несмотря на громкие полити-
ческие декларации о новом курсе генерала П. Н. Врангеля, было вынуж-
дено решать в первую очередь вопросы восстановления боеспособности 
воинских подразделений и обеспечения армии необходимыми ресурсами 
для организации наступления в пределы материковой Северной Таврии. 
В связи с этим приоритетной становилась проблема мобилизации сил 
и средств, которыми располагал Крымский полуостров, обладавший во 
всех отношениях ограниченным потенциалом.

В условиях постоянной военной опасности из- за возможного вторже-
ния в Крым красных врангелевская администрация предприняла попытку 
заручиться поддержкой со стороны крымских татар, которые, учитывая 
их относительную многочисленность в регионе, представляли интерес 
в плане мобилизационного контингента для армии, а также поставок все-
го необходимого для е е материального обеспечения.

Первыми шагами правительства генерала П. Н. Врангеля, по кото-
рым можно было судить об изменениях в подходах к крымско- татарскому 
вопросу, стало появление новых национальных периодических изданий. 
В апреле 1920 г. стала выходить ежедневная газета «Крымские мусуль-
мане» (в конце мая была перерегистрирована как «Голос крымских му-
сульман», редактор О. Мурасов) 3, которая существовала за счет государ-



7

ственных субсидий и фактически выполняла роль официального издания, 
ориентированного на популяризацию политики белых среди крымских 
татар. В начале мая 1920 г. был зарегистрирован литературный журнал 
«Зеленый остров» (редактор А. Одобаш), негласно финансируемый Мил-
ли фирка 4.

Сложившаяся ситуация требовала от командования ВСЮР принятия 
решений, которые могли нивелировать недоверие со стороны мусуль-
манского населения и главное —  способствовать его боле е широкому 
привлечению к восстановлению боеспособности армии. В связи с этим 
актуальным считался вопрос о возможности предоставления крымским 
татарам определенных уступок в сфере национального самоуправления, 
что могло расположить их к белому режиму. Для решения этой задачи 
в Симферополе под эгидой Таврического губернатора Ф. П. Перлика 
было запланировано на 16 мая 1920 г. проведение Всекрымского съезда 
крымско- татарских представителей.

Отбор делегатов для участия в работе съезда проводился через выбо-
ры от сельских обществ, которые утвердили на своих собраниях всего 44 
чел. По данным вице- губернатора Таврической губернии К. И. Карпова, 
по идейно- политической ориентации они делились на следующие груп-
пы: 16 —  сторонники националистов (курултайцы), 5 —  крайне левые, 
8 —  умеренные, 6 —  правые. Общественно- политические предпочтения 
девяти делегатов были неизвестны 5.

В назначенный день в Симферополь смогли приехать только 20 чел., 
так как часть делегатов предпочла остаться из- за опасения грабежей на 
дорогах в условиях высокого уровня преступности, а также по причине 
отсутствия гужевого транспорта, реквизированного для нужд армии 6. На 
съезде также присутствовало несколько специально приглашенных лиц: 
исполняющий обязанности крымского муфтия С. Кипчакский, предсе-
датель вакуфной комиссии М. Тайганский, редактор газеты «Крымские 
мусульмане» О. Мурасов, а также близкий к Милли фирка популярный 
общественный деятель Асан Сабри Айвазов (А. Айвазов).

Съезд открыл генерал П. Н. Врангель, которой изложил свое видение 
того, как должны развиваться отношения крымских татар с белым режи-
мом. В частности, он отметил: «Надеюсь, что в ближайшие дни наша ар-
мия будет расширять и увеличивать свою территорию. Для пополнения 
армии я обязан провести мобилизацию. Сегодня я отдал приказ о моби-
лизации лошадей для нужд артиллерии и кавалерии. Оказывая помощь 
в мобилизации людей и лошадей, крымские татары докажут, насколько 
они будут защищать обще е российское дело. Я близко знаю татар и наде-
юсь, что вы окажете нужную поддержку» 7.

Вместе с тем П. Н. Врангель определил тот формат, в рамках которого 
крымские татары могли рассчитывать на уступки со стороны правитель-
ства, заявив следующе е: «Стремясь, в частности, навстречу удовлетво-
рению культурно- просветительских, духовно- религиозных и некоторых 
экономических нужд татарского населения, я наметил ряд мер и желал бы 
предварительно выслушать ваши со ображения по вопросам, намеченным 
в программе съезда» 8.

Для работы была предложена повестка из двух главных вопросов: 
создание новой административной структуры для крымских татар по ре-
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гулированию сфер, связанных с религиозной жизнью, распоряжением 
вакуфной собственностью и национально- культурным развитием, и фор-
мирование необходимой для этого нормативно- правовой базы 9.

Во исполнение намеченной программы были созданы три комиссии 
для разработки проектов нормативных актов по реформированию нацио-
нального самоуправления в со ответствии с указанными направлениями. 
Предложенный правительством формат фактически был одним из вари-
антов создания культурно- национальной автономии для крымских татар, 
среди которых со ответствующие лозунги и требования пользовались 
большой популярностью после Февральской революции 1917 г.

Некоторые делегаты (представители так называемых курултайцев —  
Х. Чапчакчи, М. Куртиев) пытались выйти за рамки повестки, предлагая 
обсудить вопрос о необходимости восстановления работы Курултая и на-
циональной Директории. Однако эти инициативы не нашли поддержки 
среди консервативно и умеренно настроенных участников съезда, исклю-
чавших подобный вариант развития событий по предварительному согла-
сованию с врангелевской администрацией 10.

Показательной в этом отношении стала оценка сложившейся расста-
новки сил на съезде непосредственного участника событий А. Айвазова, 
который заявил представителям правительства: «Мне здесь нечего де-
лать, я приехал на татарский съезд, а не на съезд дворянства и духовен-
ства мусульман. Генерал совершенно проигнорировал татарский народ, 
по- видимому, он признает только мурзаков и мулл. Если так, [то] пусть 
они пополняют ряды генерала. Я не являюсь представителем татар, но 
я принадлежу к ним. В Крыму живет татарский народ вместе с други-
ми народностями. А генерал и его единомышленники не признают этого. 
Поэтому мне здесь нечего делать» 11.

21 мая 1920 г. съезд провел последне е (третье) пленарное заседа-
ние, на котором губернатор Д. П. Перлик, подводя итоги, отметил, что 
предложения, подготовленные в комиссиях, не отвечали первоначально 
утвержденной повестке. Однако генерал П. Н. Врангель признал, что со-
ответствующие инициативы и пожелания крымских татар могут быть 
учтены при подготовке законопроектов по национальному самоуправле-
нию в пределах сферы компетенции, установленной его администрацией. 
При этом было признано необходимым сформировать специальную груп-
пу в составе назначенных правительством лиц и нескольких делегатов 
для доработки некоторых вопросов 12.

Несмотря на предпринятые командованием ВСЮР усилия по сбли-
жению с крымскими татарами, отчуждение и враждебность в отноше-
ниях с ними оставались неизменными. Исходя из того, что белые кате-
горически не желали идти навстречу запросам демократического крыла 
национального движения в вопросах расширения политической автоно-
мии, сторонники Милли фирка объявили врангелевские инициативы не 
отвечавшими интересам народа и развернули агитацию по бойкотирова-
нию любых начинаний, связанных с их реализацией.

Разочаровавшись в проектах генерала П. Н. Врангеля по крымско- 
татарскому вопросу, руководство партии продолжило курс на сотрудни-
чество с коммунистами, рассматривая их как союзников в борьбе про-
тив белых. Так, еще в апреле 1920 г. националисты провели переговоры 
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с эмиссарами большевиков с целью начать ко ординацию действий и раз-
работать совместные агитационные материалы против режима военной 
диктатуры. В свою очередь, местная подпольная организация РКП(б) 
приняла решение усилить развитие контактов с Милли фирка как с одним 
из потенциальных союзников 13.

Позиция руководства крымско- татарского национального движения 
(курултайцев) по отношению к ВСЮР была хорошо известна врангелевской 
администрации, которая в связи с этим продолжила преследование его ли-
деров и активистов, вынужденных оставаться на нелегальном положении.

После начала военных действий в Северной Таврии белым удалось 
выйти за пределы Крымского полуострова, что в определенной степе-
ни уменьшило остроту ограничений, связанных с недостатком ресурсов 
и мобилизационного контингента. Кроме того, правительство П. Н. Вран-
геля сконцентрировало внимание на популяризации и осуществлении За-
кона о земле от 25 мая 1920 г., на который возлагало большие надежды 
в отношении расширения социальной базы Белого движения. На этом 
фоне политические аспекты крымско- татарского вопроса, связанные 
с разработкой законопроекта о культурно- национальной автономии, вре-
менно утратили актуальность.

Вместе с тем перед органами исполнительной власти была постав-
лена задача принять меры по дальнейшему развитию системы образова-
ния и просвещения крымских татар. В частности, по указанию отдела 
народного образования правительства Юга России инспектор народных 
училищ И. И. Зорин приступил к разработке проекта реформы крымско- 
татарских начальных училищ, направленной на боле е полный учет этно-
культурной самобытности мусульманского населения Крыма в учебном 
процессе, прежде всего в языковой сфере 14. Рассматривались также на-
правления по введению преподавания крымско- татарского языка в неко-
торых гимназиях и средних учебных заведениях.

По инициативе представителей крымско- татарской общественно-
сти, а также вакуфной комиссии перед правительством неоднократно 
ставился вопрос о необходимости зарегистрировать и включить в про-
грамму государственного финансирования учебные заведения (симфе-
ропольские мужская и женская учительские семинарии, Бахчисарайская 
художественно- промышленная школа), созданные явочным порядком по 
инициативе структур национального движения (Курултай) еще в 1917—
1918 гг. 15 Кроме того, в материальной помощи нуждались начальные кон-
фессиональные школы (мектебе), которые традиционно содержались за 
счет вакуфного хозяйственного комплекса, переживавшего спад произво-
дительности в условиях общего экономического кризиса.

Уполномоченные чиновники неоднократно заявляли о готовности 
рассмотреть эти вопросы в положительном ключе, декларировали разра-
ботку и подготовку к принятию со ответствующих нормативно- правовых 
актов. Реформы в области образования могли расположить крымских 
татар в пользу режима генерала П. Н. Врангеля. Однако в условиях эко-
номического упадка на фоне Гражданской войны было проблематично 
обеспечить стабильное финансирование существующих национальных 
учебных заведений. Например, из- за отсутствия средств было закрыто 
старейше е в Крыму «Зинджерлы медресе» 16.
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В июне 1920 г. генерал П. Н. Врангель отправил в отставку не пользо-
вавшегося популярностью среди крымских татар исполняющего обязан-
ности муфтия Крыма С. Кипчакского. Кроме данной уступки обществен-
ному мнению, других шагов в отношении мусульман правительство Юга 
России в течение нескольких месяцев не предпринимало. Неопределен-
ность ситуации с назначением нового муфтия и отсутствие сдвигов в ре-
ализации задекларированной реформы по созданию татарской автономии 
вынудили представителей крымско- татарских кругов направить в августе 
1920 г. к главнокомандующему в Севастополь специальную делегацию во 
главе с бывшим государственным контролером крымского краевого пра-
вительства Мустафой Мурзой Кипчакским (М. Кипчакский) для обсуж-
дения сложившейся ситуации 17.

Результатом состоявшейся встречи стало распоряжение П. Н. Вранге-
ля об ускорении разработки положения о национальном самоуправлении 
и создание под эгидой нового Таврического губернатора С. Д. Тверского 
Особой комиссии для доработки со ответствующего законопроекта. В е е 
состав вошло 12 представителей мусульманского населения во главе с ав-
торитетным среди крымских татар М. Кипчакским, в том числе пятеро 
участников майского съезда 18.

Подготовленный проект получил название «Временное положе-
ние о самоуправлении крымских татар в области духовно- религиозной, 
культурно- просветительной и по заведыванию вакуфами» 19. В со-
ответствии с ним Таврическое магометанское духовное правление и Вре-
менная особая комиссия о вакуфах подлежали ликвидации. Одновре-
менно с этим в Симферополе через процедуру двухэтапных выборов 
от мечетских приходов в городах и сельской местности планировалось 
создание специального представительного учреждения в составе 60 чел. 
(Совет по делам крымских татар) и его исполнительного органа (Управ-
ление делами крымских татар). В сферу компетенции новых структур 
передавались вопросы конфессионального образования, распоряжения 
вакуфными средствами и собственностью, регулирование деятельности 
религиозных общин.

Совет наделялся властными полномочиями по избранию муфтия 
и членов Управления делами крымских татар, составлению локальных 
нормативных актов, приобретению и управлению имуществом, назначе-
нию и отстранению от работы должностных лиц. Согласно этому про-
екту, председателем исполнительного органа становился Таврический 
муфтий. В городах и уездах аппарат самоуправления должны были пред-
ставлять со ответствующие кадии (руководители конфессиональных су-
дов) и их помощники.

Комиссия завершила работу над проектом в первой декаде сентября 
1920 г. и направила его на рассмотрение правительства, рассчитывая на 
то, что документ будет утвержден и приобретет юридическую силу не 
позже чем через два месяца 20.

Штаб главнокомандующего пошел навстречу этим пожеланиям 
и подготовил проект необходимого приказа, датированный 8 октября 
1920 г. Однако в процесс вмешались правительственные чиновники, 
предложившие продолжить доработку всех представленных материалов 
в Управлении земледелия и землеустройства и Управлении государствен-
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ных имуществ. В течение октября 1920 г. правительство продолжило 
рассмотрение приоритетных вопросов по крымско- татарской проблема-
тике: утверждение законопроекта о самоуправлении, регистрация сим-
феропольских учительских семинарий и Бахчисарайской художественно- 
промышленной школы, реформа татарских начальных училищ 21. Однако 
высокопоставленные бюрократы находили поводы постоянно отклады-
вать официальное окончательное решение. Последняя попытка была 
предпринята 12 ноября 1920 г. и завершилась в очередной раз безрезуль-
татно 22.

Объяснение бюрократической волокиты заключалось в том, что на 
фоне кардинального ухудшения обстановки на фронте крымско- татарская 
проблематика окончательно утрачивала актуальность для высшего госу-
дарственного аппарата в условиях, когда система управления фактически 
концентрировала усилия только на решении наиболе е насущных вопро-
сов подготовки к неизбежной и скорой эвакуации.

Политические декларации и обещания демагогического характера, 
адресованные крымским татарам, попытки разработать и принять зако-
нопроекты о самоуправлении и развитии национальной школы, которые 
фактически были заблокированы косными бюрократическими струк-
турами, не могли оказать заметного влияния на изменение настроений 
крымских татар в пользу Белого движения в течение всего периода суще-
ствования врангелевского режима.

Уход Милли фирка в радикальную оппозицию к белым, нежелание 
мусульман служить в рядах ВСЮР, различные формы противодействия 
с их стороны —  все это привело к тому, что крымско- татарскому вопро-
су при П. Н. Врангеле были вынуждены уделять повышенное внимание 
силовые структуры в связи с необходимостью обеспечения стабильности 
и безопасности тыла воюющей армии. Красноречивым свидетельством 
тому является информационно- аналитическая записка «Обзор мусуль-
манского движения по 1 октября 1920 года», подготовленная начальником 
Особого отдела (контрразведки) штаба главнокомандующего генерал- 
лейтенантом Е. К. Климовичем 23.

Руководитель врангелевской спецслужбы перед февральской рево-
люцией 1917 г. занимал должность директора Департамента полиции 
Российской империи и поэтому был хорошо осведомлен о развитии наци-
онального движения как крымских татар, так и других тюркских народов. 
Кроме того, для подготовки указанного обзора генерал Е. К. Климович ис-
пользовал значительный фактологический материал и поступавшую по 
линии его ведомства оперативную информацию. При этом он сделал ряд 
обобщений, в которых попытался определить причины, в силу которых 
командованию белых так и не удалось добиться массовой лояльности со 
стороны крымских татар.

В указанном документе подтверждалось, что крымские мусульмане 
предпочитали держаться замкнуто, с определенной социальной отчуж-
денностью и ориентировались в вопросах общественной жизни только 
на установки своих национальных лидеров. При этом они не скрывали 
негативного отношения к врангелевскому режиму, отказывались от со-
трудничества с его структурами, оказывая «систематическое пассивное 
сопротивление чинам администрации» 24.
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Генерал Е. К. Климович считал причиной такого развития событий 
деятельность так называемых курултайцев —  политического актива 
национального движения, которое в 1917—1919 гг. стало влиятельной 
общественной силой в регионе, опираясь на созданные структуры са-
моуправления (Курултай, Парламентское бюро, Директория). Катализа-
торами этих процессов послужили дезинтеграция единого Российского 
государства в условиях Гражданской войны и широкое распространение 
националистической пантюркистской пропаганды под влиянием этниче-
ски и культурно близкой крымским татарам Турции.

По данным контрразведки, турецкие эмиссары активизирова-
ли свою деятельность в Крыму в 1920 г. вследствие национально- 
освободительного подъема в Анатолии против оккупации со стороны 
стран Антанты. На полуостров они проникали под видом торговцев, 
используя для нелегальной высадки участок побережья между Судаком 
и Феодосией, занимались распространением агитационных материалов 
и покупали оружие в районе Карасубазара.

Начальник врангелевской спецслужбы попытался провести сравни-
тельный анализ развития политических процессов в годы Гражданской 
войны среди тюркских народов Поволжья и Крыма и пришел к таким вы-
водам: «Все усилия Советской власти привлечь вожаков татарского насе-
ления Приволжья к участию в коммунистическом движении встретили 
резкий отпор татарских вождей, не только не соблазнившихся посулами 
советских властителей, но начавших открытую борьбу с Советской вла-
стью —  в Крыму одновременно, несмотря на противодействие русских 
властей, вспыхивает сепаратистское движение. <…>

Совершенно иное направление мусульманского движения в Крыму 
должно быть объяснено исключительно наличием зарубежных влияний, 
питаемых наблюдаемым распылением великого государства.

Это мнение находит подтверждение в том обстоятельстве, что рас-
цвет наблюдающегося в Крыму панмусульманского движения совпадает 
с приходом в Крым немцев и установлением после крушения Турецкого 
фронта связей с Турцией.

Поэтому развивающе еся в Крыму среди татар движение должно 
привлечь особое внимание власти для изыскания путей к его парализо-
ванию» 25.

Выводы генерала Е. К. Климовича свидетельствовали о том, что 
врангелевский курс по отношению к крымским татарам фактически 
провалился. Вместе с тем эти обобщения демонстрировали, что пред-
ставители высшего командного звена были склонны объяснять их нело-
яльность преимущественно актуальностью внешнего турецкого фактора 
и связанной с этим популярностью идей пантюркизма. В этом просле-
живалось влияние концептуальных подходов к объяснению причин на-
ционального движения тюркских народов, которые были характерны для 
административно- полицейского аппарата Российской империи.

Недо оценка белыми внутренних социально- политических факторов 
привела к тому, что в своей политике по разрешению крымско- татарского 
вопроса они продолжали ориентироваться на дворянско- помещичьи кру-
ги, допуская уступки, которые не выходили за рамки создания ограни-
ченной культурно- национальной автономии. Особенности социально- 
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политической программы Белого движения не позволили его руководству 
привлечь основные группы населения, а также заручиться поддержкой 
со стороны национальных меньшинств, которые после революционных 
событий 1917 г. ожидали значительного расширения своих прав.

Большевики, окончательно взявшие Крым под контроль в начале 
1920-х гг., попытались учесть новые политические тенденции, которые 
возникли в 1917—1920 гг. При создании Крымской АССР они сумели 
гибко использовать формат территориальной автономии для интеграции 
в новые государственные и общественные структуры крымских татар 
и представителей других национальностей, используя тактику корениза-
ции властного и управленческого аппарата. При этом они нашли основу 
для широкого компромисса с лидерами Милли фирка, предоставив им 
ряд ключевых позиций в руководстве автономией. Такая модель доказала 
свою эффективность на определенном этапе, позволила постепенно вов-
лечь в русло советизации разно образное по этническому составу местное 
население и обеспечить общественно- политическую стабилизацию по-
сле Гражданской войны.

Таким образом, политика правительства генерала П. Н. Врангеля по 
отношению к крымским татарам была направлена на создание и норма-
тивное закрепление культурно- национальной автономии, распространяв-
шейся преимущественно на области образования и духовно- религиозной 
жизни; предпринимались шаги по восстановлению национальной перио-
дической печати. Этот политический курс можно считать продолжением 
имперской управленческой практики, когда национальным меньшинствам 
позволяли создавать институты самоуправления в конфессиональной 
и культурно- просветительской сферах с опорой на представителей дво-
рянства, духовенства и чиновничества. При этом в условиях Граждан-
ской войны белые действовали в Крыму исходя из конъюнктурных со-
ображений, стремясь, прежде всего, использовать крымско- татарский 
мобилизационный потенциал в военных целях.

Программа представителей национал- демократических кругов, не-
легальной партии Милли фирка по созданию широкой автономии была 
неприемлема для врангелевского режима. В связи с этим руководство 
крымско- татарского национального движения считало необходимым 
оказывать сопротивление военной диктатуре белых и поэтому выступа-
ло за сближение с большевиками. Кроме того, на формирование обще-
ственных настроений крымских татар оказывал определенное влияние 
турецкий фактор, что, в свою очередь, могло способствовать усилению 
их нелояльного отношения к правительству Юга России, которое во мно-
гом продолжало восприниматься как пре емник национальной политики 
Российской империи.
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сущности социализма будущего 
в идеологическом руководстве 
КПСС в годы перестройки
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Аннотация. В статье представлен историко- сравнительный анализ экономическо-
го базиса социализма будущего во взглядах консерваторов и реформистов из идеоло-
гического руководства КПСС в годы перестройки. На основании базовых экономиче-
ских понятий показаны причины кризиса и дезинтеграции идеологического поля КПСС 
и раскола в общесоюзной политической элите СССР.
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Abstract. The article presents a historical and comparative analysis of the economic basis 
of socialism of the future in the views of conservatives and reformists from the ideological 
leadership of the CPSU during the years of perestroika. It also shows the reasons for the crisis 
and disintegration of the ideological field of the CPSU and the split in the Soviet political elite 
of the USSR based on fundamental economic concepts.

Key words: perestroika, the Communist party, ideology, M. Gorbachev, the socialist 
ideal, vision of the future.

Необходимым для правящей элиты условием легитимации полити-
ческой власти и культурной гегемонии является конструкция социально-
го идеала будущего — социальной системы, в которой общество достигло 
справедливого мира. В период перестройки в политической элите СССР 
произошел раскол, повлиявший на официальную идеологию КПСС. 
Большое значение для научного осмысления причин деконструкции иде-
ологии КПСС в то время приобретает анализ образов социалистического 
будущего, которые предлагались партийным руководством. Поскольку 
экономический базис в конечном счете определяет функции надстроеч-
ных структур общества, следует начать рассматривать проблематику со-
циалистического идеала будущего в годы перестройки именно с его эко-
номических концепций.
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Дискурс в официальной идеологии считается процессом динамич-
ным и не имеющим жестких смысловых полей 1. Весомый вклад в фи-
лософское измерение человека в идеологии и воздействие на него идео-
логического дискурса внесли западные марксисты 2. Концепцию образа 
будущего, механизм его возникновения и воспроизводства в обществе 
можно обнаружить у западноевропейских философов П. Слотердайка 
и А. Н. Уайтхеда 3.

Проблематикой советского проекта и конструирования образа бу-
дущего в партийных программах и документах, а также политической 
эволюции КПСС отечественные исследователи занимались активно 4. 
Политика перестройки привела к расколу в определении базовых поня-
тий идеологии марксизма- ленинизма: что следует считать коммунизмом, 
социализмом и социалистическим выбором 5. Появление альтернативных 
политических проектов будущего может объясняться процессом дезинте-
грации номенклатуры, правящей элиты КПСС 6.

Полемика в идеологическом руководстве КПСС, возникшая в резуль-
тате резонансной публикации Н. Андре евой в 1988 г., была подвергнута 
анализу с позиции историософских понятий исторического пути, выбора 
и альтернативы 7. Постепенная эмансипация публичного пространства 
приводит к освобождению экономических дебатов в академическом со-
обществе и прямому столкновению советской экономической мысли 
с «реальной экономикой» 8.

Западные советологи в изучении идеологической системы КПСС 
обращали внимание на личностный фактор, персонализируя историю 
теоретико- политической мысли 9. Роль личности в идеологическом руко-
водстве КПСС рассматривалась при этом в контексте внутренней поли-
тики 10.

Для исторического анализа в качестве источниковой базы использо-
вались воспоминания, публичные выступления, речи и статьи предста-
вителей высшего руководства КПСС, конструировавших дискурс в идео-
логической системе с е е многочисленными аппаратами. Реформистскую 
концепцию в официальной идеологии КПСС представляли В. А. Медве-
дев 11, А. Н. Яковлев 12 и Г. Х. Шахназаров 13. М. С. Горбачёв, будучи ру-
ководителем КПСС, в идеологической системе играл роль человека, на-
деленного высшей властью в разрешении идеологических вопросов 14. 
Особенностью данной концепции является идейно- теоретическая мно-
говекторность взглядов упомянутых представителей в фундаменталь-
ных вопросах идеологии КПСС. Это связано как с их университетско- 
академическим бэкграундом и опытом профессиональной деятельности, 
так и с качественно развитой плюралистической средой в окружении 
М. С. Горбачёва, его лояльным отношением к новым идеям и предложе-
ниям. Кроме того, на заключительном этапе перестройки (май 1989 —  ав-
густ 1991 г.), с отменой 6-й статьи Конституции СССР и установлением 
законодательных основ для плюралистического и многопартийного по-
литического режима, некоторые бывшие соратники М. С. Горбачёва пере-
шли в другие общественно- политические движения и организации. Так, 
А. Н. Яковлев принимал участие в организации «Движение демократи-
ческих реформ», выйдя 16 августа из рядов КПСС 15. Либо как в случае 
с Г. Х. Шахназаровым: сохраняя лояльность Горбачёву, он тем не мене е 
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окончательно отказался от идеологии марксизма- ленинизма и перешел 
к социал- демократическим идеям 16.

Реконструкция социалистического идеала у реформистов осложняет-
ся быстрыми темпами эволюции политических взглядов и идей. Данное 
явление в дальнейшем подвергалось критике консерваторами, участвовав-
шими в полемике о заключительном этапе советского проекта. А. Н. Яков-
лев находил объяснение такому темпу в искренней вере в принятую ране е 
официальную идеологию марксизма- ленинизма 17. Сам процесс отказа от 
марксизма- ленинизма он называл «великим отрезвлением», имея в виду 
отделение социально неблагополучной идеи от конструктивных поли-
тических проектов, которые могут быть реализованы в будущем. Иную 
позицию в отношении происходящего занимает Г. Х. Шахназаров: «Как 
смерч пронеслись над Россией и миром 1985—1992 годы, снося целые 
страны, государства, социальные системы» 18.

Консервативную концепцию в официальной идеологии КПСС пред-
ставляли Е. К. Лигачев 19, Е. З. Разумов 20 и Г. Л. Смирнов 21. М. С. Горба-
чев 22 и А. Н. Яковлев 23 называли представителей консервативного крыла 
фундаменталистами. Было бы неправильным утверждать, что консерва-
торы в годы перестройки имели целью только продолжать прежнюю иде-
ологическую политику. В противном случае идейный, а вслед за ним по-
литический раскол в высшем руководстве КПСС произошел бы намного 
ране е 1988 г. Хотя М. С. Горбачев 24 в своих воспоминаниях неоднократ-
но указывал, что предвестники раскола в виде сопротивления партийной 
элиты новациям и появления консервативной оппозиции в рамках пока 
что общей политической организации наблюдались еще в 1986—1987 гг., 
формирование оппозиционной власти структуры произошло лишь после 
XIX Всесоюзной конференции КПСС.

Консерваторы оставили свой взгляд на политику перестройки. 
Е. К. Лигачев по этому поводу заявлял следующе е: «Я не принадлежу 
к тем, кто считает перестройку ящиком Пандоры —  средоточием всех 
зол и несчастий, но не согласен и с теми, кто утверждает, что беды, сва-
лившиеся на страну, — неизбежный спутник обновления» 25. Г. Л. Смир-
нов в своих воспоминаниях также оставил критическое мнение о том, как 
должна была осуществляться социалистическая перестройка 26.

Справедливо также указать, что консерваторы не считали себя тако-
выми в абсолютном понимании этой политической категории. Выступая 
перед делегатами XXVIII съезда КПСС, Е. К. Лигачев заявил: «Я не от-
ношу себя ни к консерваторам, ни к радикалам, я просто- напросто ре-
алист» 27. Он не считал консерватизм главной опасностью для полити-
ки перестройки, но, идя на политический компромисс, допускал борьбу 
с ним. Лигачев подчеркивал, что при обсуждении каких- либо серьезных 
вопросов оппоненты в партаппарате ЦК КПСС также обвиняли его в кон-
серватизме 28. Он обращал внимание на то, что в возникшем политиче-
ском конфликте в Прибалтике националисты, борясь против представите-
лей компартии, навешивали им ярлыки «консерваторов» 29.

Важен также факт сокрытия своих политических взглядов, миро-
воззрения идеологов. Двойственность, созданная практикой умолча-
ния, породила в дальнейшем критическое отношение к их носителям. 
А. Н. Яковлев в защиту практики умолчания приводит такой аргумент: 

2 «Вопросы истории» № 3(2), 2022
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«В конкретных условиях 1985 года было бы политическим мальчише-
ством, губительным авантюризмом предложить правящей номенклатуре 
некий “план” коренной реформации общественного строя, включавшей 
в себя ликвидацию моновласти, моноидеологии и монособственности» 30. 
Бывший партийный идеолог демонстрирует механизм умолчания на при-
мере XXVII съезда КПСС: они «явно не хотели пугать раньше времени 
собравшуюся властную элиту», но тем не мене е ввели в политический 
доклад генсека фразу о противоречивом, но взаимозависимом, целостном 
мире, что не со ответствовало марксистским концепциям классовой борь-
бы и мировой революции 31.

С середины 1985 и до 1988 г. партийная идеология находилась под 
двойным контролем между Е. К. Лигачевым и А. Н. Яковлевым. Лигачев 
по этому поводу писал: «Уже в июле 1985 Михаил Серге евич предло-
жил кандидатуру Яковлева на пост заведующего отделом пропаганды 
ЦК КПСС. Через несколько месяцев Яковлев был избран секретарем ЦК 
и начал заниматься вопросами идеологии. Я курировал их как член По-
литбюро, однако вскоре установилось некое негласное разделение обя-
занностей: в мою сферу входили вопросы культуры, науки, народного 
образования, а Яковлев преимущественно сосредоточился на работе со 
средствами массовой информации» 32. Личностный фактор оказал боль-
шое влияние на восприятие политики перестройки в системе идеологи-
ческих аппаратов КПСС. В. А. Медведев считал, что отражение персона-
лизации обнаруживалось в некоторых СМИ: со стороны А. Н. Яковлева, 
например, это были «Огонек», «Московские новости», «Литературная 
газета» и «Советская культура» 33. В дальнейшем, когда политика пере-
стройки стала углубляться, личностный фактор в управлении идеологи-
ческой системой КПСС сыграл негативную, дестабилизирующую роль.

Процесс реформ осложнялся тем, что он не должен был стать травма-
тичным для мировоззрения советского человека, которое конструирова-
лось на протяжении боле е полувека. Партийная идеология не успевала за 
столь короткий срок мобилизовать общество на коллективные действия, 
легитимизировать принимаемые политические решения и одновремен-
но подготовить новую «карту социальной реальности», представляв-
шую собой обновленные, но все же социалистические отношения между 
людьми. М. С. Горбачёв, исходя из собственного мировоззрения и взгля-
дов на политику, предпочел исключить силовые методы, что, по мнению 
Г. Х. Шахназарова, привело СССР к распаду, а его экс- руководителя —  
к трагическому финалу 34.

Реформисты имели в целом единое мнение о невозможности даль-
нейшего существования прежней экономической системы, по крайней 
мере без е е радикальной трансформации. Г. Х. Шахназаров считал, что на 
долю М. С. Горбачёва выпала миссия «отбросить модель политического 
и экономического устройства, оказавшуюся в конечном счете неконку-
рентоспособной» 35. В. А. Медведев допускал конвергенцию двух поляр-
ных систем в обстоятельствах системного кризиса, когда было необходи-
мо вновь «открыть» социализм: «Нельзя огульно отметать накопленный 
капитализмом опыт лишь на том основании, что это другая социальная 
система» 36. Г. Х. Шахназаров считал, что наше общество «было даже не 
просто социалистическим, а чересчур социалистическим» 37.
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Однако способ изменения экономического базиса реформисты виде-
ли по- разному. Г. Х. Шахназаров неоднократно указывал, что политиче-
ские институты в советском государстве исчерпали себя, а реформы в на-
родном хозяйстве не приводят к качественным результатам вследствие 
незаинтересованности правящей элиты —  номенклатуры 38. К 1988 г. ему 
стало ясно, что сложившаяся надстроечная структура превратилась в не-
преодолимый барьер: «Как нельзя без политической реформы избавиться 
от чудовищного бремени милитаризма, так без не е обречены на провал 
все старания вдохнуть новую жизнь в экономику. Внесенные за три года 
новшества выбили е е из накатанной колеи и вместо ускоренного развития 
началась ускоренная деградация» 39.

А. Н. Яковлев обозначил свою позицию в отношении института соб-
ственности в СССР к 1990 г. так: «На мой взгляд, много образие форм 
собственности, свобода торговли при регулирующей роли государства, 
создание социалистического рынка —  только это и может сломать ос-
новные структуры торможения» 40. В мемуарах он назвал реформаторов 
первой волны недостаточно радикальными, в результате чего экономи-
ческий крах социализма стал неминуем: «Не смогли сразу же узаконить 
свободу торговли и, конечно же, отдать землю фермерам или реальным 
ко операторам, запретив такую форму хозяйствования, как колхозы. Не 
сумели начать переход к частному жилью и негосударственной системе 
пенсионного обеспечения» 41.

Реформисты, предлагая новую концепцию идеального общества, 
выдвигали в качестве аргумента несправедливость существующего эко-
номического строя, со ответственно, будущего у такого социалистиче-
ского общества быть не может. При этом деформация объяснялась че-
рез сложившиеся при И. В. Сталине надстроечно- базисные структуры. 
А. Н. Яковлев в одной из своих архивных заметок упоминал, что «два 
невиданных ограбления —  природы и человека —  основной закон ста-
линизма», а «отраслевые министерства —  это монстры сталинизма, ста-
нина механизма торможения экономических реформ, это супермонопо-
лии, где словно в черной дыре гасится научно- технический прогресс» 42. 
В. А. Медведев говорил об экономической реформе как о возможном спо-
собе «оздоровления производственных отношений» 43. Таким образом, 
экономический базис будущего социалистического общества в результа-
те реформистской конвергенции двух систем обрел бы новые, рыночно- 
капиталистические черты.

Социалистический идеал реформистов, оказавшись в плену систем-
ного кризиса в стране, утратил первоначальное марксистско- ленинское 
значение многих категорий. Советскому человеку предстояло столкнуть-
ся с иррациональным —  социалистический идеал как объект будущего 
вторгся в настояще е. Боле е не следовало ждать строительства социализ-
ма в отдаленной перспективе. Столкновение с реальностью принудило 
реформистов решать текущие вопросы, изымая из концепта социалисти-
ческого будущего прежние идеи, замыслы и детерминистские векторы 
движения общества.

Консерваторы видели в перестройке сначала возвращение к ленин-
ским принципам, утраченным после революции и гражданской войны, 
отказ от чуждых социализму авторитарно- бюрократических деформа-
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ций, а после наступившего раскола и образования фракций в КПСС —  по-
пытку буржуазной контрреволюции и возвращения к капиталистической 
формации общества. Сторонники социализма, по мнению Г. Л. Смирнова, 
выступали за перестройку социализма в целях его улучшения: «Ради очи-
щения его от чуждых наслоений, подъема производства, общественных 
отношений, культуры и нравственности на боле е высокий качественный 
уровень» 44.

Консерваторы считали, что необходимо искать рациональное при-
менение рыночного механизма в целях улучшения ко операции меж-
ду экономическими агентами в плановой экономике. Об этом говорил 
Е. К. Лигачев, разъясняя свое понимание социализма, в экономической 
основе которого, по его мнению, должно быть «сочетание плана и рын-
ка» 45. Е. З. Разумов считал, что реформисты вместо социалистической 
ориентации избрали противоположную и вместе с установлением «обще-
ства свободного частного предпринимательства» привнесли в экономи-
ку хаос и нарушили действующие плановые механизмы 46. Е. К. Лигачев 
четко определял время после 1991 г. как период реставрации капитализ-
ма 47. В 1990 г. при подготовке к XXVIII съезду КПСС он предупреждал 
М. С. Горбачёва о том, что «существуют по меньшей мере три главные 
опасности: консерватизм, национал- сепаратизм и силы, толкающие стра-
ну к врастанию в капитализм» 48. Консерваторы критиковали отказ ре-
формистов, в частности А. Н. Яковлева и В. А. Медведева, от плановой 
экономической системы в пользу капиталистической, учитывая их преж-
нюю идеологию марксизма- ленинизма и социалистического проекта 49.

В представлении консерваторов решение экономических проблем 
должно было происходить на основе института общественной собствен-
ности. Но после раскола в политике консерваторы, в частности Е. К. Лига-
чев, обнаружили расхождения в представлениях будущего экономическо-
го базиса советского общества: «В праворадикальных средствах массовой 
информации официально выдвинутый Горбачёвым принцип о “разно-
образии форм реализации социалистической собственности” трансфор-
мировался в призыв к “разно образию форм собственности”, а это в корне 
меняло саму политику» 50. Похожую оценку дает и Г. Л. Смирнов: говоря 
о перестройке и выходе из экономического кризиса посредством перехо-
да на условия полного хозрасчета, коллективного подряда и аренды, он 
уточняет, что «о возвращении к многоукладной экономике у меня тогда 
речи не было» 51.

Частный капитал и собственность воспринимались как «безраздель-
ное господство», отбрасывание государства назад, и Е. К. Лигачев гово-
рит об этом однозначно: «Частная собственность не сближает людей, 
а разъединяет их, отчуждая производителя от средств производства» 52. 
Негативное отношение к частному капиталу он сохранял на протяжении 
всего периода перестройки. В финале своей партийной карьеры он на 
XXVIII съезде КПСС произнес схожую по смыслу фразу: «Как мне дума-
ется, общественная собственность объединяет, а частная собственность 
разъединяет интересы людей и, несомненно, социально расслаивает об-
щество» 53.

Консерваторы не находили в экономических свободах производите-
лей каких- либо позитивных начал. По их представлениям, все экономи-
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ческие агенты должны были находиться в ко операции и при плановом 
управлении. «Договорная свобода, при которой предприятия получили 
право по своему усмотрению распоряжаться сразу значительной частью 
своей продукции, по сути являла собой рыночные отношения», — рас-
суждал Е. К. Лигачев 54.

Поражение политики перестройки объясняется тем, что она стала 
разрушать основы основ социалистического строя: общественную соб-
ственность и плановую экономику 55. Советскому человеку следовало 
и дале е развивать себя в коллективистских практиках и институтах, ибо 
это представлялось боле е прогрессивным, чем их индивидуалистические 
антиподы: «Общественная собственность и коллективизм несут в себе 
куда больше возможностей для утверждения народовластия и успешного 
решения социальных задач в пользу большинства населения, чем частная 
собственность на средства производства и обусловленный ею обществен-
ный эгоизм и индивидуализм» 56.

В социалистическом идеале будущего экономический базис пред-
ставлялся консерваторами в виде плановой экономической системы, 
лишенной, по мнению Е. К. Лигачева, каких- либо прежних пороков —  
сверхцентрализации контроля и сверхзагруженности бесчисленными ин-
струкциями. Планирование требовалось для удовлетворения интересов 
общества в целом, а перестройка определялась как возвращение к его 
сущности 57. Похожую оценку дает и В. А. Медведев: по его мнению, со-
глашаясь в целом с иде ей перестройки, Е. К. Лигачев делал акцент на ис-
правлении существующей системы 58.

XXVIII съезд КПСС ознаменовал мнимую победу реформистов, 
а принятая резолюция по экономическим вопросам стала воплощени-
ем зыбкой компромиссной политики перехода к рыночным отношениям 
с сохранением социалистического выбора. Консерваторы утратили влия-
ние на принятие политических решений в стране, и последняя попытка 
решительного выступления их наиболе е радикальной части завершилась 
августовским путчем 1991 г. Образ социалистического будущего у рефор-
мистов сближался с реальной политикой, фундаментальные изменения 
были обоснованы тяжестью экономического кризиса и необходимостью 
его преодоления. У консерваторов подобной тенденции не наблюдалось: 
экономический базис следовало сохранить в том виде, в каком он устано-
вился в результате предопределившей этот выбор Октябрьской револю-
ции 1917 г. 59 Преобразования, не затрагивавшие фундаментальных основ 
плановой экономики, но корректировавшие е е противоречия, находили 
отклик у консерваторов.

А. Н. Яковлев считал, что общество так не и получило в годы пе-
рестройки ясного образа будущего, что могло предопределить судь-
бу реформ: «Создавалось впечатление, что в огромном экономическом 
организме какие- то “краны” надо будет открыть, какие- то, напротив, за-
крыть, —  и все будет нормально». Никто не объяснил, что реформы всегда 
имеют свою цену и что «за любые общественные преобразования придет-
ся платить» 60. Постепенно, по мере обострения кризиса, вкладываемое 
в понятие социалистического идеала содержание переставало мотивиро-
вать социальные массы на консолидацию, а советский человек оказывался 
дезорганизованным: «Призывы консолидироваться <…> вызывали зако-
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номерный вопрос: вокруг чего конкретно сплачиваться, какой программы? 
Поскольку конкретное содержание позиций варьировалось, общество те-
ряло ориентиры, равно как и интерес к происходящим процессам» 61.

Внутрипартийный раскол привел к распаду единой правящей эли-
ты КПСС на несколько идейных платформ, что породило новые поли-
тические проекты, антагонистически настроенные друг к другу 62. Со-
циалистический идеал будущего пересматривался, возможно, из- за не 
всегда стабильной и продуманной программы реформ, вследствие чего 
поиск новой модели социализма превратился из продуктивного, мобили-
зующего социальные массы процесса в деструктивный 63. Вполне мож-
но допустить, что М. С. Горбачёв пришел к выводу о невозможности 
сохранения прежней экономической природы социализма на плановых 
административно- командных началах, что предопределило неизбежное 
изменение социалистического идеала будущего.

Примечания

1. ДЕЙК ВАН ТЕН А. Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и комму-
никации. М. 2013.

2. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2011/3/ideologiya- i-ideologicheskie- apparaty- 
gosudarstva.html; ГРАМШИ А. Тюремные тетради. Ч. 1. М. 1991; ЖИЖЕК С. Возвышен-
ный объект идеологии. М. 1999; ЕГО ЖЕ. Размышления в красном цвете: коммунисти-
ческий взгляд на кризис и сопутствующие предметы. М. 2011.

3. СЛОТЕРДАЙК П. Сферы III. Пена. СПб. 2010; УАЙТХЕД А. Н. Приключения идей. М. 
2009.

4. ВОЛГИН Е. И. Проблема модернизации КПСС в преломлении внутрипартийного дис-
курса (начало 1990-х гг.). —  Вестник Московского университета. Серия 12: Политиче-
ские науки. 2008. № 2, с. 36—45; ЕГО ЖЕ. Демонтаж однопартийной системы в СССР: 
политические и правовые аспекты. —  Вестник Московского университета. Серия 8: 
История. 2016. № 5, с. 90—106; ЕГО ЖЕ. Последний съезд КПСС. —  Вестник Москов-
ского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). 2019. № 1, с. 79—
97; ФОКИН А.А. «Коммунизм не за горами»: образы будущего у власти и населения 
СССР на рубеже 1950—1960-х годов. М. 2017.

5. МЕДУШЕВСКИЙ А. Н. Перестройка и причины крушения СССР с позиций аналитиче-
ской истории. —  Российская история. 2011. № 6, с. 3—30.

6. КРЫШТАНОВСКАЯ О. В. Анатомия российской элиты. М. 2005.
7. АТНАШЕВ Т. М. Утопический консерватизм в эпоху поздней перестройки: отпуская во-

жжи истории. —  Социология власти. 2017. Т. 29. № 2, с. 12—51; ЕГО ЖЕ. Исторический 
путь, выбор и альтернативы в политической мысли перестройки около 1988 года. — 
«Особый путь»: от идеологии к методу. М. 2019.

8. ЦВАЙНЕРТ Й. Экономические идеи и институциональные изменения: на материалах 
экономических дискуссий в СССР в 1987—1991 гг. —  Экономические и социальные 
проблемы России. 2006. № 1, с. 33—62.

9. КАРТЕР П. Шеф- идеолог: М. А. Суслов и «наука» о коммунизме в СССР. М. 2003; КОТ-
КИН С. Предотвращенный Армагеддон: распад Советского Союза, 1979—2000. М. 2018.

10. SUROVEL J. Ligachev and Soviet Politics. —  Soviet Studies. 1991. Vol. 43. No. 2, p. 355—
374; HARRIS J. Vadim Andreevich Medvedev and the Transformation of Party Ideology, 
1988—1990. —  The Russian Review. 1992. Vol. 51. No. 3, p. 363—377.

11. МЕДВЕДЕВ В.А. К познанию социализма: Ответы на вопросы журнала «Коммунист». —  
Коммунист. 1988. № 17, с. 3—18; ЕГО ЖЕ. Прозрение, миф или предательство? К вопро-
су об идеологии перестройки. М. 1998; ЕГО ЖЕ. В команде Горбачёва. М. 2016.

12. ЯКОВЛЕВ А. Н. Реализм —  земля перестройки: Избр. выступления и ст. М. 1990; ЕГО 
ЖЕ. Предисловие, обвал, послесловие. М. 1992; ЕГО ЖЕ. Сумерки. М. 2005.



13. ШАХНАЗАРОВ Г. Х. Цена свободы: реформация Горбачёва глазами его помощника. М. 
1994; ЕГО ЖЕ. С вождями и без них. М. 2001.

14. ГОРБАЧЁВ М. С. Жизнь и реформы: В 2 т. Т. 1. М. 1995.
15. САЛЬНИКОВА Ю. Создано Российское движение демократических реформ. —  Ком-

мерсантъ Власть. 1992. 24 февраля. № 108.
16. ШАХНАЗАРОВ Г.Х. С вождями и без них…, с. 442.
17. ЯКОВЛЕВ А. Н. Предисловие…, с. 14.
18. ШАХНАЗАРОВ Г. Х. Цена свободы…, с. 6.
19. ЛИГАЧЕВ Е. К. Избранные речи и статьи. М. 1989; ЕГО ЖЕ. Предостережение. М. 1999; 

ЕГО ЖЕ. Перестройка: замыслы, результаты и поражения, уроки. М. 2005; ЕГО ЖЕ. Кто 
предал СССР? М. 2010.

20. РАЗУМОВ Е. З. Крушение и надежды: Политические заметки. М. 1996.
21. СМИРНОВ Г. Л. Уроки минувшего. М. 1997.
22. ГОРБАЧЁВ М. С. Ук. соч., с. 277, 433.
23. ЯКОВЛЕВ А. Н. Сумерки…, с. 383.
24. ГОРБАЧЁВ М. С. Ук. соч., с. 311, 318, 320.
25. ЛИГАЧЕВ Е. К. Кто предал СССР…, с. 261.
26. СМИРНОВ Г. Л. Уроки минувшего…, с. 185—193.
27. XXVIII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 2—13 июля 1990 г.: Стено-

гр. отчет. Т. 1. М. 1991, с. 155.
28. ЯКОВЛЕВ А. Н. Сумерки…, с. 115.
29. ЛИГАЧЕВ Е. К. Кто предал СССР…, с. 227.
30. ЯКОВЛЕВ А. Н. Сумерки…, с. 5—6.
31. Там же, с. 436—437.
32. ЛИГАЧЕВ Е. К. Кто предал СССР…, с. 89.
33. МЕДВЕДЕВ В. А. Прозрение, миф или предательство…, с. 14—15.
34. Там же, с. 18.
35. Там же, с. 10.
36. МЕДВЕДЕВ В.А. К познанию социализма…, с. 8.
37. ШАХНАЗАРОВ Г.Х. С вождями и без них…, с. 406.
38. ЕГО ЖЕ. Цена свободы…, с. 29, 36, 38—39.
39. Там же, с. 42.
40. ЯКОВЛЕВ А. Н. Реализм —  земля перестройки…, с. 16.
41. ЕГО ЖЕ. Сумерки…, с. 494.
42. Там же, с. 8—9.
43. МЕДВЕДЕВ В.А. К познанию социализма…, с. 18.
44. СМИРНОВ Г. Л. Уроки минувшего…, с. 212.
45. ЛИГАЧЕВ Е. К. Кто предал СССР…, с. 267.
46. РАЗУМОВ Е. З. Крушение и надежды…, с. 77.
47. ЛИГАЧЕВ Е. К. Кто предал СССР…, с. 261.
48. ЕГО ЖЕ. Предостережение…, с. 316.
49. Там же, с. 361.
50. ЛИГАЧЕВ Е. К. Кто предал СССР…, с. 264.
51. СМИРНОВ Г. Л. Уроки минувшего…, с. 190.
52. ЛИГАЧЕВ Е. К. Кто предал СССР…, с. 266.
53. XXVIII съезд Коммунистической партии Советского Союза…, с. 153.
54. ЛИГАЧЕВ Е. К. Предостережение…, с. 367.
55. ЕГО ЖЕ. Кто предал СССР…, с. 262; СМИРНОВ Г. Л. Уроки минувшего…, с. 170—171.
56. РАЗУМОВ Е. З. Крушение и надежды…, с. 65.
57. ЛИГАЧЕВ Е. К. Кто предал СССР…, с. 262.
58. МЕДВЕДЕВ В. А. Прозрение, миф или предательство…, с. 15.
59. ЛИГАЧЕВ Е. К. Кто предал СССР…, с. 266.
60. ЯКОВЛЕВ А. Н. Предисловие…, с. 149.
61. Там же, с. 152.
62. ВОЛГИН Е. И. Проблема модернизации…, с. 37—38.
63. HARRIS J. Op. cit., р. 372.



24

||
ББК 63.3(4Юго)63 / УДК 94(497.1)”1951/1961”

DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202203Statyi60
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в Югославии 1951—
1961 гг.: от децентрализации 
к республиканским 
номенклатурным кланам
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Аннотация. В статье на основе анализа опубликованных и архивных источни-
ков предпринята попытка исследовать общие принципы организации кадровой служ-
бы и распределения кадровых полномочий между союзным центром и республиками 
Югославии после того, как в 1951 г. правящая партия взяла курс на ограничение но-
менклатурного подхода к расстановке кадров. В 1951—1961 гг. кадровая система пе-
режила этапы развала, восстановления и стабилизации. Все три этапа характеризуют-
ся смещением центра кадровой работы в республики и ослаблением роли союзного 
центра. Сложившиеся механизмы назначения кадров привели к укреплению респу-
бликанских номенклатурных кланов и начали тормозить политику децентрализации. 
Поскольку централизованные механизмы расстановки кадров ослабли, расширилось 
пространство для функционирования неформальных связей в среде югославской но-
менклатуры.

Ключевые слова: Югославия, кадровая политика, номенклатура, бюрократия, си-
стема власти.

Abstract. Based on an analysis of published and archival sources, the article attempts 
to investigate the general principles of the personnel service organization and the distribution 
of powers in personnel service between the federal center and the republics of Yugoslavia 
after the ruling party in 1951 set out to limit the nomenclature approach to the placement 
of personnel. In 1951—1961 the personnel system has gone through a phase of collapse, 
restoration and stabilization. All three stages are characterized by a shift in the center of 
personnel work towards republics and a weakening of the union center role. The established 
mechanisms for appointing personnel led to the strengthening of the republican nomenclature 
clans and began to hinder the policy of decentralization. As the centralized mechanisms for 
the placement of personnel weakened, the space for the functioning of informal ties expanded 
among the Yugoslav nomenclature.

Key words: Yugoslavia, personal policy, nomenclature, bureaucracy, power system.

В 1990-е гг. известный славист В. К. Волков выдвинул идею о том, что 
Югославию развалили номенклатурные кланы 1. Именно они являлись 
субъектами дезинтеграционных процессов в федеративной Югославии. 
С тех пор прошло боле е двух десятилетий, но значительных усилий к ис-
следованию югославской номенклатуры приложено не было. Данная ста-
тья призвана выяснить, как была организована кадровая работа в Югосла-
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вии в 1950-е гг., как распределялись кадровые полномочия и происходили 
назначения в среде югославской партийно- государственной бюрократии 
и был ли у не е потенциал для образования номенклатурных кланов. В ка-
честве отправной точки исследования взят конец 1951 г., когда партийные 
управления кадров превратились в отделения в составе организационных 
секретариатов, а правящая партия начала сознательно самоустраняться от 
кадровых назначений в государственных органах, хозяйственных и обще-
ственных организациях.

Мощная централизованная система расстановки кадров сверху вниз, 
выстроенная во второй половине 1940-х гг., после 1951 г. стремительно 
разрушалась. Децентрализация, дебюрократизация и демократизация за 
считанные годы превратили прежнюю стройную систему в груду облом-
ков. Состояние, к которому пришла кадровая служба в Союзе коммуни-
стов Югославии, в июне 1954 г. описали бывший начальник Управления 
кадров В. Зекович и В. Влахович. Влахович отметил, что кадровый аппа-
рат свелся к техническому минимуму и не проводил никакого анализа со-
стояния партийных кадров в партии «и в других секторах». Кроме того, не 
было контроля за повышением квалификации кадров. Его дополнил Зеко-
вич, отметив, что уже два года, как аппараты ЦК СКЮ и республик «све-
дены ниже минимума, который необходим, чтобы службы в ЦК успешно 
осуществляли свою работу». В кадровых отделениях имелось небольшое 
количество референтов, которые занимались конкретными, самыми необ-
ходимыми вопросами, а анализ состояния партийных и внепартийных ка-
дров проводился эпизодически — к пленумам и съездам, поэтому точной 
картины не было 2. Интересные штрихи к кадровой работе несколько поз-
же добавил А. Ранкович. Он со общил, что прекратилась практика вызова 
на разговор в кадровую или контрольную комиссию, где людям делали 
замечания и они исправлялись. Теперь же отклонения от партийной линии 
накапливались вплоть до исключения из партии, когда оказывалось, что 
дальше эти отклонения терпеть нельзя. Ранкович в целом отмечал падение 
партийной дисциплины, особенно у отдельных руководителей 3.
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Вместо упраздненных партийных школ проводились тематические 
семинары, остатки партийных кадровых служб уже не расставляли на 
должности в госаппарате, на предприятиях и в учреждениях. Контроль 
сверху полностью отсутствовал, поскольку не стало Организационно- 
инструкторского отделения. Состояние внутрипартийной работы Ран-
кович как- то обозначил словом «демобилизация». Республиканские ЦК 
перестали информировать союзный о своей работе. По состоянию на 
февраль 1954 г., они присылали в ЦК СКЮ только записи заседаний, 
да и то с опозданием, а к началу 1955 г. перестали делать и это. Но ЦК 
СКЮ не страдал, там эти документы во обще перестали использовать 4. 
На заседании Организационного секретариата ЦК СКЮ 23 января 1955 г. 
Д. Петрович- Шане констатировал: «Что касается кадрового вопроса, то 
думаю, мы перестали вести какую- либо кадровую политику» 5.

Состояние кадровой службы по государственной линии описал в ян-
варе 1955 г. все тот же В. Зекович. Он отметил, что кадровая служба со-
хранилась в основном в тех центральных ведомствах, которые имели 
структуру от среза до союзного уровня. Это — секретариат внутренних 
дел, прокуратура, железная дорога, почта, а в большинстве других служб 
имелось только по одному кадровому органу в союзном аппарате, решав-
шему кадровые вопросы лишь на своем «горизонтальном уровне». Эти 
службы занимались в основном нормативными актами, регулирующими 
положение служащих. В срезах при народных комитетах действовали 
кадровые комиссии, состоявшие из нескольких депутатов и возглавляв-
шиеся заместителем председателя комитета 6. На предприятиях кадровая 
работа не велась во обще.

Ее отсутствие привело к ряду негативных последствий. Наиболе е 
очевидные из них характеризует приложение к протоколу заседания Ис-
полкома ЦК Союза коммунистов Хорватии от 9 декабря 1955 г. Поскольку 
отделы кадров и персонала были упразднены, а замена им не создана, 
«в наших учреждениях и предприятиях нет никого, кто бы осуществлял 
необходимую заботу о правильном подборе и обучении способного, но 
нашего кадра, преданного социализму». Как следствие, на ряде пред-
приятий и учреждений началось проникновение бывших усташей и до-
мобранов на руководящие должности: «Это сегодня серьезная пробле-
ма». Аналогичные явления были отмечены 27 апреля 1956 г. в народных 
комитетах двух котаров в Далмации 7.

Интересно, что организационные изменения в кадровой политике 
неодинаково сказались на механизме кадровых назначений на разных 
уровнях. Прежде всего, децентрализация первой половины 1950-х гг. не 
затронула принципы расстановки на должности, применяемые республи-
канскими ЦК к нижестоящим партийным и государственным звеньям. 
Доступные источники показывают, что исполкомы республиканских 
центральных комитетов по- прежнему сами принимали такие решения. 
Например, 30 декабря 1953 г. Исполком ЦК Союза коммунистов Слове-
нии переставил секретарей парткомов и срезных народных комитетов, не 
спрашивая мнения ни у одних комитетов, ни у других. Когда кандидат от-
казался от предложенной должности, 15 января 1954 г. Исполком нашел 
ему замену, опять же не запрашивая мнения со ответствующего партко-
ма 8.
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Аналогичная ситуация наблюдалась в Хорватии. 8 января 1955 г. Ис-
полком ЦК СК Хорватии обсуждал объединение общин и срезов (кота-
ров). Он должен был утвердить предложения по составу новых котар-
ских парткомов и партсекретарей общин. Предложения готовили снизу. 
В некоторых проектах содержались дополнительные кандидатуры на 
тот случай, если Исполком ЦК не согласится с предложенными. В этот 
раз принятие решений отложили, но проекты явно отражают обычную 
практику, когда решающе е слово принадлежало республиканскому ЦК. 
Тот же самый принцип назначения сверху мы видим в тех случаях, когда 
дело доходило до реального утверждения кадров. На заседании 22 июня 
1955 г. Исполком ЦК СКЮ наглядно это продемонстрировал. Состав ко-
тарских парткомов, народных комитетов и комитетов Социалистического 
союза трудового народа он утверждал с подачи своей кадровой комиссии, 
порою внося изменения, некоторых людей своим решением переводил на 
работу в Загреб, иногда не мог найти замену предложенному кандидату 
и лишь тогда решал вопрос с товарищами на местах 9.

Зато во взаимо отношениях союзного и республиканского руковод-
ства сложилась совсем иная практика. 10 декабря 1953 г. в Исполкоме ЦК 
СКХ обсуждался будущий состав Президиума Сабора, Исполнительного 
веча Хорватии и комитетов. Если раньше эти кадрово- номенклатурные 
предложения вносил Белград, а на местах их лишь одобряли, то теперь 
они сами готовили предложения, а центр лишь выражал согласие. Даже 
по назначениям в союзные органы слово республики приобрело замет-
ный вес: на этом же заседании в ответ на союзные предложения Исполком 
ЦК СКХ внес свои кандидатуры от Хорватии в Союзное исполнитель-
ное вече, комитеты и комиссии Союзной скупщины. Исполком держал-
ся в этих вопросах довольно независимо: из 14 случаев, когда союзные 
и хорватские предложения не совпадали, он в двух согласился с союз-
ными полностью, в шести — частично, а в шести был почти или даже 
полностью не согласен 10. Таким образом, к концу 1953 г. кандидатуры 
в представительные органы и в органы республиканских правительств 
республиканские исполкомы ЦК распределяли сами, а в органы Союзной 
скупщины и СИВ центральная власть могла распределить кадры только 
по согласованию с республиками.

Несмотря на постоянные жалобы, восстановление кадровой службы 
в 1954—1955 гг. происходило очень медленно, одни и те же установки со-
общались на партийных заседаниях по несколько раз, прежде чем их уда-
валось воплотить в жизнь. На активизацию кадровой работы партийных 
лидеров обычно подталкивали какие- то чрезвычайные события. Первым 
в их ряду стало исключение М. Джиласа из ЦК СКЮ за либерализм в ян-
варе 1954 г. Уже 15 февраля 1954 г. в ЦК СКЮ состоялось совещание по 
различным организационным вопросам. После дискуссии его участники 
приняли решение о структуре ЦК союза и республик. Они посчитали, что 
нужен небольшой Организационно- политический секретариат, а в его со-
ставе — кадровая комиссия с малым аппаратом. Она должна состоять не 
только из товарищей из Белграда, но и из руководителей республикан-
ских кадровых комиссий ЦК. Аппарат республиканских кадровых комис-
сий планировалось сделать мощне е, чем союзный. Задача этих аппара-
тов — анализ кадровой политики и подготовка материалов, на основании 
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которых руководители могли бы принимать решения. Оргсекретариаты 
ЦК должны были регулировать только внутрипартийную жизнь, а центр 
работы предполагалось перенести в Социалистический союз 11.

Однако организация кадровых комиссий в СКЮ растянулась на год, 
а Организационно- политический секретариат был создан лишь в 1958 г. 
В июне 1954 г. на очередном заседании Организационного секретариата 
вновь было предложено во всех ЦК создать кадровые комиссии, которые 
занимались бы кадровой политикой, словно никакого совещания в фев-
рале и не было. Ранкович при этом предостерег от восстановления ста-
рой практики, когда партийные кадровые органы решали все кадровые 
вопросы по линии государственных органов и общественных организа-
ций. Они должны лишь наблюдать за этими кадрами, «ибо факт, что мы 
в основном опираемся на кадры из Союза коммунистов по всем линиям», 
но кадровые вопросы в них решать не должны. На заседании было пред-
ложено формировать республиканские и союзную кадровые комиссии на 
разных принципах: в республиках комиссии должны состоять из товари-
щей, которые работают над воспитанием кадров, а в Югославии — из ре-
спубликанских представителей и одного товарища из ЦК СКЮ 12. Таким 
образом, роль республик в кадровых делах становилась боле е значитель-
ной, чем роль федерации.

Из стенограммы заседания Оргсекретариата ЦК СКЮ 23 января 
1955 г. становится ясно, какие меры были приняты для активизации ка-
дровой работы по государственной линии. В. Зекович доложил, что соз-
данная смешанная комиссия СИВ предложила организовать при всех 
исполнительных вечах секретариаты по служебным вопросам, которые 
в своей работе будут опираться на существующие срезные комиссии. Так-
же Зекович предложил создать союзную и республиканские школы для 
дополнительного обучения кадров, кадровые комиссии на всех предпри-
ятиях и хозяйственных объединениях, а при повышении квалификации 
кадров возобновить прежнюю практику сотрудничества с идеологиче-
ской комиссией. Д. Петрович- Шане предложил сформировать кадровые 
комиссии при срезах, чтобы они не расставляли кадры, а отслеживали 
ситуацию. З. Бркич выступил за создание кадровых комиссий при испол-
нительных вечах, органах здраво охранения, суда и просвещения, а Ран-
кович дал указание сформировать кадровые органы в срезных парткомах, 
а в республиканских ЦК создать идеологические комиссии и высказался 
за выдвижение молодых кадров 13.

В январе 1955 г. зазвучали новые (точне е, слегка подзабытые старые) 
требования к кадровой политике. Ранкович высказался за укрепление ка-
дровой службы в ЦК всех уровней и уже не только для основательного 
анализа кадровой ситуации. Он прямо заявил, что кадры нужно взращи-
вать и правильно расставлять. Зекович выразился в том же духе, но бо-
ле е осторожно, отметив, что кадровым комиссиям в партийных органах 
нужно предоставить право решения оперативных вопросов. Правда, он 
сделал оговорку, что таких вопросов сейчас осталось немного и решения 
комиссий не должны носить обязательный характер для ЦК 14. В июне 
1955 г. в ЦК СКЮ состоялось очередное обсуждение организационных 
вопросов. Его результаты отразились в протоколах заседаний Исполкома 
ЦК СК Хорватии. 22 июня ответственный за кадры З. Бркич доклады-
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вал, что, в связи с реорганизацией административно- территориального 
деления, решено в новых котарских (срезных) партийных комитетах фор-
мировать организационные секретариаты, которые среди прочего будут 
отвечать за кадровую политику, понимаемую в широком смысле, то есть 
не только в партии, но и в различных общественных сферах. Этим же 
должно заниматься и кадровое управление ЦК СКХ 15.

Дальнейшие шаги по реализации союзных кадровых установок 
в Хорватии можно проследить по материалам заседания Исполкома ЦК 
СКХ 9 декабря 1955 г. Из них мы узнаем, что на крупном заводе име-
ни Радо Кончара была создана кадровая комиссия. Партийным кадровым 
комиссиям предложили поработать с кадрами вне партии и вычистить 
негативных лиц из хозяйственных организаций. Исполком призвал обра-
щать внимание на обучение и подготовку кадров. В котарских народных 
комитетах уже действовали персональные комиссии. На предприятиях, 
в палатах и объединениях их нужно было создать, а в Исполнительном 
вече и его органах — расширить круг полномочий и состав персональной 
комиссии 16.

После того как зимой 1955/1956 гг. предпринятые союзным руковод-
ством попытки ограничить инвестиции и стабилизировать экономиче-
скую ситуацию натолкнулись на сопротивление на местах, VI пленум ЦК 
СКЮ, состоявшийся 13—14 марта 1956 г., взял курс на централизацию 
экономической, политической, идеологической и культурной жизни. Эта 
волна захватила и кадровую политику. В начале апреля 1956 г. Исполком 
рассматривал вопрос кадров и органов ЦК СКЮ. Докладчиком был Ран-
кович. Он заявил, что нужно укрепить аппарат ЦК и организационно, 
и кадрово 17. Ранкович предложил новый состав Оргсекретариата в узком 
и в широком составе. Узкий состав формируют семеро союзных членов, 
а широкий получается путем добавления к ним шести республиканских 
оргсекретарей. Аналогичный принцип был предложен для нового состава 
Кадровой комиссии ЦК СКЮ, но с иной пропорцией: пятеро постоянных 
членов и шестеро республиканских представителей. Одновременно были 
предложены пять кандидатур для Кадрового отделения Оргсекретариата 
ЦК СКЮ, куда республиканские представители не вводились 18. Эти ре-
шения означали укрепление кадровых органов союзного ЦК.

В октябре 1956 г. вспыхнула революция в Венгрии, изрядно напу-
гавшая югославскую партийно- государственную бюрократию. На этом 
фоне были предприняты новые шаги по укреплению партаппарата. Так, 
на заседании Оргсекретариата 23 ноября 1956 г. было решено проводить 
регулярные собрания секретариата, укреплять его аппарат и издавать пар-
тийную газету «Комунист». В декабре 1956 г. Оргсекретариат утвердил 
порядок ознакомления членов ЦК всех уровней с внутрипартийными ма-
териалами. В связи с этим были составлены списки членов ЦК, постоянно 
находившихся в Белграде, и отдельные списки членов ЦК, имевших до-
ступ ко всем его материалам 19. Впрочем, на организационное устройство 
кадровых служб в республиках эти изменения существенно не повлияли.

Следующий шаг по усилению партийной кадровой работы прихо-
дится на 1958 г. и связан с реакцией на крупную забастовку словенских 
шахтеров в январе того же года. Уже 6—7 февраля Исполком ЦК СКЮ 
собрался для выработки мер. Как обычно происходило в любых внеш-
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татных ситуациях, решено было активизировать партийный контроль 
над общественной жизнью. Для этого Й. Броз- Тито предложил заменить 
Организационный секретариат Организационно- политическим секрета-
риатом и усилить его роль в работе ЦК. Он должен действовать боле е 
оперативно и иметь больше связей с организациями СКЮ 20. Аналогич-
ная реорганизация предусматривалась в республиках. Так, в Хорватии 
Организационно- политический секретариат был сформирован 29 марта 
1958 г. Одновременно началась кампания по укреплению аппаратов ЦК, 
руководящих органов Социалистического союза и профсоюзов. Она со-
провождалась активизацией назначений со стороны партийных органов, 
прежде всего организационно- политического секретариата.

Усиление центрального контроля над положением дел в республиках 
продолжилось. С начала 1959 г. восстанавливалась практика обследования 
местных организаций группами ЦК СКЮ. Первые группы были приняты 
на местах хорошо, и Организационно- политический секретариат 7 февра-
ля 1959 г. постановил ввести такие проверки в обычную практику. Это же 
заседание констатировало, «что контакт между ЦК СКЮ и ЦК СК респу-
блик, т. е. их органами и комиссиями хороший» 21. Эта фраза подразумева-
ла, главным образом, понимание ситуации, но не прямое управление. На 
том же заседании республиканским партиям решили дать возможность 
самостоятельно организовать информационные службы, ограничившись 
лишь общими рекомендациями. С сентября 1959 г. в СКЮ было налаже-
но издание информационных бюллетеней, прервавше еся в ноябре 1951 г. 
Разуме ется, все эти меры не шли ни в какое сравнение с прежней прак-
тикой работы организационно- инструкторского отделения и управления 
кадров.

Теперь рассмотрим, как усиление кадрового аппарата сказалось на 
праве назначать людей на должности. Здесь мы сталкиваемся с известны-
ми ограничениями по кругу источников, поскольку за вторую половину 
1950-х гг. доступные данные у нас есть только по ЦК СКЮ и ЦК СК 
Хорватии. Однако, в отличие от 1960-х гг., для этого периода нет никаких 
сведений о том, что организационно- кадровая работа в отдельных респу-
бликах существенно различалась. Поэтому мы исходим из допущения, 
что ситуация в Хорватии ничем не отличалась от положения в других ре-
спубликах.

Во второй половине 1950-х гг. Исполком ЦК СКЮ продолжил прак-
тику назначения руководителей общественных организаций и органов 
государственной власти союзного уровня. Как следует из протокола засе-
дания Исполкома ЦК СКЮ от 18 марта 1957 г., назначения на выборные 
должности продолжались, хотя и в боле е мягкой форме, не так директив-
но. Исполком решал два кадровых вопроса. Первый — замена руководи-
теля профсоюзов Д. Салая в связи с состоянием его здоровья. Салай при-
сутствовал на заседании лично и внес две кандидатуры, одну из которых 
выбрал Исполком. Второй вопрос — подбор председателя Союзной Скуп-
щины вместо умершего М. Пьяде. Тито, Э. Кардель и Ранкович провели 
предварительное обсуждение с заинтересованными лицами и, получив 
их согласие, предложили на место председателя Скупщины кандидатуру 
П. Стамболича, возглавлявшего ЦК СК Сербии, а на его место — новым 
секретарем ЦК СК Сербии — М. Минича 22. 20 марта 1958 г. Исполком 
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ЦК СКЮ предварительно утвердил будущий состав комиссий Союзной 
Скупщины и комитетов СИВ. Любопытно, что критерий территориаль-
ного представительства при этом не выдвигался. Состав Союзного ко-
митета ССТНЮ тоже утвердили предварительно. На том же заседании 
обсуждалась работа Ё. Колара, члена Главного комитета ССТНХ. Он дол-
жен был перейти в Союзный комитет ССТНЮ, но, поскольку он недавно 
был избран заместителем председателя городского народного комитета 
Загреба, Исполком ЦК СКЮ решил «с товарищами из ЦК СК Хорватии 
договориться о его окончательном отзыве» 23. Протокол неточен: Колар 
на свою должность в Загребе был не избран, а «поставлен» по решению 
Исполкома ЦК СКХ 24. Насколько нам известно, вопреки желанию ЦК 
СКЮ он там и остался.

Как видно из этих примеров, Исполком ЦК СКЮ старался делать 
назначения мягко. Кандидатуры утверждались предварительно, а при 
переводе кадров из республик Исполком ЦК СКЮ проводил консульта-
ции и договаривался с республиканским руководством, как в случае со 
Стамболичем и Коларом. Из этого следует еще один вывод: укрепление 
кадрового аппарата не предполагало отмены возникшего в первой поло-
вине 1950-х гг. принципа, что союзный ЦК не может делать кадровых 
перестановок, затрагивающих кадры и интересы республиканского ЦК, 
без его согласия.

В свою очередь, республиканские ЦК демонстрировали возрастав-
шие возможности по расстановке нижестоящих кадров. 6 сентября 1957 г. 
Исполком ЦК СКХ сместил со своих должностей котарских и общинных 
секретарей для направления их в школы и нашел им замену 25. 29 марта 
1958 г., исполняя решения ИК ЦК СКЮ об укреплении аппарата партии 
и общественных организаций, на исполкоме ЦК СКХ утвердили не толь-
ко новый состав комиссий ЦК, но и назначили руководителя горкома, со-
циалистического союза, профсоюза и городского народного комитета За-
греба, то же самое сделали для Сабора и всех органов Исполнительного 
веча Хорватии, то есть опять происходили назначения на выборные долж-
ности и в государственных органах, и в общественных организациях 26. 
2 июня 1958 г. при специальном обсуждении профсоюзных вопросов 
профсоюзное руководство Хорватии вынесло предложение о кадровых 
изменениях на Исполком ЦК СКХ. Исполком решил, что эти вопросы 
рассмотрит Организационно- политический секретариат. В этой связи от-
мечается даже частичное возрождение номенклатурных списков. Руко-
водство республиканского профсоюзного веча докладывало Исполкому 
ЦК СКХ, что ведет номенклатурный учет кадров в котарах и общинах 27. 
Очевидно, это происходило в рамках реализации общеюгославских ди-
ректив.

Один случай, когда кадровые решения Исполкома ЦК СКХ не были 
поддержаны, дополняет картину расстановки кадров. Протоколы от 
6 сентября и 4 ноября 1957 г. дают пример назначений членов народно-
го комитета Загреба. Там возникло расхождение между предложением 
горкома партии и Исполкома ЦК СКХ, поэтому их рассмотрел Исполком 
и в основном согласился с предложениями горкома 28.

Эти примеры позволяют реконструировать следующую схему рас-
становки кадров партийными органами:
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1) если союзный ЦК хотел переставить свои кадры, он, как и пре-
жде, делал это сам;

2) если союзный ЦК хотел взять кадры из республики, он должен 
был согласовать вопрос с республикой и получить е е согласие. Это было 
решающим условием, тогда как ране е союзное предложение можно было 
оспорить встречным предложением, но решающе е слово оставалось за 
союзом;

3) если республиканский ЦК хотел переставить свои кадры, он это 
делал сам. Согласия союзного ЦК уже не требовалось;

4) если республиканский ЦК хотел переставить нижестоящие ка-
дры, его предложение можно было оспорить встречным предложением, 
но окончательное решение принимал все- таки республиканский ЦК.

Итак, в то время как республиканский ЦК сам назначал на должности 
нижестоящих секретарей, союзный ЦК уже не мог так поступать с респу-
бликанскими кадрами. Добавим к этому участие республиканских пред-
ставителей в работе союзных кадровых органов. При этом у нас нет све-
дений, чтобы срезы или котары участвовали в работе кадровых комиссий 
республиканских ЦК. Все эти факторы говорят о том, что центр тяжести 
принятия кадровых решений в 1950-е гг. сместился в республиканские 
ЦК. Установки 1955—1958 гг. на восстановление партийного контроля за 
кадрами в госаппарате, на предприятиях и в общественных организациях 
с учетом сложившегося распределения полномочий между республикан-
скими и союзным ЦК только способствовали укреплению республик как 
кадровых центров. У союзных властей был лишь один инструмент кадро-
вой политики, который не вписывался в эту схему. Как известно из боле е 
поздних данных, в 1950-е — первой половине 1960-х гг. в ряде случаев на 
кадровые решения влияли справки Управления государственной безопас-
ности 29. Оно по- прежнему оставалось жестко централизованной струк-
турой, подконтрольной только союзному руководству. К сожалению, 
мы не знаем, при каких кадровых решениях прибегали в то время к е е 
справкам, поэтому было бы опрометчивым присоединиться к утвержде-
нию Л. Коэна о том, что в 1950-е гг. усилилось влияние спецслужб на 
кадровую политику 30. Это препятствие для окончательной концентрации 
кадровых полномочий в своих руках республики смели в 1966—1967 гг., 
но исследование данного события выходит за рамки нашей статьи.

Перейдем к выводам. Первый из них касается проблемы периодиза-
ции. По иде е, статью следует начинать с е е обоснования, но так как она 
вводит новый фактический материал, к периодизации приходится обра-
щаться в конце. Ране е единственную периодизацию кадровой политики 
Югославии предложил Л. Коэн. В качестве второго периода он выделил 
1950—1965 гг. 31 Этот вариант периодизации неудачен. Наше исследова-
ние показало, что сначала имел место развал централизованной системы 
отбора кадров, охвативший время с конца 1951 по 1954 г. С 1954 г. пред-
принимались попытки е е частичного восстановления. Они растянулись 
до конца 1950-х гг., но в основном завершились в 1958 г. В 1960 г. прин-
ципиальных подвижек во обще не наблюдалось. Новшества в кадровой 
политике появились осенью 1961 г., когда началось внедрение ротации 
и некоторых других изменений. Они знаменуют начало другого периода 
с иными проблемами, поэтому наша статья и завершается 1961 г.
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Хотя этапы 1951—1954 и 1958—1961 гг. образуют два полюса, свя-
занных переходным этапом 1954—1958 гг., все эти три временных от-
резка объединяет смещение центра кадровой политики в республики. 
Согласно официальной установке, функции федерации должны были 
раствориться в функциях республик, а функции республик — в функциях 
срезов (котаров). Последние должны были стать коммунами, а вся Югос-
лавия — превратиться в их своеобразную федерацию. Но, как мы знаем, 
децентрализация республик во второй половине 1950-х гг. забуксовала 
и уже в первой половине 1960-х гг. разговоры о ней стали звучать кра-
мольно. Никто из историков, насколько нам известно, не пытался понять, 
почему так произошло. Думается, ответ кроется в изменениях кадровой 
политики в начале 1950-х гг., которые постепенно превратили республи-
ки в центры принятия кадровых решений.

Еще один вывод касается истории номенклатурных кланов. Хотя тер-
мин «номенклатура» в Югославии после 1953 г. практически вышел из 
употребления, мы полагаем, что о номенклатурных кланах говорить пра-
вомерно, поскольку в партийно- государственном аппарате и обществен-
ных организациях продолжалась практика назначения кадров сверху. При 
этом на союзном уровне номенклатура ослабевала, а на республиканском, 
наоборот, крепла и в связи с отмеченными особенностями кадровой поли-
тики приобретала автономию. Поэтому применительно к 1950-м гг. впол-
не можно говорить о формировании республиканских номенклатурных 
кланов. Но здесь следует учитывать, что в связи с общим ослаблением 
централизованной кадровой системы формализованные отношения в ря-
дах номенклатуры ослабли, открыв простор для развития неформальных 
связей, особенно в первой половине 1950-х гг.
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Иракский опыт межарабской 
интеграции: между теорией 
и практикой
А. Р. Багирова

Аннотация. Проблема межарабской интеграции, важным компонентом которой 
является концепция арабского единства, име ет глубокие исторические и социокуль-
турные корни и тесно связана с историей становления современной государственно-
сти в арабском мире. В статье обозначены основные этапы межарабской интеграции, 
прослеживаются особенности каждого из этих этапов, а также рассмотрены некоторые 
наиболе е значимые «объединительные» проекты. Особое внимание уделяется анализу 
концепции арабского единства на примере одного из ведущих арабских государств —  
Ирака. Отмечено, что в период правления в Ираке партии Ба ас (1963, 1968—2003) кон-
цепция арабского единства была возведена в ранг государственной политики. Однако 
под влиянием ряда объективных и субъективных факторов она претерпела значитель-
ную эволюцию: от полного объединения, федерации до сотрудничества в рамках огра-
ниченных по масштабу субрегиональных альянсов.

Ключевые слова: межарабская интеграция, арабский мир, арабское единство, 
Ирак, партия Ба ас.

Abstract. The problem of the inter- Arab integration, the important component of which 
is the concept of the Arab unity, has deep historical and socio- cultural roots and is closely 
connected to the history of the emergence of modern statehood in the Arab world. The article 
discusses the main phases of the inter- Arab integration, touches upon the specific features of 
each of these phases, along with analyzing some of the most significant unification projects. 
There is a special focus on the concept of the Arab unity based on the case of one of the leading 
Arab countries, Iraq, in this article. It is noted that during the reign of the Baath Party in Iraq 
(1963, 1968—2003) the concept of Arab unity rose to become the state policy. But under the 
influence of various objective and subjective factors it endured significant evolution —  from 
full unification and federation to cooperation within the frameworks of sub- regional alliances 
narrower in their scope.

Key words: inter- Arab integration, Arab world, Arab unity, Iraq, Baath Party.

Проблема межарабской интеграции, важным компонентом которой 
является концепция арабского единства, име ет глубокие исторические, 
социокультурные, экономические и психологические корни. Она тесно 
связана с историей становления современной государственности в араб-
ском мире и отражает стремление арабских стран к восстановлению сво-
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его единства, утраченного в период колонизации и не восстановленного 
в полном объеме после деколонизации региона. Предпосылки межараб-
ской интеграции формировались на протяжении длительного историче-
ского периода и прошли условно через несколько этапов. Объединяющим 
арабские народы фактором всегда служила «общность языка и историче-
ских судеб» 1.

Первый этап восходит ко второй половине XIX в. и завершается Пер-
вой мировой войной —  именно тогда, наряду с ростом национального 
самосознания и национальной идентичности, зародилось политическое 
движение под знаменем исламского единства —  панисламизм. Его ос-
новоположником считается известный общественный деятель Дж. аль- 
Афгани, который впервые высказал мысль о необходимости политиче-
ского союза мусульманских народов. Он рассматривал ислам как единую 
идеологическую платформу, способную сплотить народы для борьбы 
против колониализма, противопоставлял национальному самосознанию 
и национальной идентичности религиозную солидарность, считая, что 
националистические устремления препятствуют объединению мусуль-
ман против общего врага —  колониализма. Однако серьезным вызовом 
и испытанием для исламского единства стал не только отказ от поддерж-
ки мировым мусульманством призыва Османского султана к джихаду 
против стран Антанты 2, но и то, что мусульмане в самой Османской им-
перии подняли восстание против власти. После Первой мировой войны 
панисламистское движение постепенно пошло на спад, одновременно 
пришло понимание того, что боле е надежным знаменем в борьбе за неза-
висимость может стать национализм.

Второй этап охватывает период между двумя мировыми войнами, 
когда наряду с сохранением западного господства в регионе были об-
разованы первые суверенные арабские государства. В условиях смеще-
ния акцентов и смены объекта в борьбе за национальное освобождение 
началась разработка е е теоретических основ, где центральное место 
заняла концепция арабского единства на националистической платфор-
ме. При этом единого подхода к проблеме будущего арабского мира не 
было: пойдет ли он по пути формирования самостоятельной нации в ка-
ждой арабской стране, которая будет развиваться самостоятельно, или 
же отдельные страны объединятся во имя интересов всех арабов. Прак-
тическое воплощение этих исканий вылилось в выдвижение различных 
инициатив, таких как проекты «Великая Сирия» (1942) и «Благодатный 
полумесяц» (1943). Они предусматривали объединение Сирии, Ливана, 
Палестины и Трансиордании в единое государство —  Великую Сирию 
с последующим подключением к нему Ирака. При этом союз был открыт 
для любой арабской страны. Однако и эти инициативы из- за целого ряда 
причин остались безрезультатными. В 1940-е гг. активным проводником 
идеи арабского единства как союза свободных арабских государств стал 
Египет. Пик подобного объединения пришелся на создание в марте 1945 г. 
Лиги арабских государств (ЛАГ).

Третий этап условно можно отнести к 1946—1967 гг., когда большин-
ство арабских стран обрели политическую независимость. Именно в этот 
период были сформированы различные националистические течения —  
ба асизм, насеризм, движение арабских националистов —  и сделана попыт-



37

ка практически реализовать идею арабского единства. Самым знаковым 
событием «объединительного» движения можно назвать создание унитар-
ного союза Египта и Сирии —  Объединенной Арабской Республики (ОАР).

Характерной особенностью четвертого этапа (условно 1967—
1979 гг.) стало временное отступление от концепции арабского единства 
под влиянием ряда объективных факторов —  поражения арабов в войне 
1967 г., изоляции Египта после подписания Кэмп- Дэвидского договора. 
В арабском мире углубились дезинтеграционные процессы.

Пятый этап относится к 1980-м —  1990-м гг., когда наблюдалась ак-
тивизация интеграционных процессов в арабском мире вследствие фор-
мирования различных субрегиональных альянсов —  боле е практичных 
и ограниченных по масштабу объединений. Среди них выделялся сфор-
мированный в 1981 г. Совет сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива (ССАГПЗ), в котором, помимо Саудовской Аравии, были 
представлены все малые монархии Залива. Кроме этого альянса, в фев-
рале 1989 г. были учреждены еще две субрегиональные организации —  
Совет арабского сотрудничества (САС), куда входили Ирак, Египет, Иор-
дания и Йемен, а также Союз арабского Магриба (САМ), объединивший 
пять арабских стран Северной Африки.

И, наконец, шестой этап относится к началу 2000-х гг. и длится по 
настояще е время. Особенностями этого этапа являются углубление бро-
жения в арабском мире после иракской войны 2003 г., достигше е своего 
пика в период «арабской весны», и усиление позиций политического ис-
лама в регионе.

Эволюция концепции арабского единства боле е отчетливо просле-
живается на примере одной из ключевых стран арабского мира —  Ирака. 
Во внешней политике этого государства проблема межарабской интегра-
ции и арабского единства занимала исключительно важное место и вы-
делялась в самостоятельную область политики, именуемую «ас- сийяса 
аль- арабийя» («арабская политика») 3. Ее исходным пунктом служило 
положение об этнической, языковой, исторической и социокультурной 
принадлежности Ирака арабскому миру. Этот постулат неоднократно 
фиксировался в его конституциях: «Ирак является неотъемлемой частью 
арабской отчизны, а иракский народ —  частью единой арабской нации» 4.

В этом смысле особенно выделялись годы нахождения у власти 
в Ираке партии Ба ас (1963, 1968—2003), лидеры которой неизменно под-
черкивали, что только они являются «единственными последовательными 
выразителями идеи единства арабов» 5, претендуя на роль руководителей 
объединенного арабского государства, которое планировалось создать 
под эгидой этой партии, и опираясь на е е лозунги. Отличие ба асистской 
концепции «арабского единства» от других, по мнению ба асистских ли-
деров, было связано с тем, что она вывела эту проблему из «плена об-
щих идей и туманных фраз, придала ей плоть и кровь…, связав с общей 
борьбой арабских народов за освобождение» 6. Идеологи и лидеры Ба ас 
считали, что борьба за арабское единство должна быть составной частью 
и одной из эффективных форм борьбы арабских народов за подлинную 
национальную независимость и экономический суверенитет.

Как известно, идея «арабского единства», положенная в основу пар-
тийного лозунга «Единство, свобода, социализм», являлась одним из ос-
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новополагающих принципов партии Ба ас. Она проистекала из «стремле-
ния арабских народов к освобождению и объединению арабской нации 
в единое государство» 7. Еще в принятой в 1947 г. первой партийной 
программе важнейшей е е целью провозглашалось «объединение на на-
циональной основе всех арабских стран в единый государственный ор-
ганизм» во имя «возрождения былого величия арабов» и «утверждения 
национальных идеалов». В качестве объективных предпосылок для е е 
реализации назывались общность языка, территории, культуры и «свя-
щенной миссии арабов» 8. В статье 1 партийной программы отмечалось, 
что «арабы —  единая нация, имеющая естественное право жить в едином 
государстве и быть свободной в определении своей судьбы» 9. В триаде 
«Единство, свобода, социализм» очередность слов не случайна, как это 
может показаться на первый взгляд. Поскольку Ба ас ставила общенаци-
ональные задачи, сконцентрированные в понятии «единство», в осно-
ву своей внутренней и внешней политики, то только через достижение 
«единства» возможен был путь к «свободе», в условиях которой можно 
построить «социализм» в обществе.

Важное место, отводимое ба асистскими идеологами в их теорети-
ческих выкладках проблеме арабского единства, было неслучайным, 
если принять во внимание исключительную популярность идеи объеди-
нения в большинстве арабских стран. Не было ни одного государства, 
политической партии, национального лидера или государственного дея-
теля, идеолога или политика в арабском мире, которые не выступали за 
арабское единство, за объединение арабских стран в едином государстве. 
Единство считалось одним из главных лозунгов практически всех поли-
тических сил арабского мира, которое в отдельные периоды возводилось 
в ранг государственной политики.

Первым практическим воплощением идеи арабского единства в жизнь 
стало создание в феврале 1958 г. ОАР в составе Египта и Сирии. В этот 
период иракская партия Ба ас выступала как самый радикальный и бес-
компромиссный сторонник арабского единства, выдвинув в июле 1958 г. 
лозунг —  «немедленное и полное объединение с ОАР» 10. В директивах 
и внутрипартийных документах, рассылаемых для обязательного выпол-
нения всеми партийными звеньями, осуществление единства с ОАР ука-
зывалось как «важнейшая задача партии текущего этапа» и партийным 
функционерам вменялось в обязанность «ориентировать своих сторонни-
ков и вести агитацию для выполнения именно этой цели» 11. Для «протал-
кивания» вопроса об объединении Ирака с ОАР в Багдад даже приезжал 
Генеральный секретарь общеарабской Ба ас Мишель Афляк, но его вояж 
оказался безрезультатным, так как осуществление арабского единства не 
входило в планы правившей в тот период в Ираке военной группировки 
А. К. Касема. Следует добавить, что само руководство иракской Ба ас в во-
просе объединения придерживалось принципа полного единства и ком-
промисс со сторонниками иного мнения категорически отвергался как не 
со ответствующий «высшим интересам арабской нации» 12.

Максимализм и радикализм Ба ас при реализации одного из компо-
нентов е е программного лозунга был обусловлен тем, что руководство 
партии стремилось закрепить за партией имидж истинного поборника 
идеи единого арабского государства. В то же время члены партии искрен-
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не верили в удачу политического союза Ирака с ОАР и считали, что выпол-
няют своеобразный социальный заказ общества, не задумываясь о том, 
настолько в тот период страна политически и экономически была готова 
к полному слиянию с ОАР. Кроме того, нельзя отрицать популярность 
и притягательность для арабского со общества идеи арабского единства 
в целом, и при боле е реалистичном и взвешенном подходе к е е реализа-
ции можно было бы избежать многих ошибок и негативных наслоений.

Реальная возможность претворить в жизнь принцип «арабского един-
ства» представилась иракской Ба ас в период е е кратковременного пре-
бывания у власти в феврале — ноябре 1963 г. Курс на создание единого 
арабского государства, наряду с принципиальным характером этого пла-
на, приобрел политическую окраску, поскольку именно вокруг лозунга 
арабского единства произошло объединение пришедших к власти груп-
пировок. Привлекает внимание существенная трансформация подходов 
и взглядов иракских ба асистов к «объединительной» политике: неудач-
ный опыт первого подобного проекта —  создания ОАР (1958—1961) —  
привел к отказу от лозунга полного единства в пользу федеративного объ-
единения, который еще в 1958 г. был отвергнут руководством иракской 
Ба ас как «регионалистский» 13.

Выступив с заявлением о намерении предпринять практические 
шаги для объединения со всеми освободившими арабскими странами, 
ба асистские руководители в так называемой «Этапной программе» в раз-
деле «Арабская политика» назвали страны, объединение которых долж-
но было составить ядро будущего арабского государства: Египет, Сирия, 
Ирак, Алжир и Йемен 14. Для разъяснения позиции общеарабского руко-
водства в Багдаде побывала возглавляемая М. Афляком партийная делега-
ция. Из его высказываний становилось понятно, что на данном этапе речь 
шла не о полном слиянии освободившихся арабских стран, а об их сбли-
жении по различным политическим вопросам, ибо «между ними име-
ются различия, хотя и касающиеся частностей, но являющиеся фактом, 
с которым необходимо считаться» 15. В Багдаде была достигнута дого-
воренность о федеративном объединении Ирака и Сирии на основе еди-
ной внешней политики, обороны, экономики и финансов. На этом пути 
было согласовано установить военно- политический союз между пятью 
арабскими странами —  Сирией, Ираком, Египтом, Алжиром и Йеменом. 
Алжир и Йемен отказались от предполагаемого союза, поэтому усилия 
иракской и сирийской Ба ас были сосредоточены на создании Федерации 
арабских республик (ФАР) в составе Ирака, Сирии и Египта.

Несмотря на подписание Хартии ФАР, функции которой охватывали 
внешнюю политику, оборону и экономическую сферу, практическое осу-
ществление е е основных положений вследствие расхождений в позициях 
сторон оказалось весьма сложным делом. Эти страны позиционировали 
себя как горячие сторонники ФАР, однако в действительности ставили 
свои интересы выше все еще являвшейся абстракцией концепции «араб-
ское единство». Поскольку попытки создания тройственной федерации 
не увенчались успехом, ба асистские режимы в Ираке и Сирии начали 
спешно готовить объединение двух стран в федерацию боле е узкого мас-
штаба, а именно установление военного и экономического союза между 
ними. Официально этот план подавался как начальный этап на пути реа-
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лизации идеи арабского единства. Состоявшийся 5—23 октября 1963 г. VI 
общеарабский съезд Ба ас принял специальную резолюцию о федератив-
ном союзе между Ираком и Сирией с обязательным условием подключе-
ния к нему Египта в качестве равноправного партнера. Однако из- за па-
дения ба асистского режима в Ираке в ноябре 1963 г. эти планы потерпели 
фиаско. Стараясь объяснить ошибки и упущения в деле осуществления 
принципа «арабского единства», основатель Ба ас М. Афляк впоследствии 
писал: «Действительность отличается от теоретически подготовленных 
планов. Поэтому наша цель —  как можно лучше использовать имеющи-
еся возможности» 16. По его мнению, правильное использование объек-
тивных и субъективных факторов, осознание особенностей конкретных 
исторических условий могли бы корректировать формы и сроки осущест-
вления арабского единства.

С конца 1960-х гг. ба асистские лидеры стали проявлять известную 
осторожность в своих ране е радикальных призывах к арабскому единству. 
Определенную роль здесь сыграло критическое осмысление неудачных 
уроков, «экспериментов прошлых объединений», нашедше е подтверж-
дение в документах IX, X и XI общеарабских (национальных) съездов 
партии Ба ас и решениях некоторых региональных съездов иракской Ба ас. 
Анализ этих документов подтверждает курс на боле е взвешенный и праг-
матичный подход к иде е арабского единства, который выражался в «не-
обходимости вести работу в направлении политического, экономического 
и военного единства арабской отчизны» 17, то есть исходить из того фак-
та, что наиболе е реальной платформой объединения может быть сотруд-
ничество и интеграция в отдельно взятых областях.

Повторный приход к власти в Ираке партии Ба ас в июле 1968 г. пока-
зал, что «арабское единство» по- прежнему находится в числе е е приори-
тетных целей. Это положение подтвердили две Временные Конституции 
страны (октябрь 1968 г. и июль 1970 г.), в которых также провозглашалось 
создание единого арабского государства в качестве главной задачи теку-
щего момента. Стремление реализовать концепцию арабского единства 
нашло свое отражение в решениях VII (ноябрь 1968 г.) регионального 
съезда правящей Ба ас, а также Хартии национальных действий (ноябрь 
1971 г.).

На VIII региональном съезде партии Ба ас (январь 1974 г.) было при-
нято окончательное решение о практических методах и путях объедине-
ния арабов в единое государство, основные положения которого состояли 
в следующем: во-первых, партия исходила из реального факта существо-
вания суверенных арабских государств, поэтому призывала действовать 
в рамках существующих государственных границ, но в то же время — 
стремиться к интеграции арабского мира; во-вторых, следовало уста-
новить контроль сначала в одной стране, а затем и в других —  до тех 
пор, пока не реализуется принцип арабского единства и не будет создано 
единое арабское государство 18. Предполагалось, что этим процессом бу-
дет руководить партия Ба ас, чьи идейные принципы и организационные 
формы составят ядро будущего единого арабского государства и которой 
в этом объединении будет принадлежать ведущая роль. В документах 
съезда отмечалось: «Развитие регионального государства будет поставле-
но на службу построения общенационального государства, через орга-
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низационное и идейное единство партии Ба ас и на базе е е политической 
программы» 19.

Отметим, что неудача арабов в «июльской» войне 1967 г. сделала акту-
альным вопрос сотрудничества прифронтовых арабских государств имен-
но в военной сфере. Ирак исходил из тезиса, что «война направлена не про-
тив конкретно какой- то арабской страны, а против всего арабского мира» 20, 
поэтому в конце 1968 г. предложил объединить военные усилия, создать 
единое военное командование из частей Египта, Сирии, Ирака и Иорда-
нии. После отказа египетского руководства войти в планируемый военный 
союз, остальные страны создали так называемое «восточное командова-
ние», которое, однако, просуществовало недолго по причине несовпадения 
в позициях сторон. Крайний радикализм иракского руководства, а также 
политико- идеологические противоречия с Сирией оставили в тот период 
Ирак вне рамок интеграционных процессов в регионе. Вопреки своим ам-
бициям, Ирак не только не сумел возглавить «объединительные усилия» 
в арабском мире, но даже инициировать создание каких- либо союзов.

С конца 1970-х гг. Ирак частично перенес акценты своей «объеди-
нительной» политики в зону Персидского залива (ЗПЗ), выдвигая раз-
личные планы военно- политического и экономического сотрудничества, 
а также создания структур субрегиональной безопасности. Так, в конце 
1979 г. Ирак выступил с предложением заключить пакт о коллективной 
безопасности с монархиями ЗПЗ. Этим шагом он, с одной стороны, пы-
тался обозначить свои претензии на лидерство в данном субрегионе, 
с другой —  нейтрализовать влияние иранской исламской революции. Од-
нако разбалансированность официальных подходов к проблеме обеспе-
чения субрегиональной безопасности не позволила решить эту проблему 
ни в политической, ни в практической плоскости. В продолжение данной 
инициативы в феврале 1980 г. в Багдаде была обнародована так называ-
емая «Национальная декларация», предусматривавшая ко ординацию де-
ятельности Ирака и монархий Залива во внешней политике и обороне. 
Однако указанные планы официального Багдада не были реализованы по 
причине перманентного соперничества субрегиональных центров влия-
ния, сложных межгосударственных отношений и неоднозначного мнения 
о ба асистском режиме Ирака со стороны аравийских монархий. Начав-
шаяся же в сентябре 1980 г. ирано- иракская война надолго лишила Ирак 
возможностей участвовать в «объединительных» проектах в рамках араб-
ского со общества.

Серьезным испытанием для межарабской интеграции, арабского 
единства и регионального сотрудничества стал кризис в ЗПЗ, возникший 
в результате агрессии Ирака против Кувейта в августе 1990 г. Он проде-
монстрировал наличие глубоких противоречий в арабском мире, его ра-
зобщенность, готовность поступиться общеарабскими идеалами ради 
узкокорыстных интересов. Тогда же была приостановлена деятельность 
созданного в феврале 1989 г. САС, куда входили Ирак, Египет, Иордания 
и Йемен. Боле е того, партнер Ирака по альянсу —  Египет однозначно осу-
дил его действия против суверенного арабского государства, был инициа-
тором межарабских усилий в рамках ЛАГ по выработке единой арабской 
позиции в отношении иракской агрессии, а также участвовал в составе 
многонациональных сил 21.
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Таким образом, изменения, произошедшие в общественно- 
политическом развитии арабских стран после достижения ими поли-
тической независимости, и глобальные вызовы внесли значительные 
коррективы в идейную платформу ба асизма, содержание его основных 
идеологических доктрин, в том числе и концепцию арабского единства. 
Эволюция позиций и подходов Ба ас к этому вопросу как в теоретическом 
плане, так и при его практической реализации прошла долгий и терни-
стый путь —  от полного государственного объединения, создания федера-
ции в составе близких по общественно- политическому устройству араб-
ских стран до интеграции и сотрудничества в различных сферах в рамках 
ограниченных по масштабу субрегиональных союзов и альянсов. Позже 
в одном из своих интервью лидер иракских ба асистов Саддам Хусейн так 
охарактеризовал изменения, произошедшие в позиции правящей партии 
в вопросе арабского единства: «Двадцать лет назад мы думали, что можно 
осуществить единство конституционными, политическими и директив-
ными мерами. А сейчас видим, что единство или приближение к нему 
не может быть осуществлено только политическими и конституционны-
ми актами. И мы стали искать возможность для действия в направлении 
единства также и в других областях» 22.

Анализ предыдущих «объединительных» шагов свидетельствует, что 
в арабском мире преобладала тенденция не к сплочению, а к углублявше-
муся размежеванию. Это подтверждалось и самой историей ба асизма, с се-
редины 1960-х гг. пребывавшего в состоянии идейно- организационного 
раскола 23. Боле е того, ба асистским лидерам не удалось хотя бы частич-
но реализовать идею единого арабского государства путем объединения 
Ирака и Сирии —  стран, где партия Ба ас находилась в тот период у вла-
сти. Последняя такого рода попытка потерпела крах в 1978—1979 гг. на 
фоне хронической ирако- сирийской конфронтации.

Академик В. Наумкин справедливо утверждает, что «традиционные 
базовые факторы межарабской близости сохраняются и сегодня. Это 
и единый язык, и общая история», «потенциал “арабизма” не исчерпан 
в силу очевидного запроса на интеграцию» (но никак не на политиче-
ское объединение государств)» 24. Тем не мене е в XXI в. арабский мир 
вступил, отягощенный грузом многочисленных нерешенных проблем, ко-
торые препятствовали развитию интеграционных процессов. Серьезным 
тормозом на пути углубления межарабской интеграции и сотрудничества 
являлась укоренившаяся конфликтность ближневосточного региона.

События «арабской весны», ставшей новым этапом в развитии араб-
ского мира, привели к замене некоторых отживших свой век режимов, но 
не сумели изменить баланс между центростремительными и центробеж-
ными тенденциями. Усиление позиций политического ислама в регионе 
с попытками воссоздания Халифата, наряду с появлением новых раздели-
тельных линий, привело к возникновению реальных вызовов для межа-
рабской интеграции на традиционной платформе. Тем не мене е думается, 
что идея арабского единства как одна из немногих идей, способных сце-
ментировать арабов в единый организм, сохранит свою востребованность 
вне зависимости от того, настолько утопичной она выглядит в эпоху гло-
бализации.
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Abstract. This article is devoted to the study of specific features of the repressive policy 
of the Bolivian and Chilean dictators R. Barrientos Ortuño and A. Pinochet in the 1960s-1970s. 
The authors study the political strategy of these Latin American leaders and consider the 
internal situation in their countries at the moment of R. Barrientos Ortuño and A. Pinochet 
coming to power. The article provides a comparative analysis of the economic policies of the 
two dictators, as well as the peculiarities of their relations with the United States.
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Страны Латинской Америки являются торгово- экономическими пар-
тнерами Российской Федерации, многие из них рассматривают Россию 
в качестве стратегического партнера в противодействии экспансии США. 
При осмыслении истории Латинской Америки необходимо принимать во 
внимание особенности, которые связаны с политической культурой этого 
региона. Она, как известно, базируется на харизматическом типе полити-
ческого лидерства (или «вождизме»). В связи с этим авторы исследуют 
феномен латиноамериканских диктаторских режимов на примере таких 
стран, как Боливия и Чили.

Важно понять отличительные характеристики авторитаризма в Боли-
вии в период правления Р. Баррьентоса Ортуньо (1964—1969). При этом 
боливийском диктаторе на территории страны произошел всплеск антипра-
вительственного партизанского движения, которое возглавил Э. Че Гевара —  
противоречивая личность, чья популярность до сих пор служит предметом 
ожесточенных дискуссий, а сам он является образцом для подражания для 
миллионов представителей молодого поколения по всему миру.
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Территория Боливии преимущественно охватывает гористую мест-
ность. Присутствует и значительный массив плодородных земель, что 
обусловило активное развитие сельского хозяйства —  выращивание кар-
тофеля, коки, кофе, кукурузы, риса, сои, хлопчатника и т. д. Наличие мно-
гочисленных пастбищ предопределило разведение овец и крупного рога-
того скота. Густые леса стали объектом добычи ценной древесины. Также 
страна располагала большими запасами каучука. На рубеже XIX—XX вв. 
Боливия превратилась в одного из крупнейших в мире поставщиков оло-
ва. Эти факторы привлекли к стране повышенное внимание Британии 
и США, взявших Боливию под свой контроль. Лондон и Вашингтон нала-
дили в стране добычу висмута, вольфрама, меди и сурьмы в промышлен-
ных масштабах. Американский концерн «Стандарт Ойл оф Нью- Джерси» 
являлся монополистом по добыче боливийской нефти. В 1960 г. прези-
дентом страны стал умеренный социалист В. Пас Эстенсорро, ране е уже 
возглавлявший Боливию, а вице- президентом —  левый радикал Х. Ле-
чин, лидер профсоюзного движения 1.

Военная элита, связанная с боливийским бизнесом, возражала про-
тив частичной национализации предприятий, запланированной В. Пасом 
Эстенсорро и Х. Лечином; также она проявляла недовольство конститу-
ционной реформой 1961 г., учредившей всеобще е избирательное право. 
Армейская верхушка пришла к решению о необходимости восстановле-
ния военной диктатуры. Два генерала, обладавшие большим влиянием 
в армейской среде, претендовали на роль диктатора.

Первый из претендентов, генерал- майор Р. Баррьентос Ортуньо 
(1919—1969) возглавлял ВВС Боливийской Республики. Он являлся 
известной в стране политической фигурой (в конце 1950-х гг. занимал 
пост вице- президента страны), обладал харизмой и владел ораторским 
искусством. Его коммуникабельность и способность к компромиссам, 

Колесников Илья Николаевич —  кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
Креативно- инновационного управления и права, доцент кафедры Исторических и социально- 
философских дисциплин, востоковедения и теологии Пятигорского государственного универ-
ситета. E-mail: in_kolesnikov@mail.ru; Каспарян Константин Викторович —  кандидат исто-
рических наук, доцент, доцент кафедры Исторических и социально- философских дисциплин, 
востоковедения и теологии Пятигорского государственного университета. E-mail: kasparyan@
pgu.ru; Шавлохова Елена Серге евна —  доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 
Истории, культурологии и музе еведения Краснодарского государственного института культу-
ры. E-mail: 520637@mail.ru; Малышкина Елена Владимировна —  кандидат исторических наук, 
доцент кафедры Лингвистики и межкультурной коммуникации Пятигорского института (фили-
ала) Северо- Кавказского федерального университета. E-mail: soft_25@mail.ru.
Kolesnikov Ilya N. —  PhD (History), associate professor, associate professor of the department of Creative 
and innovation management and law, associate professor of the department of Historical and socio- 
philosophical disciplines, oriental studies and theology of the Pyatigorsk State University. E-mail: in_
kolesnikov@mail.ru; Kasparyan Konstantin V. —  PhD (History), associate professor, associate professor 
of the department of Historical and socio- philosophical disciplines, oriental studies and theology of the 
Pyatigorsk State University. E-mail: kasparyan@pgu.ru; Shavlokhova Elena S. —  doctor of historical 
sciences, associate professor, professor of the department of History, culturology and museum studies 
of the Krasnodar State Institute of Culture. E-mail: 520637@mail.ru; Malyshkina Elena V. —  PhD 
(History), associate professor of the department of Linguistics and intercultural communication of the 
Pyatigorsk Institute (branch) of the North Caucasus Federal University. E-mail: soft_25@mail.ru.



46

наряду с политическим чутьем, обеспечили ему поддержку со стороны 
предпринимательских кругов Боливии. В Вашингтоне, сохранившем ис-
ключительное влияние на Ла- Пас, также считали Р. Баррьентоса Ортуньо 
наиболе е приемлемой кандидатурой для гарантии соблюдения своих ин-
тересов в Боливийском государстве 2.

Его конкурент, дивизионный генерал (генерал- лейтенант) А. Овандо 
Кандиа (1918—1982), был главнокомандующим во оруженными силами, 
внесшим значительный вклад в реорганизацию армии. Этот военачальник 
имел академическое образование, профессорское звание, отличался орга-
низаторскими способностями. При этом он не был публичной фигурой 
и пользовался поддержкой лишь в армейских кругах. Генерал понимал, 
что ни предприниматели, ни американцы не рассматривают его в каче-
стве главы Боливии. Однако Кандиа осознавал, что без поддержки верных 
ему воинских частей сложно взять под контроль страну. Р. Баррьентос Ор-
туньо предложил компромиссный и уникальный вариант —  два генера-
ла будут провозглашены сопрезидентами государства. А. Овандо Кандиа 
дал согласие на создание дуумвирата. Для обеспечения ко ординации си-
лами мятежников была сформирована Военная правительственная хунта, 
которую также совместно возглавили А. Овандо Кандиа и Р. Баррьентос 
Ортуньо 3.

3 ноября 1964 г. лояльные хунте армейские подразделения в г. Коча-
бамбе подняли восстание, поддержанное большинством воинских сое-
динений по всей стране. 5 ноября 1964 г. В. Пас Эстенсорро и Х. Лечин 
покинули Боливию. Учредительным собранием Р. Баррьентос Ортуньо 
и А. Овандо Кандиа были провозглашены временными сопрезидентами 
Боливийской Республики и сопредседателями Военной хунты. Они от-
менили действие Конституции 1961 г. и всеобще е избирательное право, 
объявив о возвращении к боле е консервативному конституционному ва-
рианту 1947 г.

В течение 1965 г. продолжалось противостояние между двумя сору-
ководителями Военной хунты, каждый из которых намеревался обрести 
статус единоличного главы Боливии. Сопрезиденты прибегали к проти-
воположным методам. Во время заседаний Военной хунты, на которых 
обсуждались вопросы власти, А. Овандо Кандиа намекал на возможность 
нового путча, способного обеспечить ему полную власть в стране, вел 
себя грубо и бесцеремонно 4.

Р. Баррьентос Ортуньо запутывал соперника хитроумно сконстру-
ированными фразами и вынуждал терять само обладание. Ортуньо еже-
дневно появлялся на публике, давал интервью, участвовал в телевизион-
ных передачах. Он гарантировал проведение преобразований в сельском 
хозяйстве и промышленности, повышение зарплат и пенсий, совершал 
многочисленные поездки по стране, посещал отдаленные села и городки. 
Газеты, негласно финансируемые американскими властями, призывали 
поддерживать Баррьентоса. Лояльные к данному кандидату в президенты 
СМИ указывали и на происхождение генерала, который по материнской 
линии являлся индейцем- кечуа. Кечуа, составлявшие боле е трети населе-
ния Боливии, подвергались дискриминации со стороны властей на протя-
жении десятилетий. Возможность прихода к власти кандидата, связанного 
с ними родственными узами, внушала надежду на изменение их статуса. 
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Кечуа грозили восстанием в том случае, если Р. Баррьентос Ортуньо не 
будет избран на президентский пост. Серьезный вклад в успех данного 
претендента на пост главы Боливии сыграли контакты представителей 
американских политических и финансовых кругов с крупнейшими боли-
вийскими промышленниками и банкирами. Ортуньо стал единственным 
кандидатом в президенты Боливии, выдвинутым от Военной хунты. На 
выборах 3 июля 1966 г. он одержал победу, набрав боле е половины голо-
сов избирателей 5.

Международные наблюдатели из европейских стран отмечали много-
численные нарушения в ходе выборов. Американские представители, сле-
дуя инструкциям из Вашингтона, опровергали данные факты. При этом 
Р. Баррьентос Ортуньо расправлялся с неугодными. Журналисты, в ходе 
выборов поддерживавшие его соперников, были заключены под стражу, их 
подвергали избиениям. Крупные деятели профсоюзного движения К. Ра-
мос, Р. Дельгадо и др., пригрозившие всеобщей забастовкой, если требо-
вания трудовых коллективов (в первую очередь, шахтеров, находившихся 
в наиболе е бедственном положении) не будут выполнены, были расстре-
ляны без суда и следствия. Эти события способствовали росту оппозици-
онных настроений в стране. Ситуация усугублялась и тем, что А. Овандо 
Кандиа сохранил пост главнокомандующего. Армейский лидер в декабре 
1966 г. отправил в отставку лояльного Р. Баррьентосу Ортуньо полковника 
М. Васкеса Семпертегу, возглавлявшего Генеральный штаб, заменив его 
своим сторонником —  генерал- майором Х. Х. Торресом Гонсалесом 6.

В марте 1967 г. произошло событие, заставивше е лидеров Военной 
хунты на время забыть о противоборстве: в Боливии началась партизан-
ская война под руководством Э. Че Гевары. Он рассматривал Боливию 
в качестве плацдарма для революционной войны на материке. Че Гевара 
рассчитывал на массовое восстание среди боливийских шахтеров и бед-
нейшей части крестьянства. Ф. Кастро принял решение оказать помощь 
своему старому соратнику. Кубинский лидер осенью 1966 г. снабдил де-
нежными средствами боливийских коммунистов для приобретения в го-
рах Вальегранде (провинции Боливии) крупных земельных участков, 
которые были приспособлены под тренировочные базы для будущих пар-
тизан 7.

На созданные базы прибыло около двух десятков кубинских бой-
цов —  ветеранов кубинского партизанского движения, которые стали ин-
структорами для 30 с небольшим бойцов —  коренных жителей Боливии, 
а также выходцев из Аргентины, Перу и Чили. Эти пять десятков чело-
век образовали боевую группу, которой Э. Че Гевара присвоил название 
Армия национального освобождения Боливии (АНО). Его ближайшими 
сподвижниками стали Х. Т. Бунке Бидер («партизанка Таня») —  бывшая 
сотрудница спецслужб ГДР, кубинские революционеры Ф. де Ок («Пачо») 
и Х. В. Акунья Нуньес («Хоакин»). Армия национального освобождения 
Боливии начала боевые действия 23 марта 1967 г., нанеся поражение ар-
мейскому подразделению. А. Овандо Кандиа взял операцию по ликви-
дации группы Э. Че Гевары под свой контроль. Однако 10 апреля 1967 г. 
бойцы АНО одержали новую победу над боливийскими войсками. На по-
иски бойцов Э. Че Гевары были брошены тысячи солдат. Партизаны были 
вынуждены разделиться на три группы, которые возглавили Э. Че Гевара, 
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Х. В. Акунья Нуньес и Х. Т. Бунке Бидер. Местное население отказыва-
ло им в помощи после того, как несколько пастухов, проведших группу 
Х. В. Акуньи Нуньеса через горный перевал, были расстреляны вместе со 
своими семьями. Крестьяне стали содействовать военнослужащим после 
того, как президент Р. Баррьентос Ортуньо назначил за голову революци-
онного вождя награду размером почти в 4,5 тыс. долл. 8

Ортуньо обратился за помощью к США и получил ряд агентов ЦРУ, 
имевших опыт борьбы с партизанами. Одновременно он распорядился 
нанести превентивный удар по шахтерам, готовившимся к восстанию, 
в населенных пунктах Катави и Сиглио. 25 июня 1967 г. армейские ча-
сти вошли в данные поселки и открыли огонь на поражение. Погибло 
несколько десятков шахтеров, многие были ранены. Эта репрессивная 
акция, вошедшая в историю как «резня в ночь Святого Хуана», оказала 
устрашающе е воздействие на шахтеров и вызвала негативную реакцию 
оппозиционных партий и католической церкви. А. Овандо Кандиа под-
вергся обвинениям в жестокости, однако президент публично взял ответ-
ственность на себя 9.

Вряд ли глава государства пытался лишь улучшить отношения со 
своим оппонентом. Ортуньо хотел показать армейскому лидеру, что лю-
бое ответственное решение зависит лишь от президента. Это мог быть 
и популистский шаг, демонстрирующий смелость главы государства, не 
пытающегося переложить ответственность на своих подчиненных.

Рассчитывая на обещанное президентом помилование повстанцев 
в случае их сдачи в плен, два бойца из группы Х. В. Акуньи Нуньеса, с ко-
торой воссоединились боевики Х. Т. Бунке Бидер —  боливийцы М. Чин-
голо и А. Эусебио —  дезертировали из отряда и со общили военным 
о маршруте группы и е е секретных базах. 31 августа 1967 г. отряд «Хоа-
кина» угодил в засаду, в которую его завел проводник О. Рохас —  мест-
ный фермер, рассчитывавший на награду. Практически все партизаны, 
включая Акунью Нуньеса и Бунке Бидер, погибли в бою. По распоряже-
нию Р. Баррьентоса Ортуньо, тело «партизанки Тани» похоронили с во-
инскими почестями в Ла- Пасе. Президент присутствовал на церемонии 
и произнес речь, в которой отдал должное отваге революционерки 10.

8 октября 1967 г. группа Э. Че Гевары была разгромлена в местности 
Кебрада де Юро; сам он взят в плен отрядом боливийских солдат, которы-
ми руководил агент ЦРУ Ф. Родригес —  эмигрант с Кубы. На следующий 
день революционер был доставлен в пос. Игера, где отказался отвечать 
на вопросы прилетевших из Ла- Паса А. Овандо Кандиа, контр- адмирала 
Э. Угартече и полковника Х. С. Анайя. Генерал связался по радио с прези-
дентом. После долгого обсуждения Э. Че Гевара был расстрелян. Поздне е 
А. Овандо Кандиа утверждал, что был не согласен с казнью революцион-
ного лидера, и возлагал всю ответственность за этот шаг на главу государ-
ства. Тело Че Гевары было предъявлено журналистам в г. Вальегранде, 
затем ему ампутировали кисти рук. Согласно распоряжению Р. Баррьен-
тоса Ортуньо, революционер был захоронен тайно, чтобы избежать па-
ломничества к его могиле. Однако Э. Че Гевара превратился в символ 
революционного движения во всем мире. Он стал основоположником 
нового течения в марксизме —  геваризма, учитывавшего южноамерикан-
скую специфику, и фокизма —  теории партизанской войны 11.
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Поражение Че Гевары не обезопасило положения президента. Летом 
1968 г. бывший начальник Генерального штаба М. Васкес Семпертега 
совершил попытку государственного переворота, раскрытую агентами 
ЦРУ. Заговорщики планировали устранить и президента, и главнокоман-
дующего. Два лидера Военной хунты подозревали друг друга в тайном 
сотрудничестве с М. Васкесом Семпертегой.

Утратив доверие к армии, Ортуньо приступил к формированию лич-
но преданной ему Национальной гвардии. Вашингтон поддерживал ло-
яльного президента в противовес А. Овандо Кандиа, стремившегося к об-
ретению самостоятельности страны 12.

Как признавался Р. Баррьентос Ортуньо в беседах со своими сторон-
никами, это придавало ему уверенности, но существовала угроза, что 
оппонент выставит его предателем национальных боливийских интере-
сов. Он передал все нефтедобывающие предприятия фирмы «Боливиэн 
Галф Ойл» американским компаниям и разорвал дипломатические связи 
с СССР, что лишало его свободы маневра на международной арене. В ус-
ловиях приближающихся выборов 1970 г., после консультаций с США, 
Р. Баррьентос Ортуньо обещал А. Овандо Кандиа, что тот пойдет единым 
кандидатом от Военной хунты. Одновременно президент вновь начал со-
вершать поездки по всей стране и проводить беседы с крестьянами, рабо-
чими, госслужащими, надеясь завоевать их поддержку.

27 апреля 1969 г. вертолет, на котором президент следовал в г. Арке, 
потерпел крушение. Все пассажиры погибли. Экспертиза установила, что 
авария произошла в результате несчастного случая, но сторонники погиб-
шего главы государства подвергали этот факт сомнению. Власти США, 
стремясь не допустить прихода к власти А. Овандо Кандиа, поспособ-
ствовали избранию главой Боливии вице- президента страны Л. А. Силеса 
Салинеса. Уже 15 мая 1969 г. под давлением США новый глава Боливии 
подписал невыгодный для страны договор с Чили. Однако вскоре глав-
нокомандующий взял власть в свои руки, опираясь на верные армейские 
части. Он приступил к национализации предприятий, принадлежавших 
американским фирмам, и восстановил дипломатические отношения 
с СССР, но в 1970 г. был свергнут в результате нового переворота, кото-
рый возглавил ставленник США генерал Х. Х. Торрес, которого в 1971 г. 
сменил генерал У. Бансер 13.

Имена С. Альенде и А. Пиночета —  двух крупнейших фигур, дей-
ствовавших на политической арене Чили 1970-х гг., стали нарицатель-
ными. С. Альенде отождествляют с само отверженностью и готовностью 
трудиться во благо государства, при этом избегая репрессий по отноше-
нию к политическим противникам. А. Пиночет ассоциируется с наибо-
ле е радикальными по своей жестокости методами борьбы с оппозици-
ей и с господством военной хунты. Примечательно, что в апреле 1999 г. 
С. В. Степашин, выдвинутый на должность главы правительства России, 
в ответ на намеки, что он, как бывший руководитель МВД, будет тяготеть 
к силовым методам решения спорных вопросов, спокойно ответил: «Я —  
не Пиночет» 14.

Изучение политической ситуации в Чили середины 1970-х гг. акту-
ально по той причине, что в тот период страна оказалась ареной противо-
борства двух мировых держав —  СССР и США. Чилийская Республика 
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располагается в юго- западной части южноамериканского континента —  
между горной грядой Анды и тихо океанским побережьем. Название стра-
ны произошло от слова «chile», что в переводе с языка кечуа означает 
«холодный».

В 1924 г. в Республике Чили начался период военных переворотов 
(закончился только в 1952 г.). В стране возникли новые партии: Социали-
стическая, Коммунистическая и Христианско- Демократическая. В 1947 г. 
были разорваны дипломатические отношения с СССР, установленные 
в 1944 г. Республика Чили все больше попадала под влияние США, заин-
тересованных в обретении контроля над чилийскими медными рудника-
ми, приносившими наибольший доход в казну государства.

Однако президентские выборы осени 1970 г. принесли победу ли-
деру блока социалистических партий «Народное единство» С. Альен-
де —  выходцу из аристократической семьи, медику по образованию, об-
ладавшему к тому времени большим политическим опытом. СССР тайно 
финансировал предвыборную кампанию С. Альенде, ориентировавшего-
ся на Москву, в то время как США снабжали деньгами его оппонента —  
Х. Алессандри Родригеса, кандидата от Национальной партии (причем 
суммы, выделенные американцами, превышали советские в шесть- семь 
раз) 15.

Новый президент приступил к национализации предприятий тяжелой 
и легкой индустрии и банковской системы. Правительство продолжило пе-
редачу латифундий крестьянам, активно создавало новые рабочие места, 
сокращая уровень безработицы; был взят курс на переход к бесплатному 
среднему образованию; совершенствовалась система здраво охранения. 
Правительство С. Альенде выступило новатором в использовании инно-
вационных технологий в производстве. Британский ученый С. Бир раз-
работал Киберсин —  компьютеризованный комплекс управления госу-
дарственными предприятиями. Он спроектировал прибор, явившийся 
предвестником современных компьютерных технологий, позволявший 
наладить связь правительства с народом в режиме онлайн, —  Кибернет 16.

Приостановление чилийскими властями выплаты внешнего долга 
(в первую очередь, американским фирмам), национализация фирм и бан-
ков, принадлежавших американским гражданам, и установление тесных 
внешнеполитических и межторговых связей с СССР и Кубинской Респу-
бликой привело к резкой конфронтации Сантьяго с Вашингтоном. Власти 
США наложили эмбарго на импорт меди из Чили и препятствовали ввозу 
данного товара, составлявшего большую часть чилийского националь-
ного дохода, в страны Латинской Америки. Эти санкции нанесли суще-
ственный ущерб народному хозяйству Чили 17.

Крупные землевладельцы уничтожали посевы зерновых культур 
и поголовье скота, искусственно вызывая в стране голод. Иностранные 
владельцы фирм, теряющие собственность, перед передачей предприя-
тий властям Чили приводили в полную непригодность станки и другое 
оборудование, парализуя работу национализируемых заводов и фабрик.

Решение властей национализировать все транспортные средства 
привело к конфронтации с Конфедерацией владельцев грузовиков (КВГ), 
которая спровоцировала массовую забастовку осенью 1972 г. Во главе 
КВГ стоял связанный с ЦРУ Л. Виларин, известный профашистскими 
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взглядами. Поздне е он признавал, что американские спецслужбы выде-
лили около ему 10 млн долл. на подкуп членов Конфедерации. Противо-
стояние с КВГ привело к осложнению положения правительства: в силу 
сложностей местного ландшафта в Чили неэффективно функционирова-
ла сеть железных дорог. Таким образом, забастовка владельцев автотран-
спорта грозила коллапсом грузовых перевозок в стране. Президент отдал 
распоряжение об аресте лидеров КВГ и конфискации принадлежавших 
им транспортных средств 18.

Однако С. Альенде наложил запрет на репрессии по отношению 
к членам семей оппозиционеров; к самим арестованным воспрещалось 
применять пытки. В стремлении заручиться поддержкой военных летом 
1972 г. С. Альенде назначил вице- президентом и министром командую-
щего чилийскими во оруженными силами генерала К. Пратса Гонсале-
са. Также в Кабинет министров вошли генерал К. Сепульведа и адмирал 
И. Уэрта; чуть поздне е в правительство вошел генерал Г. Пикеринг. Ли-
беральная оппозиция использовала эти перестановки для обвинения пре-
зидента в намерении установить режим единоличной власти с опорой на 
военных. И консерваторы, и либералы подвергали критике интенсифика-
цию отношений Чили с социалистическими государствами. Визит Ф. Ка-
стро, которого умеренные правые считали тираном, в Сантьяго в ноябре 
1971 г. вызвал массовую акцию протеста либерально настроенной части 
студенчества, преобладавшей в вузах страны, и сорвал запланированное 
выступление правителя Кубы в Университете де Сантьяго де Чили. Ситу-
ация еще больше ухудшилась после поездки чилийского лидера в СССР 
в декабре 1972 г. Принадлежавшие либералам издания писали о визите 
президента в страну, которую именовали оплотом тирании 19.

К лету положение правительства С. Альенде и поддерживавших 
его «Народного единства» и Коммунистической партии Чили во главе 
с Л. Корваланом, стало критическим. Саботаж со стороны латифунди-
стов и активистов Конфедерации владельцев грузовиков привел к эко-
номическому кризису; диверсии, совершаемые боевиками фашистской 
организации «Родина или смерть», спонсируемой США, привели к гибе-
ли десятков лояльных президенту чиновников в столице и провинциях. 
29 июня 1973 г. генерал К. Пратс подавил во оруженное выступление тан-
ковых частей, во главе которого стояли офицеры Р. Супер, Э. Д. Бьянчи 
и М. Краснов (родственник одного из лидеров Белого движения генерала 
П. Н. Краснова. —  И.К., К. К., Е.Ш., Е.М.), —  так называемый «мятеж 
танкетасо». Серьезный вклад в разгром мятежников внесли полковник 
Х. Канесса Роберт и генерал А. Пиночет Угарте, исполнявший обязанно-
сти командующего сухопутными силами Чили. При этом и глава государ-
ства, и оппозиция отметили пассивность рабочих, имевших боевые отря-
ды, но проигнорировавших воззвание С. Альенде, в котором он просил их 
защитить президентскую резиденцию Ла- Монеда от мятежников. Таким 
образом, правительство оказалось в полной зависимости от лояльности 
армейской верхушки 20.

Авторитет С. Альенде среди левых движений ослаб вследствие от-
каза предать смертной казни руководителей мятежа. Они получили не-
большие сроки тюремного заключения. Ухудшились отношения главы 
государства с генералом К. Пратсом, полагавшим, что милосердие, про-
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явленное президентом, лишь укрепит решимость его врагов добиваться 
его отстранения от власти во оруженным путем. 23 августа 1973 г. под 
давлением офицерства, грозившим физической расправой, К. Пратс, 
К. Сепульведа и Г. Пикеринг вышли из состава Кабинета министров 21.

А. Пиночет, публично демонстрировавший свою приверженность 
президенту, был утвержден на посту командующего сухопутными вой-
сками. С. Альенде высоко ценил его организаторские способности, про-
фессионализм и популярность в армейских частях.

А. Пиночет Угарте (1915—2006) являлся потомком французских 
эмигрантов и происходил из семьи чиновника средней руки. Успех его 
военной карьеры был обусловлен его дисциплинированностью и страте-
гическим мышлением. А. Пиночет являлся крупным военным теоретиком 
и политологом (его научные труды публиковались в США), а также од-
ним из наиболе е компетентных преподавателей Военной академии. Уже 
к лету 1973 г. генерал А. Пиночет и другие руководители во оруженных 
сил —  генерал Г. Ли Гусман, адмирал Х. Мерино и командир корпуса ка-
рабинеров (внутренних войск) генерал С. Мендоса —  установили тесные 
контакты с ЦРУ и британской спецслужбой МИ-6.

После консультаций с западными партнерами генералы спланиро-
вали государственный переворот. Их план облегчило постановление На-
ционального конгресса от 22 августа 1973 г., объявившего деятельность 
правительства антиконституционной. А. Пиночет уволил из рядов во-
оруженных сил практически всех офицеров, верных главе государства.

Утром 11 сентября 1973 гг. экипажи кораблей ВМФ Чили, разме-
щенного в крупнейшем портовом городе страны Вальпараисо, подняли 
восстание. Матросов, отказавшихся примкнуть к движению, расстреля-
ли вместе с немногими верными присяге офицерами. Пехотные части 
при поддержке тяжелой техники приступили к захвату ключевых объек-
тов в Сантьяго. По радио было зачитано обращение командующего во-
оруженными силами о низложении президента и создании военной хунты 
в качестве временного правительства. Радиостанции, транслировавшие 
обращение С. Альенде, подверглись бомбовым ударам чилийской авиа-
ции. Выжившие после бомбардировки сотрудники радиостанций были 
расстреляны на месте 22.

В 9 часов 15 минут утра 11 сентября 1973 г. путчисты начали штурм 
президентского дворца Ла- Монеда, бросив на штурм сотни пехотинцев, 
танки и самолеты. Дворец обороняли несколько сотрудников личной 
охраны президента, а также молодые активисты «Народного единства» 
и Коммунистической партии —  всего около 40 чел. В ответ на ультиматум 
А. Пиночета о сдаче С. Альенде ответил, что сдаются лишь трусы, такие 
как сам генерал. Оборона Ла- Монеды, в которой принял участие глава го-
сударства, подбивший из гранатомета танк, продолжалась пять часов. По-
сле того как мятежники ворвались во дворец, президент покончил жизнь 
самоубийством 23.

К власти пришла Правительственная хунта Чили во главе с А. Пи-
ночетом (в качестве председателя). В состав этого органа власти вошли 
Г. Ли Гусман, Х. Мерино и С. Мендоса. Новое правительство объявило 
о введении чрезвычайного положения в стране на 30-дневный срок в це-
лях «искоренения красной заразы на чилийской земле».
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«Национальное единство» и Коммунистическая партия Чили были 
объявлены вне закона, был распущен ряд профсоюзных организаций 
левого толка. В стране была создана сеть концентрационных лагерей, 
в которые доставлялись сторонники свергнутого президента. Самым 
крупным стал концлагерь, созданный на Центральном стадионе столицы 
«Хулио Мартинес Праданос». На другом стадионе Сантьяго —  «Чили», 
также переоборудованном в концентрационный лагерь, после длитель-
ных издевательств был убит выдающийся деятель чилийской культуры 
коммунист В. Хара —  поэт, композитор, режиссер и исполнитель песен. 
Ф. Кастро, выражая восхищение мужеством В. Хары перед лицом неми-
нуемой смерти, приободрившим других заключенных, назвал чилийского 
поэта младшим братом Че Гевары.

До начала 2010-х гг. было распространено утверждение, что в резуль-
тате чилийского путча 11 сентября 1973 г. погибло около 30 тыс. сторон-
ников С. Альенде. Однако в конце августа 2011 г., согласно уточненным 
данным, собранным независимой комиссией под руководством иерарха 
католической церкви С. Валеча, количество погибших от рук путчистов 
осенью 1973 г. составило около 3,5 тыс. граждан Чилийской Республики. 
В то же время десятки тысяч чилийцев, являвшихся сторонниками свер-
гнутого президента, оказались под стражей на длительные сроки, были 
подвергнуты физическому насилию и моральным издевательствам. Мно-
гие противники хунты были поражены в правах, лишены работы. Наибо-
ле е последовательные критики режима, такие как генерал К. Пратс, по-
кинули пределы страны, опасаясь за жизнь и безопасность своих семей. 
Репрессии осуществлялись сотрудниками созданного после переворота 
Директората национальной разведки (DINA) полковником М. Контрера-
сом и майором Р. Итурриагой. Ими была спланирована и осуществлена 
операция по физическому устранению К. Пратса и еще одного бывшего 
члена правительства —  О. Летельера осенью- зимой 1974 г. 24

Поддерживавшие путчистов ультраправые партии «Родина и свобо-
да», Христианско- Демократическая партия Чили и Национальная партия 
были запрещены. Согласно заявлениям организаторов путча, их деятель-
ность мешала эффективной работе новой власти. При этом распростра-
нялась откровенная фашистская идеология, декларировавшая особое 
положение чилийской нации в Латинской Америке. Сокращался доступ 
чилийцев к образованию. По мнению путчистов, образованность способ-
ствовала развитию вольнодумства и увлечению марксистскими идеями.

Правительственная хунта приступила к конфискации земель лати-
фундистов у крестьян и возвращению их прежним владельцам. Нацио-
нализированные фабрики, заводы и банки вновь стали собственностью 
чилийских предпринимателей; иностранные граждане, чьи предприятия 
в Чили правительство С. Альенде объявило собственностью государства, 
получили крупные денежные компенсации. Председатель хунты А. Пи-
ночет заявлял, что частная собственность для него столь же священна, как 
и устои католической веры.

В экономической сфере лидеры хунты придерживались принципов 
неолиберализма: были возвращены свободные цены, по ощрялась конку-
ренция, сокращалось обеспечение граждан общественными благами. Но-
вое правительство активно привлекало иностранные инвестиции и совер-
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шало крупные внешние займы, что уже в 1975 г. привело к увеличению 
внешнего долга до суммы боле е чем в 4,5 млрд долл. Для покрытия этого 
долга хунта по полгода не выплачивала заработную плату сотрудникам 
государственных предприятий; по инициативе экономиста Э. Бучи был 
приватизирован Пенсионный фонд, средства из которого также пошли 
на погашение кредитов, полученных от зарубежных компаний. Кредиты 
способствовали увеличению темпов экономического роста, однако пятая 
часть чилийцев оказалась за порогом бедности.

Деятельность чилийского парламента —  Национального конгресса 
была прекращена. Лидеры хунты сконцентрировали в своих руках все 
три ветви власти —  исполнительную, законодательную и судебную; де-
ятельность кассационных инстанций, рассматривавших апелляции, была 
приостановлена; была введена жесточайшая цензура. Согласно предвари-
тельным договоренностям, достигнутым лидерами заговорщиков перед 
переворотом 11 сентября 1973 г., Правительственная хунта должна была 
управлять государством, основываясь на принципах коллективного руко-
водства; официально пост главы государства должны были по очереди 
занимать все е е представители.

Тем не мене е А. Пиночет, учитывая поддержку сухопутных ча-
стей —  самой многочисленной и боеспособной структуры чилийских 
во оруженных сил, начал кампанию по обеспечению своей единоличной 
власти в Чилийской Республике. В начале лета 1974 г. руководитель хун-
ты объявил себя верховным лидером нации; в декабре 1974 г. Пиночет 
был провозглашен президентом Чилийской Республики. Он возобновил 
полномочия судов и ограничил полномочия хунты рамками разработки 
законов. В сформированный главой государства кабинет министров во-
шли преданные ему генералы О. Бонилья и Э. Бради.

Под покровительством А. Пиночета Э. Бучи и возглавляемая им груп-
па чилийских экономистов, получивших высше е образование в США 
(«Chicago boys» —  Х. Кауйяс, П. Бараона и еще боле е 20 специалистов), 
продолжили процесс либерализации чилийского народного хозяйства, 
обеспечивший значительный профицит государственного бюджета и по-
нижение темпов инфляции. Однако данная экономическая политика при-
вела к еще большему обеднению существенной части населения. Подоб-
ной ситуацией решил воспользоваться генерал Г. Ли Гусман, желавший 
взять власть в свои руки (остальные члены хунты не возражали против 
лидерства А. Пиночета). Он подвергал критике деятельность группы 
Э. Бучи и обвинял главу государства в предательстве идей хунты. Глава 
ВВС также выражал недовольство внешнеполитическим курсом А. Пи-
ночета. После переворота 11 сентября 1973 г. были разорваны диплома-
тические отношения с СССР и другими странами социалистического ла-
геря 25.

Генерал Г. Ли Гусман, являвшийся наиболе е радикальным анти-
коммунистом в составе хунты, тем не мене е утверждал, что следовало 
проявить больше гибкости в данном вопросе. Он критиковал слишком 
откровенное устранение К. Пратса и О. Летельера, осуждал подчинение 
Сантьяго инструкциям Вашингтона, призывая к большей самостоятель-
ности Чили во внешней политике. Особое возмущение у конкурента пре-
зидента вызвали негативные отзывы о политических репрессиях в Чили, 
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прозвучавшие в речи президента США Д. Картера летом 1977 г. Ли Гус-
ман обвинил главу США в лицемерии и сближении с Кубой, а Пиноче-
та —  в отсутствии характера для отстаивания позиции Чили. Он требовал 
снять запрет на деятельность партии «Родина или смерть». Осознавая 
угрозу, исходившую от главы ВВС, 19 июля 1978 г. на заседании хунты 
президент подверг своего соперника жесткой обструкции. В течение не-
скольких дней верные Г. Ли Гусману офицеры лишились своих постов 
в командовании военной авиацией. 24 июля 1978 г. Г. Ли Гусман был ис-
ключен из состава Правительственной хунты и лишен государственных 
постов, что вызвало одобрение Вашингтона. Пост командующего ВВС 
занял лояльный президенту генерал Ф. Маттеи. По существу, поражение 
Г. Ли Гусмана привело к превращению работы хунты в формальность 
и обеспечило укрепление режима личной власти А. Пиночета, правив-
шего страной вплоть до его добровольной отставки с поста президента 
Чили в 1990 г.

Комплексный анализ главных черт диктаторских режимов латиноа-
мериканского региона в середине 1960-х —  конце 1970-х гг. на примере 
Боливии и Чили позволяет выявить ряд сходных признаков:

1. Авторитарные лидеры в странах Латинской Америки в рассматри-
ваемый период (в целом на протяжении истории региона в XIX—XX вв.) 
были выходцами из военной элиты и опирались на поддержку преданных 
им армейских частей.

2. Латиноамериканские диктаторы отличались нетерпимостью 
к инакомыслию, использовали многочисленные методы воздействия на 
своих политических противников, без колебаний преступали закон, ли-
шали граждан политических прав и свобод.

3. Общим признаком Р. Баррьентоса Ортуньо и А. Пиночета Угарте 
было наличие выдающихся организаторских способностей, политиче-
ской гибкости, умения вести конструктивный диалог как с единомыш-
ленниками, так и с конкурентами, ораторского дара, а также продуманная 
кадровая политика. Кроме того, указанные латиноамериканские диктато-
ры обладали немалым политическим чутьем и, как правило, четко осоз-
навали, стоит ли идти на компромисс или необходимо жестко отстаивать 
свою позицию.

Однако исследование авторитарных режимов в Латинской Амери-
ке позволяет продемонстрировать и ряд различий как политических си-
стем Боливии и Чили, так и личностных черт и политических концепций 
рассматриваемых государственных деятелей. В отличие от А. Пиночета, 
Р. Баррьентос Ортуньо столкнулся с партизанской войной, с которой су-
мел успешно справиться, благодаря приемам информационной войны, 
компетентности военных, превентивным ударам по потенциальным по-
встанцам и своевременно затребованной помощи от ЦРУ. Р. Баррьентос 
Ортуньо пришел к власти в результате выборов, в то время как А. Пиночет 
стал главой государства путем свержения законно избранного президен-
та. При этом личность А. Пиночета остается в Чили предметом ожесто-
ченных споров, раскалывающих общество на два противоборствующих 
лагеря. Что касается Р. Баррьентоса Ортуньо, то он подвергается в Боли-
вии жестокой критике и ассоциируется, в первую очередь, с трагической 
гибелью Э. Че Гевары.
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Епископ Тихон Коломенский 
(1520 —  ране е 1525 г.): 
происхождение, биография, связи
А. Б. Мазуров

Аннотация. В статье рассматривается биография епископа Тихона Коломенского, 
которая восстанавливается с редкой для русского средневековья полнотой. Уроженец 
г. Переяславля, он был там приходским священником, затем стал монахом, опытным 
духовным наставником, игуменом двух крупных монастырей (Кирилло- Белозерского 
и Николо- Угрешского). Закономерным итогом карьеры строгого и аскетичного «нестя-
жателя» стало возведение его в сан епископа Коломенского.

Ключевые слова: русская иерархия XVI в., русское монашество XV—XVI вв., епи-
скоп Тихон Коломенский, биография.

Abstract. The article is devoted to the reconstruction of the biography of Bishop Tikhon 
of Kolomna. It is restored with a such a fullness which is rather rare for the Russian Middle 
Ages. Born in the town of Pereyaslavl Zalessky, Tikhon first became a parish priest there; then 
he was a monk and an experienced spiritual mentor. Later Tikhon was the abbot of the Kirillo- 
Belozersky Monastery and Nikolo- Ugresh Monastery. The natural result of being a strict and 
ascetic “non- possessor” was the elevation of Tikhon to the rank of Bishop of Kolomna.

Key words: Russian hierarchy of the 16th century, Russian monasticism of the 15th-16th 
centuries, bishop Tikhon of Kolomna, biography.

Русская иерархия XVI в. продуктивно изучается 1. Однако о проис-
хождении и жизненном пути далеко не всех митрополитов, архиеписко-
пов и епископов мы име ем хотя бы относительно подробные сведения. 
Счастливое исключение представляет епископ Тихон Коломенский. Не 
так давно основные моменты его биографии удачно обобщил Д. Г. Дави-
денко 2. Тем не мене е сюжет еще далек от исчерпания. Круг источников 
о святителе может быть увеличен благодаря его общению и связям, а жиз-
ненный путь описан боле е подробно.

Еще на рубеже XIX—XX вв. В. Г. Добронравов и Е. Д. Березин 3, 
а также С. И. Смирнов обратили внимание на особую главу «Жития пре-
подобного Даниила Переяславского…» «О Тихоне», значительно рас-
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ширившую ране е существовавшие представления об этом владыке 4. 
Спустя боле е чем столетие оно было актуализировано Д. Г. Давиденко. 
Текст главы открывает возможность совершенно новых подходов к ре-
конструкции биографии епископа Тихона Коломенского. В достоверно-
сти приводимых в источнике фактов сомневаться не приходится. «Житие 
Даниила Переяславского…» было, вероятно, составлено в промежутке 
между 1556—1962 гг. земляком епископа Тихона, также переяславцем 
и впоследствии царским духовником —  протопопом Андре ем (затем —  
митрополитом Афанасием). Можно предположить, что Андрей пользо-
вался рассказами Даниила и братии основанного им монастыря или был 
лично знаком с Тихоном. Вместе с тем глава «О Тихоне» представляет 
собой позднейше е припоминание, в котором неизбежны лакуны и не-
которая сбивчивость, отмеченная Д. Г. Давиденко 5. Для автора рассказ 
о Тихоне был важен не сам по себе, а как проявление отношения преп. 
Даниила Переяславского к насаждению в обители чрезмерно строгих, 
аскетических порядков.

В «Житии…» повествуется о том, что спустя некоторое время по-
сле основания в 1508 г. Данилова монастыря в Переславле там появился 
священноинок Тихон из Кириллова монастыря —  «муж в добродетелех 
совершенен, иже последи бысть епископ града Коломны, родом же бе 
того града переаславец, иж был прозвитер церкви святаго Владимера» 6. 
Таким образом, Тихон родился в Переславле- Залесском и был в начале 
своей карьеры настоятелем Князь- Владимирского храма. Д. Г. Давиден-
ко отметил не очень широкую на Руси распространенность посвящения 
и упоминания церкви св. Владимира в патриарших окладных книгах 
за 1628 г. 7 Можно привести также данные сметных книг Переславля- 
Залесского 1663/64, 1670/72, 1672/73 гг. 8

Существенным может оказаться топографический комментарий. 
Обычно возникновение храма, именно на основании анализируемого от-
рывка «Жития…», относят к рубежу XV—XVI вв. Однако он, по всем 
данным, гораздо древне е. Судя по опубликованным городским планам 
1756 и 1760-х гг., Свято- Владимирский храм стоял на северном берегу 
р. Трубеж напротив Спасских ворот кремля, неподалеку от храмов Ио-
анна Предтечи, Космы и Дамиана, а также великомученицы Анастасии. 
Непосредственно от моста через р. Трубеж и до Владимирского храма на-
ходились «купеческие и иных чинов лавки», то есть торг —  важнейший 
элемент города средневековой Руси. От храма начиналась одна из древ-
нейших посадских улиц —  Володимеровка (получила название по хра-
му), переходившая в большую дорогу на Ростов- Ярославль, с ответвлени-
ем на Кашин 9. Все это может указывать на то, что Князь- Владимирский 
храм возник на начальном этапе формирования посадской структуры 
Переславля- Залесского, одновременно или некоторое время спустя после 
оформления торга. Невозможно совершенно исключать создание храма 
и в XIII в., в период церковной канонизации князя Владимира. Нет осо-
бых сомнений в том, что в конце XIV—XV вв. этот храм уже существо-
вал. Именно этим временем датируется освоение данного участка соглас-
но археологическим данным 10. В этом древнем храме и был настоятелем 
(«прозвитером») Тихон, будущий коломенский епископ. Правда, мы не 
знаем его мирского имени, поскольку имя Тихон он явно получил при 
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постриге. Вероятный составитель «Жития…» протопоп Андрей (в буду-
щем митрополит Афанасий) этого имени не знал (поскольку родился око-
ло 1500 г. и в переяславский период биографии Тихона лично знать его не 
мог), хотя и передал другие значимые детали его начального пути. В Да-
нилов монастырь Тихон пришел из Кирилло- Белозерского монастыря, 
славившегося своим авторитетом как выдающийся центр монастырской 
культуры. Что же было до того, как Тихон там оказался?

Обычно приходские («белые») священники ставились в попы в воз-
расте около 25 лет (при канонических требованиях —  в 30 лет), обязательно 
имели семью и детей. Учитывая нерядовой статус Князь- Владимирского 
храма на торгу Переславля- Залесского, можно думать, что до него Ти-
хон служил в мене е известном месте. Место в этом храме было престиж-
ным, а настоятель —  видной фигурой в соборе переяславль- залесского 
духовенства. И именно это обстоятельство (помимо последующего епи-
скопства) заставило протопопа Андрея упомянуть своего земляка в «Жи-
тии…». Предшествующая жизнь Тихона, известная переяславцам, была 
погружена в мирские страсти, которыми так полна во все времена торго-
вая сфера. Какая- то жизненная трагедия (смерть супруги и/или всех де-
тей) заставила его бросить хлебное место и выбрать монашеский путь. 
Свои стопы «белец» направил в широко известную заволжскую Кирилло- 
Белозерскую обитель, где принял монашество, а вместе с ним и новое 
имя, под которым и вошел в историю.

Несколько ране е его образцовое общежитийное (киновиальное) 
устройство произвело огромное впечатление на преп. Иосифа Волоцкого, 
когда тот путешествовал по монастырям: «Бе же той монастырь не сло-
вом общий, но делы… всемь вся обща» 11. Этот очень популярный впо-
следствии подвижник оценивал устроение Кирилло- Белозерской обители 
как наилучше е из всего известного ему на Руси. Строго соблюдавший-
ся здесь монастырский порядок был в его глазах идеалом. Видимо, этой 
репутацией монастыря руководствовался и священник Тихон, отправля-
ясь туда на пострижение и овладение навыками «монашеского делания». 
Вряд ли Тихон повторил путь преп. Иосифа, который, будучи иеромо-
нахом в Кирилло- Белозерском монастыре, сокрыл свой священнический 
сан (хотя полностью этого исключать нельзя). Можно предположить, что 
после предшествовавшего пострижению «искуса» (судя по монастыр-
ским уставам XVI в., три года или боле е) последовал боле е или мене е 
продолжительный по времени период овладения опытом монашеского 
смиренномудрия, который не приобретается за один- два года. В житии 
преп. Даниила Тихон характеризуется как «в добродетелех совершенен», 
для чего требовалось, по- видимому, никак не мене е пяти лет, а то и боле е. 
Из жития преп. Иосифа Волоцкого мы знаем, что опытные иеромонахи 
обладали в Кирилло- Белозерском монастыре высоким статусом. Так, ког-
да открылся действительный сан Иосифа и его духовная зрелость, он был 
немедленно отстранен от тяжелых работ в хлеботворнице, признан од-
ним из соборных старцев монастыря (коллегия из 12 чел., которая вместе 
с игуменом, келарем и казначе ем фактически управляла обителью) и по-
лучил отдельную келью. По аналогии можно положить, что и имевший 
репутацию совершенного в добродетелях иеромонах Тихон мог пройти 
такой же путь и получить высокий статус соборного старца.
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Вскоре, однако, он решил направиться в родной Переяславль- 
Залесский. Что же заставило его уйти из заволжских лесов, так способ-
ствовавших молитве? Нельзя исключать, что иеромонах Тихон был при-
глашен как земляк Даниилом Переяславским для налаживания духовной 
жизни и передачи монашеского опыта в основанном им Даниловом мо-
настыре. Для решения этой задачи Тихон был почти идеальной фигурой. 
Самого же Тихона могла привлечь возможность побывать под духовным 
руководством такого опытного подвижника, как Даниил, и вернуться 
туда, где продолжали жить его сородичи и знакомые. Текст «Жития…» 
позволяет предположить, что Тихон стал духовником обители. Д. Г. Дави-
денко предполагает, что Тихон появился в Даниловом монастыре около 
1509 г. 12 Полагаем, ничто не мешало Даниилу (в то время иноку Горицкого 
монастыря) призвать его сразу вскоре после основания обители в 1508 г. 
Боле е того, такой шаг представляется вполне оправданным, ввиду того 
что сам Даниил был монахом другого —  Горицкого —  монастыря. Хотя 
он и приходил для поучений братии, этого было недостаточно для углу-
бленной духовной работы. Считается, что в средневековой Руси XVI в. 
духовниками братии были игумены обители (в Даниловом монастыре им 
был некий Иов). В данном случае мы име ем дело с исключением. Време-
ни на устройство духовной жизни в новом монастыре у Даниила могло 
попросту не хватать, и ему требовался опытный помощник.

Контингент монашествующих в молодом Даниловом монастыре был 
очень пестрым. В основном его составляли «простецы», недавние выход-
цы из мирской жизни, которые искали в обители успокоение на старости 
лет. Даже в боле е древнем и имевшем свою традицию Переяславском Го-
рицком монастыре, где подвизался преп. Даниил, в это же время имелось 
множество нестроений среди братии. Иноки отлучались на торжище, 
в дома мирян, на пиры и ночевки по нескольку суток. В праздники и име-
нины они созывали к себе родных, друзей, знакомых с женами и детьми. 
Все они иногда по нескольку дней и ночей оставались в их кельях (ког-
да монахи избирали Даниила настоятелем, они сами признались во всем 
этом и обещали исправиться) 13. Что уж говорить о только основанном 
монастыре…

Тихон взялся за дело исправления вчерашних мирян очень ревност-
но и прямолинейно. Он попытался внедрять строгие правила заволжских 
монастырей: «Начат живущим ту братиям полагати закон и правило цер-
ковное и келейное, якоже есть обычаи великим подвижником, иже в за-
волжескых манастырех, о поклонех, о трудех, и о протчих иноческих 
правлениих». Для большинства новопостриженных иноков его требо-
вания были неподъемными. Тихон же действовал по принципу «клин 
клином вышибают»: в порядке духовного руководства он возлагал на не-
способных или ленящихся еще больше е бремя: «Аще коему брату невоз-
можно десятижды поклонитися, сему ж сто поклонов веляше полагати 
и вяще, и ему ж тридесяти поклонитися не могущу, сему триста задаваша 
поклонов, и проче е иноческое законоположение тако ж уставляше». Де-
сятикратное увеличение келейного правила, которое Тихон практиковал 
в деле индивидуального духовного руководства, вызвало ропот братии 
и жалобы основателю монастыря Даниилу. Массовая аскетическая прак-
тика, сторонником которой был иеромонах Тихон, перенявший е е у за-
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волжских старцев, не нашла поддержки даже у Даниила Переяславского. 
Когда дело дошло до соборного обсуждения, последний «законоположе-
ние Тихона похвали…, а на Тихона не веляше роптати». Самого же Тихо-
на Даниил призвал к учету индивидуальных особенностей иноков его мо-
настыря: «Лепо есть задавати крепкая крепкым, по великому Пахомию, 
а немощным и не навыкшим великим подвигом налагати легчайшая» 14.

Первое известное нам по источникам общественное деяние Тихона 
вызвало конфликты и нестроения среди братии, погашенные основате-
лем обители. Внешне потерпев неудачу в деле общей «тонкой настройки» 
монастырской жизни, Тихон тем не мене е и своим личным примером, 
и индивидуальным руководством поднял Троицкий Данилов монастырь 
на новый духовный уровень. Через Даниила Переяславского он мог 
стать известен московским боярам, митрополиту Симону (Переяславль- 
Залесский относился к митрополичьей области) и самому великому кня-
зю Василию III. Далеко не случайно в главе «О Тихоне» следуют дале е 
удивительные слова: после пребывания в Переславском Даниловом мо-
настыре и конфликта с братией «отъиде Тихон с миром к Москве, в Чю-
довскии манастырь». Указание на отхождение «с миром» свидетельствует 
как раз о силе страстей, которые предшествовали уходу Тихона 15. Веро-
ятно, остаться из- за общей реакции братии он просто не смог. Ушел он не 
в захудалую обитель, а в располагавшийся в Московском Кремле Чудов 
монастырь, подчиненный непосредственно митрополиту и находивший-
ся под великокняжеским патронатом («государево богомолье») и юрис-
дикцией по вопросам, не связанным с духовными делами 16. Возникает 
вопрос, как он там оказался?

Ответ на него может быть вполне очевиден. 3 августа 1511 г. ми-
трополитом всея Руси стал Варла ам —  вероятный выходец из Кирилло- 
Белозерского монастыря 17, в 1506—1511 гг. бывший архимандритом 
Симонова монастыря. Можно предполагать, что ране е 1506 г. иеромонах 
Тихон был лично знаком со старцем Варла амом, проживая в то время 
в одном с ним монастыре. Именно эта связь вместе с имиджем «совер-
шенного в добродетелях» и с приобретшей известность в московских 
придворных кругах ревностью о духовном уровне монахов Данилова 
монастыря и определили дальнейше е продвижение Тихона. В столице, 
в находившейся в самой гуще политической и церковной жизни обите-
ли, перед ним открылись совершенно другие перспективы. Настояте-
лем Чудова монастыря в этот период был архимандрит Иосиф (1509—
1515) 18, поздне е (15 февраля 1515 г.) ставший епископом Смоленским. 
И до него, и после чудовские архимандриты очень часто продвигались 
на епископские кафедры. Согласно обычаю, для этого требовалось хотя 
бы несколько лет быть настоятелем одного из крупных монастырей. Ми-
трополит Варла ам уготовал Тихону игуменство в родной для них обоих 
обители —  Кирилло- Белозерской.

В свое время выдающийся историк Русской церкви Е. Е. Голубинский 
обратил внимание на то, что честолюбивыми монахами игуменские места 
в XVI в. приобретались двумя способами. Если претендент был богатым 
человеком, он попросту покупал себе место —  у архиерея, архиерейских 
или светских чиновников (в зависимости от юридического положения 
монастыря и его подчиненности). Небогатый соискатель должности на-
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стоятеля был обязан «так выдвинуть себя из числа других монахов, что-
бы о нем заговорили и чтобы монахи какого- нибудь монастыря пожела-
ли взять его себе в игуменство» 19. Думаем, нельзя сбрасывать со счетов 
и фактор протекции со стороны митрополита, который явно имел место 
в случае с Тихоном. Нельзя игнорировать и то обстоятельство, что наш ге-
рой долгое время жил в Кирилло- Белозерском монастыре. Здесь началась 
его монашеская стезя. Все это как нельзя лучше способствовало тому, что 
община сильного и достаточно независимого Кирилло- Белозерского мо-
настыря и его соборные старцы избрали Тихона игуменом. Любопытно, 
что Ростовская архиепископия, в диоцезе которой находилась эта про-
славленная обитель (владыка должен был утвердить решение общины), 
была в это время вдовствующей 20. Можно думать, что утвердил избрание 
в игумены сам митрополит Варла ам.

Свидетельства об игуменстве в Кирилло- Белозерском монастыре Ти-
хона разобрал Д. Г. Давиденко 21, хронологические рамки его определе-
ны П. М. Строевым как 1515—1517 гг. 22 К сожалению, мы знаем только 
то, что Тихон был игуменом «2 лета без 7 недель» 23. Точная дата начала 
настоятельства имела бы значение по следующей причине. Из летопи-
сей известно, что чудовский архимандрит Иосиф 15 февраля 1515 г. был 
хиротонисан в епископы Смоленские 24. Сразу после этой даты Варла ам 
мог (хотя и необязательно) продвинуть на освободивше еся место Тихона. 
Судя по всему, Тихон отправился на Бело озеро ране е принятия полити-
ческого решения о замене прежнего обвиненного в измене смоленского 
владыки 25.

1517 г. П. М. Строев датировал перевод Тихона из Кирилло- 
Белозерского в игумены Николо- Угрешского монастыря. Обитель 
в церковно- административном отношении непосредственно подчинялась 
митрополиту Варла аму, который теперь хотел видеть своего старого зна-
комого поближе к Москве. Николо- Угрешские настоятели ране е возво-
дились в епископы Коломенские и Сарские. Нет никаких сомнений, что 
и перемещение Тихона произошло с перспективой занятия какой- либо 
кафедры. Этот период его жизни боле е документирован источниками.

В собрании Государственного Русского музея сохранилась шитая пе-
лена «Святой Николай Зарайский», происходящая из Николо- Угрешского 
монастыря. По кайме е е шита вкладная надпись нитями «в прикреп»: 
«В л(е)то 7026го 26 при бл(а)говерномъ и хр(исто)любивом ве\ликомъ 
кн(я)зи Васи(л)ие Иван(о)в(и)че всея Руси во второе на де\ся(т)ъ лето 
г(о)с(у)дарьства его и прио(свяще)нном митропо\лите Вара аме всея Руси 
соделана сия (пл)ащ(а)ница въ церковъ (святого чудотворца) Николы на 
Угрешу при игумене Тихоне» 27. Этот памятник, опубликованный лишь 
в каталогах, еще не был предметом исторического анализа. О. В. Клюка-
нова отметила, что небольшая по размеру пелена 1518 г. является сви-
детельством бытования и почитания различных в иконографическом от-
ношении образов Николая Чудотворца в Николо- Угрешском монастыре. 
С этим невозможно не согласиться. Однако контекст памятника боле е 
глубокий и интересный.

Как раз в 1510-х гг. начались чудеса от иконы Николы Заразского 
в Коломне 28, епископом которой был Митрофан. Осенью 1512 г. в свя-
зи с набегом крымских татар священники погоста Николы Заразского на 
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Осетре перенесли свою родовую святыню —  корсунскую икону XIII в. 
в Коломну. Здесь начались обильные чудотворения, о которых епископ 
Митрофан известил великого князя Василия III и митрополита Варла ама. 
Василий III распорядился возвести прямо в центре Коломны специаль-
ный храм Николы Заразского «иже под колоколы». Чудотворения про-
должались, и великий князь приказал оставить древний чтимый образ 
в Коломне, а к «старому престолу» отпустить пришлых священников 
с исполненным в Коломне списком. Однако вскоре произошло новое чудо 
«перемены икон». Непостижимым образом оригинал оказался на берегах 
Осетра, а список —  в Коломне. Все эти происшествия были подробней-
шим образом описаны в донесениях коломенского епископа Митрофана 
великому князю Василию III и церковным властям. Как же связны все 
эти события с Николо- Угрешской пеленой, вышитой при игумене Тихо-
не? Самым непосредственным образом. Во- первых, Тихон, скоре е всего, 
был заказчиком и вкладчиком этой пелены, шитой по камке шелковыми, 
золотыми и серебряными нитями. Во- вторых, так он отреагировал на ак-
туальные чудеса «великого чудотворца Николы», пожелав иметь в обите-
ли, помимо древнего (восходящего к концу XIV в.) местночтимого обра-
за, еще и шитый образ новой чудотворной иконы. Сопоставление самого 
памятника с сохранившейся ранней копией (древняя корсунская икона 
XIII в. утрачена) первой трети XVI в. позволяет прийти к интересным 
выводам 29. Тканевую основу для вышивания «знаменовал» опытный ма-
стер, который очень точно скопировал оригинал (имеются лишь неболь-
шие отличия, продиктованные авторской трактовкой художника). Как бы 
то ни было, игумен Тихон сам лично (или его доверенное лицо) должен 
был специально поехать в Коломну к владыке Митрофану или даже в Ни-
кольский погост на Осетре, чтобы лицезреть чудотворный образ и по-
лучить благословение на изготовление пелены. Так он проявил интерес 
к прославившемуся чудотворениями в 1510-е гг. в Коломне образу Ни-
колы Зарайского и решил снабдить Никольский собор обители пеленой 
с изображением этой святыни.

Еще одно упоминание игумена Тихона в бытность его на Угре-
ше содержится в рукописной книге «Поучения огласительные Феодора 
Студита». На пустом листе в начале рукописи помещена запись писца: 
«Лета 7028 написана бысть книга сия Феодор Студит в обители святого 
чудотворца Николы на Угреше потщанием и строением игумена Тихона. 
А положил игумен Тихон сию книгу в церкви святого чудотворца Ни-
колы в дом по своеи души» 30. Рукопись следует датировать, как совер-
шенно правильно заключил А. С. Усачёв, пятимесячным промежутком —  
с 1 сентября 1519 по январь 1520 г. 31

Что же за книгу выбрал игумен Тихон для поминального вклада 
и как можно понять этот личный выбор? Феодор Студит —  византийский 
монах, аскет и проповедник IX в., яростный противник иконоборчества. 
Возглавляемый им Студийский монастырь, благодаря его духовному на-
ставничеству, стал светочем тогдашнего монашества. Жизнь обители ре-
гулировалась строгим уставом, основанном на полном общежитии и лич-
ном труде каждого брата. Все это замечательно со относится с тем, что мы 
знаем о деятельности иеромонаха Тихона в Переяславском Даниловом 
монастыре. Вкладывая огласительные поучения Феодора Студита в свой 
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Николо- Угрешский монастырь, он надеялся, что братия получит назида-
ние и обретет навык аскетической добродетели, основанный на деятель-
ном труде. Так что «Поучения» Феодора Студита —  не только свидетель-
ство книгописания в этой обители при Тихоне, но и яркая иллюстрация 
его личных воззрений на монашеские идеалы.

Существенно важно, что в Николо- Угрешский монастырь в пери-
од игуменства Тихона наезжал великий князь Василий III. Здесь у него 
имелась своя «великого князя келия», упомянутая в записи на Толковом 
Евангелии 1512/13 гг. (оно и было написано «многогрешным Матве ем 
Ворошней» в этой келье) 32. В летописании специально отмечена по-
ездка Василия III в Николо- Угрешский монастырь в мае 1519 г. 33 Пер-
вая вероятная встреча Тихона и Василия III может быть отнесена еще 
к 1510 г., когда правитель посетил Переяславль- Залесский 34 и встречал-
ся с Даниилом. В окружении последнего Тихон мог быть представлен 
великому князю. Применительно же к 1519 г. мы име ем прямое указа-
ние на личное знакомство «державного» с настоятелем ближней к Мо-
скве обители. Нет никаких сомнений в том, что к хиротонии в епископы 
Тихона Василий III был причастен непосредственным образом —  он е е 
и санкционировал. Име ется практически современное свидетельство ба-
рона С. Герберштейна, побывавшего в Московии в 1517 и 1526 гг., о по-
рядке назначения владык на кафедры при Василии III: «Нынешний же 
государь, как говорят, обыкновенно призывает к себе определенных лиц 
и из их числа выбирает одного по своему усмотрению» 35. Нельзя также 
исключать, что к продвижению вверх Тихона был причастен другой вы-
дающийся переяславец —  престарелый инок Иосифо- Волоколамского 
монастыря Кассиан Босой, обладавший огромным авторитетом в цер-
ковных и светских кругах 36.

Относительно даты хиротонии в епископы в летописях существу-
ют разные мнения. Типографская летопись, особое внимание уделяв-
шая Ростовской епархии и Кирилло- Белозерскому монастырю, называет 
28 января 1520 г. 37 (расчеты показывают, что это была суббота). Поч-
ти современная событиям Никоновская летопись говорит о вторнике, 
14 февраля 38. Резонно предположить, что одна летопись (Типографская) 
говорит о наречении в епископы, а вторая (Никоновская) —  о собствен-
но возведении в сан епископа. Обычно для хиротоний выбирались вос-
кресные дни. Чем же объяснить выбранные для наречения субботу и для 
собственно хиротонии вторник? Эти даты должен был подбирать митро-
полит Варла ам, предстоявший на богослужениях в эти дни. И для сво-
его давнего знакомого он подобрал «говорящие» дни памяти, иносказа-
тельно высвечивавшие важные черты биографии нашего героя. Согласно 
древнерусским месяцесловам, 28 января праздновалась память препо-
добного Ефрема Сирина 39 —  яркого представителя сирийского монаше-
ства IV в., богослова, поэта и гимнографа. Ему приписывалось авторство 
очень популярного в русской монашеской среде сборника «Паренесис» 
(или просто «Ефрем Сирин»). Основу его, наряду с «притчами, моле-
ниями, утешениями, поучениями, наказанием потребным», составляли 
увещевательные слова к монахам. Думается, наречением в день памя-
ти этого столпа и учителя монашества подчеркивались особые таланты 
и дарования Тихона на иноческой стезе —  «старейшины, и наставника, 
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и учителя, и вож(д)я, и пастуха» (так когда- то митрополит Киприан вы-
разился про возведение в архимандриты Спасские Митяя- Михаила). Все 
это должно было помочь ему в качественно новом служении епископом. 
Интересный подтекст содержит и дата 14 февраля. В этот день празд-
новалась память равноапостольного Кирилла (Константина) Философа, 
учителя Словенского 40. Согласно летописям XV—XVI вв., именно Кон-
стантин Философ произносил речь перед киевским князем Владими-
ром Святославичем, убеждая его принять христианство и креститься 41. 
Как мы помним, именно в Князь- Владимирской церкви г. Переяславля- 
Залесского начинался священнический путь нашего героя. Так что проа-
нализированные даты оказываются наполненными скрытыми смыслами, 
имеющими самое непосредственное биографическое измерение (при-
ходского священника, монаха, духовника и игумена знаменитых мона-
стырей).

Примерно через год после хиротонии Тихона его покровитель и дав-
ний знакомый митрополит Варла ам был принужден покинуть кафедру 
и отправился в ссылку. Новым главой Русской православной церкви стал 
игумен Иосифо- Волоколамского монастыря Даниил. 27 февраля 1522 г. 
епископ Коломенский Тихон в сонме других архиере ев участвовал в воз-
ведении его в митрополиты Московские и всея Руси 42. Еще примерно 
через месяц, в конце марта —  начале апреля 1522 г., епископы и священ-
нослужители присутствовали при крестоцеловальной записи В. В. Шуй-
ского. Среди них был и епископ Тихон 43. Еще одно его упоминание име-
ется в Жалованной грамоте Ивана IV (на самом деле — правительства 
Елены Глинской) коломенскому владыке Вассиану на две слободки в Ко-
ломне, выданной 3 августа 1538 г. 44 Из не е ясно лишь то, что при Тихоне 
эти слободки существовали, будучи основанными еще при его предше-
ственниках. Можно думать, что в бытность свою коломенским владыкой 
Тихон пережил ряд важных событий. Во- первых, это была драматичная 
осада Коломны летом 1521 г. крымскими татарами, которые «ожгли» 
местный деревянный кремль, который тем не мене е устоял во время 
штурмов 45. Во- вторых, ровно через год в Коломну для противостояния 
новому ожидавшемуся вторжению с большой армией выдвинулся Ва-
силий III, находившийся здесь семь месяцев. В городе расположилась 
ставка командования войсками, дислоцированными от Каширы до устья 
Москвы- реки 46. Не приходится сомневаться, что великий князь с бо-
ярами принимал непосредственное участие в богослужениях, возглав-
лявшихся владыкой Тихоном в Успенском кафедральном соборе. Этим, 
собственно говоря, и исчерпываются наши данные о финальном периоде 
биографии епископа Тихона. Кафедру он покинул ране е 2 апреля 1525 г., 
когда его пре емником стал племянник Иосифа Волоцкого Вассиан То-
порков 47.

Можно ли попытаться определить хотя бы примерный возраст Ти-
хона к моменту кончины и обозначить хронологические вехи его жизни?

Отсчет можно вести с 1508 г., когда он впервые появился в Дании-
ловом Переяславском монастыре, придя туда из Кирилло- Белозерской 
обители. Сколько же он там прожил? По- видимому, надо говорить не ме-
не е чем о восьми годах (три года на искус и никак не мене е пяти лет для 
того, чтобы стать «совершенным в добродетелях» иеромонахом, позд-
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не е допущенным в качестве духовника к братии Данилова монастыря 
в Переяславле). Получается, что появился на Бело озере Тихон в районе 
1500 г. или даже ране е. Что же было до этого в Переяславле? В качестве 
настоятеля престижного храма (Князь- Владимирской церкви у торга) он 
пробыл несколько лет (по оценкам, никак не мене е двух- трех), причем 
именно как священника этой церкви его и запомнили. До того, скоре е 
всего, он служил в другом месте. За время священства у него должны 
были появиться дети, а перед принятием сана он должен был состоять 
в браке. Согласно древним канонам, в священника следовало рукопо-
лагаться не ране е 30 лет, а в диакона —  с 25 лет. На практике нередко 
наблюдались отступления от данного постановления (известны случаи 
поставления в попы начиная с 20 лет). При любом раскладе период жиз-
ни Тихона от рождения до женитьбы и рукоположения, рождения детей, 
служения на своем первом и втором приходах, а также смерти супруги и/
или детей не может составлять мене е 30—35 лет. Получается, что Тихон 
родился около 1465—1470 гг. Он был младше преп. Иосифа Волоцкого 
(род в 1439 г.) и совсем немного младше преп. Даниила Переяславско-
го (род. ок. 1460 г.). В 1522 г., когда Тихон последний раз упоминается 
в источниках, ему было около 55—60 лет. Это, как выяснил А. С. Усачев, 
время старости. Он обратил внимание, что иноки, имевшие значитель-
ный стаж монастырской жизни, жили активной жизнью дольше —  до 
70 лет. Однако это наблюдение не относится к тем, кто принял постриг 
в зрелом или пожилом возрасте 48, как герой нашего очерка. Ничто не ме-
шает предполагать, что епископ Коломенский Тихон после 1522 г. забо-
лел (возможно, этим и объясняется полное молчание источников о нем) 
и ране е 1525 г. скончался по естественным причинам. Интересно, что 
его захоронения не было в Успенском кафедральном соборе Коломны 49. 
Это может означать, что епископ Тихон удалился по болезни в один из 
монастырей (Кирилло- Белозерский, Данилов Переяславский, Чудов или 
Николо- Угрешский), где умер и был похоронен. Захоронение его затеря-
лось и ныне неизвестно.

В историографии обсуждался вопрос о принадлежности епископа 
Тихона к двум важнейшим конкурирующим церковным «партиям» нача-
ла XVI в.: нестяжателям и осифлянам. Дошедшие до нас свидетельства 
говорят о том, что Тихон принадлежал к нестяжателям. Не приходится 
сомневаться, что удаление с первосвятительского престола лично связан-
ного с ним митрополита Варла ама из- за конфликта с Василием III было 
воспринято Тихоном тяжело. Еще боле е неприятный контекст для него 
сформировался после возведения в сан митрополита яркого представите-
ля осифлян —  игумена Иосифо- Волоцкого монастыря Даниила. Вполне 
возможно, что общая неблагоприятная для нестяжателей ситуация вкупе 
с телесной немощью и подвигла епископа Тихона на тихий и не замечен-
ный летописцами уход на покой.

Таким образом, биография епископа коломенского Тихона восста-
навливается в достаточно полном объеме, со множеством уникальных 
и очень колоритных деталей. Среди русских владык XVI столетия он по 
праву займет видное место. Ведь его жизненный путь, наряду с неповто-
римыми обстоятельствами, имел многие очень типичные для карьеры ар-
хиерея того времени закономерности.
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Проблемы организации 
миссионерской деятельности 
Русской православной церкви 
на Северном Кавказе в первой 
половине XIX в.
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Аннотация. Авторы статьи, опираясь на разно образные источники и архивные 
документы, проводят анализ организации миссионерской деятельности религиозных 
объединений Русской православной церкви на Северном Кавказе в период колонизации 
региона. Основной целью данного направления работы было восстановление автори-
тета православной церкви среди славянского населения в условиях распространения 
идей раскола, а также среди народов региона, которые ране е исповедовали христиан-
ство. Эта деятельность должна была способствовать инкорпорации региона в систему 
социокультурных отношений и укреплять единство Российской империи.

Ключевые слова: Русская православная церковь, Северный Кавказ, Кавказская 
епархия, миссионерская деятельность.

Abstract. The authors of the article, relying on various sources and archival documents, 
analyze the organization of missionary activities of religious associations of the Russian 
Orthodox Church in the North Caucasus during the colonization of the region. The main goal 
of this area of work was to restore the authority of the Orthodox Church among the Slavic 
population in the context of the spread of ideas of schism, as well as among the peoples of the 
region who previously professed Christianity. This activity was supposed to contribute to the 
incorporation of the region into the system of socio- cultural relations and strengthen the unity 
of the Russian Empire.

Key words: Russian Orthodox Church, North Caucasus, Caucasian diocese, missionary activity.

В первой половине XIX в. Кавказская епархия занимала особое по-
ложение среди регионов Российской империи, поскольку е е территория 
простиралась от Черного до Каспийского морей, а славянское население 
проживало в окружении народов, исповедующих ислам. Помимо право-
славного славянского населения и мусульман, в регионе проживали като-
лики, армяно- григориане, лютеране и протестанты, буддисты- ламаисты, 
а также представители ряда других конфессий. В среде славянского на-
селения также не наблюдалось единства религиозных убеждений. Среди 
проживавших в регионе были сторонники древлеправославия и раскола, 
получили широкое распространение различные ереси и секты.
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До перехода в ислам многие народы Северного Кавказа являлись 
приверженцами христианской религии. С учетом этого с XVIII в. орга-
нами государственной власти империи неоднократно предпринимались 
попытки возвращения населения региона к христианству. Единая кон-
фессиональная основа, несомненно, способствовала бы уменьшению 
конфликтности и становлению безопасности жизни в крае, а в перспек-
тиве процесс инкорпорации проходил бы мене е остро, быстре е бы до-
стигалось политическое единство. Одной из первых попыток системной 
миссионерской деятельности является работа Осетинской духовной ко-
миссии во главе с архимандритом Пахомием в 1745 г., который отмечал 
высокий уровень языческих пережитков и неопределенность предпочте-
ний населения в пользу ислама или христианства 1. Можно по- разному 
оценивать результаты этой работы, и среди современников нет одно-
значной оценки деятельности комиссии. Считается, что многие горцы, 
обратившиеся в христианство, преследовали меркантильные интересы, 
так как при крещении получали материальное вознаграждение 2. Однако 
важно понимать, что это была первая попытка организации подобного 
масштабного проекта, который имел далекоидущие последствия. В пер-
вую очередь, была продемонстрирована возможность сотрудничества 
властей Российской империи с принимающими христианство и покрови-
тельство с их стороны.

Продолжением начатой работы стала организация в 1764 г. в Моздо-
ке школы для обучения детей грамоте и основам христианской религии. 
В этой школе дети из бедных семей могли получать стипендию. Состо-
явший при школе протопоп в своем рапорте указывал, что здание школы 
было тесной деревянной избой, а родители отбирали у детей положенное 
им жалованье 3. Тем не мене е можно отметить, что определенных успехов 
в увеличении количества исповедующих христианство миссия достигла, 
поскольку подворье было уничтожено враждебно настроенными горцами 
в 1769 г. Несмотря на это, количество приверженцев христианства и сто-
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ронников российской империи неуклонно росло. Если по состоянию на 
1771 г. в Осетии насчитывалось 2 909 крещеных, то в 1792 г. их количе-
ство выросло до 8 199  4.

Расширение сферы влияния православия в этот период уже не могло 
изменить сложившейся картины религиозной жизни народов Северного 
Кавказа, но на отдельных территориях реализуемая политика вела к се-
рьезным изменениям социокультурного пространства. Осетинский поэт 
и общественный деятель К. Л. Хетагуров, давая оценку деятельности ко-
миссии, отмечал, что е е результаты были довольно значительными, «судя 
по времени и обстоятельствам тогдашней военной жизни края» 5.

Начало XIX в. связано с серьезными изменениями не только в про-
цессе инкорпорации региона, но и в сфере религиозной политики государ-
ства. Это было вызвано рядом факторов, одним из которых стала сложная 
политическая борьба за влияние на Северном Кавказе между Россией, 
Ираном и Турцией. В этой борьбе социальные верхи выступали преиму-
щественно сторонниками ислама. В своем обращении к властям осетин-
ский старшина Мирзабек Тулатов отмечал: «Если кто у них (горцев) со-
держат магометанскую веру, тому дают преимущество и считают наравне 
со старшинами, а тех, которые содержат христианскую веру, считают их 
подданными» 6. Исходя из того, что конфессиональная принадлежность 
имела не только социальную окраску, но и была тесно связана с поли-
тической ориентацией, главнокомандующий И. В. Гудович требовал от 
астраханского епископа усилить миссионерскую деятельность и посту-
пать в со ответствии с обстоятельствами.

Несмотря на ограниченность ресурсов в условиях восстановления 
государства после Отечественной войны, в 1814 г. возобновила свою 
работу Осетинская духовная комиссия. В относительно короткие сроки 
было построено 40 церквей, из них 29 на территории Осетии. Сами хра-
мы не могли служить показателем успеха работы, изменился сам под-
ход работы с населением. К принятию христианства допускались только 
лица, сами изъявившие на то желание, при этом никакого материального 
стимулирования не допускалось. Посредством проповеди священнослу-
жителям нужно было добиться того, чтобы жители сами инициировали 
организацию прихода на территории их проживания. Оценкой проделан-
ной работы является тот факт, что темпы распространения православия 
на Кавказе были одними из самых высоких в истории Русской право-
славной церкви.

В начале XIX в. деятельность комиссии охватывала в основном За-
кавказье, где было организовано шесть благочиний, а канцелярия распо-
лагалась при Грузинском экзархате 7. К середине века она включала 90 
церквей, 93 священнослужителя и 88 церковнослужителей 8. После окон-
чания активных боевых действий на Кавказе комиссия по- прежнему на-
ходилась в подчинении Грузинского экзархата, но действовала в пределах 
только осетинских приходов, а материальные активы были переданы но-
вому миссионерскому обществу.

Государственная политика в отношении ислама выстраивалась на 
принципе терпимости, насколько это могло со относиться с интересами 
государства. Ввиду отдаленности Северного Кавказа от органов цен-
тральной власти империи, все попытки влиять на мусульман региона че-
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рез муфтият не имели успеха. Таким образом, регион выпадал из системы 
муфтията России и развивался под влиянием соседних исламских госу-
дарств. Не имея возможности влияния в данной сфере, власть империи 
стремилась нивелировать конфликты и рассматривала христианизацию 
как один из действенных механизмов в этом вопросе.

Принятая в то время серия указов расширяла правовой статус и при-
вилегии для лиц, принявших православие. Сыновьям кантонистов нижних 
чинов мусульманского вероисповедания выдавалось от 25 руб. ассигна-
циями за переход в христианскую веру 9. Предусматривалось причисле-
ние прозелитов к сельским обществам, с последующим наделением их 
землей. Кроме того, они освобождались от всех податей и повинностей 
на шесть лет, а при переселении на казенные земли им выдавалось еди-
новременное пособие от 15 до 30 руб. серебром на человека, а на все 
семейство — 30 руб. серебром 10.

В целом государству приходилось со относить свои интересы с ре-
лигиозными настроениями населения, исповедующего ислам. Миссио-
нерская деятельность предусматривала поддержание православия на Се-
верном Кавказе и сопротивление распространению ислама только в тех 
случаях, когда это выходило на уровень политики государства в регионе 
и вступало в противоречие с политическими целями. Таким образом, го-
сударству приходилось искать новые формы и средства пропаганды хри-
стианства, поскольку прежние способы могли вызвать протестные высту-
пления и только оттолкнуть от России.

Постоянное вмешательство государства в вопросы церковной орга-
низации и слабое внимание к проблемам самой Церкви в регионе вели 
к трансформации миссионерской практики, реорганизации церковной 
структуры в разновидность государственного аппарата.

Не мене е остро в поликонфессиональном регионе, каким был Север-
ный Кавказ, стояла проблема распространения древлеправославия, раско-
ла и различных сект. В подаваемых правительству отчетах гражданский 
губернатор в 1846 г. подчеркивал, что существовавшие на тот момент 
в Кавказской губернии старо обрядческие, духоборческие и молоканские 
секты, особенно в казачьих полках и некоторых селениях, не распростра-
няли своего влияния. Со общалось также, что весьма редко происходи-
ли случаи ухода славянского православного населения от православной 
веры 11. Реальная ситуация была боле е сложной, и данный пример демон-
стрирует латентность деятельности сторонников раскола, о которой орга-
ны государственной власти старались умалчивать.

Удаленность православных приходов региона от органов епархиаль-
ного управления послужила благоприятной почвой для распространения 
в них идей раскола и сектантства. Самостоятельная Кавказская епар-
хия, организованная в 1843 г., была призвана среди прочих задач решить 
и данную проблему. Но несмотря на высокий уровень христианского 
долга среди славянского населения, что особо подчеркивалось в отчете 
Синоду первым епископом Кавказской кафедры Иеремией (Соловьёвым), 
затруднения вызывала неподготовленность священнослужителей епар-
хии к миссионерской деятельности. Среди прочих проблем он отмечал 
тяжелые материальные условия жизни населения и, как следствие, пра-
вославного клира в церковном православном приходе.
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Епископ Иеремия (Соловьёв) считал основным средством решения 
задач в сфере миссионерской деятельности подготовку образованных ка-
дров для развития духовного просвещения в приходах епархии. Из 288 
священников Кавказской епархии, служивших в церквях епархии по со-
стоянию на 1845 г., только 108 имели семинарское образование, а из 158 
дьяконов его получили 28  12. Таким образом, для решения этой проблемы 
при активном участии епископа была открыта самостоятельная Кавказ-
ская духовная семинария, ставшая образцовым духовным учебным заве-
дением империи.

Основанный епископом метод в сочетании с материальной поддерж-
кой церковного причта не предполагал быстрого разрешения сложив-
шейся ситуации. Силовые и административные методы натолкнулись на 
упорное сопротивление казачества и не способствовали его уходу от рас-
кола. Органы высшей церковной и светской власти региона вынужденно 
уклонялись от разрешения сложившейся ситуации в середине XIX в. Од-
нако это не означало ухода от проблемы, епархиальное руководство про-
должало попытки наладить миссионерскую деятельность и искоренить 
сложившиеся религиозные практики среди славянского населения. Од-
ним из примеров может служить организация поселений в 1840-х гг. на 
р. Лабе, когда по стратегическим со ображениям было принято решение 
о переносе Кубанской линии. Поселения располагались в непосредствен-
ной близости от горских аулов. При учреждении новых четырех станиц 
Лабинского казачьего войска Синод предписал назначить в учреждаемые 
станицы благонадежных священников. Со стороны Синода им выделя-
лось единовременное подъемное пособие по 285,71 руб. серебром, а из 
сумм Линейного казачьего войска выплачивалось жалование наравне 
с полковыми священниками 13. Из первоначально отобранных священ-
нослужителей двоих заменили учителями Ставропольского духовного 
приходского училища, поскольку в ходе проверки назначенных были вы-
явлены их проступки, порочащие сан 14.

Выстраивание взаимодействия церковного причта с приходом в но-
вых поселениях на обозначенных принципах позволяло преодолевать 
противоречия в религиозной сфере в ране е основанных поселениях. 
В своих отчетах епархиальному руководству священники новых станиц 
писали об отсутствии в них раскола и представителей сект 15. Священник 
ст. Урупской Лабинского линейного казачьего полка И. Белогорский от-
мечал, что его прихожане «все единодушно ревнуют слышать божествен-
ную литургию и имеют столько же религиозных и политических в том 
нужд, сколько и жители ст. Вознесенской и Чамлыкской» 16.

В целях скорейшего разрешения затянувшегося военного противо-
стояния на Кавказе светские власти грубо вмешивались в урегулирова-
ние вопросов церковной жизни региона и вставали на сторону Терского 
и Гребенского казачества. Одним из примеров, повлекших за собой от-
чуждение ряда приходов Кавказской епархии, было дело о выдаче епар-
хиальному управлению беглого священника, который скрывался в Гре-
бенском полку 17. Казаки, ссылаясь на «религиозную покорность», подали 
прошение императору через графа Воронцова, когда тот был проездом 
в ст. Червленной. В документе они просили разрешения императора на 
исполнение религиозных обрядов по заведенным древним обычаям. 
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Поскольку от действий казаков никогда не исходило опасности для го-
сударственного православного вероисповедания, кавказский наместник 
распорядился высылать только тех «беглых попов», которые бежали от 
своего места службы. Помимо этого, казакам разрешалось в своих стани-
цах строить церкви, в которых они получали право вести богослужение 
по прежним своим обычаям избранными или приглашенными священ-
никами, что выходило за границы действующего законодательства. Эти 
священники должны были подчиняться не епархиальному руководству, 
а обер- священнику Кавказского корпуса 18. В результате начавшегося про-
цесса реорганизации Кавказской епархии 19 июля 1845 г. из е е состава 
были переданы в управление обер- священнику Кавказского отдельного 
корпуса, располагающемуся в Тифлисе, 82 прихода. В епархиальном ве-
дении осталась только 131 церковь, в том числе 12 молитвенных домов 19. 
Затем последовал указ Синода, который предписывал епархиальным вла-
стям в отношении раскольников проводить работу средствами христи-
анской добродетели. В станичные приходы предписывалось направлять 
священников высокой морали, которые личным примером и проповедью 
способствовали бы обращению в православие. При желании станичного 
общества церкви в станицах разрешалось строить на правилах единове-
рия, утвержденных 27 октября 1800 г. 20

На данном этапе миссионеры испытывали множество трудностей. 
Организация работы по- прежнему требовала привлечения подготовлен-
ных кадров и грамотной постановки дела, в чем еще в начале XIX в. Кав-
казская епархия испытывала дефицит. Исходя из этого с середины века 
стали создаваться религиозно- просветительские и благотворительные 
братства. Таким образом органы епархиального руководства надеялись 
решить проблемы не только в области миссионерской деятельности, но 
и в сфере развития духовного образования и материального обеспечения 
приходов. Впервые к решению церковных проблем привлекались белое 
духовенство и миряне, представители местной элиты: руководство города 
и губернии, архиерей и духовенство, занимавше е высшие посты в епар-
хии, интеллигенция, купцы и буржуазия.

Судя по отчетам братств, на начальном этапе они реально осущест-
вляли деятельность по оказанию материальной и нравственной под-
держки лицам, обращавшимся за помощью. При этом основной задачей 
братств была материальная и нравственная поддержка популяризируемо-
го государством единоверия и распространение единоверческих приходов 
в епархии 21. Однако вскоре они отошли от изначально возложенных на 
них задач, так как со стороны духовенства им было вменено много других 
обязанностей. Братства перестали заниматься религиозно- нравственным 
просвещением, а стали исполнять административные функции.

Деятельность братств и общественных организаций в сфере мисси-
онерской работы не достигла намеченных целей и трансформировалась 
в социально- материальную поддержку церковного клира. Религиозная 
политика государства в сфере развития единоверческой церкви также не 
получила среди славянского населения широкой поддержки, и органы 
епархиального управления обратились к традиционной системе организа-
ции церковных приходов в регионе. Изначально поставленные цели мис-
сионерских организаций Русской православной церкви, заключавшиеся 



в возвращении горского населения Северного Кавказа в православие, так-
же не были достигнуты, поскольку его религиозные убеждения оказались 
боле е устойчивыми к миссионерским практикам и политике государства 
в этом вопросе. Таким образом, миссионерская деятельность в регионе 
приобрела охранительный характер в церковных приходах Кавказской 
епархии, что отвечало сложившейся системе общественных отношений 
на Северном Кавказе, но не означало прекращения попыток е е изменить 
со стороны церковных органов.
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Юридические акты Галицко- 
Волынского княжества 
XII—XIII вв. как исторический 
памятник отечественного 
средневекового права 1

А. А. Арямов, В. В. Кулаков
Аннотация. В статье авторы вводят в научный юридический оборот такие 

историко- правовые памятники, как Правда Волынская, Грамота Ивана Ростиславо-
вича Берладника, «Рукописания» князя Владимира Васильковича, По итогам анализа 
указанных исторических документов на фоне общего исторического процесса XII—
XIII вв. Галицко- Волынского княжества выявлены интересные закономерности и осо-
бенности правового регулирования право отношений в средневековых государственных 
образованиях восточных славян XII—XIII вв. Установлены корреспондирующие связи 
упомянутых правовых актов с положениями Магдебургского права, проведена оценка 
значения их наследия для современного отечественного права. Проанализирован харак-
терный для средневековой юриспруденции симбиоз юридических норм, сочетающих 
в одном документальном акте положения гражданского, наследственного, налогового, 
трудового и уголовного отраслей права.

Ключевые слова: уголовное право, Галицко- Волынское княжество, Киевская Русь, 
помилование, правовой иммунитет, фискальные преступления, правовой анализ.

Abstract. The authors of the paper introduce to legal science such historical and legal 
documents as Pravda Volynskaya, Gramota of prince Ivan Rostislavich (“the Berladnik”), 
“Rukopisaniya” of prince Vladimir Vasil’kovich, Ustavnaya gramota of prince Mstislav 
Romanovich, which were previously subject to analysis only within the academic historical 
doctrine, but their legal content was not studied theoretically. Based on the analysis of these 
historical documents, against the background of the general historical process of the 12th-13th 
centuries of the Galicia- Volhynia principality, fascinating patterns and features of legal 
regulation of legal relations in medieval state formations of the Eastern Slavs of the 12th-13th 
centuries were revealed. The links of these legal acts with the provisions of Magdeburg law 
have been established, and the significance of their heritage for modern domestic law has been 
assessed. A symbiosis of legal norms characterizing medieval jurisprudence and combining 
the provisions of civil, hereditary, tax, labor and criminal branches of law in one documentary 
act is analyzed.

Key words: criminal law, Galicia- Volhynia principality, Kievan Rus, pardon, legal 
immunity, fiscal crimes, legal analysis.

On the territory of the Ancient Russian state (Kievan Rus), the Galicia- 
Volhynia principality (after the death of Danilo Romanovich in 1264 it broke 
up into separate principalities: Galicia and Volhynia) had a special status due to 
the following phenomenon: political tendencies were determined not so much 
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by the princes of the ruling Rurik dynasty as by the local land aristocracy (bo-
yars). This fact is innately reflected in the texts of regulatory legal documents. 
Boyars even established its own state authority —  Consilium, which limited 
the power of the princes (knyazes) and with which the princes had to reckon. 
The powers of this body included some legal and judicial functions. In the fight 
against feudal boyars, the princes relied on cities whose self- government was 
constantly expanding (the forerunner of Magdeburg law).

For the first time in the Galicia- Volhynia principality, Magdeburg law was 
applied in the city of Volodymyr- Volynskyi; it extended only to German mas-
ters who settled there; their relations were removed from the jurisdiction of the 
judicial and law enforcement bodies of Volodymyr- Volynskyi and transferred 
to the jurisdiction of the German city of Magdeburg. This status involved tax 
exemption at the place of business. A unique situation arose: the privileged 
status of a visiting merchant or colonist was legally fixed compared to the local 
population —  the first manifestation of the legal consolidation of the “adula-
tion” of Western European political and legal institutions by East Slavic rulers 
(long before Peter the Great). How this trend in Volhynia ended is well known 
(the loss of statehood and centuries- old enslavement by the neighboring “civi-
lized” peoples —  European integration- zero). Furthermore, one did not want 
to draw an analogy with modern Ukraine, but it itself begs.

Specifically, democracy in the form of veche (characteristic of the early 
East Slavic state formations) was expressed quite poorly. The situation is more 
characteristic of the states of medieval Western Europe than for Kievan Rus.

It should also be noted the weak influence on Galicia- Volhynia Rus ter-
ritory of such a legal document as Russkaya Pravda. At the same time, there 
is a legal influence of the legal traditions of the Hungarian and Polish states. 
Subsequently, Volhynia will be attached to the Grand Duchy of Lithuania, and 
Galicia will become part of Poland. Nevertheless, during the period under re-
view, the law of the Galicia- Volhynia principality undoubtedly belongs to the 
Old Russian Law (Kievan Rus law). The following magnificent heritage assets 
were created in this principality: the Hypatian Codex, the Special Edition of 
the Statute of prince Vladimir, etc. Some other historical and legal heritage of 
this unique state has also been preserved. At first glance, these documents are 
far from criminal law. Officially, their nature is administrative, legal or he-
reditary. However, such an impression is deceptive (especially if one bears in 
mind that, at that time, legal material was not differentiated by branches of law, 
civilistic or even labor relations were often provided by criminal repression). 
Thus, it’s worth considering the content of these normative legal acts.

The subject of this study is the following historical documents:
• Gramota of prince Ivan Rostislavich (“the Berladnik”) dated 1134;
• Ustavnaya gramota of prince Mstislav Romanovich dated about 1289;
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• Pravda Volynskaya of the 13th century.
All these documents are well known to historical science, but for some 

reason, they did not become the objects of due legal analysis, did not attract 
the attention of lawyers.

The methodological basis of this paper includes the essential provisions of 
the theory of knowledge, principles, laws and categories of dialectics covering 
the real- world phenomena in their constant movement, interdependence and 
interrelation, modern achievements of criminal law, criminology and public 
international law. Methods of theoretical analysis, such as systemic- structural, 
economic- legal, formal- legal ones, were used. Methods of general logic, such 
as analysis, synthesis, comparison, generalization, are also applied. The au-
thors leverage historical, comparative- legal methods, synthesize the scientific 
publications and use methodological tools of the general theory of systems. 
Particular attention is paid to the historical research method founded by the 
Athenian historian Thucydides.

Traditionally, the above documents have been objects of historical, lin-
guistic, etymological studies 2; their legal content remained beyond scientific 
analysis. Representatives of the historical legal doctrine specializing in study-
ing the legal heritage of the Galicia- Volhynia principality paid their attention to 
other historical legal documents 3. In particular, O. I. Chistyakov, considering 
the legal heritage of this period, limited himself mainly to studying the specific 
edition of Russkaya Pravda 4. Gramota of Ivan Rostislavich (“the Berladnik”), 
“Rukopisaniya” of Vladimir Vasil’kovich, Ustavnaya gramota of Mstislav Ro-
manovich are only mentioned, and in some works devoted to the relevant peri-
od, these documents are even ignored 5. Some publications very succinctly an-
notate that Ustavnaya gramota of the Volhynian prince Mstislav Romanovich 
(1289) appoints the size and forms of feudal duties from the population in 
favor of the princely administration 6.

It is noteworthy that canonical relations in Galicia- Volhynia Rus were 
regulated by all- Russian legal acts —  the Statutes of prince Vladimir and Pra-
vosudie mitropolich’e 7. Since the 14th century, there has been a gradual dis-
placement of traditional Russian law from these territories and its replacement 
with canonical Catholic law of the Polish type.

The local aristocracy often focused on the interests of foreign rulers (Hun-
gary and Poland) and the weak princely power 8 strongly influenced the con-
tent of the documents under consideration, which was reflected in several nor-
mative provisions indicating the priority of the interests of the compradorial 
oligarchy (boyars and clergy) over the system of values of sovereign central 
power. The supreme state body was the Council of the Principality consisting 
of the boyars and clergy; in some periods, the prince was not even entitled to 
convene a council; the prince also did not have any privileges in developing 
and making decisions on the council. The latter approved even veche deci-
sions, which without such sanction had no legal effect 9. Meetings of feudal 
lords of the entire principality also took place. There were often cases when 
the boyars expelled their princes who were forced to seek support from foreign 
rulers. Moreover, unique events sometimes happened: in 1231, the boyar Vla-
dislav Kormilichich, having nothing to do with the ruling dynasty, proclaimed 
himself a prince; and in 1208, princes Roman Igorevich and Svyatoslav Igor-
evich were convicted on behalf of the boyars and publicly executed by hanging 
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(shameful execution) 10. These events occurred long before King Charles 1 
from the house of Stuart was beheaded in England. Feudalism, in principle, 
ruled out the possibility of the execution of its overlord.

This trend was manifested in the publication of legal acts. Thus, the priv-
ilege of the status of foreign merchants compared with local traders and man-
ufacturers was enshrined in law. Moreover, while medieval Europe as a whole 
was characterized by a systematic and widespread infringement of the rights 
of the Jewish diasporas, in the Galicia- Volhynia region during the period un-
der review, a diametrically opposite state of affairs can be observed —  Jewish 
communities enjoyed quite specific preferences and were subject to special 
protection 11.

Also, through Bohemia, the law of self- government of cities (Magdeburg 
law) was penetrating into these territories of German law. However, unlike 
the rest of Europe, where Magdeburg law was an instrument in the overlord’s 
hands in confrontation with prominent feudal lords, a paradoxical situation 
developed in Galicia- Volhynia Rus: the self- government of cities was carried 
out by the aristocracy that used it in the fight against princely central power 12. 
This could not but affect the content of the legal documents adopted during 
this period.

For the first time in the Galicia- Volhynia principality, Magdeburg law was 
established in the city of Volodymyr- Volynskyi and extended only to German 
masters who settled there (an attempt to regulate labor workshop/guild rela-
tions is clearly observed); as previously noted, their relations were removed 
from the jurisdiction of the judicial and law enforcement bodies of Volodymyr- 
Volynskyi and transferred to the jurisdiction of the German city of Magdeburg.

Gramota of Ivan Rostislavich (“the Berladnik”) dated 1134. One 
should note that the principality of Berlad is a state entity in Eastern Europe 
of the 12th-13th centuries located on the territory between the Seret and Bug 
rivers. Having a specific ethnic composition, different from the rest of Kievan 
Rus, it was created based on tribal groups of Buzhans, White Croats, Dulebes 
and Tiverians. This resulted in the attraction of this region to Hungary, Poland 
and the Czech lands (Moravia) and predetermined its future fate. As is known, 
the entire Galicia- Volhynia principality was divided between the kingdoms of 
Hungary, Poland and the Grand Duchy of Lithuania, while the principality of 
Berlad was first attached to Moldova and later to Hungary.

The historical legal document in question is relatively short. However, it 
lays down quite specific legal provisions relating to criminal, fiscal, civil and 
labor law: “…svedchuyu kupcam (mesi) bris’kim 13 —  da ne platyat myt 14 
u grade nashem u Malom u Galichi na izklad… A na izvoz raznym tovaram 
tutoshnim i ugor’skim 15 i rus’kim i cheskim 16, a to da platit nikoli zhe…” 17 
There is a formalization of the most favorable status of the territory by estab-
lishing fiscal preferences to attract foreign capital and labor; this is the fore-
runner of modern offshore zones. The turnover of foreign goods was exempt 
from taxation. Protectionism against own producers is understandable and eco-
nomically sound, but benefits to foreign competitors can only take place with 
external management. As a result, there is a complete exemption from the tax 
burden and liability for fiscal offences concerning the merchant class.

Ustavnaya gramota of prince Mstislav Romanovich dated about 1289. 
The preamble to this document is noteworthy: it is told how Mstislav Roma-
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novich, traveling from Berest’e through Kamenetsk to Bel’sk, discovered the 
unaccounted for hunting grounds (the population used them but did not pay 
taxes). “Reche boyarom svoim: est’ li lovchee 18 zde? Oni zhe rekosha: netu, 
gospodine, izveku. Mstislav zhe reche: az paki ustanavlivayu na ne lovchee, za 
ix kramolu, aby mi ne pozreti na nix krov’” 19. The collision of ancient commu-
nal orders and feudal law is apparent: the community has owned catches for 
centuries; no one has ever demanded any fee for this. Having revealed such 
duty- free use of natural resources (fiscal gap), the prince ordered that the iden-
tified assets be taken into account and set tax rates. He also saw this situation 
as seditious and imposed severe punishment (as one would call it today: the 
prince applied the retroactive force of the criminal law establishing liability for 
the commission of the previously unpunished act concerning civilistic and tax 
legal relations). “Ustanavlivayu lovchee na Berest’any i v veki za ix kramolu: 
so sta po dve lukne medu, a po dve ovce, a po pat’nadesyat desyatkov l’nu, a 
po pyati cebrov rzhi, a po dvadcat’ kur, a po stol’ku zhe so vsyakogo sta 20; a 
na gorozhanax chetyre grivny kun” 21. As can be observed, as a punishment for 
sedition, not just a one- time fine is used, but the increased rate of taxation for 
the future: “v veky” 22. This is quite an interesting fiscal sanction. In addition, 
the punishment imposed is accompanied by the sacred burden: “A xto moe 
slovo porushit’, a staet so mnoj pered bogom” 23. In one provision, canonical, 
secular fiscal and secular criminal sanctions are combined for a civilistic and 
environmental delict.

“Rukopisaniya” 24 of prince Vladimir Vasil’kovich. At first glance, the 
following normative provision is unambiguously the text of hereditary law 
and has no direct criminal, civil and labor relationship to the law: “A knyag-
inya moa, po moem zhivote ozhe vosxochet’ v cherniche poiti, poidet’; azhe 
ne vosxochet iti, a kako eyu lyubo, mne ne vostavshi smotrit’, chto kto imeit’ 
chinite po moem zhivote” 25. However, in the 13th century, under canon law, the 
following institution was formed: after the prince’s death, his wife (widow) 
was forcibly tonsured either as a nun or as a novice in the monastery, with 
the imposition of labor burdens on her. This was not a punishment, often the 
prince widows did it voluntarily, but even more often, no one asked their opin-
ion —  they were tonsured as a nun (as one would call such a step today —  an-
other measure of a criminal law nature since the forced tonsure in a monastery 
by medieval canon law was considered as a criminal punishment for some 
crimes). Vladimir Vasil’kovich, during his lifetime, freed his wife from such 
a burden, allowing her to act “kako ei lyubo” 26 —  a kind of pardon futures 
contract (pardon for the future, which may well not be in demand; after all, the 
prince can survive his wife).

Pravda Volynskaya of the 13th century. The land and merchant aris-
tocracy of the Galicia- Volhynia principality was keenly interested in attract-
ing and circulating the capital of Jewish communities (in medieval Europe, 
Jewish capital was of the pronounced transnational nature). For this purpose, 
the privileged status gained the community and each of its members. It looks 
pretty remarkable against the background of persecution of Jews at that time 
in both the Christian and Islamic world. This is reflected in the public and 
legal support of economic activity in the state. The quasi- immunity on a na-
tional basis received legal recognition: delicts arising between members of the 
Jewish community were subject to resolution exclusively by the courts of this 
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community; state courts were forbidden to interfere in affairs of the diaspora. 
Moreover, some delicts between members of the Jewish community and guests 
(merchants) of the Galicia- Volhynia principality and even the indigenous sub-
jects of the prince were also considered by the specialized courts of the Jewish 
community. At the same time, emphasis is placed on the private proceedings 
of workshop labor relations, which gave rise to significant fiscal consequences.

A unique state of affairs took place: the status of an indigenous resident 
of the principality was more impaired than that one of a foreign member of 
the Jewish community: “Ashhe ub’et kto zhidovina, to bol’shuyu viru platit 
chem za ubitogo rusina” 27. Amid the general medieval religious and ethnic 
intolerance towards Jews (pogroms, their expulsion from states, increase of 
taxes, places of residence restricted to the ghetto, etc.), this peculiarity looks 
most vivid.

The resolution of the uncontrolled preaching of Judaism on the territory of 
the principality gave rise to the so- called “heresy of the Jew”, which began to 
spread throughout Ancient Russia and with which the Russian princes fought 
with varying success over the next 300 years. The most noteworthy was the 
trial of high- ranking officials in the Grand Duchy of Moscow during the reign 
of Ivan III in the 15th century (the famous defendant of this case is the clerk of 
the ambassadorial chancellery (Posol’skij prikaz) Matvej Kuricin).

Based on the above- mentioned, the development of the following histori-
cal patterns can be clearly observed: the supposedly particular case of publish-
ing the narrowly directed legal act gives rise to (or is involved in) global conse-
quences in the distant future. Ignoring the interests of the subjects and ensuring 
the privileged status of foreigners in pursuit of foreign financial investments 
implies a short historical period of such a state. The Galicia- Volhynia prin-
cipality was short- lived. Societies with the compradorially oriented elite are 
quickly leaving the historical scene.
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Великой Отечественной войны
А. Н. Левушкин, П. А. Матве ев, И. А. Толстова, 
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Аннотация. В статье представлен анализ основных нормативных актов, принятых 
в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны. Отмечается, что основная 
цель советского законодательства в этот период — решение демографических проблем, 
связанных с огромными людскими потерями, и одновременно с этим — укрепление 
института брака и семьи.

Ключевые слова: семейно- брачные отношения, советское законодательство, Вели-
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Abstract. The article presents an analysis of the main normative acts adopted in the 
Soviet Union during the great Patriotic war. It is noted that the main goal of the Soviet 
legislator in this period is to solve demographic problems associated with huge human losses 
and at the same time — to strengthen the institution of marriage and a family.
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Исследование динамики семейно- правового регулирования в России 
позволяет говорить о новых тенденциях в развитии брачно- семейного 
законодательства, в частности не только об изменении традиционных 
отраслевых институтов, но и о появлении новых, изменении структуры 
семейного законодательства, свидетельствующих о трансформации всей 
его системы 1.

Государственная политика в сфере формирования семейного законо-
дательства является одним из ключевых факторов, влияющих на процессы 
эволюции брачно- семейных отношений. С этой точки зрения, показатель-
ным является трансформация семейного законодательства на протяжении 
всей истории существования СССР. В частности, первоначально брачно- 
семейные отношения регламентировались в со ответствии с самим духом 
марксистско- ленинского учения, стремящегося к обобществлению различ-
ных сфер жизни общества и, со ответственно, ликвидации института се-
мьи. Ситуация коренным образом изменилась во второй половине 1920-х 
гг., вскоре после принятия Кодекса о браке и семье 1926 г. В возвращении 
к традиционной (патриархальной) семье советское законодательство ока-
залось последовательным, в связи с чем на протяжении 1930-х гг. был при-
нят ряд нормативных правовых актов, направленных на укрепление семьи. 
Нормативные правовые акты, принятые в годы Великой Отечественной 
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войны, можно считать относящимися к третьему этапу развития законода-
тельства о браке и поддержке традиционной (патриархальной) семьи.

Н. С. Нижник и О. К. Биктасов отмечают, что уже в 1930-е гг. сформи-
ровались новые идеологические основы семейного законодательства, на-
правленные на возрождение крепкой многодетной семьи и отказ от свобод-
ных отношений 2. Укреплению советской семьи и повышению демографии 
должны были способствовать постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
31 мая 1935 г. 3 и постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. 4 Эти 
нормативные правовые акты, во-первых, определяли меры по ликвидации 
детской безнадзорности и повышению ответственности родителей за вос-
питание детей; во-вторых, закрепляли запрет на аборты и формулировали 
специальные меры поддержки матерей (выплата пособий, увеличение ко-
личества детских садов, определение размера алиментов и т. д.).

Наиболе е примечательным, на наш взгляд, являлся запрет абортов, 
обусловленный необходимостью повышать рождаемость, существенно 
снизившуюся в связи с коллективизацией, последующим голодом и т. д. 
Немаловажно при этом, что советское законодательство стремилось под-
вести под данный запрет определенное социально- экономическое обо-
снование, выражавше еся, в частности, в увеличении количества детских 
дошкольных учреждений, повышении пособий многодетным семьям, 
превращении разводов в экономически невыгодное мероприятие и т. д.

Великая Отечественная война, как отмечает Я. А. Шаповалова, суще-
ственно нарушила привычный уклад жизни, став серьезным испытани-
ем для института семьи. Семья оказалась в крайне уязвимом положении, 
связанном с диспропорцией гендерного со отношения, стремительным 
ростом беспризорности, увеличением количества неполных семей и т. д.  5 
Сложившаяся ситуация требовала разработки и проведения грамотной 
и последовательной политики в отношении формирования и исполнения 
семейного законодательства. Ключевым документом, посредством реали-
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зации которого было решено преодолеть негативные последствия воен-
ных действий, стал Указ Президиума ВС СССР от 8 июля 1944 г. Анализ 
позволяет выявить его основные положения:

1. Закрепление статуса единственно возможного законного брака за 
зарегистрированным браком с утратой ране е признававшегося фактиче-
ского брака юридического значения, как следствие — появление у супру-
гов взаимных прав и обязанностей только после регистрации брака;

2. Усложнение процедуры расторжения брака посредством закре-
пления обязательной для установления действительной необходимости 
прекращения брака судебной процедуры, необходимости публикации 
объявления о разводе, увеличения размеров государственной пошлины;

3. Фактическая дискриминация прав детей, рожденных вне бра-
ка, посредством законодательного закрепления категории «внебрачные 
дети» и, со ответственно, наделения детей, рожденных в браке и вне бра-
ка, разными правами;

4. Запрещение установления отцовства как в добровольном, так 
и в судебном порядке и, со ответственно, фактическая ликвидация права 
на получение алиментных платежей от фактического отца с обосновани-
ем этого тем, что о таких детях заботится советское государство 6.

Не вызывает сомнений тот факт, что положения Указа Президиума 
ВС СССР от 8 июля 1944 г. являлись неоднозначными в плане положи-
тельного влияния на семейно- брачные отношения. Если необходимость 
поддержки матерей и мер, направленных на ликвидацию беспризорности, 
не вызывает сомнений, то некоторые положения не улучшали, а ухудша-
ли положение советских граждан. В частности, усложнение процедуры 
развода и фактическое превращение его в чрезвычайно бюрократизиро-
ванную процедуру, пройти которую было практически нереально (в част-
ности, пошлина данным документом была повышена до 500—2000 руб.), 
влияло на психологическое состояние находившихся в браке лиц и осо-
бенно их детей. Запрещение установления отцовства, в свою очередь, 
лишало детей, рожденных вне брака, какой- либо поддержки, обрекало 
их на существование в неполной семье. Безусловно, последне е положе-
ние повлияло на судьбы многих детей военного времени, особенно, если 
учесть широкую распространенность фронтовых браков и т. д. Ситуация 
изменилась вместе с принятием Указа Президиума ВС СССР от 14 мар-
та 1945 г., разрешившим мужчинам признавать отцовство, вступая в брак 
с матерями детей 7.

Последне е обстоятельство является особенно важным в свете того, 
что за период 1945—1958 гг. в Советском государстве родилось боле е 
10 млн детей, акты о рождении которых не содержали записи об отце. 
Иными словами, эти дети являлись внебрачными. Особенно велико их 
количество было в первое послевоенное пятилетие. Послевоенный го-
лод, трудности с материальным обеспечением, сложности с устройством 
в детские дошкольные учреждения — все это повлекло за собой направ-
ление матерями своих внебрачных детей в дома ребенка 8. В советском 
законодательстве в целом приветствовалось такое решение. Матерям 
предлагался выбор между получением пособия и помещением ребенка 
в детское учреждение (при этом возможность забрать ребенка в семью 
сохранялась). Отмеченные обстоятельства свидетельствуют о том, что 
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Советскому государству забота о внебрачных детях все же была не чужда 
и определенные меры в данном направлении предпринимались.

Стоит отметить и то, что Указ Президиума ВС СССР от 8 июля 
1944 г., дублируя со ответствующие положения Указа от 21 ноября 1941 г., 
подтвердил существование налога на холостяков, одиноких и малосемей-
ных граждан (под малосемейными понимались те, кто состоял в браке 
и имел мене е трех детей). В со ответствии с данным документом размер 
налоговой ставки для бездетных граждан составлял 6%, а для малосемей-
ных — от 0,5 до 1% от заработной платы, в зависимости от того, сколько 
детей в семье — один или два 9. То обстоятельство, что размеры нало-
говых ставок уменьшились по сравнению со ставками, установленными 
Указом Президиума ВС СССР от 21 ноября 1941 г., на наш взгляд, сви-
детельствует об эффективности подобного подхода к решению демогра-
фической проблемы и некотором снижении е е остроты. При этом сто-
ит иметь в виду, что суммы, полученные в результате взимания данного 
налога, расходовались на покрытие расходов на пособия многодетным 
и одиноким матерям и т. д. (за период 1941—1945 гг. поступило 8 085 млн 
руб., или 0,7% доходов бюджета).

Тем не мене е Указ Президиума ВС СССР от 8 июля 1944 г. воспри-
нимается в отечественной правовой науке неоднозначно. В частности, 
Я. А. Шаповалова высказывает уверенность в целесо образности всех 
содержащихся в нем положений, обосновывая свою точку зрения тем, 
что в годы войны имело место двоеженство, параллельно существовали 
фронтовые и тыловые жены (мужья) и т. д. Указанные обстоятельства по 
окончании войны с большой долей вероятности могли повлечь за собой 
огромную волну судебных разбирательств семейно- брачной направлен-
ности 10. На наш взгляд, такая точка зрения име ет право на существование, 
однако не в полной мере отражает сущность рассматриваемого норматив-
ного правового акта. Негативные последствия в сфере семейно- брачных 
отношений война действительно имела, однако, устраняя их, следовало 
соблюдать определенный баланс интересов государства и граждан.

В свою очередь, О. И. Рудык утверждает, что принятие рассма-
триваемого нормативного правового акта было обусловлено исклю-
чительно необходимостью укрепления института семьи командно- 
административными методами в качестве источника пополнения важных 
в военные годы людских ресурсов 11. Ю. А. Дементьева также отмечает, 
что целью советского законодательства при разработке и принятии рас-
сматриваемого нормативного правового акта было обеспечение устой-
чивого и стабильного брака, необходимого Советскому государству 12. 
Подобной точки зрения в целом придерживается и П. Л. Полянский, 
отмечая, что рассматриваемый нормативный правовой акт предполагал 
контроль и учет семейно- брачных отношений, укрепление семьи повы-
шением защиты имущественных прав, борьбу с легкомысленным отно-
шением к браку и т. д.  13 Данные мнения, на наш взгляд, также имеют 
право на существование.

Стоит, однако, заметить, что несколько позже Указ Президиума ВС 
СССР от 8 июля 1944 г. был дополнен другим нормативным правовым ак-
том, в определенной степени нивелировавшим отмеченную нами его не-
гативную составляющую. Указ Президиума ВС СССР от 10 ноября 1944 г. 
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установил, что фактические браки, которые существовали до вступления 
в силу Указа Президиума ВС СССР от 8 июля 1944 г. и которые не могли 
быть зарегистрированы, поскольку второй супруг погиб или пропал без 
вести на фронте, фактически могли быть признаны судом по заявлению 
первого супруга 14. Однако, как отмечают В. Ф. Телишев и В. Т. Сакаев, 
в данном случае речь шла не о признании брака как такового, а о при-
знании второго супруга в судебном порядке умершим или пропавшим 
без вести 15. Но сам факт предоставления одному из супругов возможно-
сти подачи такого заявления свидетельствует о признании государством 
в лице судебных органов данного фактического брака.

Помимо вопросов, связанных с браком, советское законодательство 
в годы войны уделяло внимание и вопросам устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей. В частности, Постановление СНК СССР от 
25 ноября 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» за-
крепляло основные аспекты патронирования как формы устройства де-
тей 16, а Постановление СНК РСФСР от 8 апреля 1943 г. «Об утверждении 
инструкции Наркомспроса РСФСР, Наркомздрава РСФСР, Наркомюста 
РСФСР о патронировании, опеке и усыновлении детей, оставшихся без 
родителей» детализировало вопросы патронирования, а также регла-
ментировало процедуру передачи детей под опеку и на усыновление 17. 
В свою очередь, Указ Президиума ВС СССР 8 сентября 1943 г. закреплял 
за усыновителем право присваивать усыновленному свои фамилию и от-
чество, а также право числиться в со ответствующих документах родным 
родителем 18. Эта мера позволяла обеспечивать тайну усыновления, хотя 
напрямую о ней в законодательстве не говорилось. В целом указанный 
нормативный правовой акт положительно сказался на распространении 
института усыновления в военные и послевоенные годы, необходимого 
для обеспечения права детей, оставшихся без попечения родителей, жить 
и воспитываться в семье.

В современном обществе большинство сфер жизнедеятельности 
основаны на договорных отношениях, имеющих предпринимательский, 
в том числе организационный, характер 19. Анализ положений граждан-
ского, семейного и уголовного законодательства позволяет говорить об 
очевидном приоритете частных интересов при использовании субъекта-
ми семейных право отношений договорных конструкций 20.

Подводя итог исследованию развития советского семейного зако-
нодательства в годы Великой Отечественной войны, мы, прежде всего, 
склонны согласиться с В. Т. Сакаевым в том, что брачно- семейные отно-
шения советских граждан в военные годы существенно пострадали, чему 
виной были гендерные диспропорции, увеличение количества матерей- 
одиночек и беспризорных детей, значительное снижение брачной актив-
ности и т. д. Иными словами, институт семьи в годы войны пошатнулся 
и советское государство было вынуждено прибегнуть к достаточно жест-
ким командно- административным мерам, в числе которых — аннулиро-
вание юридической значимости фактического брака, сильнейшая бюро-
кратизация процедуры расторжения брака и т. д. Следствием указанных 
мер стало то, что, как отмечает В. Т. Сакаев, уже в 1945 г. значительно 
возросло количество браков, сократилось число разводов, выросла рож-
даемость и т. д.  21



Таким образом, в годы Великой Отечественной войны в связи с воен-
ной обстановкой и необходимостью преодоления демографического кри-
зиса семейное законодательство Советского Союза существенным обра-
зом изменилось. В целях укрепления института семьи прежде всего был 
закреплен статус законного брака, влекущего возникновение у супругов 
прав и обязанностей, только за зарегистрированным браком. Помимо это-
го, процедура развода была существенно усложнена, закреплялись меры 
по поддержке материнства и детства и т. д. Тем не мене е принимаемые 
советским законодательством меры, направленные на укрепление инсти-
тута семьи, являлись неоднозначными, в некоторых случаях — нарушаю-
щими права граждан, в частности детей, рожденных вне брака.
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Программирующая 
и кодирующая функции права 
в эволюционной изменчивости 
его социального назначения
Н. Н. Черногор, А. С. Емельянов, М. В. Залоило

Аннотация. В статье исследуется эволюция права от механизма легитимации 
принуждения и социокультурного феномена до инструмента кодирования социального 
опыта и программирования общественно значимого поведения. В условиях социально- 
технологической конвергенции выделяется программирующая функция права, кото-
рая разграничивается на ретроспективную (кодирование сложившегося социального 
опыта человечества) и позитивную (определение поведения людей). Последнюю пред-
лагается подразделять на регулятивно- статическую (определение текущего социаль-
ного поведения через изменение состояния объекта программирования) и регулятивно- 
динамическую (формирование будущего социального поведения).

Ключевые слова: программирующая функция права, общественно значимое пове-
дение, NBICS-технологии, кодирование социального опыта, программирование соци-
ального поведения, свободная воля.

Abstract. The article examines the evolution of law from the mechanism of legitimization 
of coercion and socio- cultural phenomenon to a tool for coding of social experience and 
programming of socially significant behavior. In the conditions of socio- technological 
convergence, the programming function of law is distinguished, which is differentiated into 
retrospective (coding of the existing social experience of mankind) and positive (determining 
of people’s behavior). The latter is proposed to be divided into regulatory- static (determination 
of current social behavior through a change in the state of the programming object) and 
regulatory- dynamic (formation of future social behavior).

Key words: programming function of law, socially significant behavior, NBICS technologies, 
coding of social experience, programming of socially significant behavior, free will.

Научный дискурс последних лет во многом ориентирован на то вли-
яние, которое оказывает внедрение NBICS-технологий на общественное 
развитие. Данный процесс может подтолкнуть не только качественные 
социальные, но и социобиологические изменения, поскольку предпола-
гает, что различные наноэлементы, будь то атомы, код ДНК, нейронные 
цепи и/или биты, станут взаимозаменяемыми. Начавшись в конце ХХ в., 
сегодня этот процесс приобретает черты всеобщности в отношении не 
только человека, но и сложных социальных систем, в частности права 
и правопорядка. Это обусловливает обращение юриспруденции к данной 
проблематике, поскольку она позволяет по- новому взглянуть на саму суть 
правового регулирования.
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Программирующие возможности права, научное осознание которых 
стало возможным в связи с внедрением NBICS-технологий, требует по-
дойти к познанию права с принципиально новых позиций. Речь идет не 
о расширении предмета правового регулирования, а о том, что сама сущ-
ность права может быть постигнута значительно глубже. Традиционно 
оно представлялось как механизм легитимации принуждения и некий 
полиаспектный социокультурный феномен. Однако тот уровень, который 
достигнут современной наукой, позволяет взглянуть на него под новым 
углом, установив новые, ране е не исследованные свойства.

Особенностью современного этапа развития науки и техники является 
технологическая конвергентность, предполагающая сближение различных 
областей знания и их взаимопроникновение. Отдельные конвергентные 
начала присущи и самому праву. Они могут иметь внутренние и внешние 
проявления. К первым справедливо отнести интеграцию правовых систем, 
взаимное проникновение частного и публичного права, отдельные аспекты 
взаимодействия правотворчества и правоприменения (например, в судеб-
ной деятельности, когда суд создает правоположения при разрешении кон-
кретного дела 1), нормативного и казуального регулирования (что выраже-
но, например, в имплементации судебных решений в законодательство 2), 
процессы возникновения циклических нормативных массивов в праве 3 
и т. п. На доктринальном уровне данная тенденция нашла отражение в ин-
тегративном подходе к пониманию права, позволившем преодолеть про-
тиворечия, вызванные избыточной дифференциацией правового знания 4. 
Внешняя конвергенция права выражается в отдельных аспектах его вза-
имодействия с моралью и религией, историческим примером может слу-
жить каноническое право, а современным —  «морализация права».

В совокупности указанные особенности современного этапа разви-
тия науки и техники и свойства права позволяют приступить к научному 
анализу программирующей функции права, поставить вопрос о возмож-
ности и необходимости формирования со ответствующей научной кон-
цепции.
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Несмотря на то что в рамках юридической социологии функциональный 
подход является наиболе е распространенным, его развитие не может счи-
таться завершенным 5. Со ответствующе е ему понимание функции права не 
учитывает сущностную характеристику функции —  данное понятие должно 
отражать некую зависимость, связь, отношение, которые существуют между 
определенными предметами познания. Так, традиционно выделяемые ре-
гулятивная и охранительная функции права есть отображение взаимосвязи 
права с общественными отношениями, на которые оно воздействует.

С позиции формальной логики такой феномен, как функция, пред-
ставляется многомерным предикатором, то есть служит для обозначения 
(выражения) некоего отношения, существующего между двумя иссле-
дуемыми явлениями и (или) процессами. Термин «функция» использу-
ется для обозначения наиболе е сложных предикаторов, отличающихся 
существенностью, необходимостью, устойчивостью и повторяемостью. 
Например, функцией «5» по отношению к «25» является то, что «5» 
есть корень из «25», в этом заключается смысл «5» применительно к со-
ответствующему математическому действию. Применительно к граждан-
скому праву Гражданский кодекс является его формой, а применитель-
но к гражданскому законодательству —  основным источником. Именно 
в этом состоит функция Гражданского кодекса по отношению к граждан-
скому праву и гражданскому законодательству.

Принимая во внимание сказанное, в контексте настоящего исследо-
вания рассмотрение функциональных зависимостей предполагает уста-
новление необходимого, существенного, устойчивого и повторяющегося 
отношения между исследуемыми явлениями, что важно для понимания 
смыслового значения одного из них. Таким образом, начальным этапом 
структурно- функционального анализа применительно к праву долж-
но быть не рассмотрение его свойств, социального назначения или на-
правлений правового воздействия, а установление взаимодействующего 
с правом явления или процесса, в отношениях с которым выражаются 
со ответствующие свойства права, раскрывая его смысловое значение.

Для юридической науки традиционным было рассмотрение права 
в контексте общественных отношений, что и обусловило выделение его 
регулятивной и охранительной функций. Однако не меньше е значение 
име ет со отнесение права с общественно значимым поведением, что дела-
ет обоснованной постановку вопроса о программирующей функции пра-
ва. Уместным представляется рассмотреть право в качестве инструмента, 
формирующего такое поведение, программирующего его.

Применительно к общественно значимому поведению право мож-
но считать именно программой, задающей определенный алгоритм. Не 
случайно структура правовой нормы включает три элемента: 1) гипотезу, 
устанавливающую границы е е применения, 2) диспозицию, непосред-
ственно определяющую общественно значимое поведение, и 3) санкцию, 
в которой фиксируются последствия нарушения диспозиции. Таким об-
разом, именно право фактически стало первым средством программиро-
вания задолго до появления первых компьютеров. Но оно имело весьма 
специфическую сферу применения —  человеческое общество.

Содержание программирующей функции права может быть раскры-
то через две е е подфункции —  ретроспективную и позитивную. Первая 
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состоит в кодировании социального опыта человечества. Вторая же по-
зволяет подойти к рассмотрению права как инструмента, определяющего 
текуще е и будуще е поведение людей, чему со ответствуют регулятивно- 
статическая и регулятивно- династическая разновидности позитивной 
функции, где первая —  регулятивно- статическая —  определяет текуще е 
социальное поведение через изменение состояния объекта программиро-
вания, а вторая —  регулятивно- динамическая —  формирование будущего 
социального поведения. В этой связи следует согласиться с В. С. Степи-
ным, который писал, что система базисных ценностей культуры пред-
ставляет собой своего рода геном социальной жизни 6. При этом универ-
сальность, которую приобрело современное право, делает его основным 
носителем образующих его «генов», отодвигая мораль и религию на вто-
рой план. Здесь следует сделать только одно уточнение. Применительно 
к праву с учетом заявленной темы боле е обоснованным представляется 
использование термина «код», а не «ген».

Следует обратить внимание на то, что указанный выше «геном» 
(или «программа») подвержен постоянным мутациям, накопление кото-
рых и дает толчок к переходу одного типа общества и со ответствующего 
ему правопорядка к другому. Понимание типологического ценностно- 
смыслового ядра для архаичного, традиционного и современного обще-
ства различно. Если архаичные и традиционные общества исходили из 
того, что человек есть малая часть в живом целостном мироздании и его 
задача заключается в адаптации к сложившейся природной и социаль-
ной среде, то современное понимание человека основано на том, что он 
представляет собой деятельное существо, преобразующе е окружающий 
мир 7. Данное обстоятельство принципиально важно, поскольку уровень 
динамизма права несравнимо выше, чем у религии и морали, что и позво-
лило современному обществу, придав универсальность праву, обеспечить 
нормативную основу прогресса. Произошедше е изменение механизма ко-
дирования социального опыта (отказ от универсальности морали и рели-
гии в пользу универсальности права) позволило человечеству совершить 
тот технологический прорыв, свидетелями которого мы являемся.

Рассматривая право как инструмент кодирования социального опы-
та человечества и программирования общественно значимого поведе-
ния, необходимо подчеркнуть, что начиная с Аристотеля и заканчивая 
классической немецкой философией право рассматривалось в рамках 
философско- этических представлений о природе человека и непосред-
ственно со относилось с моралью 8. На рубеже XIX—XX вв. между пра-
вом и моралью было проведено разграничение 9, что было обусловлено 
необходимостью формирования интеллектуальной основы тех фундамен-
тальных изменений, которые выразились в современном правопорядке.

До возникновения современного правопорядка право было простой 
системой, имеющей внешне е основание легитимности. Качественные 
изменения в ней происходили исключительно вследствие влияния внеш-
них факторов. С переходом правопорядка на современный уровень право 
становится сложной саморегулируемой системой. При этом оно продол-
жает нуждаться во внешних источниках легитимности. Сторонники юри-
дического позитивизма предприняли попытку установления внутренних 
источников легитимности в праве. Однако историческое развитие, в пер-
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вую очередь появление тоталитарных политических режимов в первой 
половине ХХ в., опровергло их теоретические модели.

На ошибочность пути классического юридического позитивизма 
справедливо указал Федеральный конституционный суд Германии в од-
ном из своих решений, подчеркнув, что «право и справедливость не вхо-
дят в сферу усмотрения законодателя. Представление, что конституци-
онный законодатель все может урегулировать по своему усмотрению, 
означало бы возврат к свободному от каких- либо ценностей юридическо-
му позитивизму, который уже давно преодолен в юридической науке» 10.

В современных условиях обоснованным представляется предполо-
жение, что внедрение и развитие NBICS-технологий послужит предпо-
сылкой перехода права на уровень сложной саморазвивающейся систе-
мы, которой в полном объеме будет со ответствовать программирующая 
функция по отношению к социальному поведению. При этом следует от-
метить, что программирующая функция была присуща праву изначально, 
но только появление NBICS-технологий стало предпосылкой е е подлин-
но научного осознания.

Выделение программирующей функции права обусловливает необ-
ходимость преодоления внутреннего противоречия, возникающего в свя-
зи с этим в правопонимании. Процесс программирования предполагает 
достижение некоего уровня автоматизма применительно к объекту через 
его подчинение определенному алгоритму. Признавая социальное пове-
дение объектом программирования, а право —  формой закрепления со-
ответствующего алгоритма, мы тем самым стремимся к автоматизации 
первого. Поэтому массовое внедрение NBICS-технологий может повлечь 
за собой боле е кардинальную трансформацию всего механизма социаль-
ной регуляции, нежели модернизация предмета и метода правового ре-
гулирования. Появление и распространение конвергентных технологий 
неминуемо должно актуализировать дискуссию о свободе воли, возмож-
ным, но маловероятным результатом которой может стать отказ от права, 
его упразднение как инструмента социального регулирования.

Такой допустимый результат массового внедрения NBICS-технологий 
обусловлен тем, что в настояще е время обязательность правовых предпи-
саний обеспечивается юридической ответственностью, которая, в свою 
очередь, предполагает сочетание объективного и субъективного вменения.

Объективность вменения предполагает ответственность за конкрет-
ные действия (бездействие). В отличие от морали и религии, нарушить 
предписания которых можно в том числе мысленно, нарушение правовых 
предписаний —  это прежде всего деяние, то есть оно должно иметь некое 
объективное выражение.

Субъективность вменения состоит в том, что за незначительными 
исключениями условием привлечения к юридической ответственности 
выступает вина, характеризующая внутренне отношение лица к совер-
шенному деянию. При этом для штрафных (карательных) видов юриди-
ческой ответственности (уголовной, административной, дисциплинар-
ной) установление вины безусловно. Боле е того, на конституционном 
уровне в подавляющем большинстве современных государств закреплен 
принцип презумпции невиновности, предполагающий возложение на 
государство обязанности доказать виновность лица в случае его привле-
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чения к таким видам ответственности. Упомянутые исключения, пред-
полагающие освобождение от доказывания вины, переложение бреме-
ни доказывания отсутствия вины на правонарушителя либо е е полное 
игнорирование, связаны с восстановительными видами ответственности 
(имущественная (гражданско- правовая), финансовая, материальная от-
ветственность). Однако и применительно к ним это только исключения, 
а не обще е правило.

В основе идеи вины как раз лежит принцип свободной воли, на что ука-
зывали еще представители немецкой классической философии (И. Кант, 
Г. Гегель) 11. Именно данная формула легла в основу классического для 
юриспруденции подхода 12, во многом сохраняющего актуальность и се-
годня. Данный подход сейчас положен в основу законодательства и пра-
воприменительной практики и концептуально не оспаривается 13.

Таким образом, отказ от принципа свободной воли вследствие при-
знания права инструментом программирования социального поведения, 
в том числе через применение NBICS-технологий, означает отказ от идеи 
вины. Ее устранение обессмысливает механизм юридической ответствен-
ности. Утрачивая базовый механизм обеспечения обязательности своих 
норм, право содержательно трансформируется настолько, что, собствен-
но, перестает быть правом, превращаясь в принципиально иной по сути 
инструмент социальной регуляции.

Ключевыми вопросами, без ответа на которые невозможно дать дей-
ствительно научную оценку влияния NBICS-технологий на развитие дан-
ного механизма, являются возможность и допустимость такого варианта 
развития человеческого общества и определения действительного значе-
ния принципа свободной воли для права и всего механизма социальной 
регуляции.

Через принцип свободной воли раскрывается возможность человека 
совершать выбор вне зависимости от обстоятельств, под которыми могут 
пониматься как внешние факторы (насилие, принуждение, подкуп и т. п.), 
так и внутренние (симпатия и антипатия, предубеждения и инстинкты).

Философская мысль изначально обращалась к данной проблемати-
ке. В результате участники философского дискурса разделились на ин-
компатибилистов и компатибилистов. Инкомпатибилисты полагали, что 
свободная воля и детерминизм несовместимы, и главный вопрос состо-
ит в том, предопределены действия людей или у них есть возможность 
выбора. В зависимости от ответа на него сформировались два течения: 
высокий (жесткий) детерминизм и либертарианизм. Сторонники первого 
считали, что в основе бытия лежит принцип обусловленности, отрица-
ющий свободу воли. Представители второго течения исходили из того, 
что концепция свободной воли подразумевает наличие у индивидуу-
ма в определенных обстоятельствах возможности сделать выбор из не-
скольких вариантов. В свою очередь, компатибилисты придерживались 
позиции, согласно которой, детерминизм совместим со свободной волей, 
точне е, свободная воля определялась ими таким образом, что она согла-
суется с детерминизмом.

Но если для представителей этики и религиозных мыслителей до-
пустимо разделение на указанные течения, то сама сущность права ис-
ключает такой вариант. Неоднократные попытки переосмысления права 
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на основе высокого (жесткого) детерминизма не могли преодолеть опи-
санное противоречие, в результате чего не находили отражения на уров-
не позитивного права. Попытки внедрения в юриспруденцию различных 
форм детерминизма (умозрительного —  Д. Юм, Т. Браун, Д. Милль; био-
логического —  Ч. Дарвин, И. М. Сеченов; антропологического —  Ч. Лом-
брозо, Э. Ферри и Р. Гарофало) предпринимались неоднократно. В своей 
крайней форме данное течение отрицало не только вину и субъективное 
вменение, но и юридическую ответственность в принципе, предлагая 
заменить е е «социальной реактивностью» 14. Отечественные последова-
тели немецкого ученого Ф. Листа, придерживавшегося крайней формы 
социального детерминизма, выделяя социальные и биологические фак-
торы противоправного поведения, считали, что объектом наказания «яв-
ляется не преступление, а сам преступник, его антисоциальные инстин-
кты и наклонности» 15. В результате в качестве субъективного признака 
правонарушения они рассматривали не вину, а опасное состояние лич-
ности. Однако закрепиться в юридическом дискурсе детерминизм смог 
только в умеренной форме. Например, Н. С. Таганцев указывал, что про-
тивоправное деяние является продуктом условий, заложенных в самом 
социальном организме, а юридическая ответственность основывается на 
самостоятельности человеческого «Я». Вменение деяния в вину предпо-
лагает наличие психической основы личности и противоправность само-
го деяния 16.

Дискуссия о значении свободной воли в механизме социальной ре-
гуляции продолжилась и в дальнейшем, не затрагивая собственно юри-
дический дискурс, основой которого как раз и стал умеренный детер-
минизм. Представляется необходимым остановиться в этой связи на так 
называемом стэнфордском тюремном эксперименте, проведенном аме-
риканским социальным психологом Ф. Дж. Зимбардо во второй полови-
не ХХ в. 17 В ходе эксперимента студентов колледжа, где он преподавал, 
поместили в импровизированную тюрьму, где им предстояло провести 
две недели. По жребию одни студенты должны были стать заключенны-
ми, а другие —  надзирателями. Цель эксперимента состояла в том, что-
бы установить влияние заданных обстоятельств на поведение и само-
ощущение участников эксперимента.

Приступая к эксперименту, Ф. Дж. Зимбардо выдвинул гипотезу 
о том, что поступки человека могут не определяться его внутренними 
качествами, а являться реакцией на жизненную ситуацию, в которой он 
оказывается, то есть зависеть от совокупности неких внешних обстоя-
тельств. Неслучайно в этой связи и само название книги, посвященной 
описываемому эксперименту, — «Эффект Люцифера» 18. Следует под-
черкнуть, что основная идея Ф. Дж. Зимбардо так и осталась гипотезой, 
поскольку эксперимент был прерван на шестой день.

При этом сложно спорить с тем, что большинство людей подчинятся 
внешним обстоятельствам, отказавшись от выбора, от своей свободной 
воли, и поступят так, как диктуют они. Однако нельзя не признать, что 
история человечества неоднократно демонстрировала примеры того, как 
человек мужественно преодолевает внешне е воздействие в стремлении 
остаться самим собой, свободным внутренне, в своей воле. Не случайно 
и то, что идеи свободной воли и связанной с ней внутренней свободы 
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остаются ведущими и в современной западной философии. Так, Ж.-П. 
Сартр признает внутреннюю свободу способом бытия сознания, поэтому 
сознание должно быть сознанием свободы. Этот вывод вытекает из того, 
что сознанием наделен каждый человек, а свобода представляет собой 
универсальное онтологическое свойство человеческого существования 19. 
В свою очередь, не отрицая сам принцип свободной воли, Х. Арендт ука-
зывает на производность свободы внутренней от свободы внешней, когда 
последняя есть прямая противоположность первой. Конечно, допустимо 
внутренне е пространство, куда люди могут бежать от внешнего принуж-
дения и там чувствовать себя свободными. Однако это внутренне е чув-
ство остается без внешних проявлений и оно по определению безразлич-
но общественному бытию 20.

Возвращаясь к эволюции права, необходимо обратить внимание на 
еще одно обстоятельство. Значение принципа свободной воли в праве 
претерпело существенную трансформацию. Для архаичного права было 
догмой, что свободной волей обладал только субъект права. Человек, 
не являвшийся субъектом права, не обладал в представлении современ-
ников и свободной волей. Но начиная с традиционного права зависи-
мость стала обратной —  тот, кто обладал свободной волей, считался 
субъектом права. Признание же в рамках современного правопорядка 
универсальной правосубъектности, е е наличия у всех без исключения 
людей было обосновано главным образом тем, что все люди обладают 
свободной волей.

Массовое внедрение NBICS-технологий может вновь поставить во-
прос о праве отдельных категорий людей на свободную волю. С большой 
степенью вероятности именно он в ближайше е время станет ключевым 
в философско- правовом дискурсе. Однако представляется недопустимым 
отказ от идеи формального равенства, которая на концептуальном уровне 
сформировала современный правопорядок.

При этом необходимо иметь в виду, что для человека право — не 
только и не столько инструмент управления его поведением. Закрепляя, 
упорядочивая и охраняя общественные отношения, оно не просто отра-
жает весь накопленный социальный опыт человечества и обеспечива-
ет его передачу будущим поколениям, программирование общественно 
полезного поведения не есть самоцель права. Оно необходимо для того, 
чтобы человеческое поведение, как в призме преломившись в праве, со-
ответствовало достигнутому балансу интересов граждан, общества и го-
сударства.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что внедрение NBICS-тех-
нологий неизбежно трансформирует современное право и юриспруден-
цию, кардинальным образом изменяя их. Представляется, что отказа от 
права как инструмента социальной регуляции не произойдет. Однако 
его роль и место в со ответствующем механизме, несомненно, изменит-
ся, поскольку ране е реализовывавшаяся интуитивно программирующая 
функция права приобретет осознанные формы, что будет способствовать 
усилению его значения в качестве социального регулятора через включе-
ние в него отдельных механизмов автоматизации различных сторон об-
щественной жизни на основе кодирования социального опыта и програм-
мирования общественно значимого поведения.
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Легализация преступных доходов 
с использованием криптовалюты: 
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Аннотация. В современном виде электронные деньги делятся на две основные 
категории: карточного типа и программного типа. Электронные деньги возникли и сна-
чала получили распространение как деньги карточного типа. Сам термин «электронные 
деньги» касался сумм, которые отображались на чипах карточек традиционных пла-
тежных систем. Последовательность этапов развития электронных денег начинается 
с записей в компьютерной памяти банков, которые перепечатывались с бумажных носи-
телей. В прошлом столетии, благодаря электронным импульсам, которые были наделе-
ны правом платежного средства, возникли цифровые деньги и электронные кошельки.

Ключевые слова: криптовалюта, преступление, история, легализация, доходы.
Abstract. In its modern form, electronic money is divided into two main categories: 

card- type electronic money and software- type electronic money. Electronic money originated 
and from the beginning became widespread as card- type money. The term “electronic 
money” itself referred to the amounts that were displayed on the chips of cards of traditional 
payment systems. The sequence of stages of the development of electronic money begins 
its development with records in the computer memory of banks, which were reprinted from 
paper media. In the last century, digital money and electronic wallets emerged with the help 
of electronic pulses, which were endowed with the right of a means of payment.

Key words: cryptocurrency, crime, history, legalization, income.

Появление электронных денег связывают с именем Д. Чоума —  ни-
дерландского ученого, который в 1994 г. впервые организовал схему 
электронных денег под названием DigiCash, которая обеспечивала кон-
фиденциальность финансовых операций и анонимность платежей. Хотя 
эта схема не была достаточно удачной, она явилась толчком для распро-
странения разно образных электронных платежных систем. Появилось 
много преимуществ в их применении, но в то же время это привело 
к со ответствующим рискам, так как ими пользовались криминальные 
структуры и личности для облегчения легализации доходов, полученных 
преступным путем. Отсутствие полного контроля со стороны государ-
ственных органов за осуществлением различного рода операций в тор-
говле, секторе услуг ведет к нарушениям в сфере законодательства, на-
пример уклонению от уплаты налогов.
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В Европе в официальных документах внимание электронным день-
гам впервые было уделено в 1994 г. в отчете Европейского валютного 
института. Документ носил обзорный характер, и в нем рассматривался 
феномен электронных денег как инновационного инструмента расчетов. 
Согласно выводам отчета, имевшим рекомендательный характер, право 
на выпуск электронных денег должно быть предоставлено только бан-
кам 1.

Быстрое развитие электронных денег приводит к мошенничеству 
в виде взломов со ответствующих компьютерных программ, несанкцио-
нированному переносу скрытых объемов электронных денег с помощью 
банковских переводов со счетов одного банка на счета другого под кон-
тролем преступников. Для обеспечения невозможности осуществления 
подобных шагов и открытости информации об осуществлении транзак-
ций была введена криптовалюта.

Причиной появления на рынке альтернативной денежной продукции 
в виде криптовалюты можно считать, с одной стороны, желание обеспе-
чить безопасность клиентов, с другой —  стремление добиться прозрач-
ности денежных операций в электронном виде для участников торговой 
или иной сделки.

Идею криптовалюты «b- money» описал в 1998 г. Вэй Дай. Свои со-
ображения также высказал Ник Сабо, предложив использовать криптова-
люту под названием Bitgold 2.

На сегодня существуют сотни видов криптовалют. Интересное на-
блюдение связано с тем, что к криптовалюте впервые обратился финан-
совый, криминальный и теневой бизнес.

Деньги становятся виртуальной реальностью, созданной искусствен-
но с помощью электронных средств. Электронные деньги «работают» по 
такой схеме: они хранятся в виде файлов или зашифрованных записей на 
диске электронной платежной системы. Их особенностью является мгно-
венность переводов, приватность эмиссии, низкая себестоимость тран-
закций и сопоставимая безопасность.
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Появление и распространение электронных денег — это в опреде-
ленном смысле новая эра в их эволюции, когда информация превращает-
ся в субстанциональную основу современной экономической реальности. 
Со ответственно, банковские технологии становятся мощной информаци-
онной системой, органично вписываются в новую экономическую реаль-
ность, которую сегодня все чаще характеризуют как «информационную 
экономику» 3.

Криптовалюта по определению является типом цифровой валюты на 
основе криптографии или процессом преобразования открытого текста 
в шифрованный, что делает читаемый текст неразборчивым 4.

Использование криптографии при передаче данных име ет четыре ос-
новные цели:

1) конфиденциальность информации;
2) целостность информации;
3) отсутствие необходимости подтверждения отправки информации 

по дате и времени;
4) аутентификация —  отправитель и получатель имеют возможность 

подтверждать личность друг друга, а также происхождение и назначение 
информации 5.

Виртуальные валюты получили различные формы начиная с валюты 
в онлайн- игровых средах и в социальных сетях до платежных средств, 
которые принимаются в режиме офлайн или в реальной жизни. В настоя-
ще е время все чаще используются виртуальные валюты как средство для 
оплаты товаров, а также услуг в ресторанах и развлекательных заведени-
ях. Эти операции часто не несут никаких налогов или сборов.

Совсем недавно виртуальная валюта Bitcoin разработала сценарий 
для нового поколения децентрализованных одноуровневых виртуальных 
валют. Виртуальные валюты можно приобрести на платформе обмена 
с помощью обычной валюты. Затем их переводят на персональный акка-
унт, известный как «цифровой кошелек». С помощью этой корзины по-
требители могут отправлять виртуальные валюты в Интернете любому, 
кто желает их принять, или конвертировать их в обычную валюту (напри-
мер, евро, фунт или доллар) 6.

Bitcoin —  это первая, с 2015 г. децентрализованная P2P (от клиента 
к клиенту) платежная сеть, которая обслуживается е е пользователями без 
центральных руководящих органов и агентов. С точки зрения пользовате-
лей, Bitсoin является аналогом наличных денег, однако только для Интерне-
та 7, учитывая, что их максимальное количество в мире ограничено 21 млн

Децентрализованные виртуальные валюты основаны на математиче-
ских принципах пиринговых виртуальных валют с открытым исходным 
кодом, при этом центральный администратор, контроль и надзор отсут-
ствуют. Хотя рядом с Bitсoin существуют другие децентрализованные 
виртуальные валюты, он среди них является наиболе е ярким. С помощью 
пиринговой сети происходит осуществление управления транзакциями. 
При этом информация о передаче права собственности распространяется 
через сеть таким образом, чтобы обеспечить безопасность целостности 
е е передачи по прошествии короткого отрезка времени 8.

Европейский суд в решении от 22 октября 2015 г. определил, что 
Bitcoin необходимо считать валютой (средством платежа), а не товаром. 
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Это было обусловлено тем, что возникали определенные трудности по 
налого обложению криптовалюты. Со ответствующе е решение установи-
ло, что все операции, связанные с обменом биткоинов (Bitcoin), будут 
облагаться налогом так же, как и операции с традиционными валютами. 
Европейская судебная практика, по сути, приравняла криптовалюту к за-
конному платежному средству, а обмен денежных средств —  к «валютно- 
обменной операции» 9.

Понимая, что доверие между потребителями и финансовой индустри-
ей стремительно уменьшается вследствие увеличения расходов на по-
средничество и основные транзакции, Сатоши Накамото стремился обе-
спечить потребителям безопасный способ оплаты, который бы воплощал 
четыре цели криптографии и позволял чувствовать себя боле е безопас-
но. Эта новая электронная платежная система, называемая Bitcoin, будет 
иметь транзакции на основе криптографического доказательства Secure 
Hash Algorithm 256 (SHA256) и будет построена на основе сети P2P 10.

В последние годы финансовые платежи претерпели беспрецедент-
ную волну технологических новинок с разработкой новых электронных 
методов оплаты. Криптовалюты, включая Bitcoin, дают преступникам 
почву для противоправных действий.

Международное со общество, понимая весь масштаб новых вызовов, 
связанных с виртуальными активами, приняло со ответствующие норма-
тивные акты, чтобы обеспечить надлежаще е регулирование новых отно-
шений и предупредить преступное использование этих финансовых ин-
струментов.

Так, 21 июня 2019 г. группа по разработке финансовых мер борь-
бы с отмыванием денег (FATF) опубликовала руководство по риск- 
ориентированному подходу к виртуальным активам и поставщикам услуг 
по их переводу 11. Новые требования FATF распространяют сферу дей-
ствия регулирования по противодействию отмыванию денег и финанси-
рованию терроризма на операции по обмену виртуальными активами и на 
широкий круг провайдеров услуг и продуктов в криптосфере, включая 
хранителей и биржи. Этот документ предназначен для содействия испол-
нительным органам стран в понимании сущности виртуальных активов, 
а также помощи в выработке регулятивных и надзорных мер в деятельно-
сти, связанной с виртуальными активами и провайдерами услуг в сфере 
виртуальных валют 12.

Несмотря на это, современный мир не ждет, пока появится правовое 
регулирование той или иной сферы. Наоборот, несовершенство норма-
тивного регламентирования рынка виртуальных активов преступники ис-
пользуют в свою пользу во время незаконной деятельности, в том числе 
в процессе легализации средств, добытых криминальным путем. А пото-
му следственная практика должна приспосабливаться к таким реалиям, 
формировать новые методические положения и рекомендации по рассле-
дованию легализации преступных средств с использованием виртуаль-
ных активов.

Исходя из исследования криптовалюты и е е особенностей, в частно-
сти такой криптовалюты, как Bitcoin, можно отметить, что она стала иде-
альной валютой для легализации доходов, добытых незаконным путем. 
Среди е е особенностей можно выделить следующие:
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1. Анонимность клиента: система не запрашивает его персональные 
данные.

2. Возможность создания неограниченного количества счетов: по-
скольку система не привязывается к персональным данным, то и лимита 
счетов не существует, что делает невозможным контроль за ними со сто-
роны право охранительных органов.

3. Конвертация криптовалюты в национальную происходит очень 
быстро с помощью онлайн- обменников, также действующих анонимно.

Именно благодаря таким особенностям криптовалюты, оставаться 
анонимным в своих преступных финансовых операциях очень легко. Са-
мой распространенной схемой по отмыванию средств является создание 
виртуального юридического лица, принимающего криптовалюту как пла-
тежное средство за свои услуги.

Схема выглядит следующим образом:
• создание юридического лица —  фирмы с возможностью оплаты 

в криптовалюте;
• проведение анонимной транзакции на счет фирмы;
• конвертация фирмой криптовалюты в национальную валюту.
Таким образом, юридически деньги, полученные от подставной фир-

мы, оказываются абсолютно легальными, поскольку являются оплатой за 
услуги фирмы (данный вариант с 2016 г. встречается и в СНГ). Следует 
отметить, что настоящий злоумышленник никогда не будет регистриро-
вать такую фирму на свою персону. Для этого находят подставное лицо, 
никоим образом не связанное с настоящим владельцем средств. Такое 
лицо сами злоумышленники называют дропом (или номиналом). В слу-
чае разоблачения фиктивного юридического лица вся ответственность 
ложится на номинального собственника, а настоящий начинает строить 
схему заново.

Помимо такой схемы, через Bitcoin чаще всего воруют деньги с банков-
ских карт. Само это преступление стало возможным по причине невыпол-
нения службой безопасности банка своих обязанностей в полном объеме. 
Злоумышленник, получив данные банковских карт, покупает с них биткоин 
и пересылает его хаотично через все свои кошельки. Для конвертации все 
деньги собираются на один счет и заводятся на криптовалютную биржу.

Благодаря особенностям криптовалют, раскрытие экономических 
уголовных правонарушений по их использованию становится почти 
невозможным. Следует отметить, что легализация средств с помощью 
криптовалюты —  наименьше е зло. Благодаря тем «тепличным» усло-
виям, которые создала система блокчейна для злоумышленника, оборот 
оружия, наркотических веществ на черном рынке стал боле е защищен-
ным от разоблачения право охранительными органами.

Отсутствие способов контроля за криптовалютами и их транзакци-
ями побуждает к правовому использованию такого выражения, как «не 
можешь покорить —  возглавляй!» Этим высказыванием успешно поль-
зуются такие страны, как Япония, Германия, частично Китай (в Китае 
криптовалюту имеют право использовать физические и юридические 
лица, но для банков она запрещена), Испания, Канада. Однако в Эквадо-
ре, Боливии, Таиланде, Вьетнаме любые операции с криптовалютой на-
ходятся вне закона.



Можно утверждать, что технология блокчейна мешает право-
охранительным органам в раскрытии личности преступника, поэтому 
одной из важнейших задач для киберполиции должна стать разработка 
системы мер для вычисления личности преступника. К криптовалюте 
следует относиться как к «дарам» настоящего, как мы относимся сейчас 
к онлайн- банкингу. Криптовалюта стала интернациональной и со време-
нем может стать мировой платежной системой особо крупных траншей, 
например между нефтепромышленными компаниями.
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Владимир Мономах 
в современной историографии. 
Часть 1 (до занятия киевского 
престола)
А. С. Ищенко

Аннотация. В публикации рассматривается современная историография, посвя-
щенная великому киевскому князю Владимиру Мономаху от его рождения до восше-
ствия на киевский престол. Показано, что, несмотря на внимание современных исто-
риков, большинство эпизодов биографии князя продолжают оставаться предметом для 
дискуссий. Это объясняется как характером источников, так и приверженностью иссле-
дователей той или иной историографической традиции. Написание подлинно научной 
биографии князя оказывается в этой связи возможно только с учетом всей совокупно-
сти историографического предания о нем и при его критическом осмыслении.

Ключевые слова: Владимир Мономах, историография, Любечский съезд, полов-
цы, Византия, матримониальные связи.

Abstract. The publication examines contemporary historiography dedicated to the great 
Kiev prince Vladimir Monomakh from his birth to his accession to the Kiev throne. It is 
shown that despite the great attention of the historians to the prince’s figure, most episodes of 
his biography continue to be a subject for discussion. This can be explained both by the nature 
of the sources and by the adherence of researchers to a certain historiographic tradition, and 
their conceptual preferences. In this connection, the writing of a truly academic biography of 
the prince turns out to be possible only taking into account the totality of the historiographic 
tradition about him and its critical understanding.

Key words: Vladimir Monomakh, historiography, The Council of Liubech, Cumans, 
Byzantium, matrimonial ties.

Великий киевский князь Владимир Всеволодович Мономах —  один 
из наиболе е ярких правителей русского Средневековья. Он вошел в исто-
рическую память в качестве идеала русского князя, само отверженного 
борца за Русскую землю, е е защитника от внешних врагов и внутрен-
них межкняжеских распрей 1. Его имя было весьма популярно не только 
в средневековой летописной литературе, но и в исторических сочинениях 
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Нового времени, трудах дореволюционных и советских историков 2. Со-
храняется интерес к нему и в работах современных авторов, внесших за-
метный вклад в деконструкцию мифологического образа князя, сложив-
шегося в средневековых исторических сочинениях; прояснены некоторые 
эпизоды его богатой биографии. Однако добротное жизнеописание Вла-
димира Мономаха, опирающе еся на совокупный историографический 
опыт и учитывающе е достижения современной исторической науки, до 
сих пор не создано.

Нуждается в обобщении и сам историографический опыт. Поскольку 
дореволюционная и советская историография Владимира Мономаха уже 
становилась предметом исследования, наиболе е актуальным представ-
ляется изучение основных вех биографии князя, содержащихся в трудах 
современных историков. Под последними нами будут пониматься иссле-
дования, написанные после 1991 г., хотя в отдельных случаях, чтобы про-
демонстрировать пре емственность идей, возможно обращение и к трудам 
боле е раннего периода.

Первое, что бросается в глаза при обращении к постсоветской или 
современной историографии Владимира Мономаха, —  это значительно 
больше е разно образие мнений по основным эпизодам его жизни, чем 
было ране е. Казалось бы, за длительное время изучения биографии кня-
зя многие е е факты должны быть установлены однозначно, однако это 
не так. Среди исследователей нет единой точки зрения даже на вопрос 
о времени его рождения. Помимо 1053 г., который указан в Повести вре-
менных лет (ПВЛ), в исследовательской литературе фигурируют и 1052, 
и 1054, и даже 1055 гг. 3

Появление Владимира Всеволодовича на свет рассматривается, как 
правило, в качестве одного из следствий войны 1043 г. между Русью 
и Византией. Считается, что заключенный через три года между двумя 
странами мирный договор был скреплен династическим браком, в кото-
ром Владимиру и суждено было родиться 4. Причем, как резонно заметил 
А. П. Толочко, если этот брак «проектировался уже в 1046 г., то осуще-
ствился он не раньше 1051—1052 гг.» 5 Последняя из дат, на что поздне е 
обратил внимание украинский историк, совпадает с прибытием в Киев 
нового митрополита Иоанна, сменившего самовольно поставленного 
Ярославом «русина» Илариона 6. Таким образом, примирение сторон по-
сле военного конфликта 1043 г. и заключение между ними династическо-
го брака не всеми историками связываются напрямую. Женитьба одного 
из сыновей киевского князя на византийской принцессе могла быть, как 
считают А. П. Толочко и А. Ю. Виноградов, своеобразной компенсацией 
Ярославу за отказ от Илариона 7.

На Русь за Всеволода, как чаще всего пишут, была выдана дочь пра-
вящего византийского императора Константина IX Мономаха принцесса 
Мария 8. Некоторые историки, однако, высказывают обоснованные со-
мнения в том, что ставшая матерью Владимира Мономаха «царице грь-
кыне», как е е называет ПВЛ 9, была дочерью Константина IX. По замеча-
нию А. Каждана, «мы не знаем, кем конкретно была супруга Всеволода. 
Боле е разумно полагать, что он был женат на даме из рода Мономахов, 
родственнице Константина IX» 10. Достаточно убедительно оспаривается 
и выдвинутая на основании данных сфрагистики в 1960-е гг. В. Л. Яни-
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ным и Г. Г. Литавриным гипотеза о том, что е е звали Марией 11. Новые 
находки печатей княгини Марии позволяют предположить, что их владе-
лица была мачехой, а не матерью Владимира Мономаха 12.

Начало княжения Владимира особых дискуссий в современной исто-
риографии не вызывает и оценивается довольно традиционно. В качестве 
наместника своего отца он последовательно занимал различные княже-
ские столы, выполнял военные и дипломатические поручения киевских 
князей Изяслава и Святослава Ярославичей. Считается, что когда Все-
волод Ярославич занял великокняжеский престол, Мономах фактически 
стал его соправителем, выступая против внешних врагов и проявлявших 
недовольство родичей, осуществлял политику отца на практике 13. Не до 
конца ясной остается, пожалуй, очередность занимаемых им в этот пе-
риод столов. Так, по мнению Ю. В. Кривоше ева, до вокняжения в 1078 г. 
в Чернигове круг княжений Мономаха был ограничен тремя западными 
городами Руси: Смоленском, Туровом, Владимиром- Волынским. Возмож-
но, в 1076 г. он княжил и в Переяславле- Южном 14. А. В. Назаренко пола-
гает, что до 1094 г. Владимир последовательно занимал княжеские столы 
в Ростове, Владимире- Волынском, Турове (60-е-70-е гг. XI в.), Смоленске 
(1076/77—1078), Чернигове (1078—1094) 15. По мнению В. Я. Петрухи-
на, в 1066—1070 гг. Владимир княжил в Ростове, в 1070—1072 и 1077—
1078 гг. —  в Смоленске, в 1072—1076 гг. —  во Владимире- Волынском 
и в 1078—1094 гг. —  в Чернигове 16. Несколько иначе княжескую карьеру 
Мономаха представляет А. Ю. Карпов. В принадлежащем его перу жиз-
неописании князя порядок пребывания Владимира в различных городах 
выглядит следующим образом: Ростов (1066—1067), Смоленск (1068), 
Владимир- Волынский (1068/69—1073), Туров (1073—1076), Смоленск 
(1077—1078), Чернигов (1078—1094) 17. В. М. Рычка пишет, что в 1068 г. 
юный княжич отправляется в Ростов, в следующем году «переходит на 
княжение в Смоленск, а через некоторое время занимает княжеский стол 
во Владимире на Волыни» 18. В дальнейшем Владимир оказывается уже 
в Чернигове, а в 1085 г. по воле ставшего к тому времени киевским князем 
отца начиняет княжить в Переяславле 19. Чернигов Владимир Мономах, 
по мнению историка, за собой сохраняет, ведь об оставлении им этого 
города В. М. Рычка упоминает только в связи предъявлением на него прав 
в 1094 г. Олегом Святославичем. Наконец, по мнению Д. Боровкова, пер-
вым местом княжения Владимира Мономаха был вовсе не Ростов, как 
полагает большинство историков, а Берестье (1068—1069). Затем, как 
он считает, Владимир занимал столы во Владимире- Волынском (1069—
1075), Турове (1076—1077), Смоленске (1077—1078), Чернигове (1078—
1094) и одновременно недолго в Переяславле (1085) 20. Как видим, пута-
ница существует немалая. Проистекает она, судя по всему, из того, что 
ПВЛ о пребывании Мономаха в ряде городов умалчивает, а содержащие-
ся об этом сведения в «Поучении» князя трактуются по- разному. Княже-
ние Владимира в том или ином городе зависело, очевидно, от внутрипо-
литической ситуации, а она была в тот период весьма нестабильна.

Дискуссионным остается вопрос о мотивах политических решений 
Владимира Мономаха, которые он принимает после смерти Всеволода 
Ярославича в 1093 г. Как известно, он не пошел на то, чтобы занять ос-
вободившийся со смертью отца киевский престол, а, поразмыслив, усту-
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пил его старшему двоюродному брату Святополку Изяславичу. Причины 
этого историки объясняют по- разному. Н. Ф. Котляр пишет о соблюдении 
Владимиром правила родового старейшинства 21, А. П. Толочко —  о на-
чале доминирования принципа отчины княжеского владения, призна-
нии Мономахом отчинного права Святополка 22. К такому же мнению со 
ссылкой на А. Е. Преснякова приходит В. М. Рычка 23. Вряд ли решение 
передать киевский стол Святополку, полагает П. П. Толочко, было добро-
вольным. На его принятие, как он считает, оказали влияние «киевские 
бояре, которые были недовольны политикой Всеволода и не желали ви-
деть на великокняжеском столе его сына» 24. Близкую позицию занима-
ет и Ю. В. Кривоше ев. Но, в отличие от П. П. Толочко, он считает, что 
Мономаха не хотели видеть киевским князем не столько бояре, сколько 
простой народ. «Оценив ситуацию, —  пишет петербургский историк, — 
40-летний князь увидел, что она далеко не в его пользу, и был вынужден 
под молчаливым давлением и противодействием киевлян оставить стол 
двоюродному брату Святополку Изяславичу» 25. А. А. Горский считает, 
что решающую роль в том, что после смерти Всеволода киевский стол за-
нял не Владимир Мономах, «располагавший на первый взгляд большими 
возможностями, чем Святополк», а этот последний, сыграла позиция ки-
евской «младшей дружины» 26. По мнению же В. А. Кучкина, М. Б. Сверд-
лова и Д. М. Котышева, главная причина оставления Владимиром Моно-
махом киевского стола старшему двоюродному брату состояла в том, что 
существовала со ответствующая договоренность, достигнутая еще в кон-
це 1070-х или в 1080-е гг. между Изяславом и Всеволодом или уже между 
Всеволодом и Святополком 27. Не отрицает возможность такого соглаше-
ния и А. В. Назаренко, полагающий, однако, что впоследствии Всево-
лод разорвал эту договоренность, дабы передать Киев своему старшему 
сыну Владимиру Мономаху. Но Мономах, «располагая подавляющим пе-
ревесом сил над Святополком и находясь в момент кончины Всеволода 
в Киеве, тем не мене е добровольно уступает столицу Руси Святополку, 
да к тому же еще, как выясняется, в нарушение отцовского завещания». 
Историк видит этому только одно реальное объяснение, которое, соб-
ственно, дается и в летописи: «ярко выраженный легитимизм Владими-
ра Всеволодовича» 28. Доверие летописному объяснению уступки Киева 
Святополку, чей отец княжил в нем раньше отца Мономаха, высказывает 
и А. Ю. Карпов 29, присоединившийся, по существу, как и А. В. Назарен-
ко, к мнению Н. Ф. Котляра. Последне е, заметим, является в историогра-
фии довольно традиционным.

Д. А. Боровков, напротив, не доверяя летописному рассказу, пишет 
о том, что перспективы занятия Владимиром Мономахом киевского стола 
в тот момент были «весьма призрачные». Тем не мене е он полагает, что 
если бы Владимир действительно захотел остаться в 1093 г. на княже-
нии в Киеве, то сумел бы и найти сторонников, и устранить недовольных. 
«Скоре е всего, —  рассуждает Боровков, —  князь просто выбрал иную 
политическую альтернативу, предпочтя обзавестись не потенциальным 
врагом, а потенциальным союзником, который мог бы помочь ему про-
тивостоять и половецкой экспансии, и враждебным действиям Святос-
лавичей, тем боле е что последний из Изяславичей, лишенный Новгоро-
да и Волыни, серьезной угрозы интересам Мономаха, по- видимому, не 
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представлял» 30. Ценой уступки Киева Святополку Мономах, таким обра-
зом, стремился сохранить свою гегемонию на левобережье Днепра. Если 
это так, то Мономах серьезно просчитался.

Рассуждая о поведении Владимира Мономаха после смерти отца, 
большинство историков ищет причины того, что он не занял Киев, во вну-
триполитической ситуации на Руси. Зачастую при этом ученые исходят 
из того, что Владимир обладал военным превосходством над Святопол-
ком. Однако, как считает, М. К. Юрасов, Владимир не был уверен в своем 
полном превосходстве, ведь несмотря на то, что военно- политический 
потенциал Турова, в котором правил Святополк, уступал потенциалу при-
надлежавших Мономаху владений, туровскому князю удалось заключить 
значительно больше союзов с правителями соседних государств. Исто-
рик, в частности, ведет речь об установлении им матримониальных свя-
зей с венгерским правящим домом Арпадов —  браке его сына Ярослава 
с венгерской принцессой, заключенном около 1091 г. 31 Оказать Изясла-
вичу помощь в борьбе за власть могли, как считает М. К. Юрасов, и его 
польские родственники 32. Мономаху же помощи тогда неоткуда было 
ждать 33. Таким образом, «помимо признания старейшинства Святополка 
в роду Рюриковичей, одной из причин отказа Владимира от Киева в поль-
зу Святополка была трезвая оценка внешнеполитической ситуации, кото-
рая была явно в пользу последнего» 34.

В годы киевского княжения Святополка (1093—1113), как считают 
большинство историков, возникает союз, или «дуумвират», Святополка 
и Мономаха —  их соправление, существовавше е в духе того соправле-
ния, которое ране е имело место между старшими Ярославичами 35. На-
правлен этот «дуумвират», по мнению Н. Ф. Котляра, был «прежде всего 
против половецких ханов», а «другим острием глядел в сторону буйных 
черниговских Ольговичей, удержание которых в узде объективно способ-
ствовало сплочению и централизации государства» 36. Разные суждения 
высказываются, однако, о времени образования «дуумвирата». Из при-
веденных выше рассуждений Боровкова можно заключить, что это прои-
зошло в 1093 г. Н. Ф. Котляр же, обращая внимание на то, что на следую-
щий год Владимир вынужден был уступить Чернигов предъявившему на 
него права Олегу Святославичу, считает, что оформился он только после 
ухода Владимира из Чернигова 37. А. В. Назаренко относит его установле-
ние к еще боле е позднему времени, после 1097 г., полагая при этом, что 
ведущую роль в «дуумвирате» играл Мономах 38. Заметим, что нет еди-
номыслия и в вопросе о причинах, по которым Мономах в 1094 г. усту-
пил Чернигов предъявившему на него права Олегу, а «самъ идох на отця 
своего мѣсто Переяславлю» 39. Как и в случае с оставлением им Киева 
Святополку, пишут и о признании Владимиром родового старейшинства 
Олега 40 и его вотчинных прав 41, и о банальном военном превосходстве 
«Гориславича» 42, и даже о том, что его вынудили это сделать сами чер-
ниговцы, имевшие свои обиды на Всеволодовича 43. Все зависит от того, 
через призму какой теории на эти события смотреть.

Достаточно противоречивыми в научной литературе предстают и ре-
шения Любечского съезда 1097 г., на котором было утверждено, что отны-
не «кождо да держить отчину свою», а претендующему на чужое должна 
противостоять коалиция князей 44. В историографии данному решению 
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приписывается либо эпохальное значение для последующих судеб Руси 45, 
либо, напротив, в силу того что в том же 1097 г. началась борьба за пере-
дел земель и принятое решение сразу было нарушено, а сам съезд никогда 
нигде не упоминался, историки отказываются видеть в нем значительное 
событие 46. Можно, впрочем, встретить и боле е взвешенные трактовки 47. 
Единственное, в чем солидарны практически все исследователи, так это 
то, что инициатором или «идейным вдохновителем» съезда выступил 
Владимир Мономах 48. Именно он, как чаще всего полагают, больше всех 
выиграл на этом съезде, хотя можно встретить оценку Любечского съезда 
и как главного поражения Мономаха 49.

Историки, пишущие о выгоде для князя принятых на съезде решений, 
обращают внимание на то, что, в отличие от Святополка, за которым из 
владений Изяслава закреплялся только Киев 50, и Святославичей, вынуж-
денных втроем (Олег, Давид и Ярослав) делить отчину 51, Мономах по-
лучил владения своего отца, доставшиеся тому по завещанию Ярослава 
Мудрого, в полном объеме, и ему, как не имевшему к тому времени брать-
ев, не пришлось их ни с кем делить. При этом Святославичи проигрывали 
не только и даже не столько потому, что вынуждены были «по- братски» 
разделить отцовские владения. По наблюдению М. Димника, в угоду Мо-
номаху произошло понижение их статуса, в результате чего на лестнице 
династического старшинства со второго места (после Святополка Изясла-
вича) они переместились на третье (после Владимира Всеволодовича) 52. 
К таким же выводам независимо пришел и В. Я. Петрухин 53. Кроме того, 
как доказывает М. Димник, в иерархии самих Святославичей старший 
Олег утратил свое старейшинство, «уступив» его Давиду 54. В результате, 
заняв второе место «по политической важности», Владимир «становился 
впереди Олега в списке на наследование Киева после Святополка» 55. Раз-
вивая эту мысль, В. В. Пузанов поясняет, что «после смерти Святополка 
Давыд не мог занять Киев, поскольку не был старейшим среди Святосла-
вичей, а старейший, Олег, не мог занять, так как фактически в семейной 
иерархии “уступил” первенство Давыду» 56. Именно последний, судя по 
всему, сел на княжение в Чернигове, в то время как неспокойному Оле-
гу пришлось довольствоваться Новгород- Северским. Таким образом, из 
игры выводился самый опасный противник Мономаха из клана Святосла-
вичей, а сам клан фактически лишался права на участие в общеродовом 
старшинстве.

К аналогичному выводу пришел и А. В. Назаренко, отмечавший, что 
«любечские решения хотя и возвращали Святославичам Чернигов, но при 
этом исключали их из череды киевского столонаследия» 57. Причина это-
го заключалась, по его мнению, не в амбициях Мономаха и его желании 
получить компенсацию за понесенные в конфликте с Олегом потери, как 
о том писал М. Димник 58, а в присущем Владимиру легитимизме. По-
следний заключался в том, что княжение в Киеве Святослава Ярославича, 
изгнавшего из «матери городов русских» своего старшего брата Изясла-
ва, «в рамках традиционного порядка являлось узурпацией, иными слова-
ми —  Киев de iure не был для Святославичей отчиной» 59. Таким образом, 
понижение статуса Святославичей явилось, по мысли А. В. Назаренко, 
своеобразной «расплатой» за проступок их отца. «Во всяком случае уже 
в Любече, —  заключает историк, —  Мономах был обозначен в качестве 
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пре емника киевского стола» 60. С таким заключением согласны, однако, 
далеко не все. А. П. Толочко и А. Ю. Карпов полагают, что Киев закре-
плялся за Святополком и его потомками 61. Но если оценивать решения, 
принятые на Любечском съезде, таким образом, то есть как кардинальную 
смену престолонаследия —  от лествицы к династическому правлению, 
отсюда недалеко и до вывода, что этот съезд вовсе не принес Мономаху 
победы, ведь шанса занять киевский стол у него отныне не оставалось. 
Впрочем, это только если оценивать принятые на Любечском съезде ре-
шения как долгосрочные. Однако И. Я. Фроянов и А. Ю. Дворниченко еще 
в конце 1980-х гг. отмечали, что «примирение, провозглашенное в Лю-
бече, касалось определенных лиц и потому устанавливалось на какое- то 
близко обозримое время, т. е. время их деятельности» 62. С такой позици-
ей соглашается Д. М. Котышев. Провозглашение Киева отчиной потомков 
Изяслава, как ему представляется, не несло «фатального смысла»: «на 
Любечском съезде впервые была сформулирована возможность воспри-
ятия киевского стола как отчины (и не только потомками Изяслава Ярос-
лавича). Устроители съезда отчасти это предвидели, выстроив систему 
междукняжеских отношений таким образом, чтобы вывести из сферы ди-
настических прав на Киев Святославичей. Однако, активно помогая Свя-
тополку в деле ослабления Святославичей, Мономах тем самым расчи-
щал путь себе и своему потомству к киевскому столу» 63.

Но действительно ли по итогам Любечского съезда Святославичи 
были лишены прав на Киев? По справедливому замечанию Д. А. Боров-
кова, аргументы об их устранении от реализации наследственных прав 
на Киев, основываются лишь на молчании источников 64. Владение Оле-
гом киевским Вышгородом, который уступил ему Святополк между 1102 
и 1109 гг., дало В. А. Кучкину основание думать о «его притязаниях (при-
знаваемых и другими князьями) на киевский стол» 65. О намерении Оле-
га стать «первым среди равных» князей на Руси вслед за Кучкиным пи-
шет и М. К. Юрасов, считавший, однако, что Киев он рассчитывал занять 
только после смерти Мономаха 66.

Так или иначе, отношения между князьями претерпели после Любеча 
изменения. Дискутируется лишь характер этих изменений. Если А. В. На-
заренко, как уже отмечалось, ведет речь об установлении «дуумвирата» 
Святополка и Мономаха, то В. В. Пузанов, а вслед за ним и Д. М. Котышев 
делают вывод, что «на Любечском съезде 1097 г. конституируется новый 
союз Киева, Чернигова и Переяславля (“триумвират”), предусматривав-
ший фактическое равенство сторон» 67. Заработал он, однако, не сразу. 
Испытанием для него стало ослепление Давыдом Игоревичем Василька 
Ростиславича Теребовльского. Действовавшие ране е заодно Святополк 
и Мономах оказываются в этой истории, как говорится, по разные сто-
роны баррикад. Выяснить реальную подоплеку их конфликта, считает 
Т. Л. Вилкул, надежды нет 68. Тем не мене е, проанализировав «параллель-
ные известия» об этом событии, украинская исследовательница пришла 
к выводу, что «осью этой истории был конфликт Святополка и Ростисла-
вичей» 69. В войне с ними киевский князь опирался на союз с Давыдом 
Святославичем, сыновей и племянников. Владимир Мономах, напротив, 
поддерживал Ростиславичей. Какая из сторон одержала верх в конфлик-
те, Т. Л. Вилкул не пишет, замечая лишь, что в конце концов «козлом отпу-
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щения» было решено сделать Давыда Игоревича, на которого летописец 
и возложил все «антиправительственные действия». Мономах же, будучи 
для летописца положительным персонажем, во обще оказался изъят из по-
литики войны 70.

Рассматривая летописные известия о Владимире Мономахе через 
призму нарративного конструирования источников, Т. Л. Вилкул, как 
можно заметить, пересматривает его деятельность достаточно радикаль-
но. Даже существование у Мономаха младшего брата Ростислава, уто-
нувшего в р. Стугне во время неудачного сражения с половцами в 1093 г., 
она считает художественным вымыслом. Брата Ростислава Мономах 
выдумал, как полагает украинская исследовательница, ибо «смерть его 
мнимого брата в этом случае становилась обвинительным актом против 
Святополка и укладывалась в схему совместного правления неудачливо-
го киевского князя и мудрого Владимира» 71. Другими исследователями 
столь смелая гипотеза о придуманном в политических интересах брате 
не была поддержана 72. Со ображения же Т. Л. Вилкул относительно по-
литического расклада сил на Руси после Любеча частично поддержал 
В. В. Пузанов.

Так, по мнению ижевского историка, еще накануне съезда Мономах 
заключил союз со Святославичами за спиной Святополка. Но этот союз 
не был надежным, и в результате обеспокоенные усилением позиций Мо-
номаха Святославичи оказываются на стороне Святополка. Владимир же 
в условиях исходящей от них угрозы пошел на заключение «ряда» с Ва-
сильком и Володарем Ростиславичами. Он отказывается от ультиматив-
ного предложения Святополка и Святославичей выступить против своих 
союзников, проигнорировавших решение Уветичского съезда 1100 г. по 
лишению Василька Теребовля 73. Анализируя фрагмент «Поучения» Вла-
димира Мономаха о встрече князя с послами «братьев» на Волге и рекон-
струируя последовавше е затем «гадание» на Псалтири 74, Пузанов пишет 
о том, как непросто дался Владимиру этот отказ, раскрывает «необычай-
но сильный драматизм ситуации, смертельную опасность для переяслав-
ского князя», исходившую от его противников. Решение Владимира, по 
оценке историка, стало «переломной точкой, начиная с которой разго-
равшийся политический конфликт пошел по нисходящей линии» 75. Не 
совсем ясно как, но из всех этих перипетий «Владимир Мономах вышел 
победителем» 76, и оформленный на Любечском съезде «триумвират» Ки-
ева, Чернигова и Переяславля наконец- то «заработал». Об этом, считает 
В. В. Пузанов, свидетельствуют совместные действия князей против по-
ловцев.

Половецкой политике Владимира Мономаха историки уделяютс 
особое внимание. В отличие от предшествующей историографии, она 
предстает при этом боле е многогранной и не сводится исключительно 
к военным столкновениям и изображению русской стороны только как 
страдавшей от половецких набегов. Традиционным остается лишь при-
знание того факта, что организатором и идейным вдохновителем обще-
русских походов в Степь был именно Владимир Мономах 77. Будучи кня-
зем пограничной со степняками волости, в этих походах он преследовал, 
прежде всего, личные выгоды, но в то же время объективно действовал 
в интересах всей Руси 78. При этом, как указывал В. Л. Егоров, и по такти-
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ке, и по результатам походы Мономаха против половцев ничем не отли-
чались от точно таких же половецких набегов на Русь 79, то есть, по сути, 
являлись грабительскими. Мономах, как подчеркивал Егоров, являлся 
«самым рьяным сторонником жесткой политики по отношению к полов-
цам», хотя не чурался и «мирных путей е е проведения» 80. Эту же мысль 
разделяет А. Ю. Карпов: «беспощадная борьба с половцами, борьба на 
истребление, представляла лишь одну сторону его половецкой полити-
ки. Переяславский князь хорошо понимал выгоду союзов с правителями 
отдельных половецких орд для сокрушения других. Отряды союзных по-
ловцев по- прежнему входили в состав его войска и участвовали в бит-
вах —  в том числе с теми же половцами» 81. Мирные соглашения подкре-
плялись брачными союзами. Так, автор подчеркивает, что на половчанках 
Владимир Мономах женил сыновей Юрия и Андрея 82.

Считается, что в военные действия против половцев Владимиром 
Мономахом привносятся новые черты. Во- первых, благодаря ему, «обо-
ронительные походы русских принимают теперь наступательный ха-
рактер» 83. Во- вторых, он настаивает на осуществлении походов ранней 
весной (ране е —  летом- осенью), когда половецкие кони еще не набрали 
сил после зимовки 84. Кроме того, по мнению Ю. В. Сухарева, творчество 
Мономаха как полководца проявилось «в использовании против конно-
го противника большого количества пехоты». «Она, —  поясняет иссле-
дователь, —  должна была использоваться как основа боевого порядка, 
как живое укрепление, опора маневрирующей конницы и укрытие для 
не е» 85. В. В. Каргалов полагает, что замысел Мономаха состоял в том, что 
«ощетинившийся копьями сомкнутый строй пешцев остановит яростные 
атаки половецких наездников, а конница довершит разгром» 86. Наконец, 
в безусловную заслугу Мономаху ставится осознание «гигантской роли 
идеологии на войне и привлечение в походы духовенства» 87. Заметим 
в этой связи, что в трудах современных историков находит поддержку 
мысль, высказанная в свое время Б. А. Рыбаковым, о копировании им 
в организации походов в Степь символики крестовых походов 88.

Исследователи подчеркивают, что походы против половцев были 
призваны не только обезопасить русские земли от половецких набегов, но 
и имели внутриполитические причины, «были обращены как бы внутрь 
Руси, подчинены решению острых внутриполитических задач, связан-
ных с укреплением единства страны, стабилизацией междукняжеских 
отношений, прекращением удельных усобиц» 89. При этом, как заметил 
А. П. Толочко, противостояние половцам стало «легким и доступным 
способом» приобрести репутацию правителя, заботящегося о поддан-
ных, «князя- защитника веры и отчины». И именно Мономах, княживший 
в приграничном со степью Переяславле, был первым, кто это понял, став 
в итоге в глазах общества если не «главной фигурой среди князей», то 
«наиболе е симпатичной» 90. С тем, что в ходе совместных военных дей-
ствий против половцев Владимир выдвинулся среди русских князей на 
первое место, согласны и другие исследователи 91. Изредка спорят лишь 
о масштабах половецкой угрозы и о том, насколько степные походы были 
успешными.

Таким образом, несмотря на значительный интерес современных 
историков к фигуре Владимира Мономаха, деятельность этого князя 
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в период до занятия им киевского престола нельзя признать достаточно 
изученной (если, конечно, под изученностью понимать не количество 
вложенного труда, а несомненные и недвусмысленные результаты). Трак-
товка большинства эпизодов биографии князя остается дискуссионной. 
Несомненно только одно —  констатация едва ли не определяющей роли 
Владимира Мономаха в большинстве политических событий конца XI —  
начала XII в. и признание того факта, что его деятельность была в целом 
благоприятна для развития Руси.
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История уфимского дворянства 
в научных трудах М. И. Роднова
П. С. Кабытов, Н. Н. Кабытова, Е. П. Баринова

Аннотация. В статье представлен анализ монографий ведущего научного со-
трудника Института истории, языка и литературы Уфимского федерального иссле-
довательского центра РАН доктора исторических наук М. И. Роднова, которые были 
опубликованы им в 2010-е гг. Доказано, что реконструкция истории уфимского дво-
рянства исследователем осуществлена в рамках лонгитюдного периода 1861—1917 гг., 
в котором он выделяет три этапа. Показана научная значимость опубликованных ис-
следований, направленных на выявление факторов, обусловивших неэффективность 
хозяйственной деятельности дворян в условиях рыночной экономики. Обозначены 
дискуссионные вопросы, доказано, что дворянская элита, цепляясь по инерции за про-
шлое, была обречена на исчезновение.

Ключевые слова: Крестьянская реформа 1861 г., Уфимский уезд, дворяне, усадеб-
ные комплексы, банки, агрофирмы, семейные истории, сельские поселения.

Abstract. The article presents an analysis of the monographs of the leading researcher 
at the Institute of History, Language and Literature of the Ufa Federal Research Center of 
the Russian Academy of Sciences, doctor of sciences M. I. Rodnov, which he published in 
the 2010s. It has been proved that the reconstruction of the history of the Ufa nobility by the 
researcher was carried out as part of the longite period of 1861—1917, in which he identifies 
three stages. The scientific significance of published studies aimed at identifying the factors 
that caused the inefficiency of the economic activity of nobles in a market economy is shown. 
Discussion issues were outlined, it was proved that the noble elite, clinging by inertia to the 
past, was doomed to extinction.

Key words: Peasant reform of 1861, Ufa district, nobles, manor complexes, banks, 
agricultural companies, family histories, rural settlements.

В статье анализируется цикл монографий М. И. Роднова, которые 
были подготовлены и изданы в рамках большого проекта по истории 
уфимского дворянства. Итогом исследовательской работы историка ста-
ло издание четырех авторских монографий, из которых три посвящены 
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истории дворянских усадеб 1 и одна —  истории села 2. В монографиях 
большое внимание уделено истории возникновения и эволюции сельских 
поселений и дворянских имений на территории Уфимской губернии.

В центре внимания исследований, которые проводились А. М. Ан-
фимовым 3, И. Д. Ковальченко и его учениками 4, а также П. С. Кабыто-
вым, П. И. Савельевым, Н. Ф. Тагировой и др. 5, находился социально- 
экономический строй помещичьих хозяйств. Были сформулированы 
выводы о темпах аграрной эволюции и уровне развития аграрного ка-
питализма в зонах преобладания прусского и американского путей раз-
вития аграрных отношений. При этом историками были использованы 
математико- статистические методы и ЭВМ для обработки оценочных 
описей помещичьих имений, хранящихся в архивных фондах Государ-
ственного Дворянского земельного банка, и данных Всероссийской сель-
скохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. В новейший период 
развития российской историографии продолжается научная разработка 
истории дворянства в условиях реализации модернизационных процес-
сов, изучаются усадебные комплексы дворян, издаются научные труды, 
в которых анализируется менталитет дворянства и проблемы его адапта-
ции к рыночным условиям 6.

Публикации книг по истории эволюции дворянства Уфимского уез-
да предшествовали подготовка и издание коллективной монографии 
«Уфимские помещики: типы источников, виды документов» 7, которая 
стала основой для определения методологических принципов и методов 
исследовательской практики, использованных М. И. Родновым в ходе вы-
полнения этого проекта.

Особенность его проекта заключается в использовании междисци-
плинарного подхода для анализа обширного комплекса проблем истории 
провинциального дворянства. В частности, восстановлен процесс форми-
рования дворянского землевладения и его географического размещения 
на территории Уфимского уезда, уделено внимание эффективности хо-
зяйственной деятельности помещиков. Воссоздана история многих дво-
рянских родов. Приведены новые сведения о формировании сельского 
населения и истории сел и деревень. Судьба дворянских усадеб изучена 
через призму социально- экономического развития региона, в том числе 
взаимо отношений дворян- помещиков с органами власти, банками и дру-
гими кредитными учреждениями.

В истории уфимского дворянства и их усадебных комплексов 
М. И. Роднов правомерно выделяет три периода. В первый период (1860-
е —  1870-е гг.) в силу объективных и субъективных факторов многие 
уфимские дворяне, находясь в шоковом состоянии, не смогли вписать-
ся в рыночные отношения, а потому значительная часть их имений была 
ликвидирована. Процесс адаптации к новым условиям продолжился 
в 1880-е —1890-е гг., но и тогда дворяне не смогли эффективно занимать-
ся хозяйственной деятельностью. Во время третьего периода (1900—
1917 гг.) начался процесс создания на основе старых поместий предприя-
тий крупного дворянского агробизнеса, формирование много отраслевых 
агрофирм. Кроме того, показаны степень устойчивости среднего поме-
стья и способы адаптации дворянства в условиях модернизационных из-
менений.
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Поражает фундированность рецензируемых монографий, которые 
написаны на основе громадного комплекса разно образных по виду и про-
исхождению источников. Историк предпринял фронтальное изучение как 
архивных, так и документальных публикаций, включая региональную 
прессу, художественную литературу, воспоминания участников событий, 
материалы личных архивов и интернет- источники. Позитивным является 
то, что он не только осуществил новое прочтение уставных грамот, но 
и проанализировал сведения о выкупных операциях. В центре внимания 
М. И. Роднова находились законодательные акты, делопроизводственная 
документация, статистические источники, в том числе материалы Всерос-
сийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. Им изуче-
на и введена в научный оборот историческая информация из рекламных 
объявлений дореволюционных губернских газет, выявлены источники 
по генеалогии дворянских родов и их семейной истории. В монографиях 
обильно цитируются сведения из метрических книг. Органично вписы-
вается в текст исследований картографический материал: карты воло-
стей, схемы расположения усадебных комплексов и сельских поселений. 
В монографиях представлена информация, извлеченная М. И. Родновым 
из этнографических материалов и литературных произведений. Впечат-
ляют и визуальные источники, включенные в интерьер художественного 
оформления монографий. Так, в книге «Михайловка: дорогами прошло-
го» колоритно смотрятся картины и пейзажи художника А. М. Васнецова. 
В визуальный ряд включены фотографии видных представителей дворян-
ской элиты, дворянских семей, усадебных комплексов, храмов, а также 
живописные пейзажи Уфимского уезда. Лирический тон научным моно-
графиям придают поэтические произведения классиков русской поэзии 
А. С. Пушкина и Н. А. Некрасова, стихи графа А. А. Голенищева- Кутузова 
«Дорожная дума» 8. Словом, автор попытался применить все исследова-
тельские инструменты и художественные средства, чтобы стимулировать 
интерес читателей к истории Башкортостана, сел и деревень российской 
провинции. При анализе документального материала историк применяет 
многофакторный подход, методы аграрной истории, новой социальной 
истории и истории повседневности.

Неоспоримым достоинством проекта является то, что М. И. Роднов 
выполнял его по единой программе, что существенно повысило науч-
ную значимость исследовательской работы. В монографиях реконстру-
ируется история дворянских родов и их владений, расположенных на 
территории Уфимского уезда. Но, кроме уездного и волостного уровней, 
приведены материалы, характеризующие социально- экономическое по-
ложение дворян Уфимской губернии. Уделено внимание географическо-
му размещению имений, природным, климатическим и почвенным ус-
ловиям, наличию водных артерий (рек, озер), лесов и лугов. Приведены 
сведения о флоре и фауне региона. Реконструирован процесс выделения 
крестьянам земельных наделов в ходе ликвидации крепостной зависи-
мости. Воссоздана повседневная жизнь владельцев имений. Изучены 
взаимо отношения дворян и бывших крепостных крестьян как накану-
не, так и в период оформления уставных грамот и выкупных операций. 
Выявлены факторы, повлиявшие на социально- психологическое состоя-
ние владельцев имений, а также тенденции, которые определяли степень 
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жизнеспособности представителей первенствующего сословия в поре-
форменный период.

Автор полагает, что «обеспеченность благоприятными ресурсами 
и боле е высокая доходность экстенсивного зернового хозяйства на чер-
ноземах лишь несколько повысила степень устойчивости помещиков 
западных и южных волостей по сравнению с востоком». Он приходит 
к выводу, что «внутрисемейные, демографические, социокультурные 
факторы оказывали на выживаемость правящей элиты не меньше е, а зна-
чительно больше е воздействие, чем экономика» 9. Констатируя быстрое 
разорение старого дореформенного дворянства, М. И. Роднов приводит 
данные об убыли дворянского землевладения, резко возросшей в первые 
два десятилетия пореформенного периода. Так, в восточных и северных 
волостях Уфимского уезда было ликвидировано 65% дворянских имений, 
а в южных —  лишь 55%, что было обусловлено наличием у помещиков 
юга плодородных черноземных угодий 10. Историк отмечает, что всего 
к 1900 г. в Уфимском уезде сохранилось лишь 17% дворянских усадеб 11. 
М. И. Родновым составлены таблицы, в которые включены сведения 
о владельцах имений, данные о ликвидации или переходе их поместий 
в другие руки. В монографиях сформулирован вывод о том, что многие 
дворяне по инерции относились к хозяйственной деятельности формаль-
но. Автор правомерно считает, что у дворян сохранялась привычка полу-
чать ренту с поместий, не затрачивая никаких усилий. Многие дворяне не 
умели заниматься хозяйственной деятельностью, да и не желали в ходе 
реализации Великих реформ приобретать новые навыки для того, чтобы 
вписывать свои имения в реалии рыночной экономики. Для них эта тра-
диция —  «привычка к бизнесу “по- барски” оказалась сильне е» 12.

К числу достоинств исследовательских работ М. И. Роднова следует 
отнести и то, что изучение истории дворянских усадеб ведется одновре-
менно с реконструкцией семейных историй дворянских родов. Изучая 
историю «дворянских гнезд», автор устанавливает наличие у той или 
иной семьи имений в других губерниях Российской империи. Он учи-
тывает также службу дворян во властных структурах и органах местного 
самоуправления, участие в торгово- промышленном бизнесе. На основе 
метрических книг, личных архивов и др. историк анализирует демогра-
фическую ситуацию в дворянском сословии. В этой связи большое вни-
мание уделено анализу динамики перехода имений или их частей внутри 
дворянских семей, а также продаже поместий или их частей представи-
телям других сословий. Автор приводит убедительные доказательства 
того, что лишь немногие дворяне смогли перейти к капиталистическим 
методам и трансформировать свои имения в много отраслевые аграрные 
фирмы.

В структуру монографий включены очерки о крупнейших поме-
стьях, владельцы которых смогли органично вписаться в новые условия 
и создать многопрофильные агрофирмы. Среди таких семей, в частно-
сти, династия Базилевских. Родоначальник этого нового дворянского 
рода И. Ф. Базилевский (по происхождению из семьи священника) в кон-
це 1840-х гг. целенаправленно скупал имения в Уфимском уезде. А его 
наследник Ф. И. Базилевский, имевший 31 452 десятин земли к началу 
1880-х гг., активно занимался зерновым производством. Кроме статисти-
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ческих сведений, приведены перечни отдельных усадебных комплексов. 
Читатель может увидеть, что входило в состав жилых и хозяйственных 
строений дворянской усадьбы. Так, в усадебном «ядре» В. И. Базилевско-
го находились барский дом, флигель, погреб с баней и курятником, ко-
нюшня, оранжерея, парк и пруды 13. Значительный интерес представляют 
очерки, в которых детально реконструируется история дворянских родов 
Вавиловых, Галкиных- Врасских, Ломоносовых, Ушаковых, Вавиловых, 
Россинских и др.

Историк отмечает, что дворяне- землевладельцы фактически являлись 
основателями многих селений Уфимского уезда, а усадьбы, как правило, 
они использовали в качестве дач. Лишь малая часть дворян жила в своих 
имениях постоянно. Преимущественно это были мелкопоместные дво-
ряне, которые мало чем отличались от своих соседей —  крестьян. В ос-
новном хозяйственную деятельность помещики делегировали управля-
ющим. Важное значение име ет вывод автора, что часть мелкопоместных 
дворян продолжала цепко держаться за свои малые владения, несмотря 
на то что их повседневная и хозяйственная жизнь мало чем отличалась от 
крестьянской.

Отметим, что М. И. Роднов воссоздал историю многих предместий 
Уфы, на территории которых ране е размещались дворянские усадьбы. 
С горечью констатирует историк факты их исчезновения. Сохранились 
лишь немногие, но и они уже в 1860-е —1890-е гг. они ушли в небытие. 
Только реконструированная усадьба Аксаковых продолжает привлекать 
внимание как жителей Республики Башкортостан, так и многочисленных 
туристов из других регионов России. Ценность проделанной историком 
работы состоит и в том, что в монографиях не только приводятся сведе-
ния о возникновении и эволюции многих сельских поселений, но и ана-
лизируется процесс становления и развития аграрной инфраструктуры.

Завершающей стадией научной разработки рассматриваемого проек-
та стала монография по истории уфимского дворянства начала ХХ в. По 
данным М. И. Роднова, к 1900 г. в Уфимской губернии сохранилось чуть 
боле е десятой части старых дворянских поместий. К числу факторов, ока-
завших воздействие на убыль дворянского землевладения, историк отно-
сит крестьянское многоземелье и слабую государственную поддержку, «в 
первую очередь через финансовые институты» 14. Однако этот вывод ну-
ждается в корректировке. Государство по- прежнему осуществляло про-
текционистскую политику по отношению к первенствующему сословию. 
В этой связи отметим, что дворяне, получая деньги в ходе реализации вы-
купной операции, могли обращаться за ссудами при залоге имений в Дво-
рянском земельном банке, а также воспользоваться соло- вексельными 
кредитами в отделениях Государственного банка России и коммерческих 
банках страны. Как правило, лишь часть поместных дворян использовала 
полученные финансовые средства для развития своих имений. Большин-
ство же помещиков рассматривали их как средство для удовлетворения 
своих потребительских потребностей.

В этой монографии М. И. Роднов прослеживает воздействие модер-
низационных процессов на эволюцию провинциального дворянства. Он 
вносит коррективы в содержание термина «дачи Генерального межева-
ния». Правомерен, на наш взгляд, вывод автора о том, что к началу ХХ в. 
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этот термин претерпел качественные изменения. Дачами становились 
помещичьи усадьбы дворян, которые в летний период использовались 
ими для семейного отдыха. Историк подчеркивает, что к концу XIX в. 
на смену дворянским усадьбам пришли обычные загородные дачи, а во-
круг губернского города Уфы дворянские усадьбы трансформировались 
в дачные поселки. В монографии детально реконструирована семейная 
история дворян —  владельцев дачных построек. Отмечается, что часть 
уфимских дворян стремилась сохранить свой сословный статус, другие 
же, в силу объективных и субъективных причин, становились мужиками- 
землепашцами или вливались в другие социальные страты российского 
общества и даже пополняли ряды радикальных политических партий. 
В качестве примера он приводит историю семьи Кадомцевых, предста-
вители которой вошли в партии кадетов, эсеров и большевиков. Кроме 
того, автором воссозданы истории таких родов, как Ветошниковы, Баже-
новы, Вавиловы и др. Изучая семейные истории, М. И. Роднов устанавли-
вает, что на разрушение сословных границ оказывали воздействие браки, 
заключавшиеся представителями дворян с выходцами из семей купцов, 
мещан, крестьян и духовенства, что не могло не влиять на ментальность 
распадавшегося господствующего сословия

В монографии отмечается, что владельцы сохранившихся поместий 
продолжали использовать традиционные методы ведения хозяйства, со-
четая в малых размерах собственную запашку со сдачей земли в аренду 
крестьянам за отработки. Эти поместья имели низкую рентабельность, 
так как их владельцы по инерции продолжали вести прежний барский 
образ жизни. Но историк приводит и другие примеры. Так, реконстру-
ируя хозяйственную деятельность одного из крупнейших землевладель-
цев Н. А. Заварницкого, он устанавливает, что тот, помимо приобретения 
земельных владений, не прибегая к услугам банков, активно включился 
в торговлю землей, что стало важнейшей составляющей его успешного 
бизнеса 15.

Особый интерес представляет анализ М. И. Родновым процесса ста-
новления и развития в Уфимской губернии крупного агробизнеса. Из-
вестно, что перепись 1912—1913 гг. зафиксировала наличие в Уфимском 
уезде 24 крупных имений. М. И. Роднов установил, что из 10 владельцев 
с посевом от 500 десятин земли и боле е лишь трех помещиков можно 
отнести к «старым» дворянам, а остальные приобрели имения в порефор-
менный период 16. Среди новых помещиков преобладали горожане, кото-
рые применяли капиталистические методы ведения хозяйства. Историком 
детально воссоздан бизнес рода Подашевских, представители которого 
свои капиталы инвестировали в сельскохозяйственное производство.

Значительный интерес представляет анализ М. И. Родновым семей-
ного бизнеса князя А. И. Кугушева, купившего в конце 1870-х гг. к югу 
от Уфы два больших поместья —  Булгаковых и Балашовых. В эти и дру-
гие владения князь переселил крестьян из Тамбовской губернии и создал 
крупное земледельческое и животноводческое хозяйство. Кроме того, он 
занимался винокурением и продажей леса. Как расчетливый предприни-
матель, он являлся одним из клиентов Уфимского отделения Волжско- 
Камского банка, где активно совершал банковские операции 17. Новые 
материалы приведены в монографии о хозяйственной деятельности де-
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тей князя А. И. Кугушева —  дочери Ольги и двух сыновей. М. И. Роднов 
выявляет факторы, обусловившие крах крупного рыночного хозяйства 
А. А. Кугушева. Он правомерно считает, что гибель его поместья была 
вызвана чисто личными чертами характера владельца, который, набрав 
кредитов, не смог расплатиться с Государственным и Дворянским бан-
ками. Несколько иначе дела обстояли у второго сына В. А. Кугушева, ко-
торый успешно занимался агробизнесом, и дочери, вышедшей замуж за 
действительного студента Дерптского университета. Князь передал до-
чери в качестве приданого часть поместья бывших владельцев —  дворян 
Булгаковых. Историк установил, что дочь А. И. Кугушева унаследовала от 
отца предпринимательский талант. Вплоть до 1912 г. она сама занималась 
хозяйством. Затем собственником поместья стал е е сын —  отставной мо-
ряк, участник русско- японской воины А. Н. Ралль, который «с головой по-
грузился в будни сельского помещика». В его имении площадью 2 557,78 
десятин земли под посевом находилось 946 десятин (многопольный сево-
оборот, в ротацию которого, помимо зерновых, были включены посевы 
кормовых травы). «Имелось большое стадо в 508 голов, включая 131 ло-
шадь (42 нерабочих), 153 головы крупного рогатого скота, отару в 210 
овец. В имении работали водяная мельница с винокуренным заводом». 
Как видим, владелец имения занимался много отраслевым агробизнесом. 
Земские статистики со общали, что окрестное население черпает у Ралль 
«инновации, покупает качественные семена, разводит по их примеру тра-
вы» 18. Иными словами, владельцы усадьбы передавали знания и новую 
практику окружающему усадьбу сельскому населению. Нельзя не согла-
ситься с выводом М. И. Роднова, что дворянская элита не справилась со 
своими задачами как правяще е сословие.

Среди монографических исследований, изданных М. И. Родновым 
в 2010-е гг., особое место занимает книга, в которой воссоздана история 
с. Михайловки 19. На первый взгляд, она как будто не вписывается в се-
рию книг по истории уфимского дворянства. Но это не так. Во- первых, 
дворянские усадьбы, возникшие вблизи г. Уфы, дали жизнь многим сель-
ским поселениям как в дореформенный период, так и во второй половине 
XIX в. Во- вторых, эти сельца, деревни и села на рубеже веков трансфор-
мировались вместе с усадебными комплексами дворян в пригород гу-
бернского города Уфа. История с. Михайловки представляет огромный 
интерес как для историков, археографов, этнографов, так и для специ-
алистов, занимающихся организацией и проведением туристических 
маршрутов, для тех, кто интересуется семейными историями дворян, 
предпринимателей из числа купцов и крестьян. В этой монографии также 
дан анализ эволюции поместий уфимских дворян, показаны судьбы их 
усадебных комплексов.

Описывая историю возникновения первых деревень (в один- два дво-
ра) и усадеб в начале XVII в., автор указывает, что их основали дворяне, 
получившие поместья на уфимском полуострове и к востоку, за р. Уфой. 
М. И. Роднов приводит биографические сведения о родах Артёмьевых, 
Пекарских, Вавиловых и др. Традиционно он показывает географиче-
ское размещение дворянских усадеб и первых поселений, отмечая богат-
ство природной среды обитания. Поэтическую окраску повествованию 
М. И. Роднова придают топонимы населенных пунктов. Глава «Преданья 
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старины глубокой» становится началом повествования о судьбе старых 
деревень и усадьбах дворян, в ней приводятся данные о новых сельских 
поселениях, возникших накануне Великих реформ. Судя по многочислен-
ным документам, содержание которых автор монографии включил в кон-
текст исследования, район оз. Ольхового и р. Сухой активно осваивался 
мелкими служилыми людьми. И, конечно, не прошел автор мимо ужасов 
крепостной эпохи. Он описывает девиантное поведение помещиков, ана-
лизирует ход судебных процессов над дворянами, акцентирует внимание 
на том, что накануне отмены крепостничества увеличилось количество 
жалоб крестьян на произвол помещиков.

В монографии детально проанализировано социально- 
психологическое состояние дворян в период отмены крепостного права, 
а также их взаимо отношения с бывшими крепостными во время выкуп-
ной операции. Отмечается устойчивость мелкопоместных дворян и их 
большая приспособленность к новым условиям жизни. Так, род Вавило-
вых цепко держался за свои земли. Удержаться на плаву им помогло то, 
что они, имея 12 домовладений в Уфе, занимали должности во властных 
структурах города. Многочисленное семейство Сокуровых преуспевало 
и активно скупало земли у разорившихся помещиков. Автор приводит 
данные о дворянах Волковых, усадебных комплексах П. П. Падейского, 
Воскобойниковых, Подашевских. Эти семейные истории рассматривают-
ся М. И. Родновым через призму истории сельских поселений, что позво-
ляет увидеть яркую панораму жизни дворян и крестьян и динамику их 
настроений в связи с изменившейся ситуацией в аграрном секторе эконо-
мики страны.

Новые материалы приведены автором в разделе «Рождение боль-
шой Михайловки». В нем прослежены этапы возникновения и эволюции 
этого сельского поселения, основателями которого стало товарищество 
крестьян-переселенцев, которое приобрело землю в предместьях Уфы 
и достаточно быстро доказало свою жизнеспособность и эффективность. 
В заключительных разделах монографии М. И. Роднов реконструировал 
историю сельских поселений с 1870-х гг. до 1917 г. Анализ данных, опу-
бликованных в «Списках населенных мест Уфимской губернии», мате-
риалов первой подворной переписи крестьянских хозяйств Уфимской 
губернии и изучение подворных карточек Всероссийской сельскохозяй-
ственной и поземельной переписи позволили автору возвратить из небы-
тия не только историческое прошлое этих деревень и сел, но и семейные 
истории крестьян. Особую значимость в этой связи имеют материалы 
Всероссийской и поземельной переписи 1917 г., которые содержат цен-
ные сведения о составе крестьянских семей, наличии у них земельных 
владений, количестве сельскохозяйственного инвентаря, рабочего скота, 
посевной площади.

Таким образом, автор воссоздал реальную жизнь крестьян Уфим-
ского уезда. Например, на основе анализа сведений переписи 1917 г., 
он делает вывод о том, что население дер. Вавилово состояло из дворян 
и крестьян. Изучая социально- экономическое положение крестьян дер. 
Куровская, на основе статистических данных историк приводит описание 
хозяйственной деятельности дворян Волковых. Такой же подход исполь-
зован автором и в очерке о дер. Михайлово, в который включен дискурс об 
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имении П. П. Подашевского. М. И. Роднов правомерно приходит к выводу 
о том, что среди населенных пунктов были кулацкое Ново- Михайлово, 
дворянско- крестьянские деревни Вавилово, Куровское, Михайловка. 
Вместе с тем здесь же существовала классическая русская общинная де-
ревня Суровка, крестьяне которой еле- еле сводили концы с концами.

В заключение отметим, что автор на основе громадного докумен-
тального материала показал стратегии выживания представителей го-
сподствующего сословия как в условиях реализации реформы 1861 г., так 
и в процессе их адаптации к реалиям рыночной экономики. Он доказал, 
что уже в 1860-х —  1870-х гг. боле е половины уфимских помещиков вы-
нуждены были ликвидировать свои имения. Вместе с тем часть дворян, 
находившихся на службе в органах власти (в том числе мелкопоместные 
дворяне), сумели сохранить свои владении, но и они, в конечном счете, 
были обречены на гибель. Лишь незначительная часть дворян сумели 
трансформировать свои имения в много отраслевые хозяйства —  агро-
фирмы. И, конечно, нельзя не отметить один из основных выводов автора 
монографий — о том, что дворянская элита не смогла приспособиться 
к новым условиям, что, несомненно, привело е е к гибели. Как нам пред-
ставляется, в монографиях показана не только история уфимского дворян-
ства, но и история сельских поселений и хозяйственная жизнь уфимского 
крестьянства, которое, как доказал М. И. Роднов, быстре е адаптировалось 
к реалиям рыночной экономики. Научная значимость проделанной авто-
ром работы состоит в том, что она определяет новый вектор изучения 
региональной аграрной истории.
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начала XX в. в акватории 
Крымского полуострова: 
основные итоги и перспективы 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме археологического изучения турецких 
кораблекрушений XVIII —  начала XX в. в акватории Крымского полуострова. Автор 
анализирует основные результаты исследований семи кораблекрушений, отмечая, 
что ни одно их них должным образом не было изучено и не введено в научный обо-
рот. Автор приходит к выводу, что та часть кораблекрушений, которая находится на 
мелководье, активно разрушается штормами, в связи с чем необходимо в ближайше е 
время провести их документирование с использованием современных технических 
средств.

Ключевые слова: Черное море, Крым, кораблекрушение, турецкое судно, подво-
дная археология, кирлангич.

Abstract. The article is devoted to the problem of archeological studying the Turkish 
shipwrecks of the 18th —  early 20th centuries in the waters of the Crimean Peninsula. The 
author analyzes the main results of research on seven shipwrecks, noting that none of them 
has been properly studied and, as a result, put into scientific circulation. The author comes to 
the conclusion that the part of shipwrecks that are in shallow water are actively destroyed by 
storms, and therefore it is necessary to document them using modern technical means in the 
near future.

Key words: Black Sea, Crimea, shipwreck, Turkish ship, underwater archaeology, 
kirlangich.

Подводная археология на протяжении последних 20 лет переживает 
период своего расцвета, благодаря появлению современных технических 
средств, позволяющих вести подводную разведку на больших водных 
участках, а также детально документировать выявленные археологиче-
ские объекты. Традиционный интерес специалистов, работающих в Чер-
ном море, ориентирован преимущественно либо на затопленные части 
античных поселений, либо на средневековые кораблекрушения. Редкое 
исключение представляют немногочисленные экспедиции по изучению 
кораблекрушений других эпох.
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Очевидно, что длительное доминирование Османской империи на 
Черном море должно было оставить значительный след в рамках субдис-
циплины, именуемой морской археологией. В частности, это относится 
и к кораблекрушениям, которые, безусловно, регулярно случались на 
протяжении веков. Однако при боле е внимательном рассмотрении имею-
щихся результатов подводных археологических исследований оказывает-
ся, что находки представлены единичными объектами, большая часть из 
которых относится не к османскому периоду, а к периоду после присое-
динения Крыма к России.

Традиционно считается, что история Нового времени должна быть 
активно подкреплена архивными данными. Однако в реальности мно-
гие аспекты прошлого так и остались без письменных свидетельств, что 
оставляет широкое поле для работы современных археологов. В аквато-
рии Крыма на данный момент обнаружены следы ряда кораблекрушений 
Нового времени, которые предварительно можно идентифицировать в ка-
честве турецких.

Исследования первого кораблекрушения были организованы в 1987 г. 
у с. Штормовое у западного побережья Крыма. Место нахождения объ-
екта было показано М. В. Шевчуком участникам Западно- Крымской под-
водной археологической экспедиции под руководством В. Н. Таскаева, 
обследовавшей акваторию Черного моря, примыкающей к оз. Донузлав. 
Остатки кораблекрушения располагаются в 84 м от берега и в 876 м от 
дома рыбаков в с. Штормовое. Судно ориентировано по линии северо- 
восток —  юго- запад. Глубина в районе носовой части составляет 4 м, 
кормовой —  6 м. На момент выявления объекта он был сильно замыт 
мощными песчаными отложениями, за исключением пяти шпангоутов по 
левому борту в районе носа 1.

Для расчистки песка командованием военно- морской базы был вы-
делен пожарный катер, вертикальный гидроэжектор и гидромонитор. 
В ходе работ удалось расчистить внутреннюю часть судна до 21 шпан-
гоута, в результате чего обнажилась бортовая обшивка, часть палубного 
настила и корабельного рангоута.

Внутри расчищенного корпуса затонувшего судна было выявлено не-
сколько юферсов, большое количество кованных железных гвоздей для 
крепления досок бортовой обшивки к шпангоутам, диаметр которых со-
ставлял 11,5 см, а также остатки судовой печи, представленной развалом 
плиток белого камня с нагаром.

При раскопках у 18-го шпангоута был обнаружен ствол пушки, по-
крытый толстым слоем известковых отложений. После подъема в ходе 
расчистки было установлено, что данный ствол представлен каррона-
дой —  короткоствольным орудием большого калибра, внедренным во 
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флот в конце XVIII—XIX в. Карронады были распространены на торго-
вых морских судах в основном в Турции и России 2. Длина выявленной 
пушки составила 1,12 м, диаметр ствола у дульной части —  0,14 м. На 
том же участке были найдены кокоры (деревянные цилиндры с кожа-
ным дном для ношения зарядных картузов с порохом) для корабельных 
пушек.

Отобранные для анализа образцы древесины позволили установить, 
что основным материалом для постройки корпуса судна являлся дуб.

По мнению В. Н. Таскаева, выявленный у с. Штормовое объект пред-
ставлял собой крупное парусное торговое турецкое судно, предназначен-
ное для длительных морских походов, оснащенное карронадами. Время 
гибели судна автор исследования отнес к началу XIX в. 3

Следы второго турецкого кораблекрушения располагаются в 1,8 км 
к северо- западу от м. Херсонес на глубине 82 м. В отличие от предыду-
щего, на данном объекте не проводились археологические исследования, 
однако он неоднократно обследовался техническими дайверами. Длина 
корабля составляет 26 м, и он, по- видимому, представляет собой парус-
ное рыболовецкое судно. Объект лежит на ровном киле, на несколько ме-
тров погрузившись в донные отложения.

В ходе осмотра судна технодайверами на нем было обнаружено не-
сколько турецких монет, что и позволило предположить его принадлеж-
ность. Одна из монет представляет собой 10 пара султана Абдула Азиза 
и датирована 1861 г. По версии А. В. Елкина, 19 января 1917 г. во время 
блокадного дозора у Босфора русская подводная лодка «Нарвал» взяла 
в плен турецкий буксирный пароход, водоизмещением 300 т, и восемь 
парусных шхун. Потопив пароход и семь шхун, подводная лодка попыта-
лась довести одну шхуну до Севастополя, но при подходе к херсонесско-
му маяку буксировочные тросы лопнули и шхуна затонула 4. Детальное 
археологическое обследование объекта специалистами еще только пред-
стоит сделать.

Следы третьего кораблекрушения были обнаружены в 2020 г. силами 
Главного управления глубоководных исследований Министерства обо-
роны в 60 км к югу от Севастополя на глубине боле е 600 м. Учитывая 
наличие на данной глубине сероводородного слоя, следует отметить, что 
деревянное судно очень хорошо сохранилось. К объекту был спущен те-
леуправляемый необитаемый подводный аппарат «РТ-2000», с помощью 
которого проведена видеосъемка. Затонувше е деревянное парусное судно 
име ет длину 11 м, ширину —  4 м, высоту мачты —  10 м.

Предварительную идентификацию можно провести по декорирован-
ным каменным плитам, зафиксированным в носовой части судна. Они 
снабжены декор- резьбой растительного характера. Подобный орнамент 
име ет малоазийское происхождение. Данные плиты являются архитек-
турными деталями, возможно порталом, наличником, надгробием. Пред-
варительное датирование объекта достаточно широкое —  XVI—XVIII вв. 
Детальное обследование объекта в ближайшей перспективе не планиру-
ется. Тем не мене е эта находка коррелируется с открытиями, совершен-
ными в последние годы у болгарского побережья, где было обследовано 
боле е 20 мест кораблекрушений на глубинах боле е 500 м и составлены 
3D-модели выявленных объектов.
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Следующая группа кораблекрушений зафиксирована в акватории 
Керченского пролива.

Остатки судна периода Нового времени зафиксированы в 1 090 м 
к западу от м. Тузла вблизи одной из подводных скал Тузлинской рифо-
вой гряды. Первые находки с данной акватории относятся к 1976 г. Со дна 
моря были подняты и переданы в фонды Керченского археологического 
музея чугунная пушка, ядра, несколько ружей различного калибра, пи-
столи, коллекция свинцовых пуль, фрагменты ятагана, кинжала. Среди 
находок, относящихся к оснастке судна, можно выделить металлические 
предметы такелажа —  гаки, цепи, румпель, абордажные крюки, свинцо-
вый лот. На основании типологии кремневых ружей второй половины 
XVIII в. судно было отнесено к данному периоду.

В 1979—1980 гг. исследования кораблекрушения проводились экс-
педицией Керченского музея под руководством А. Е. Кислого. В 50 м от 
вершины подводной скалы, у которой произошло кораблекрушение, был 
выявлен кованый якорь- кошка высотой 1,3 м. Кроме того, в ходе работ 
также был зафиксирован развал судовой печи, представленной фрагмен-
тами огнеупорных кирпичей.

В 1982 г. в ходе разведок Боспорской подводной археологической экс-
педиции ЛОИА АН СССР под руководством К. К. Шилика и А. Н. Шамрая 
было обнаружено еще одно ружье, а также чугунное ядро.

В 2007 г. на месте данного кораблекрушения любителями был най-
ден ряд предметов: медная тарелка с чеканным орнаментом восточного 
стиля и бронзовый сосуд для хранения сургучной массы. В том же году 
А. Н. Шамраем тут снова были обнаружены два ружья и один пистоль, 
а также многочисленные пули, обломки ружей, сабель, ядер и остатки де-
ревянных конструкций судна. В ходе дальнейших разведочных работ на 
объекте было выявлено боле е 20 разнокалиберных ядер, ручные бомбы, 
ружейная пороховница в виде свинцовой фляги, латунный зарядный до-
зиметр для ружья. Личные предметы экипажа представлены бронзовыми 
деталями кальяна, элементами портупей офицеров в виде широких пояс-
ных блях и нагрудников.

Отдельного внимания заслуживает находка трех турецких монет вре-
мен правления Мустафы III (1757—1774) различного номинала чекана 
Стамбула. Первая монета —  серебряная, датирована 1758 г., вторая и тре-
тья —  медные куруши 1765 и 1773 гг. Примечательно, что второй куруш 
име ет следы значительной изношенности и сквозное отверстие в центре.

В 2018 г. в ходе подводных археологических разведок экспедицией 
Института истории материальной культуры РАН под руководством автора 
статьи были выполнены работы по уточнению границ кораблекрушения. 
По результатам работ установлено, что разрозненный археологический 
материал встречается на площади около 1 000 кв. м. Среди находок также 
выделяются металлические детали такелажа, плоский кирпич и чугунная 
картечь 5.

По мнению автора исследования кораблекрушения А. Н. Шамрая, 
количество и видовое разно образие находок свидетельствуют о том, что 
в этом месте затонуло небольшое военное судно турецкого флота. Судя 
по количеству артиллерийского и стрелкового во оружения, количество 
членов экипажа, по его мнению, не превышало 18 чел., четверо из кото-
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рых были офицерами. По- видимому, судно относилось к классу средней 
канонерской лодки длиной до 19 и шириной до 4 м 6. Косвенно это под-
тверждает найденный якорь- кошка галерного типа.

Крушение судна, возможно, произошло в период Русско- турецкой 
войны 1768—1774 гг. или же в 1790 г. Причиной гибели стало столкнове-
ние с вершиной подводной скалы.

В 1960 г. в районе крепости Еникале подводной Азово- Черноморской 
экспедицией Института археологии АН СССР были обследованы остатки 
военного корабля конца XVIII в. на глубине 6,5 м. С корабля были под-
няты чугунные ядра, несколько бронзовых и железных стержней, брон-
зовый блок и фрагмент листовой бронзовой обшивки с гвоздем 7. Иден-
тификация судна автором исследований не проводилась, однако турецкая 
принадлежность может быть вполне вероятной.

С противоположной стороны Керченского пролива также зафиксиро-
вано несколько кораблекрушений турецких судов.

Кораблекрушение XVII—XVIII вв. было выявлено в 1990 г. в аквато-
рии п. Героевка на глубине 3,6 м. Под водой были зафиксированы остатки 
деревянного судна с бронзовыми и медными гвоздями. Длина затонувше-
го судна, по мнению авторов находки, составляла около 40 м 8.

В акватории м. Такиль, к югу от пограничного поста, в 2011 г. ав-
тором выявлены остатки корабля, предварительно идентифицированного 
в качестве турецкого кирлангича конца XVIII в., возможно, потопленного 
в ходе Керченского сражения 8 (19) июля 1790 г. 9

Кораблекрушение произошло на небольшом расстоянии от берега, 
поэтому останки судна подвергаются постоянным изменениям вслед-
ствие штормовой активности. В 2013 г. было зафиксировано, что от него 
остался деревянный остов, снаружи обитый медными листами. Сохра-
нился деревянный набор. Шпац составил 0,6 м. Корма и носовая часть 
были занесены песчаными отложениями. На деревянных фрагментах та-
келажа и корпуса встречались следы пожара. В центральной части кор-
пуса судна сохранилась железная цепь, а также неидентифицированные 
металлические механизмы.

Место крушения потеряло первоначальный вид и частично находит-
ся под слоем песка и камней. Его размеры составляют 25 × 7 м. Грани-
цы маркируются наличием остатков корабля и выступающих элементов. 
В ходе визуального обследования места кораблекрушения вдоль правого 
борта судна было обнаружено скопление медных гвоздей от обшивки, 
а также фрагмент стеклянного сосуда.

На момент исследований по всей площади кораблекрушения просма-
тривались каменные глыбы разных размеров, над дном выступал лишь 
один из бортов судна. Видимая длина (выступающие над дном конструк-
ции) составила 18 м. Корабль ориентирован по линии юго- восток —  
северо- запад.

В юго- восточной части исследованного участка крайними обнару-
женными предметами оказалась россыпь медных гвоздей (несколько со-
тен) и рулон листового свинца. Все гвозди —  корабельные, для обшивки 
или ремонта судна, кованые, четырехгранные, со шляпками —  представ-
лены двумя основными типами: мелкие, длиной 3,2 см, и крупные, дли-
ной 7,0 см. На поверхность впоследствии было поднято 112 гвоздей, ко-
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торые ране е не были использованы в каких- либо работах. Из них четыре 
обломано, четыре крупных и 104 мелких. Не исключено, что в данной 
части судна располагался мешок с гвоздями.

Сложенный в рулон лист свинца (1,3 × 0,25 × 0,1 м) представлял со-
бой ремонтный набор, необходимый, к примеру, при образовании про-
боины. Учитывая характеристики данных находок, не исключено, что на 
этом участке судна располагалась констапельская кладовая. Если это так, 
то с этой стороны находилась носовая часть судна.

Дале е на протяжении 18 м в северо- западном направлении были за-
фиксированы фрагменты деревянного борта судна. Через каждые 2—3 м 
над остатками борта на 0,6 м возвышались железные кницы для крепле-
ния палубы. Изогнутая горизонтальная часть служила основанием под 
бимс, на котором находилась палуба. Вертикальная часть должна была 
поддерживать пиллерс. С противоположного борта судна должны высту-
пать такие же кницы, однако, судя по всему, они полностью обломаны, 
а их остатки скрыты песчаными наносами и каменными завалами. Таким 
образом, между кницами с двух бортов располагался грузовой люк.

Также вдоль борта с внешней стороны лежали два металлических 
прута с кольцеобразным окончанием —  рангоут для паруса или вант, ко-
торые крепились к борту судна ниже русленей. В парусном флоте пары 
юферсов в составе тросовых талрепов применяли для обтягивания (на-
бивки) стоячего такелажа. Обнаруженные металлические прутья служи-
ли этим же целям, а вместо юферса был использован талреп на конце 10.

В центральной части обследованного участка был обнаружен якорь 
стоп- анкер в сложенном состоянии. Учитывая его местоположение, ве-
роятно, он играл роль запасного и на момент кораблекрушения лежал 
в трюме. Верхняя часть якоря уходит в грунт под борт, видимые его части 
имеют следующие размеры: длина лап —  0,6 м, штока —  не мене е 1,4 м, 
веретена —  не мене е 1,3 м.

В 4 м к юго- западу от якоря, за границами остова судна, среди круп-
ных камней дна обнаружен якорный клюз: прямоугольная пластина с впа-
янной изогнутой трубой, длиной 0,35 м и диаметром 0,2 м. Один край 
трубы развальцован.

Следов якорных цепей при осмотре не обнаружено, однако в цен-
тральной части кораблекрушения на двух участках зафиксированы фраг-
менты боле е мелких железных цепей без контрфорсов, полностью по-
крывшиеся карбонатными корками.

В той же части зафиксировано скопление нескольких изделий: двухш-
кивный блок (диаметр 0,4 м, высота 0,3 м) с гаком, металлический прут 
с С-образным окончанием и длинный металлический прут конструкции 
судна. Под блоком, также в деформированном состоянии, обнаружен мед-
ный лист обшивки судна. Гак был поднят на поверхность и передан в му-
зей подводной археологии в Феодосии.

Судя по поднятым на поверхность и обнаруженным в зоне прилега-
ющего пляжа фрагментам обшивки, размер листа составлял 0,3 × 0,8 м. 
Крепился он непосредственно к борту гвоздями.

Два участка по борту судна площадью около 4 кв. м были расчищены 
от песчаных напластований и завалов камней. При расчистке обнажена 
внутренняя часть борта и дна судна. На участке № 2 расчищенное дно 



137

судна представляло собой дощатое днище, доски уложены встык вдоль 
бортов. На многих из них имеются технологические вырезы или круглые 
отверстия. Сами доски уложены на крупные деревянные балки, идущие 
вдоль днища судна перпендикулярно борту, затем поднимаясь к верху. 
Данные балки расположены на расстоянии 0,5—0,20 м друг от друга.

На юго- восточном участке доски днища сохранились фрагментарно, 
благодаря чему удалось зачистить перпендикулярные балки конструкции 
судна. В одном месте балка оказалась выломанной и проступила внешняя 
часть днища, сложенная параллельными досками. Таким образом, корпус 
нижней части борта и днища имел следующую структуру: внешняя и вну-
тренняя части сложены из досок, идущих параллельно бортам, а между 
ними —  прослойка крупных перпендикулярных борту прямоугольных 
в сечении балок.

Верхние части выступающих над современным дном деревянных 
конструкций оказались сильно подвержены действию корабельного чер-
вя шашня (teredo navalis).

При зачистке под слоем песка выявлены достаточно большие участ-
ки конгломератных наростов на деревянных конструкциях. Они не позво-
лили без специальных средств увеличить площади обоих исследованных 
участков без повреждения остатков судового набора. Полноценные архе-
ологические раскопки на объекте так и не удалось выполнить.

По информации сотрудника станции ЮгНИРО, расположенной на 
песчаной косе между оз. Яныш и Керченским проливом (в 4 км к северу 
от м. Такиль), в 150 м от станции в море им был обнаружен фрагмент де-
ревянного судна с медной обшивкой. Совершенные погружения к объ-
екту позволили установить, что это —  нижняя часть кормы с правого 
борта с несколькими латунными нагелями и остатками с внешней сто-
роны медной обшивки, размерами 1,3 × 0,5 × 0,3 м. Визуальный осмотр 
смежных территорий не обнаружил поблизости других фрагментов. Бо-
ле е того, данный фрагмент был сильно опутан рыболовными сетями, 
что не исключает, что он мог быть перемещен сюда с другого участка 
акватории.

По информации местных краеведов, следы турецких кораблекруше-
ний также располагаются в акватории м. Святого Ильи в Феодосии, отку-
да неоднократно поднимались чугунные пушечные ядра. Однако архео-
логическое обследование данного места выполнено не было.

Учитывая, что практически на всех выявленных участках корабле-
крушений, кроме первого, не проводились археологические раскопки, не-
обходимо сделать это в самое ближайше е время. И если с глубоководны-
ми объектами дело обстоит проще, то с прибрежными остатками кораблей 
существует вероятность их потери вследствие влияния как природных, 
так и антропогенных факторов. К примеру, на значительной части аква-
тории Керченского пролива в ближайшем будущем запланировано строи-
тельство сухогрузного района морского порта Тамань. На данном участке 
произошло как минимум одно из описанных кораблекрушений.

Основной задачей подводной археологии на современном этапе яв-
ляются поиск и постановка на государственный учет новых затопленных 
объектов археологического наследия, а также проведение их детальной 
фиксации при помощи богатого арсенала современных технических 



средств. В противном случае существует вероятность потери данных 
объектов для исторической науки.
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Гибель теплохода «Армения»: 
исследования и поиск правды
Г. А. Гребенщикова

Аннотация. В статье с привлечением архивных документов излагаются собы-
тия, происходившие на Черном море в первые месяцы Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. 7 ноября 1941 г. в результате налета авиации Люфтваффе погиб теплоход 
«Армения», выполнявший функции санитарно- транспортного судна. До недавнего вре-
мени о трагедии 80-летней давности было фактически ничего неизвестно, а отдельные 
документы, которые могли бы пролить свет на выяснение обстоятельств гибели, до сих 
пор хранятся под грифом «секретно». В 2020 г. экспедиция Министерства обороны РФ 
обнаружила в акватории Черного моря судно, которое впоследствии эксперты Центра 
подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) идентифи-
цировали как санитарно- транспортное судно «Армения». Основываясь на изученных 
документальных материалах из семи федеральных архивов России и на результатах 
подводных исследований Минобороны РФ совместно с ЦПИ РГО, предлагаем свою 
версию гибели «Армении».

Ключевые слова: Великая Отечественная война, теплоход «Армения», эвакуаци-
онные рейсы, Черное море, немецкая авиация, Министерство обороны, Русское геогра-
фическое общество, Люфтваффе, вермахт, Крым.

Abstract. The article uses archival documents to explain the events that transpired on 
the Black Sea during the first months of the Great Patriotic War (1941—1945). Armenia, a 
large motor vessel that served as a hospital ship, was sunk as a result of a Luftwaffe air raid 
on November 7, 1941. Almost nothing was known about the disaster that occurred 80 years 
ago until recently, and specific documents that could shed light on the circumstances of the 
sinking are still classified as top secret. In 2020, an expedition of the Ministry of Defense 
of the Russian Federation discovered a ship in the Black Sea, which was later identified as 
the hospital ship Armenia by experts from the Underwater Research Center of the Russian 
Geographical Society (URC RGS). We present our own version of the Armenia tragedy based 
on documents from seven Russian federal archives and the results of underwater research 
conducted by the Ministry of Defense of the Russian Federation together with the Russian 
Geographical Society’s Underwater Research Center.

Key words: Great Patriotic War, Armenia motor ship, evacuation voyages, Black Sea, 
German aviation, Ministry of Defence, Russian Geographical Society, Luftwaffe, Wehrmacht, 
Crimea.

7 ноября 1941 г. в Москве на Красной площади состоялся военный 
парад в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции. Немецко- фашистские войска стремительно наступали и при-
ближались к столице, поэтому марш советских солдат и офицеров пе-
ред Мавзоле ем продемонстрировал несгибаемую волю Красной армии 
к победе и е е решимость разгромить врага. Однако по стечению обстоя-
тельств в тот же день, 7 ноября 1941 г., на Черном море в 30 км от Ялты 
произошла страшная трагедия, которая унесла жизни порядка 5 500 чел. 
В тот день из порта Ялты курсом на Туапсе вышел в эвакуационный рейс 
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теплоход «Армения», переоборудованный в начале войны под санитарно- 
транспортное судно. «Армения» представляла собой санитарный транс-
порт больших размеров, на борту которого находилось все необходимое 
для перевозки раненых в тыл и оказания им квалифицированной по-
мощи —  медицинское оборудование, санитарные блоки, операционная 
и т. д. Но цепь роковых событий, начавшихся 4 ноября и закончившихся 
в злополучный день 7 ноября, привела к трагедии, унесшей жизни тысяч 
человек. Гибель «Армении» стала одной из самых страшных морских ка-
тастроф XX в.

Итак, что же произошло на театре военных действий в летне- осенние 
месяцы 1941 г. и с помощью каких методов в наши дни удалось иденти-
фицировать потопленное судно как «Армению»?

Глубокой ночью 22 июня 1941 г. командование Рабоче- крестьянской 
Красной армии направило в войска директиву о приведении сил и средств 
в боевую готовность, но эта директива не дошла вовремя до всех частей 
и соединений. Нарком Военно- морского флота Н. Г. Кузнецов дал эту ко-
манду на сутки ране е, поэтому личный состав флотов и флотилий, воз-
вращенный на корабли, находился в боевой готовности. 22 июня в 1 час 
15 минут в связи с возможным нападением фашистской Германии Черно-
морский флот был приведен в оперативную готовность № 1. 22 июня в 2 
часа 35 минут радиолокационная станция крейсера «Молотов» обнару-
жила немецкие бомбардировщики, вылетевшие с румынских аэродромов 
в направлении главной военно- морской базы Черноморского флота —  Се-
вастополя. В 2 часа 56 минут донесение об этом получил командующий 
флотом вице- адмирал Ф. С. Октябрьский, а в 3 часа 07 минут начальник 
Штаба ЧФ контр- адмирал И. Д. Елисе ев отдал приказ открывать огонь по 
самолетам, вторгшимся в воздушное пространство СССР. Военные ко-
рабли и средства противовоздушной обороны были готовы к нанесению 
ответных ударов, и первая вражеская атака не стала для Черноморского 
флота неожиданной 1. Крым стал прифронтовой зоной.

В связи с внезапным нападением фашистской Германии на Совет-
ский Союз в тот же день Президиум Верховного Совета СССР Указом от 
22 июня 1941 г. объявил Крым на военном положении 2. Тогда, в первые 
часы войны, ни о каких эвакуационных мероприятиях речи не шло, нао-
борот —  начинались мобилизационные действия, коммунистов распреде-
ляли на ответственные места, царила всеобщая решимость любой ценой 
дать отпор противнику. 29 июня эскадра Черноморского флота совершила 
набеговый рейд к побережью Румынии, обстреляла порт Констанцу и на-
несла противнику первый серьезный удар. Начало боевых действий по-
будило командование Черноморского флота привлечь гражданские гру-
зопассажирские теплоходы для эвакуации раненых сначала в Ялту, где 
постановлением СНК Крымской АССР от 15 июля 1941 г. «было развер-
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нуто 19 680 коек за счет санаториев и домов отдыха, развернуты армей-
ские наркомздравские эвакогоспитали», а затем —  в Туапсе 3. Стоит от-
метить, что эти теплоходы не попадали под действие Га агской конвенции 
от 1907 г. По условиям конвенции корпусы именно госпитальных судов 
выкрашивали в белый цвет с тремя большими красными крестами на бор-
тах и на палубах, хорошо заметными с моря и с воздуха. Такие суда не 
могли перевозить оружие или военных, иметь собственное во оружение 
и военное сопровождение. Теплоход «Армения» не со ответствовал этим 
требованиям, так как являлся санитарным транспортом.

Стремительное продвижение вермахта в южном направлении выну-
дило руководство СССР начать срочную эвакуацию предприятий и граж-
данского населения из Одессы и близлежащих районов 4. Политуправ-
ление Наркомморфлота настояло на необходимости во оружить все суда 
Черноморского флота, включая танкеры, перевозившие авиационное 
горюче е, артиллерийскими орудиями. Так, в одном из документов от 
12 июля 1941 г. говорилось: «До сегодняшнего дня ни одно судно не во-
оружено хотя бы паршивой винтовкой, уже не говоря о зенитках, пушках, 
пулеметах и глубинных бомбах. Ведь при таком положении какой- нибудь 
вражеский парусник, во оруженный несколькими винтовками, может уве-
сти наш большой корабль вместе с грузом. Все капитаны приходят и про-
сят во оружить суда, или дать им хотя бы несколько винтовок и пулемет. 
Если наши суда будут во оружены, они окажут большую помощь военно-
му флоту» 5.

На тот период динамика развертывания госпитальной сети начи-
ная с 22 июня 1941 г. выглядела таким образом. В первые дни боевых 
действий Севастопольский военно- морской госпиталь вмещал 300 коек 
при штате 200 чел., Севастопольский морской госпиталь «Максимова 
Дача» —  360 коек при штате 100 чел. Дале е, по мере активизации боевых 
действий, развертывание шло боле е ускоренными темпами, что зафикси-
ровано в материалах Архива военно- медицинских документов: «Севасто-
польский госпиталь 1 разряда —  700 коек. Севастопольский госпиталь 2 
разряда —  200 коек. Ялтинский Военно- морской госпиталь —  150 коек». 
В тексте подчеркивалось: «Ялта имела морской госпиталь, развернутый 
в Морском санатории (начальник Березин, хирурги Хасин и профессор 
Коздоба, ортопед Фонарёв). Принимал раненых преимущественно с пе-
реломами верхних и нижних конечностей. Имел отличное оборудование 
и физико- терапевтические установки, что позволяло успешно долечивать 
раненых» 6. Кроме Ялты, до 24 августа работал Военно- морской госпи-
таль в Николаеве, затем его перебазировали в Севастополь и разместили 
в Стрелецкой бухте; этот госпиталь стал Базовым лазаретом на неболь-
шое количество коек —  до 100  7.

Примерно через месяц с небольшим после объявления военного по-
ложения в Крыму все шесть типовых теплоходов Крымско- Кавказской 
линии —  «Грузия», «Крым», «Армения», «Аджария», «Абхазия» и «Укра-
ина» —  начали выполнять рейсы уже в качестве санитарного транспор-
та. В документе под названием «Сведения о количестве эвакуированных 
раненых (больных) кораблями Военно- морского флота» указано, что 
«Армения» в качестве санитарного транспорта совершила первый рейс 
7 августа 1941 г. на линии Одесса —  Севастополь. За тот рейс вместе 
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с двумя другими теплоходами «Армения» перевезла 2 021 чел. 8 А соглас-
но справкам от 12 августа и 2 сентября 1941 г., которые подписал началь-
ник 1-го отделения санитарного управления Приморской армии военврач 
1-го ранга А. Герцен, «Армения» только за один день 4 августа самостоя-
тельно перевезла из Одессы в Новороссийск 1 152 раненых, а 26 августа 
в Туапсе —  1 504 чел. Этот показатель стал самым высоким в эвакуацион-
ных рейсах «Армении» в течение августа; 2 сентября она перевезла также 
в Туапсе 1 185 чел. 9

В связи с систематическими бомбардировками немецкой авиацией 
советских транспортов, в том числе санитарных, 26 августа 1941 г. после-
довало отношение начальника политотдела Черноморско- Азовского бас-
сейнового управления НКМФ СССР А. Степанова на имя исполняющего 
обязанности начальника политуправления Наркомморфлота Ф. П. Быкова 
«Об охране судоходства на Черноморском театре военных действий» 10. 
Появлению этого отношения способствовали события на большом рейде 
Одессы, когда бомбардировщики люфтваффе уничтожили теплоход «Ад-
жария». Как упоминалось, вопрос о во оружении всех судов флота возни-
кал и ране е и имел положительное решение за подписью наркома ВМФ 
адмирала Н. Г. Кузнецова, но этот приказ наркома не выполнялся в пол-
ной мере. Поэтому транспорты следовало не только должным образом во-
оружить, но и обеспечить им во оруженное конвоирование сторожевыми 
катерами и тральщиками.

Следует отметить, что в условиях войны проектное во оружение 
теплохода могло быть выполнено не в полной мере или изменено впо-
следствии. Так, в одном из документов указано, что в августе 1941 г. на 
«Армению» поставили пять 45-мм пушек 21-К и два станковых зенит-
ных крупнокалиберных пулемета ДШК образца 1938 г. под патрон 12,7 
х 108 мм. А в другом делопроизводстве по состоянию на 25 августа обо-
значены три 45-мм орудия на «Абхазии» и на «Армении». Пулемет ДШК 
(Дегтярева- Шпагина) обладал высокой скорострельностью и мог успеш-
но поражать низколетящие самолеты 11. При подводном обследовании на 
«Армении» были обнаружены четыре пушки 21-К.

В августе- сентябре 1941 г. лечебно- эвакуационное отделение 
медико- санитарного отдела Черноморского флота было перебазировано 
на Кавказское побережье Черного моря —  в Туапсе. В условиях начав-
шейся героической обороны Одессы отделение интенсивно занималось 
вопросами эвакуации раненых: принимало санитарные транспорты и ру-
ководило их работой, распределяло раненых по госпиталям, вызывало 
автотранспорт для перевозки раненых и привлекало санитарные самоле-
ты. Основными пунктами приема раненых являлись Севастополь, Ялта, 
Новороссийск и Туапсе. Дополнительно в помощь отделению сформи-
ровали 5-й медико- санитарный отряд во главе с военврачом 2-го ранга 
П. Ф. Иноземцевым, в обязанности которого входили дальнейшая отправ-
ка раненых из госпиталей Севастополя в Ялту и порты Кавказа, осущест-
вление связи с армейскими начальниками эвакогоспиталей и затребова-
ние санитарных поездов. В октябре выполнение задач по эвакуации по 
Главной базе Севастополя вошло в ведение начальника Санитарного от-
деления ГВМБ, а с 29 октября 1941 г. эвакуацию переподчинили началь-
нику Санитарного управления Приморской армии 12.
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До 10 августа войска Приморской армии ценой высокого героизма, 
мужества и отваги сдерживали противника на дальних подступах к Одес-
се, но по причине его значительного превосходства вынужденно отсту-
пили. 13 августа союзные немецко- румынские войска вышли к Черному 
морю восточне е Одессы, полностью блокировали город с суши и отреза-
ли от войск Южного фронта. А в конце августа отдельные части вермах-
та прорвались к Днепру на участке Кременчуг —  Херсон, в результате 
чего Одесса оказалась в глубоком вражеском тылу. В силу сложившейся 
обстановки, 19 августа по решению Ставки Верховного Главнокомандо-
вания был образован Одесский оборонительный район, в состав которого 
вошла Приморская армия и Одесская военно- морская база. В последнюю 
неделю августа 1941 г. румынские войска возобновили штурмы города. 
Особенно активно эвакуация из Одессы гражданского населения, тыло-
вых частей и соединений Красной армии и е е материальной части шла 
1 сентября, а следующий эвакуационный рейс на коммуникации Одес-
са —  Новороссийск «Армения» совершила 8 сентября, за который пере-
везла 500 чел.

Стоит обратить внимание на оперсводку Штаба по обороне Одессы: 
«Морской сектор: 1 сентября. В Одессу прибыли ЭМ “Беспощадный”, 
т/х “Армения”, тр. “Березина”, т/щ “Искатель”, пять СК». На следующий 
день, 2 сентября, приняв на борт раненых и эвакуированных, «Армения» 
и транспорт «Березина» в составе названного конвоя вышли в очередной 
рейс из Одессы в Севастополь 13. Это чрезвычайно важная оперсводка —  
в ней показан состав эскорта сопровождения «Армении» и «Березины». 
Другими словами, два санитарных транспорта вышли под надежной ох-
раной, как и полагалось согласно постановлениям руководящих органов 
Крыма. И такое положение дел будет резко разниться с роковым для «Ар-
мении» днем 7 ноября 1941 г., когда теплоход сопровождал фактически 
всего один сторожевой катер.

В связи с угрозой прорыва немецких войск группы армий «Юг» на 
Донбасс и в Крым, 30 сентября 1941 г. Ставка Верховного Главнокоман-
дования постановила эвакуировать войска Одесского оборонительного 
района, в том числе Приморскую армию, в Крым для усиления обороны 
полуострова. Выполнение этой задачи Ставка возложила на Черномор-
ский флот. В целях боле е наглядной демонстрации перевозных возмож-
ностей теплоходов Крымско- Кавказской линии уместно привести справ-
ку, адресованную начальнику Оперативного отдела Приморской армии:

«В 10—30 на т/х “Абхазия” прибыло: 773 стр. полк 388 СД
Людей —  2 300
Орудия 76 мм —  2
Зарядных ящиков —  2
Кухонь —  7
Повозок —  5» 14.
В связи с начавшейся обороной Севастополя с 1 ноября 1941 г. на-

чалась активная эвакуация из Севастополя и других городов медико- 
санитарных учреждений Черноморского флота. По каждому медико- 
санитарному учреждению назначались персонально ответственные за 
уничтожение или перевозку оставшегося имущества лица. Приморская 
армия по состоянию на 2 ноября получила задачу выйти в район южне е 
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Бахчисарая, перейти к обороне на подступах к Севастополю и прикры-
вать Ялтинское шоссе. 4 ноября 1941 г. по решению Ставки Верховного 
Главнокомандования был образован Севастопольский оборонительный 
район, который возглавил командующий Приморской армией генерал- 
майор И. Е. Петров. После состоявшегося заседания Севастопольского 
комитета обороны и в со ответствии с принятыми им решениями Воен-
ный совет Черноморского флота предоставил больше транспортов для 
эвакуации населения и оборудования. По сути, 4 ноября 1941 г. начался 
отсчет времени, завершившийся через двое с небольшим суток масштаб-
ной трагедией на море. Отметим, что в тот день происходило частичное 
перебазирование Штаба ЧФ в Туапсе, вследствие чего могли возникнуть 
сложности в коммуникации и последующая несогласованность действий.

В документации оперативного дежурного Штаба Черноморского 
флота сохранился план перехода транспортов на 4, 5 и 6 ноября. Первона-
чально он предусматривал выход «Армении» из порта Туапсе в Севасто-
поль 4 ноября в 5 часов утра совместно с теплоходом «Абхазия». Эскортом 
сопровождения им назначались два номерных сторожевых катера —  СКА 
141 и 118, а также тральщик № 13  15. Из Севастополя им надлежало вый-
ти 6 ноября по маршруту Севастополь —  Ялта —  Туапсе с ранеными на 
борту. Выход «Армении» на 7 ноября не планировался —  предполагалась 
его стоянка в Туапсе.

4 ноября 1941 г. в назначенное время конвой вышел из Туапсе, но из- 
за неисправности машины «Армения» в сопровождении СКА 141 верну-
лась обратно в порт. Оперативный план предписывал следующий выход 
теплохода «по готовности», то есть по факту завершения ремонта машин. 
Как выяснится позже из материалов следствия Особого отдела НКВД 
Черноморского флота 16, пока производили ремонтные работы, командир 
«Армении» В. Я. Плаушевский получил приказ проследовать из Туапсе не 
в Севастополь, а прямо в Ялту, чтобы забрать там раненых и эвакуирован-
ных и доставить их в Туапсе. Приход «Армении» в Ялту предполагался 
5 ноября в 22 часа.

4 ноября командир эсминца «Со образительный» капитан- лейтенант 
С. С. Ворков, назначенный начальником конвоя, получил приказ началь-
ника Штаба ЧФ контр- адмирала И. Д. Елисе ева конвоировать танкер 
«Серго» и транспорт «Армения» совместно с тральщиком «Груз» из Ту-
апсе в Севастополь по готовности их к выходу в море, о чем, в свою оче-
редь, Ворков направил боевое донесение командиру отряда легких сил 
Черноморского флота капитану 1-го ранга Басистому. В том же донесении 
Ворков доложил Басистому о начале выполнения поставленной задачи 17.

Таким образом, «Армению» вместе с танкером «Серго» включили 
в состав уже другого конвоя —  эсминца «Со образительный» и тральщи-
ка «Груз». Очевидно, командира «Армении» В. Я. Плаушевского не про-
информировали о назначении нового конвоя, не получал такого приказа 
и командир тральщика «Груз» старший лейтенант А. М. Кроль. В вахтен-
ном журнале тральщика зафиксировано: «Сопровождая теплоход “Арме-
нию”, вышли из Туапсе 4 ноября в 15 часов 10 минут». В 15 часов 35 
минут вышли «Со образительный» и «Серго», что позже отметил капитан- 
лейтенант С. С. Ворков в рапорте начальству: «В порту имела место без-
рассудная распорядительность оперативных дежурных, мало сведущих 
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с морем (дежурит сухопутный майор)», и в силу указанных причин «Ар-
мения» и «Груз» вышли раньше положенного времени, а «досужливый 
начальник конвойной службы базы даже не успел проинструктировать 
ни командира тральщика, ни командира “Армении”, и получилось так, 
что они не знали, что следуют совместно с транспортом “Серго” и с эс-
минцем “Со образительный”. Конечно, при такой организации мне при-
шлось ТРТР собирать в море, оставив транспорт “Серго” с наступлением 
темноты одного, и, зная приблизительно маршрут следования второго 
транспорта, в 20 часов 10 минут увеличив ход до 25 узлов, следуя на по-
иски, и в 21 час 39 минут их обнаружил» 18.

Стоит подчеркнуть, что в том же боевом донесении капитан- 
лейтенант С. С. Ворков указал: «ТР “Армения” имел предписание следо-
вать в Ялту, я же как командир конвоя имел предписание доставить его 
в Севастополь, а не в Ялту, ибо последняя уже была взята немцами» 19. 
Последняя фраза чрезвычайно важна: это приказание Воркова будет фи-
гурировать в ходе расследования НКВД. Возникает вопрос: на каком ос-
новании Ворков решил, что Ялта уже занята противником? Дело в том, 
что 4 ноября начальник Штаба Черноморского флота контр- адмирал 
И. Д. Елисе ев объявил по флоту, что побережье от мыса Чаудадо Ялты 
занято противником. Однако оперразведсводка Штаба Севастопольского 
оборонительного района со общала следующе е:

«К исходу 5.11. авиаразведка установила: движение мотоколонны до 
150 машин головой —  Албат. Колонна пехоты длиной до двух км головой 
подходила к высоте 255,5. До двух эскадронов конницы в районе кургана 
Кара- Оба. Противник превосходящими силами обтекая с флангов наш 80 
ОРБ вынудил оставить Дуванкой.

7 Морбригада прибыла в Ялта.
25 СД движется на Ялта.
Штаб 172 СД —  Ялта по радио со общил, что местонахождения ча-

стей дивизии и командира дивизии не знает.
Главные силы 72 ПД немцев движутся на Ялта.
Противник овладел Дуванкой.
Штаб 25 и 95 СД сосредоточился —  Ялта» 20.
5 ноября в 10 часов утра в вахтенном журнале тральщика «Груз» сде-

лали запись: «5 ноября. Миноносец “Со образительный” передал нам се-
мафор, что в Ялту идти нельзя. Мы с теплоходом должны следовать в Се-
вастополь». Как уже отмечалось, командир тральщика «Груз» был уверен 
в том, что он прикрывает «Армению» на переходе Туапсе —  Ялта. Но, 
выполняя приказ начальника конвоя Воркова, тральщик «Груз» и «Ар-
мения» легли на обратный курс: командир «Груза» старший лейтенант 
А. М. Кроль, в свою очередь, дал командиру «Армении» В. Я. Плаушев-
скому светограмму (семафор): «Командиру “Армения”. Ялта занята про-
тивником. Немедленно возвращайтесь в Севастополь» 21. Эта светограм-
ма окончательно убедила Плаушевского взять курс на Севастополь.

6 ноября 1941 г. в 3 часа 45 минут утра «Армения» ошвартовалась 
у Остовой стороны Киленплощадки и произвела разгрузку. Вместе с тан-
кером «Серго» теплоход доставил защитникам города 4 000 чел. и 10 000 т 
топлива, затем началась погрузка раненых и персонала Севастопольско-
го морского госпиталя 1-го разряда. На катерах подвозили легкораненых 
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вместе с обслуживающим их медицинским персоналом, поэтому толь-
ко к 14 часам «Армения» перешла к стенке артиллерийских мастерских 
для погрузки тяжелораненых —  вместо положенного по графику време-
ни в 10 часов утра 22. У артиллерийских мастерских вновь возникла за-
держка, теперь —  по техническим причинам. Пристань имела вогнутую 
форму: между ней и бортом теплохода образовалось пространство, не 
позволявше е грузить лежачих раненых. К тому же на пристань не могли 
въехать машины, поскольку проезд, застроенный зданием артиллерий-
ских мастерских, был закрыт. Раненых снимали с транспорта на некото-
ром расстоянии от пристани, доносили на носилках до катера и только 
потом поднимали на судно по трапу.

«Армения» готовилась проследовать в Ялту, чтобы там забрать ране-
ных, эвакуированных, партийных работников и другие категории граждан 
и доставить их в Туапсе. Выход теплохода из Главной базы предполагался 
в 17 часов, но вышел он после 20 часов —  на три часа позже. «Армения» 
пришла в Ялту 7 ноября в 1 час 15 минут ночи, хотя по графику должна 
была прийти не позже 18 часов. В Ялте командиру «Армении» В. Я. Плау-
шевскому также назначалось принять на борт раненых и эвакуированных, 
в том числе часть партийного актива Крыма, и доставить их в Туапсе. Вы-
ход из порта Ялты ему было необходимо произвести не поздне е 5 часов 
утра 7 ноября, а в случае невозможности —  только в темное время су-
ток. Начальник Отдела обеспечения коммуникаций И. М. Нестеров особо 
подчеркнул: «Соблюдайте время выхода точно. Не подвергайте корабль 
опасности».

В сопровождение теплоходу были назначены катера СКА 0122 и СКА 
051. В деле НКВД указано, что конвоировать «Армению» назначалось 
и тральщику «Груз», но в вахтенном журнале последнего эти сведения 
отсутствуют.

Боевую задачу по прикрытию «Армении» в Ялте и на переходе мо-
рем назначалось выполнять и авиачасти 62-й Авиабазы (АБ), базировав-
шейся на аэродроме в Бельбеке. В состав 62-й АБ входил 32-й Авиаполк 
(АП), базировавшийся в районе Херсонесского маяка. В 8 часов 30 минут 
командир В. Я. Плаушевский экстренно вывел «Армению» из порта, не 
дождавшись прикрытия с воздуха: по свидетельству очевидцев, вблизи 
порта раздался взрыв. В журнале боевых действий ПВО и ВВС Черно-
морского флота зафиксировано: «8.00. Передано приказание начальни-
ка штаба флота на КП ВВС на прикрытие “Армении” на стоянке в Ялте 
и при выходе е е на радиусе действия ИА».

В журнале боевых действий 32-го Авиационного полка име ется за-
пись: «8 часов 25 минут: Приказано с КП АБ прикрыть звеном И-153 
большой транспорт в Ялту на стоянке. Прикрывать до радиуса действия. 
9.00 Нева-3 вылетела на прикрытие транспорта у Ялты». Вылет в это вре-
мя с аэродрома у Херсонесского маяка подтверждает и журнал боевых 
действий ПВО и ВВС ЧФ. Ведущим звена Нева-3, состоявшего из трех 
истребителей типа И-153 («Чайка»), был самолет старшего лейтенанта 
М. С. Феоктистова, ведомыми —  самолеты младших лейтенантов Яко-
венко и Степанова.

7 ноября 1941 г. в 8 часов 30 минут утра «Армения» в сопровождении 
катера СКА 0122 покинула Ялту. Прикрытие с воздуха на момент отхода 
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от Ялты не осуществлялось —  звено истребителей вылетело только пол-
часа спустя. Катер СКА 051 вышел в море раньше и не довел теплоход до 
назначенной ему параллели 44° 00’. В настояще е время невозможно уста-
новить, во сколько именно истребители догнали теплоход в море, но по 
возвращении в базу М. С. Феоктистов доложил, что в 10 часов 20 минут 
на расстоянии примерно 30 км от Ялты в квадрате 1769 «Армению» ата-
ковал немецкий самолет Ю-88. В журнале боевых действий ВВС и ПВО 
Черноморского флота зафиксировано: «10—20—10—40. Ю-88 атаковал 
т/х “Армению” в кв. 1769. “Армения”, имея попадание 2-х бомб по носу, 
застопорила ход».

В журнале обстановки оперативного дежурного Штаба ЧФ записа-
но: «Торпедоносец зашел с правого борта, но был отогнан сторожевым 
катером. Самолет перешел на левый борт, но катер ввиду большой волны 
имел ход 8 узлов. Не успел перейти, и самолет выпустил торпеду. Тепло-
ход держался 7—8 минут. Спасено 8 человек».

Время атаки в источниках также указано по- разному: авиация фик-
сирует интервал с 10 часов 20 минут до 10 часов 40 минут, моряки ука-
зывают на боле е поздне е время. Оперсводка ОВР за 7 ноября на 16 часов: 
«В 11 ч 25 мин торпедоносец противника выпустил по ТР Армения две 
торпеды. Одна торпеда попала в носовую часть транспорта. Транспорт 
затонул за 4 минуты. Спасены 6 человек».

Вот еще запись из журнала боевых действий Черноморского флота 
за 7 ноября 1941 г.: «17 часов 30 минут: ОД ОВРа доложил: катер 0122, 
сопровождающий т/х «Армению», прибыл в Балаклаву. Командир СКА 
0122 доложил, что т/х «Армения» в 8—00 вышел из Ялты К-160. В рас-
стоянии 15 миль от Ялты в 11 часов 25 минут налетел один торпедоносец 
противника с правого борта. Катер 0122 открыл огонь. Торпедоносец за-
шел на левый борт и выпустил две торпеды. Одна торпеда попала в но-
совую часть Армении. Корабль стал быстро погружаться в воду носом 
и в 11 часов 29 минут затонул. Когда он тонул, то с теплохода сбрасывали 
шлюпки. СКА 0122 удалось спасти 6 человек. На воде было до 300 чело-
век. Капитан 1 ранга Бурмистров, находясь на СКА, приказал следовать 
в Балаклаву» 23.

Позже следствие по делу о гибели теплохода сделало вывод: «Из- за 
несвоевременного обнаружения нашей авиацией самолета противника, 
последнему безнаказанно удалось сбросить на теплоход в носовую часть 
две бомбы, от чего теплоход через несколько минут (в 10 ч 40 мин) зато-
нул». Таким образом, следствие приняло версию авиации, поскольку мо-
ряки не могли точно видеть, что происходило у противоположного борта. 
Окончательно понять, что же произошло на самом деле, позволило толь-
ко подводное обследование корпуса затонувшего теплохода.

В марте 2020 г. российские военные в ходе экспедиции Министер-
ства обороны РФ обнаружили в Черном море примерно в 15 морских 
милях от побережья Ялты неизвестное затонувше е судно. В своих по-
исках специалисты Минобороны России не стали опираться сугубо на 
ко ординаты и обследовать наиболе е перспективные районы, а положили 
в основу поиска факты. Например, исходили из того, что теплоход вышел 
из порта Ялты в 8—8.30 часов утра, был атакован в 10.20—10.40, а его 
скорость при волнении моря в 7 баллов не превышала 6—10 узлов. Затем 
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специалисты Минобороны России определили три сектора круга с цен-
тром в Ялте и радиусом, со ответствующим потенциальному пути тепло-
хода при движении со скоростью 6, 8 и 10 узлов. В этих секторах выде-
лили участки, с максимально достоверной вероятностью отображавшие 
движение судна круто от берега, поскольку такой способ перемещения 
являлся стандартным во избежание атаки на судно с берега.

Еще в 2017 г. магнитометр судна Минобороны России «Селигер» 
зафиксировал в 15 морских милях от побережья Ялты магнитную ано-
малию. Поэтому в марте 2020 г. это место специалисты обследовали 
с помощью гидролокатора бокового обзора, который показал корпус зато-
нувшего судна, по своим размерам и внешним признакам совпадающий 
с характеристиками санитарного транспорта. Тогда же Минобороны Рос-
сии пригласило специалистов Центра подводных исследований РГО для 
идентификации обнаруженного объекта.

Сверхглубина в 1 500 м, на которой лежит судно, недоступна для 
специалистов- водолазов, поэтому для его идентификации применили 
подводный робот (ТНПА). ТНПА оснащен манипулятором, световыми 
приборами и видеокамерой, способной работать под водой и передавать 
изображение по оптоволоконному кабелю на мониторы пункта управ-
ления. Аппарат состоит из собственно робота и так называемого «гара-
жа» —  особой конструкции, которая опускает его на глубину. Использо-
вание ТНПА позволило детально рассмотреть борта потопленного судна. 
Аппарат погружали семь раз, обследуя корпус непрерывно по шесть ча-
сов. Чтобы избежать запутывания кабеля робота за торчащие шлюпбалки, 
остатки ле ерного ограждения и другие элементы конструкции, моряки 
были вынуждены менять местоположение судна- носителя. Видеотранс-
ляции с аппарата в режиме реального времени позволили специалистам 
ЦПИ РГО с уверенностью заявить, что найденный объект является имен-
но теплоходом «Армения», который безуспешно искали на протяжении 
не одного десятка лет.

При проведении идентификации судна специалисты учитывали на-
личие прямых и косвенных признаков. К косвенным признакам отно-
сятся габариты объекта, характерные элементы надстроек, конструкций 
и ограждений, отмеченные на чертежах и в архивной документации. Пря-
мыми признаками являются наименование судна или закладные таблич-
ки. К прямым признакам идентификации всегда принадлежал и судовой 
колокол, поскольку на нем выбивали наименование судна. Как правило, 
колокол изготавливали из цветных металлов, которые мало подвергаются 
коррозии и воздействию соленой морской воды.

Осмотр корпуса обнаруженного судна специалисты начали с цен-
тральной части левого борта с постепенным движением в сторону кормы. 
При осмотре борта отметили характерные признаки теплохода «Арме-
ния», а именно расположение элементов сильно поврежденной надстрой-
ки и своеобразные проемы в ле ерных ограждениях. Во время изучения 
правого борта и кормы нашли часть резервного штурвального колеса, 
которое хорошо видно на кадрах довоенного художественного фильма 
с участием самой «Армении» —  «Сокровище погибшего корабля» (1935). 
Совпадение оказалось максимально полным: конструктивные особенно-
сти «Армении» и идентифицируемого судна были одинаковыми.
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Изображение подтвердило отсутствие у судна торпедного попада-
ния: в правом и в левом бортах нет каких- либо нештатных отверстий, 
но надстройки оказались сильно поврежденными, что свидетельствовало 
о воздействии на судно сверху, то есть о попадании авиабомбы. В поль-
зу этого свидетельствовали повреждения палуб и судовых конструкций. 
Также версия о сильном взрыве подтверждается и обнаружением машин-
ного телеграфа в носу судна. Штатно он располагался в ходовой рубке —  
примерно в 25 м от места обнаружения. Венцом экспедиции и точным 
доказательством идентификации транспорта как «Армении» стала глав-
ная находка: после того, как на мониторах появилась носовая часть судна, 
специалисты увидели колокол (туманную рынду), на котором четко чита-
лось имя судна —  «Армения».

Несмотря на полученные результаты, все понимали, что для точно-
сти выводов, равно как и для раскрытия обстоятельств гибели теплохода, 
необходимы повторные экспедиции. Во время первого выхода штатная 
камера телеуправляемого аппарата не позволила рассмотреть многие де-
тали, которые могли бы оказаться ключевыми. На сверхглубине темно, 
и для получения качественного изображения требовалась особенно мощ-
ная техника. В апреле- мае 2021 г. ЦПИ РГО совместно с Министерством 
обороны РФ вновь провели новые глубоководные исследования. Для по-
лучения максимально информативного изображения телеуправляемый 
необитаемый подводный аппарат до оснастили автономной системой глу-
боководной видеосъемки, которая снимала видео высокого качества и по-
зволяла рассмотреть объект во всех деталях.

На правом борту в кормовой части обнаружили артиллерийское ору-
дие 21-К в походном положении. Также специалисты отметили, что по 
всему правому борту теплохода отсутствуют шлюпки. При этом киль-
блоки находятся на штатных местах, а шлюпбалки —  в положении «за 
борт»; канаты обрезаны. Это говорит о том, что экипаж успел начать спа-
сательную операцию, что позволяет поставить под сомнение точность 
донесений очевидцев: спуск всех шлюпок на воду занимает не мене е 
15—20 минут. Это означает, что судно не могло затонуть за четыре ми-
нуты. При первом осмотре правого борта в корме был также обнаружен 
погрузочный люк с открытыми двумя массивными створками. Они не 
вынесены взрывом, а открыты штатным образом, на петлях. Находив-
шиеся на теплоходе люди могли пытаться покинуть судно и этим пу-
тем тоже. Эти факты свидетельствовали о том, что какое- то количество 
пассажиров могло спастись, однако об их дальнейшей судьбе ничего не 
известно.

В ходе третьего экспедиционного выхода команда исследователей 
обнаружила на «Армении» еще два орудия 21-К и пустую станину. Таким 
образом, санитарный транспорт имел на во оружении четыре 45-мм ору-
дия —  по два в носовой и кормовой частях, расположенные по бортам. 
Детальное обследование левого борта также показало, что все шлюпки 
теплохода были спущены на воду, а все четыре погрузочных люка рас-
крыты настежь. Судно лежит на ровном киле, зарывшись в грунт по ва-
терлинию. Все борта теплохода не имеют повреждений, что окончательно 
опровергает версию о торпедировании. Также в третьем экспедиционном 
выходе удалось поднять на поверхность колокол с глубины 1 500 м. Пред-
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полагается, что он станет составной частью мемориала, где можно будет 
почтить память погибших на теплоходе.

В одном из архивных документов указано: «На “Армении” погибла 
большая часть активных, качественно подготовленных хирургов Черно-
морского флота, приобретших опыт в военной хирургии. Погибли хи-
рурги, овладевшие в достаточной степени методом лечения переломов 
гипсовой повязкой. Погибли начатые научные работы и отчетность по 
работе, восстановить которую было невозможно. Это была тяжелая тра-
гедия, после которой хирургическое руководство Черноморского флота 
осталось временно с небольшими кадрами… На с/т “Армения” погибло 
много ценных материалов Отделения, и после пере езда в Туапсе фактиче-
ски пришлось работу Отделения организовывать вновь» 24.

В обстоятельствах гибели «Армении» много неясностей и явной 
путаницы. Об «Армении» нет никаких упоминаний в итоговом докладе 
народного комиссара Морского флота П. Шершова и начальника политу-
правления Наркомморфлота Л. Белахова И. В. Сталину о потерях на чер-
номорском театре военных действий за 1941 г. В документе, датирован-
ном 15 апреля 1942 г., названы цифры ощутимых потерь судового состава 
флота и причины, тому способствовавшие, но докладчики ни словом не 
обмолвились Сталину о величайшей трагедии первых месяцев войны —  
потере санитарного транспорта «Армения» с тысячами человек, что по 
меркам того времени представляло собой нонсенс. В официальных до-
кументах эта трагедия изложена крайне скупо, вокруг гибели теплохода 
образовалась некая загадочная стена молчания, а часть архивных доку-
ментов, которые могли бы пролить свет на те события, до сих пор хра-
нятся под грифом секретности 25. Отсутствует какая- либо информация 
о гибели «Армении» и в передовой газете Крыма военных лет «Красный 
Черноморец», где в рубрике «Из вечернего со общения» за 7 и 8 ноября 
1941 г. напечатано: «За 7е ноября уничтожено 29 немецких самолетов. 
Наши потери —  1 самолет. Особенно ожесточенные бои происходили на 
Крымском участке фронта».

На протяжении нескольких десятилетий обстоятельства рокового 
рейса «Армении» оставались неизвестными и для специалистов, и для 
широкой публики. В марте 2018 г. было рассекречено дело Особого отде-
ла НКВД Черноморского флота с материалами следствия и протоколами 
допросов главных свидетелей гибели «Армении». Но даже после основа-
тельного изучения всех показаний остались вопросы, на которые пока нет 
четких и внятных ответов.

Пассажиры санитарного транспорта «Армения» не преданы забве-
нию —  их имена восстанавливают сотрудники Центра подводных иссле-
дований РГО с помощью архивистов, родственников погибших и всех, кто 
располагает какими- либо сведениями о роковом рейсе 7 ноября 1941 г. На 
данном этапе найдено уже 800 имен, и ЦПИ РГО призывает со общать на 
«горячую линию» любую информацию, связанную с погибшими или с их 
семьями, по телефону: 8—800—234—1941. Также информацию можно 
отправить через специальный портал teplohodarmenia.ru.
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устройства Кавказской Албании
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Аннотация. Кавказская Албания — государство, просуществовавше е несколько 
веков. Оно сыграло важную роль в истории народов Кавказа. В статье рассматриваются 
вопросы политического устройства этого государства на различных этапах существова-
ния. На первом этапе Кавказская Албания — союз племен, затем — централизованное 
государство, которое впоследствии переживает этап распада. Статья написана на осно-
ве разно образных источников и литературы.
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Abstract. Caucasian Albania is a state that has existed for several centuries. It played 
an important role in the history of the peoples of the Caucasus. The article deals with the 
issues of the political structure of this state at various stages of its existence. At the first stage, 
Caucasian Albania is a union of tribes, then a centralized state, which subsequently goes 
through a stage of disintegration. The article is written on the basis of various sources and 
literature.

Key words: Caucasian Albania, Dagestan, peoples, stages, tribes, Strabo, Ptolemy, state, 
union.
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Бесспорны и общепризнаны достижения историков, археологов в из-
учении общественного строя Кавказской Албании, е е политических и со-
циальных институтов 1. Однако ряд вопросов, имеющих важное значение 
для воссоздания исторически достоверной картины времени функциони-
рования государства Кавказской Албании, еще нуждаются в дальнейшей 
разработке. Одним из важных аспектов истории Кавказской Албании яв-
ляется освещение этапов е е государственно- политического устройства.

На начальном этапе Кавказская Албания представляла собой союз 
племен. Границы албанского союза племен, затем Албанского государ-
ства, в зависимости от внутренней обстановки и международного поло-
жения на Кавказе, менялись. По данному вопросу значительный интерес 
представляет со общение Страбона о 26 различных племенах Албании 2.

Сведения Страбона дополняют раннесредневековые источники. 
«Помимо леков, лпинов и чилбов, о которых знают и античные авторы, — 
пишет А. А. Акопян, — армянские источники упоминают на территории 
восточной половины античной Албании еще полтора десятка племен. 
Если допустить, что эти племена проживали на той же территории и в ан-
тичный период, то их с полным правом можно предположить в числе 
тех 26 племен, которые, по Страбону, в начале I в. до н. э. составляли на-
селение Албанского царства» 3. Сведения античных и древнеармянских 
источников позволяют установить названия примерно 20 албанских пле-
мен, проживавших в восточных районах Албанского царства античного 
периода. Поскольку, по Страбону, их количество доходило до 26, можно 
предположить, что остальные племена заселяли западные районы стра-
ны, как, например, утии, данные о которых могут быть восстановлены 
в результате сводного анализа косвенных сведений античных источников.

Западноалбанские племена не упомянуты в источниках, по- видимому, 
потому, что их развитие происходило всегда в составе Албанского цар-
ства, население которого называлось в источниках просто «албанцами» 4.

Исследования показали поразительное единство археологических 
культур на территории Дагестана и Северного Азербайджана в эпоху Ал-
банского государства. Материальная культура населения Дагестана, как 
указывают археологические материалы, в основе своей являлась мест-
ной, албанской, ибо формирование е е происходило в составе Кавказской 
Албании 5.

А. П. Новосельцев, достаточно глубоко знакомый с источниками, счи-
тает, что в состав Кавказской Албании входила и территория Дагестана 6. 
«Немало сложностей в вопросе о ранних государственных образовани-
ях на территории Дагестана, — пишет историк. — Проблема Кавказской 
Албании (е е история — это история не только азербайджанского народа 
и армян, но и народов Южного Дагестана) до сих пор вызывает много-
численные споры среди ученых, преимущественно Азербайджана и Ар-
мении» 7. Основными занятиями албанского населения были земледелие 
и скотоводство. Об уровне развития промыслов и ремесел в Албании сви-
детельствуют со общения античных авторов о превосходном для той эпо-
хи военном снаряжении, а также археологические материалы. Развитие 
земледельческо- скотоводческого хозяйства, торгово- ремесленного про-
изводства, усиление внутреннего и внешнего обмена — все это создало 
условия для возникновения городов — центров торговли Албании. Под-



154

робное описание городов и значительных населенных пунктов Албании 
дает Птоломей (до 29).

То, что Албания представляла собой государство с крепкой властью, 
нашло отражение и в религии.

Касаясь административно- политического устройства Албании, сле-
дует отметить, что самым близким к царю лицом был жрец, о котором 
Страбон со общает следующе е: «Жрецом служит наиболе е уважаемое, 
после царя, лицо, стояще е во главе управления священной землей, об-
ширной и хорошо населенной, а также во главе служителей храма, из ко-
торых многие вдохновляются и пророчествуют».

Одним из атрибутов сложившегося государства являются военные 
силы. Страбон свидетельствует, что «войска они (албаны) выставляют 
больше, чем иберы: они во оружают шестьдесят тысяч пехоты и двадцать 
две тысячи всадников — с таковыми силами выступали в борьбу с Помпе-
ем». Арриан (II в. н. э.), повествуя о битве при Гавгамеле 331 г. до н. э., со-
общает, что в состав Ахеменидской армии входил албанский отряд.

Основной социальной единицей Албанского государства являлась 
сельская община со всеми специфическими чертами восточной общины. 
Общинники сохраняли известную независимость, однако не были избав-
лены от эксплуатации со стороны государственной власти Албании. Не-
зависимость их была номинальной.

Вследствие наличия транзитных торговых путей, которые скрещива-
лись в Албании, е е население включалось в товаро обмен эллинистическо- 
римского мира. Это положение иллюстрируют монеты, найденные 
в различных пунктах древней Албании. Из Албании в сопредельные 
и отдаленные страны вывозили рыбу, клей, ткани из верблюжьей шер-
сти. Последние пользовались широкой известностью за пределами Кав-
каза. Албания являлась посредницей в торговых отношениях Северного 
Причерноморья, Юга России со странами Средней и Передней Азии. Как 
указывают античные авторы, на прикаспийской дороге утидорсы торго-
вали индийскими и вавилонскими товарами, а изделия албанского рыбно-
го промысла вывозились в Экбатаны (современный иранский Хамадан) 
и другие города.

Раннесредневековые авторы, касаясь истории Кавказской Албании 
боле е позднего периода, со общали об «албанских царях», под которыми 
подразумевали правителей отдельных территориальных образований.

Согласно данным раннесредневековых источников, в позднеантич-
ный период (III—IV вв.) в административном отношении Кавказская Ал-
бания делилась на отдельные единицы. Административная единица Чола 
(Чор) занимала прикаспийские земли. Письменные источники и архео-
логические изыскания показали, что эта «крепость и город охраняли на 
протяжении всего албанского периода важную дорогу в западном при-
каспии и обитателями его, стражами знаменитых “ворот” были местные 
дагестанские народности, входившие в этот период в состав Албанского 
царства» 8. Некоторая автономность области Чола, е е сепаратистские тен-
денции отразились в традиционной триаде, зафиксированной албанским 
автором, — «Албания, Лпиния и Чола».

В состав другой административной единицы Кавказской Албании — 
Таваспаран — входила часть приморской и предгорной территории юго- 
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восточного Дагестана. Это подтверждает древнеармянский автор Егише 
(V в.), который со общает о горном и равнинном Таваспаране 9. В армян-
ских рукописях встречаются некоторые разночтения в названии владе-
ния: Таваспаранов, Таспаранов, Таватомпаранов, Тавспаров, Тоспаров 10. 
Источники отмечают внутреннюю автономность Таваспарана в составе 
Кавказской Албании. В IV в. в Таваспаран проникает христианская ре-
лигия. В это же время таваспараны подвергаются нашествиям гуннов. 
Егише со общает «о всех войсках Таваспарана» 11. Согласно «Ашхара-
цуйц» — Армянской географии VII в. — таваспары / таваспараны ло-
кализовались на территории восточной половины античной Албании 12. 
В древнеармянских источниках правители Таваспарана названы наха-
рарами. Каждое нахарарство представляло собой самоуправляющуюся 
единицу. Нахарар имел свой аппарат управления, а сам вступал в непо-
средственные отношения лишь со своим сюзереном. По данныь А.-К.-А. 
Бакиханова, в III в. Табасаран был самостоятельным владением.

Северо- западне е Чога, между Чога и Шаки располагалась область 
Лпиния, или Лупения (греч.). О лупенах подробные сведения содержатся 
в армянских источниках. Данные Егише позволяют считать Лпинию од-
ной из административных единиц Албании, где обитали лпины, албаны, 
саки. Здесь находились такие города, как Халхал, Хунаракерт и др. В со-
ставе Албании в определенные периоды Лпиния пользовалась частичной 
самостоятельностью.

На границе с Иберией на северо- западе Албании была расположена 
Камбисена, как е е называли античные авторы, или Камбечан (арм.). Гру-
зинские источники область Камбисена именуют Неrе (her). Она занимала 
территорию от среднего течения рр. Алазани и Иори на северо- западе 
до р. Куры на юге и до слияния рр. Алазани, Иоры, Куры на востоке. 
Население Камбисены составляли албаны, лпины и т. д. Камбисена была 
политико- административной и церковно- административной единицей.

Провинция Кабала (греческое название Кабалака) занимала террито-
рию южне е Лпинии, между областями Чога и Шаки. В этой провинции 
находилась столица Албании г. Кабала. Эта область являлась политико- 
административной единицей.

Область Шаки занимала территорию на северо- западе Албании, 
в предгорьях Кавказа, гранича с Камбисеной и Лпинией. Она была не 
только политико- административной единицей, но и центром епископства.

Правобережье Албании делилось на политические единицы Арцах, 
Ути, Пайтакаран, Сюник. В Ути, Утик (арм. форма), Отена (греч.) входи-
ла территория между Пайтакараном и Иберией. В этой области распола-
галась столица Албании г. Барда (Партав в арм. источниках). В Ути жили 
утии, гаргары, цавдейцы — древнейшие коренные племена Албании. 
Здесь были представлены партавское и гардманское епископства.

Вышеназванным административным единицам со ответствовали 
и локальные варианты археологических культур Дагестана 13.

В качестве административно- политических центров Кавказской Ал-
бании выступали и крупные населенные пункты, особенно города, о ко-
торых со общает Клавдий Птолемей 14.

На последнем этапе по своему административно- территориальному 
устройству Кавказская Албания напоминала конфедерацию.



Итак, за период своего существования Кавказская Албания 
в административно- политическом отношении прошла ряд этапов:

I этап (V—IV вв. до н. э.) — возникновение союза албанских племен;
II этап (III в. до н. э. — II в. н. э.) — централизованное Албанское го-

сударство;
III этапе (III—IV вв. н. э.) — конфедеративная форма устройства.
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Специфика крестьянских займов 
в 1920-е гг. (по материалам 
газеты «Наша деревня»)
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М. В. Буданова, С. А. Коньшакова

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению специфики крестьянских займов 
в 1920-е гг. При написании статьи преимущественно использовались материалы газеты 
«Наша деревня», которая в изучаемый период являлась официальным печатным ор-
ганом Брянского губкома ВКП(б) и губисполкома. В современной историографии до-
минирует мнение о добровольно- принудительном характере государственных займов. 
Большинство населения страны в изучаемый период составляли крестьяне, поэтому 
в газете «Наша деревня» часто рекламировалась выгодность займов и сберегательных 
касс для привлечения внимания жителей деревни.

Ключевые слова: Советская страна, новая экономическая политика, займы, дерев-
ня, средства массовой информации.

Abstract. The article is devoted to the consideration of the specifics of peasant loans in 
the 1920s. When writing the article, the materials of the newspaper “Our Village” were mainly 
used, which during the studied period was the official printing organ of the Bryansk Gubkom 
of the CPSU(b) and the gub executive committee. It should be noted that the opinion about the 
voluntary- compulsory nature of state loans dominates in modern historiography. The majority 
of the country’s population in the studied period were peasants, so the newspaper “Our 
Village” often advertised the profitability of loans and savings banks to attract the attention 
of villagers.

Key words: Soviet country, new economic policy, loans, village, mass media.

В условиях экономической изоляции проблема накопления средств 
для дальнейшего развития Советского государства стояла очень остро. 
После успешного завершения восстановительного периода перед руко-
водством страны встала практическая задача: изыскать внутренние ре-
сурсы для осуществления курса на индустриализацию. В резолюции 
апрельского (1926 г.) пленума ЦК ВКП(б) «О хозяйственном положении 
и хозяйственной политике» определялись источники поступлений, кото-
рые способны обеспечить дальнейше е развитие индустрии. В документе 
также предлагалось активне е использовать свободные средства населения 
через кредитные учреждения и государственные займы. Исследователи 
отмечают, что на протяжении 1924—1926 гг. правительство использовало 
рыночные механизмы распространения ценных бумаг, обращало внима-
ние на повышение доли среднесрочных и долгосрочных займов. Однако 
постепенно стала вырисовываться иная модель займов —  добровольная 
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по форме и принудительная по содержанию. Целью данной статьи явля-
ется рассмотрение специфики крестьянских займов 1920-х гг. При напи-
сании статьи преимущественно использовались материалы газеты «Наша 
деревня», которая в изучаемый период представляла собой официальный 
печатный орган Брянского губкома ВКП(б) и губисполкома.

В современной историографии сложились различные точки зрения 
по изучаемой тематике. Так, исследователь И. И. Климин справедливо от-
мечает, что «резкое неприятие трудовыми крестьянами само обложения 
было вполне понятным. Ведь кроме него, сельскохозяйственного налога, 
сдачи хлеба по твердым ценам государству, с жителей деревни еще требо-
вали и подписки на крестьянский займ» 1. В коллективной статье иссле-
дователей из Тувы указывается, что «мобилизация финансовых ресурсов 
республики потребовала применения добровольных и принудительно- 
подписных методов по реализации облигаций в Туве. Тем не мене е госу-
дарственные займы пользовались успехом у населения, потому что соче-
тали в себе общегосударственные интересы и непосредственную выгоду 
займодержателей» 2. И. В. Караваева и В. А. Мальцев приходят к выводу, 
что расходы на финансирование индустриальных преобразований в про-
мышленности и сельском хозяйстве на начальном этапе индустриали-
зации (1924—1928) вполне сопоставимы. Но с началом форсированной 
индустриализации приоритет финансирования промышленного произ-
водства становится очевидным 3. Таким образом, в современной истори-
ографии доминирует мнение о добровольно- принудительном характере 
государственных займов. Государству были нужны средства для развития 
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и модернизации промышленности, поэтому поиск финансовых ресурсов 
стал первостепенной задачей, а расчет на жителей сельских территорий 
был вполне экономически оправданным.

Очевидно, что государству было выгодно, чтобы крестьяне активне е 
покупали билеты государственных займов 4. В письмах крестьян в перио-
дические издания делался акцент на усиление роли печати в рекламе зай-
мов и их продвижении в деревне. Так, в газете «Наша деревня» от 18 янва-
ря 1928 г. № 8 (242) было опубликовано послание крестьянина Комарова 
из пос. Михайловский Жирятинской волости под названием «Широко 
разъяснить крестьянам о займе». Он писал: «… у нас есть такие села, где 
крестьяне газету мало читают. Вот на что в первую очередь надо обратить 
внимание при продвижении займа в деревню: газета, разъясняющая вы-
годы займа и пользу его, должна быть в руках большинства крестьян» 5.

В материалах Трубчевского волисполкома приводятся данные по 
осуществлению крестьянского займа за 1924—1925 гг. Для привлечения 
крестьянства предусматривалось, что первое время билеты будут прода-
ваться по пониженной цене: за рублевый билет планировалось взимать 85 
коп., трехрублевый —  2.55, пятирублевый —  4.25. При приеме этих биле-
тов в счет взносов сельскохозяйственного налога предлагалось принимать 
рубль за рубль, чтобы каждый крестьянин, купивший заблаговременно 
рублевый билет за 85 коп., при сдаче налога выгадывал 15 коп. 6 В Смо-
ленской губернии пропагандисты информировали население, что «осо-
бенно выгоден второй хлебный займ для сельского населения, благодаря 
возможности уплачивать облигациями единый сельскохозяйственный 
налог» 7. В итоге крестьянство, купив облигации хлебного займа, освобо-
ждало себя от траты средств, сил и времени на перевозку и сдачу хлеба.

В средствах массовой информации были представлены успешные 
примеры подписки сел и деревень на займы. В газете «Наша деревня» 
от 20 января 1928 г. № 9 (243) была размещена заметка селькора Ягудина 
«Отличный пример старобобовцев». В ней отмечалось, что «15 января 
1928 г. граждане села Старые Бобовичи Новозыбковской волости, заслу-
шав доклад представителя волисполкома о новом крестьянском займе, 
сразу откликнулись и подписались на заем. 27 крестьянских хозяйств 
подписались на сумму 125 рублей, из них 8 женщин подписались на сум-
му 27 руб. 50 коп.» 8 Масштабный характер агитационной кампании на-
ходил выражение в названиях заметок: «На 135%», «Все с займом», «Реа-
лизация займа усилилась», «Облигация —  в каждом дворе» 9.

В листовке «Ко всем рабочим и работницам, крестьянам и крестьян-
кам и всем трудящимся Брянской губернии» отмечалось: «…с 15 сентября 
по 1 октября 1927 г. по всему Союзу Советских республик и по нашей гу-
бернии проводится “Двухнедельник сбережения и подписки на займы”» 10. 
Задачей двухнедельника объявлялось увеличение вкладов и вкладчиков 
в Гострудсберкассах и успешное проведение подписки на выпущенные 
правительством займ индустриализации и третий крестьянский займ.

Информационная поддержка государственных займов также обеспе-
чивалась благодаря широкой рекламной кампании. Так, в Красногорской 
волости Брянской губернии была «проведена широкая разъяснительная 
работа по практической реализации займа среди партийцев, профсоюзов 
и крестьянства» 11. В газете «Наша деревня» от 8 января 1928 г. № 4 (238) 
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была опубликована заметка «Укрепим займом крестьянское хозяйство», 
в которой отмечалось, что «каждый, купивший облигацию этого займа, 
не только даст средства государству на укрепление всего крестьянского 
хозяйства СССР. Он поможет непосредственно и своему району или во-
лости. Каждая волость или район получит 10 проц. от той суммы, на ко-
торую продано облигаций в волости или районе» 12. Эти деньги должны 
были пойти на школьное, больничное и дорожное строительство, устрой-
ство зернохранилищ, мельниц, приобретение племенного скота и другие 
сельскохозяйственные и культурные нужды.

Для пропаганды займов широко использовалось народное творче-
ство. Так, в газете «Наша деревня» от 23 марта 1928 г. № 44 (279) было 
опубликовано большое стихотворение «Приналечь на заем, —  от других 
отстаем», посвященное распространению займа:

«Я частушки про заем
Нынче приурочил.
Мы в подписке отстаем
От губерний прочих.
Услыхав такую речь
Наказать вправе:
Надо, братцы, приналечь,
Чтоб дела поправить.
Кулака забота ест
И грызет кручина:
Новозыбковский уезд
В займе молодчина.
До кредитов мы охочи,
Где кредиты, там и мы:
Кто себе же блага хочет,
Государству дай взаймы.
Бедноте заем по нраву
Это все мы знаем.
Мы кулацкую ораву
Займом обкарнаем» 13.

В периодических изданиях публиковались частушки, посвященные 
успешной реализации займа. Так, в указанной газете был провозглашен 
лозунг «Каждый крестьянский двор приобретает заем укрепления кре-
стьянского хозяйства не мене е, чем на 5 рублей (2 четверти облигации)». 
Кроме того, были опубликованы так называемые «Заемные частушки»:

«Отставать —  не признаем,
И без промедления
Пропоем мы про “заем
Сельхоз укрепления”.
Что- б деревне дать подмогу
Что- б в хозяйстве был подъем,
Нужно, братцы, денег много —
Мы их займом соберем.
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Вот задачи нашей стержень,
Помни истину одну:
Этим займом мы поддержим
И крестьянство, и казну» 14.

Анализ газетных публикаций позволяет говорить о том, что комсомол 
в 1920-е гг. играл роль авангарда в сельской жизни и активно участвовал 
в распространении займов. В газете «Наша деревня» было опубликовано 
стихотворение под характерным названием «Комсомольцы, не дремать»:

«Мы отлично сознаем
Вещь такого рода
Укрепления заем
Должен быть распродан.
Ни к чему тут споры, думы,
Ни к чему тут прения:
Изживем свою нужду мы
Займом укрепления.
Должен каждый понимать
Прямо, братцы, скажем:
Чтоб хозяйство поднимать —
На заем наляжем.
Поучитесь вы у нас- то
Всем пример мы подали:
На селе процентов на- сто
Облигаций продали» 15.

Наряду с пропагандой займов, в средствах массовой информации 
в 1920-х гг. рекламировались преимущества хранения денег в сберега-
тельных кассах, что тоже было выгодно государству. Так, в газете «Наша 
деревня» за подписью автора «Дед с горы» были опубликованы шутли-
вые «Сберегательные частушки»:

«Сразу весел стал парнишка,
Почему и отчего?
— Сберегательная книжка
Появилась у него
Жизнь —  малина, не полынник,
Жизнь не тучи, —  а рассвет.
За полтинником полтинник
Прет в сберкассу мой сосед.
Вижу я, что дело клейко,
Мой сосед одет, обут,
Значит наши- то копейки,
Рубль советский берегут» 16.

В неразрывной связи с финансовой политикой Советского госу-
дарства было и страхование жизни, что тоже нашло отражение в пе-
риодической печати. В указанной газете под названием «Крестьянское 

11 «Вопросы истории» № 3(2), 2022



162

страхование жизни —  залог спокойной старости» было опубликовано 
стихотворение на эту тему:

«Посмотри- ка, брат Максим,
Как несчастен старый Клим.
Ходит по селу шатается,
Под окошком побирается.
Чтоб пример с него не брать
Надо жизнь застраховать» 17.

Однако, несмотря на прилагаемые усилия, реализация крестьянско-
го займа проходила с проблемами, поскольку вследствие хозяйственных 
трудностей большинство крестьян с трудом выживали. Например, в до-
кладе уездной комиссии Клинцовского исполкома Брянской губернии за 
1927 г. «О ходе месячника реализации займа укрепления крестьянского 
хозяйства» отмечалось, что «сумма займа едва достигала 23,5% ориен-
тировочного задания» 18. Такая же тенденция прослеживалась и в других 
районах. В материалах к отчету Клинцовского ОК ВКП(б) II окружной 
партийной конференции (июль 1929 г. —  май 1930 г.) Западной области 
говорилось, что «несмотря на продление срока подписки на займ в дерев-
не, некоторые районы провели е е недостаточно энергично, в силу чего 
Стародубский район контрольные задания по реализации займа выпол-
нил всего лишь на 57,6%, Климовский на 58,3%, Клинцовский 62,9%, 
Красногорский 63,9%» 19.

Между тем данные статистики по стране свидетельствуют о реальном 
положении дел. Так, в 1927 г. средняя сумма подписки у служащих состав-
ляла 43,78 руб., у рабочих —  33,86 руб. Согласно данным В. П. Дьяченко, 
в октябре 1929 г. на долю рабочих и служащих приходилось 481 млн руб. 
внутреннего государственного долга СССP, на крестьянство —  97 млн руб., 
то есть практически в пять раз меньше 20. В 1926 г. на Брянщине проживало 
1 709,0 тыс. чел., из которых 1 444,0 тыс. чел. (84%), составляли сельские 
жители, следовательно, в Брянском крае объем средств, полученных за счет 
внутренних займов, был объективно ниже, чем в индустриальных областях 
страны 21. Завышенные показатели займов демонстрировали стремление 
власти любым путем получить средства на модернизацию промышленно-
сти. Так, А. С. Соколов справедливо отмечает, что «для деревни внутренние 
займы стали фактором внеэкономического принуждения» 22.

Таким образом, внутренние займы выступали как составная часть 
планово- директивной экономики и в е е рамках обеспечивали приток до-
полнительных финансовых средств населения. Современные исследова-
тели приходят к общему выводу, что, несмотря на всю жестокость и при-
нудительность, которыми насаждались займы, превратившиеся в вид 
дополнительного налого обложения, кредитная политика государства 
позволила решить основные задачи экономического развития. Благода-
ря внутренним займам, были получены значительные средства для на-
родного хозяйства —  5,2 млрд руб., что составляло 9,07% всего бюджета 
страны. Для сравнения показательны следующие цифры: объем налогов 
и сборов составил 4,3 млрд руб. Следовательно, займы заняли первое ме-
сто среди средств бюджета, привлекаемых от населения 23.



Политическое обеспечение реализации внутренних займов выра-
жалось в агитационно- пропагандистской деятельности, информацион-
ной поддержке населения, участвовавшего в государственных займах, 
морально- политическом давлении на крестьян и формировании классо-
вой неприязни по отношению к враждебным элементам, прежде всего 
к кулачеству. Анализ содержания и тональность газетных публикаций, за-
головков статей газеты «Наша деревня» свидетельствует о высоком поли-
тическом накале пропагандистских кампаний. Стилистика писем, статей, 
народного фольклора отличались жесткостью стиля, резкостью выраже-
ний, политическими штампами, что со ответствовало духу революцион-
ной эпохи. Представленное поэтическое творчество было достаточно 
примитивным по содержанию и художественному уровню. Однако рево-
люционная патетика была близка настроениям партийного руководства 
и значительной части населения. Выявленные особенности агитационно- 
пропагандистского обеспечения государственных займов в Брянском ре-
гионе имели не только местный, но всеобщий характер.
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Особенности трудовых 
отношений в промышленной 
сфере в России в XIX в.
И. В. Пивоварова

Аннотация. В статье показано, что развитие промышленных отраслей и крестьян-
ских промыслов в первой четверти XIX в. способствовало распространению вольнона-
емного труда, доля которого к началу реформы 1861 г. составляла 87% от общей чис-
ленности рабочих, занятых в промышленности. Обозначены причины, определяющие 
длительное сохранение феодально- крепостнического уклада в управлении фабриками 
и заводами исследуемого периода после отмены крепостного права. Выявлено, что 
в целях снижения затрат на рабочую силу, а также в условиях нехватки помещений 
и оборудования фабриканты использовали кустарную промышленность. Показано, что 
конец XIX в. стал переломным этапом в трудовых отношениях фабрикантов и рабочих, 
требования к которым теперь закреплялись во множественных законодательных актах, 
принятых в этот период.

Ключевые слова: Российская империя, промышленность, управление, трудовые 
отношения.

Abstract. The article shows that the development of industrial sectors and peasant crafts 
in the first quarter of the 19th century. it contributed to the spread of freelance labor, the share of 
which by the beginning of the 1861 reform was 87% of the total number of workers employed 
in industry. The reasons determining the long- term preservation of the feudal- serf system in 
the management of factories and plants of the studied period after the abolition of serfdom 
are indicated. It was revealed that in order to reduce labor costs, as well as in conditions 
of shortage of premises and equipment, manufacturers used handicraft industry. It is shown 
that the end of the 19th century was a turning point in the labor relations of manufacturers 
and workers, the requirements for which were now fixed in multiple legislative acts adopted 
during this period.

Key words: The Russian Empire, industry, management, labor relations.

Наблюдаемый в первой четверти XIX в. хозяйственный подъем 
в стране, вызванный распространением общественного разделения труда, 
развитием промышленных отраслей и крестьянских промыслов, повлек 
за собой рост количества фабрик и заводов. На этом же этапе расширя-
лось применение вольнонаемного труда, особенно в промышленности, 
где требовался квалифицированный труд, не доступный крепостным кре-
стьянам. Только наемные рабочие, заинтересованные в результатах свое-
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го труда, могли освоить сложные машины. Это способствовало механиза-
ции производства и увеличению его производительности: уже к середине 
XIX в. рабочий производил в три раза больше продукции, чем в начале 
столетия 1.

Исследованию особенностей развития промышленности в XIX в. 
в России посвящены работы многих ученых 2. Становление отдельных 
промышленных отраслей в губерниях и областях страны подробно иссле-
довались К. В. Долженко 3, Н. А. Коре евой 4, А. Н. Кураевым 5. Развитию 
социально- трудовых отношений, которые складывались на промышлен-
ных предприятиях исследуемого периода, посвящены работы Н. В. Яго-
дынской 6 и Г. Н. Карташовой 7.

Особенно хотелось бы отметить издания, подробно описывающие 
историю становления и деятельности крупных заводов, как, например, 
книга «История Путиловского завода», вышедшая в 1939 г., авторы кото-
рой, опираясь на исторические материалы, подробно описывают смену 
парадигм в управлении промышленным производством в исследуемый 
период 8.

В конце 1830-х гг. начавшийся в России промышленный переворот 
повлек за собой переход от мануфактуры к фабрике на основе машинной 
техники и распространения вольнонаемного труда, который завершился 
в конце 70-х —  начале 80-х гг. 9

Фабрики и заводы дымили теперь во многих, даже дальних губерни-
ях России, хотя страна по- прежнему была отсталой 10 (табл. 1).

Таблица 1
Количество фабрик, заводов и рабочих в период с 1765 по 1861 г. 11

Год Кол- во фабрик и заводов, ед. Численность рабочих, чел.
1765 262 37 862
1776 478 50 543
1804 2 423 95 202
1815 4 189 172 882
1820 4 578 179 610
1825 5 261 210 568
1830 5 450 253 898
1836 6 332 324 203
1840 6 863 435 788
1845 8 302 507 577
1850 9 848 501 639
1856 11 556 518 661
1861 14 148 522 500

Рабочих фабрик и заводов исследуемого периода условно можно раз-
делить на три группы: вольнонаемные, посессионные (приписные) и кре-
постные.

Помещики, понимая экономическую невыгодность вольнонаемных 
рабочих, отдавали приоритет дешевому крепостному труду.
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Для производства невыгодными считались и посессионные рабо-
чие —  крестьяне, приписанные правительством к фабрикам или куплен-
ные лицами недворянского происхождения, по законам того времени не 
имевшими права владеть крепостными. Главное отличие посессионных 
рабочих от крепостных заключалось в том, что «они были “крепки” фа-
брике, а не владельцу, как крепостные. Власть фабриканта над ними была 
ограничена. Их нельзя было продавать отдельно от фабрик, закладывать 
и отпускать на волю; их не разрешалось употреблять на нефабричные 
работы, переводить на другие фабрики. На фабриках с посессионными 
рабочими фабриканты лишались права изменять характер производства 
или сокращать его» 12.

Фабриканты, оценивая труд посессионных рабочих как «невыгод-
ный» по сравнению с крепостными и вольнонаемными, искали способы 
избавиться от них. Подтверждением этому могут служить обращения 
фабрикантов в органы государственного управления, например письмо 
купцов Ефимовых, владельцев Фряновской шелковой фабрики министру 
финансов от 31 июля 1846 г.: «…по совершенной невыгодности произ-
водить работы посредством поссессионных рабочих, коих содержание 
сравнительно с вольнонаемными обходится слишком дорого и падает на 
цену изделий, желаем мы их уволить от фабрики» 13.

Или другое письмо, от 12 октября 1844 г., купцов Хлебниковых, 
имевших паруснополотняную фабрику в Перемышльском уезде: «…как 
духом времени изменилось фабричное производство, введен на оных ме-
ханизм, заменяющий ручные работы, то и производство на фабриках ра-
бот поссессионными людьми не только неудобно, но и наносит постоянно 
важные убытки, да и самые при них поссессионные люди сделались уже 
излишними и обременительными для владельца». «А потому, —  добавля-
ют Хлебниковы, —  мы, предполагая паруснополотняную нашу фабрику 
устроить боле е на коммерческих правах и выделывать изделия машинами 
и вольнонаемными людьми, положили приписанных к фабрике крестьян 
предоставить в казну» 14. В итоге в 1840 г. фабриканты добились от пра-
вительства разрешения увольнять посессионных рабочих 15.

По годам отчетливо прослеживается увеличение доли вольнонаем-
ных рабочих и, со ответственно, уменьшение доли крепостных и посес-
сионных (табл. 2). Если в начале XIX в. со отношение вольнонаемных 
и крепостных, посессионных по всем видам производства было 40: 60% 
в пользу последних, то к 1860 г. ситуация кардинально поменялась и воль-
нонаемные составляли уже 87% от общей численности рабочих.

После отмены крепостного права в 1861 г. тысячи крестьян ринулись 
из разорившейся деревни в город на заработки. Изнуренные голодом, они 
соглашались на любые условия. Толпы бородатых людей, обутых в лапти, 
одетых в рваные домотанные армяки и полушубки, направлялись с ко-
томками на плечах от деревень к станциям железных дорог. Они ехали 
в города, где развивалась промышленность и можно было найти работу. 
Главными «центрами притяжения» для крестьян являлись промышлен-
ные предприятия, на которых они старались получить работу 16.

Крепостное право в России не могло не отразиться на темпах раз-
вития отечественной промышленности. Для обеспечения позитивных 
сдвигов в хозяйственном развитии страны требовались радикальные пе-
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ремены 17. Именно преобразования Александра II создали условия для 
формирования в стране социально- экономических отношений, способ-
ствовавших интенсивному промышленному развитию вплоть до середи-
ны 1870-х гг.

Тем не мене е устаревшая феодально- крепостническая система ока-
зывала сдерживающе е воздействие на темпы технической перестройки 
российской индустриальной сферы 18, когда, с одной стороны, наблю-
далось организационно- хозяйственное новаторство, с другой —  особая 
приверженность традициям, патриархальности 19.

А. Н. Кураев отмечает, что крупное производство в исследуемый пе-
риод росло, прежде всего, вследствие увеличения применения вольнона-
емного труда. Динамику этого процесса раскрывают следующие цифры: 
в 1799 г. на предприятиях промышленности было занято 58,9% крепост-
ных и 41,1% вольнонаемных, в 1825 г. — 45,6 и 54,4% со ответственно, 
а в 1860 г. — 18,2 и 81,8% со ответственно. При этом доля вольнонаемных 
работников уже в 1825 г. составляла в шелковой отрасли —  83%, в коже-
венной —  93%, в хлопчатобумажной —  95%. Производительность труда 
вольнонаемных рабочих в хлопчатобумажной промышленных была в три 
раза выше, чем крепостных, а в других отраслях —  в полтора- два раза 20.

Таблица 2
Состав рабочих по всем производствам (кроме горнозаводского) 21

Кол- во рабочих
Годы

1769 1804 1812 1825 1860
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

крепостных 
и посессионных 27 584 60 49 577 52 58 452 49 96 053 46 71 350 13

вольнонаемных 1 893 40 45 625 48 60 641 51 114 515 54 493 650 87
Всего: 45 677 95 202 119 093 210 568 565 000

Тем не мене е доля вольнонаемных в общей численности рабочих 
разнилась в зависимости от вида производства (табл. 3).

Таблица 3
Состав рабочих по отдельным производствам

Год Кол- во рабочих, 
всего, чел.

Кол- во вольнонаемных 
рабочих, чел.

Вольнонаемные в% 
в общем кол- ве рабочих

Писчебумажное производство
1804 6 957 1 533 22,0
1825 8 272 2 019 24,4

Кожевенное производство
1804 6 304 6 115 96,8
1825 8 001 7 460 93,2

Канатное производство
1804 1 520 1 295 85,2
1825 2 503 2 303 92,0
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Год Кол- во рабочих, 
всего, чел.

Кол- во вольнонаемных 
рабочих, чел.

Вольнонаемные в% 
в общем кол- ве рабочих

Полотняное производство
1804 23 711 14 327 60,4
1825 26 832 18 720 70,0

Шелковое производство
1804 8 953 6 625 74,0
1825 10 204 8 481 83,1

Суконное и шерстяное производство
1804 28 689 2 788 9,7
1825 63 603 11 705 18,4

Хлопчатобумажное производство
1804 6 566 5 436 82,8
1825 47 021 44 535 94,7

Несмотря на ежегодную динамику увеличения доли вольнонаемных 
рабочих, пережитки феодально- крепостнической системы (при боле е 
высокой производительности труда именно вольнонаемных работников) 
еще долго прослеживались на предприятиях России исследуемого пери-
ода.

Интересным в этой связи представляется описание опыта обращения 
(взаимодействия) барина Огарева с рабочими завода, носившего тогда 
длинное название «Механический, железопрокатный, железоковальный 
и литейный завод». Завод, подаренный Огареву в 1848 г., был одним из 
самых крупных предприятий Петербурга и насчитывал до 1 800 рабочих. 
«На заводах уже часто работали вольнонаемные —  фабриканты поняли, 
что крепостной подневольный труд малопроизводителен и невыгоден. Но 
крепостные порядки на заводе еще во многом сохранялись. Барин Огарев 
мало интересовался производством, не понимал всех преимуществ тру-
да вольнонаемных перед трудом крепостных. С рабочими и служащими 
завода он вел себя как помещик: бил палкой крепостных конторщиков 
и вольнонаемных рабочих, требовал рабского подчинения, самодурство-
вал. На завод Огарев смотрел как на имение и, запутавшись в делах, зало-
жил его в Государственном заемном банке» 22.

Другой особенностью развития мануфактур в исследуемый период 
явилось широкое распространение кустарной промышленности, особен-
но на селе, где раньше она практически не развивалась. Так, например, 
в 1850-е гг. вся обрабатывающая промышленность дала продукции на 
550 млн руб., при этом 2/3 этой продукции (400 млн руб.) дали крестьян-
ские кустарные промыслы 23.

Купец, проживавший в городе, выдавал подрядчику на вес осно-
ву и уток для бумажной ткани, купленных им за свой счет. Подрядчик, 
в свою очередь, раздавал по деревням хозяевам, содержащим артели, за-
дания по выработке, а после исполнения собирал продукцию и сдавал об-
ратно купцу, сбавляя в цене несколько фунтов на угар, то есть необходи-
мую растрату хлопчатой бумаги при тканье.
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Купец на вес принимал вытканный миткаль, воленкор, кисею, нанку 
и т. д. и платил деньги подрядчику с куска ткани. После этого он на своем 
производстве е е белил, катал, красил в ситцы и продавал.

Такой способ позволял купцам отчасти решить проблему с нехваткой 
помещений и станков. Подобная организация труда, получившая назва-
ние «рассеянная мануфактура», способствовала также сокращению из-
держек, снижению затрат, экономии на рабочей силе.

Ситуация с развитием кустарной промышленности на селе выгляде-
ла следующим образом: «…у иного купца в городе фабрика на двадцать, 
на тридцать станов, но он действует на двухстах, на трехстах по деревням 
и селам» 24.

Так, например, в 1825 г. на фабрике Посылиных в Шуе имелось 200 
станов, а по деревням пряжи раздавалось на 2 000 станов; у Баранова в с. 
Иванове на фабрике совсем не было ткацких станов, а по деревням разда-
валось пряжи на 400 станов. Таких фабрик, совсем не имевших ткацких 
станов, а раздававших пряжу, в с. Иванове было очень много. В конце 
1840-х гг. в Шуйском уезде насчитывалось только 1 200 ткачей на фабри-
ках, а в деревнях работало на фабрикантов до 20 000 ткачей. Во Влади-
мирской губернии в начале 1850-х гг. на бумажных фабриках было 18 000 
станов, а по деревням —  до 80 000 станов, на которых производилась бу-
мажная материя по заказам тех же фабрикантов.

Конец XIX в. можно считать переломным этапом в трудовых отно-
шениях фабрикантов и рабочих, требования к которым теперь закрепля-
лись во множественных законодательных актах, принятых в этот период. 
Среди них — законы от 1 июня 1882 г. «О малолетних, работающих на 
заводах, фабриках и мануфактурах»; от 12 июня 1884 г. «О школьном об-
учении малолетних, работающих на фабриках, заводах и мануфактурах, 
о продолжительности их работы и о фабричной инспекции»; от 3 июня 
1885 г. «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщи-
нам на фабриках, заводах и мануфактурах»; от 3 июня 1886 г. «По проекту 
Правил о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о вза-
имных отношениях фабрикантов и рабочих и об увеличении числа чинов 
фабричной инспекции» и др.

Фабрично- трудовое законодательство, хотя и распространялось не 
на всю территорию Российской империи и не на все отрасли, позволя-
ло отчасти изменить условия работы малолетних, несовершеннолетних 
и женщин, осуществлять надзор за деятельностью фабрикантов в отно-
шении рабочих 25.

Принятые в рамках нового законодательства требования исполня-
лись не сразу и не везде, с большим торможением и неохотой со сторо-
ны фабрикантов. Тем не мене е наметившиеся изменения в отношении 
к рабочим со стороны фабрикантов способствовали росту интенсивности 
труда.

Итак, можно заключить, что развитие промышленных отраслей 
и крестьянских промыслов в первой четверти XIX в. способствовало рас-
пространению вольнонаемного труда, доля которого к началу реформы 
1861 г. составляла 87% от общей численности рабочих, занятых в про-
мышленности (без учета горнозаводской).
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Феодально- крепостническая система, прочно закрепившаяся в тру-
довых отношениях между помещиками и рабочими, оказывала сдержи-
вающе е воздействие на темпы технической перестройки всей индустри-
альной сферы.

Среди вольнонаемных рабочих, посессионных (приписных) и кре-
постных помещики предпочитали последних, считая их труд экономиче-
ски боле е выгодным, а их самих —  боле е податливыми и послушными.

Нехватка помещений и оборудования заставляла промышленников 
прибегать к кустарному труду, что позволяло снизить затраты при сокра-
щении и расширении производства, сэкономить на рабочей силе.

Первые предпосылки изменений условий труда рабочих были зало-
жены фабрично- трудовым законодательством конца XIX в., положения 
которого внедрялись с задержкой и большой неохотой со стороны фабри-
кантов.
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Машина власти в период 
технологической революции: 
путь к тотальному господству
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пень

Аннотация. Цель настоящего исследования — раскрытие всеохватывающего, все-
проникающего воздействия техники на политико- правовое пространство на протяже-
нии технологической революции, разоблачение тотального социального контроля со 
стороны машины власти. Комплексный методологический подход позволил предста-
вить процессы автономизации техники в условиях интенсивного технологического раз-
вития в междисциплинарной плоскости. Рассмотрение институтов, принципов, отно-
шений, образующих предмет познания, осуществляется в рамках историко- правового 
аспекта, предполагающего сочетание приемов сравнительно- правового и формально- 
юридического анализа.

Ключевые слова: технологическая революция, история, политика, власть, управ-
ление, государство, общество, право, технология, техника, машина власти.

Abstract. The aim of the study is to reveal the all- encompassing, all- pervasive impact 
of technology on the political- legal space over а technological revolution, exposing the total 
social control of the power machine. The complex methodological approach of the research 
allowed to present the processes of technology autonomization in conditions of intensive 
technological development in an interdisciplinary field. The institutions, principles and 
relations that form the subject matter of the study are examined within the framework of 
the historical- legal aspect, which involves a combination of comparative and formal legal 
analysis.

Key words: technological revolution, history, politics, power, management, state, 
society, law, technique, technic, power machine.

Революционные потрясения XIX в. привели к смягчению технологий 
управления и властвования. Менялись субъекты суверенитета и техники 
его реализации. Насилие не исчезло из политической сферы, но формы 
его стали иными. Нараставший в обществе индивидуализм усиливал 
меру социального давления на массы разобщенных личностей. В центре 
публичности находится «сам независимый индивид» 1. Государство и об-
щество, конфликтуя между собой, привлекают на свои стороны технику 
и рациональность, исключая религию и идеологии из сферы политиче-
ского. «Принцип иерархии рушится, если приводит к конфликтам, ме-
няющим распределение власти, так как он предполагает, что конфлик-
ты должны улаживаться на основе зафиксированного им распределения 
властных полномочий» 2.
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Отказываясь от иерархии, политическое пространство отказалось от 
неоднородности (пространство бесконечно и однородно уже у Николая 
Кузанского). Дискурс государства, занимавший господствующе е поло-
жение, становится частью реальности, поскольку он непосредственно 
участвовал в е е сотворении. Действительно, идеи овладевали массами, 
но до этого момента идеи должны были быть еще сформулированы. По-
литический миф и идеология имеют вполне реальное влияние на формо-
образование и конструирование реальности.

Техницистский тип мышления обусловливает либерализм и демо-
кратию, спровоцированную равенством частей, деталей самой техники. 
Индустриализация потребовала от политического режима упрочнения 
внутреннего порядка и наращивания сил во внешнегосударственных от-
ношениях с миром. Либерализм вполне устраивало сложивше еся поло-
жение вещей, когда администрирование и экономика функционировали 
в рамках установленного правового порядка, в котором действительное 
социальное расслоение маскируется формальным юридическим равен-
ством. Между тем подобные суждения в будущем спровоцируют вопрос, 
мучивший философов XX и XXI вв.: «Если власть и смысл проистекают 
только из индивидуальных переживаний, как разрешать противоречия 
между очень разными желаниями?» 3

Технологическая революция создает новые социальные (промыш-
ленные, культурные и пр.) объекты, отношения и новые статусы. Пра-
вовое поле формировалось по ходу технического прогресса. Правовые 
институты проявлялись скоре е спонтанно, чем планомерно и продуман-
но. Собственно технические и технологические потребности порождали 
значительное число тщательно детализированных нормативных актов, 
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регламентов, инструкций, предписаний. Только постепенно выкристал-
лизовываются специальные отрасли и институты торгового, промышлен-
ного права. Юриспруденция, которая прежде ориентировалась на аграр-
ные отношения, заметно меняла свой профиль.

Если «кабинетная политика» XVII—XVIII вв. предполагала наличие 
тайны, неразрывно связанной с иерархической структурой, то послерево-
люционная эра публичности власти иерархией упраздняла политическую 
тайну власти. А вот техническая революция вновь потребовала восста-
новления тайны, уже технической, основанной на знании и умении. Ме-
ханика власти нуждалась в особой квалификации, эзотерический, по сути, 
«машинный» язык был доступен избранным, техническая необходимость 
нуждалась в тайне. Управленец- техник монополизировал знания.

В машине каждый такт отрабатывается всеми е е деталями одновре-
менно, запланированная скорость выполнения операции — всегда ис-
кусственно сформированный показатель, понятие органического роста 
и естественного течения времени ей неизвестны. Здесь утверждается 
разделение на должное и недолжное, исчезают границы нормативного, 
в какофонии целей теряется общий смысл. Беспорядок, деструктивный 
процесс стремится заменить структуру суммой, и тогда элементы сово-
купности, оставаясь только е е частями, отвергают закон совокупности.

Техника расчленяет жизненное единство на составляющие атомы, 
взамен вводя собственные символы и образы. Знаки и символы представ-
ляют е е особый язык, рационально упорядоченный и выражающий е е 
властный характер. Э. Юнгер находил в технике «неоспоримое средство 
тотальной революции» 4.

И политика, и техника — это всегда действие. В отличие от политики, 
техническому чуждо понятие авторитета, здесь имеют значение только 
расчет и результативность. Политическое, воспринимая такие цели, само 
превращается в технику. Машина власти олицетворяет определенный ре-
жим работы. Упорядоченность функционирования с его устойчивостью, 
ритмом, рутинным одно образием (и это можно назвать равновесием си-
стемы) в сфере социального и политического дает образ конкретного по-
литического режима. Смена режима называется переворотом или рево-
люцией. Из хаоса беспорядка рождается новый порядок. «Мир — это, 
прежде всего, дикое пространство того, что происходит единовременно 
и уже поэтому совершенно неконтролируемо, а именно — другие одно-
временно актуализирующиеся реальные причины и следствия, другие 
источники информации. Одновременность есть хаос. И потому упорядо-
чение этого хаоса непременно требует введения временных и простран-
ственных дистанций» 5.

Измененный порядок может быть либо рациональным, либо разум-
ным: в первом случае в нем преобладает техническая сторона, во вто-
ром — кантовский «практический разум». Над миром господствуют 
начала рациональные, абстрагированные от добра и зла, а значит, и от 
человека. Поэтому рациональный порядок — это порядок фактический, 
но никак не законный. При тирании царствует порядок (фактический): 
закон выражает лишь факт, что те, кто обладает властью, являются самы-
ми сильными. Абсолютный же беспорядок обязывает к новому акосмиче-
скому видению мира. У вещей больше нет устойчивой природы, которой 
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можно было бы довериться. Акосмическое видение мира обнаруживает 
иллюзорный характер визуального мира. справедливый порядок суще-
ствует только тогда, когда мир — это космос. Порядок бесконечно лучше, 
чем беспорядок 6.

В XVII и XVIII вв. предпринимались попытки найти теорию, чтобы 
с научной точностью можно было бы изготавливать политические ин-
ституты, а следом и само новое государство — живое существо, назы-
ваемое Левиафаном. Эксперимент и сам процесс утверждаются в науке 
и на практике (результат поиска и удачного приложения естествознания 
к политике). Однако Х. Арендт подмечает нововременной парадокс: «ра-
ционализм оказывается ирреальным, а реализм иррациональным, — что 
как раз и означает прекращение согласования между действительностью 
и человеческим разумом» 7. Дух и разум не примирить. «Образ мысли Но-
вого времени так резко и необратимо отличается от всей традиции имен-
но радикальностью отчуждения от мира, которая смогла распространить-
ся даже на самое мирское из всех человеческих занятий, изготовление, 
овеществление, опредмечивание, учреждающе е мир» 8.

Конструктивное упорядочение мира формирует если не рациональ-
ные, то, во всяком случае, разумные ожидания. Повторяющиеся ситуа-
ции, «машинный» ритм деятельности, характерные для технологических 
обществ (индустриальных и коммуникативных), требуют от исполните-
лей внешне рационального, калькулируемого поведения. В результате 
у них формируется объективно разумный тип поведения.

Рационалисты пытаются найти реалистические основания для сво-
их ожиданий, что приводит к реанимации магических методов объясне-
ния — предполагается наличие деятелей, способных рационально пред-
сказывать рациональные решения 9. Машине априори приписывается 
разумная способность, которой у не е не может быть в принципе.

Возрождение иррационализма и презрение к интеллекту, откро-
венный витализм сопровождали общественные движения начала XX в. 
Иерархия оказывалась боле е живучей, чем предполагали реформаторы 
и революционеры. Она только могла поменять ко ординаты своего суще-
ствования, предпочитая отношения «система — внешний мир» преж-
ним — «центр — периферия».

Проблема спецификации отношений системы с окружающим миром 
на социальном уровне определялась через способность к коллективному 
действию. Ч. Тилли, задавшись вопросом, какие средства (ране е знако-
мые / теоретически доступные) для достижения цели использует группа, 
выявил две закономерности:

• сходные группы в сходных обстоятельствах используют различные 
способы коллективного действия (в 1950-х гг. шведские транспортные ра-
бочие направляли жалобы правительству, британские коллеги выходили 
на забастовки);

• способы коллективного действия меняются и распространяются от 
одной группы к другой (в 1919 г. в Италии сидячие забастовки только 
начались, к августу 1920 г. полмиллиона рабочих оккупировали фабри-
ки) 10.

Во всех случаях технологические и технические факторы влияли на 
эти процессы определяющим образом.
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Машинный (преимущественно математический) язык все боле е не-
понятен для масс. «Ясность, точность, строгость, непротиворечивость — 
все это превосходные определения… Прозрачность — также весьма не-
плохая вещь, но она ничем нам не поможет, если мы не находимся внутри 
е е. Если нет тела, любая прозрачность бесполезна» 11.

Политическая машинерия по- прежнему использует свои «арканы 
власти», как и в эпоху «кабинетного правления». Сама же машина под-
чинена рациональному планированию, стандартизации, автоматизации, 
и в этом е е сущность. Все способы индексации и кодирования отноше-
ний в данной ситуации сугубо функциональны, а там, где превалирует 
функция, исчезают вещи, предметы и объекты. Опасность заключена еще 
и в том, что с исчезновением предметности неизбежно исчезает и лич-
ность. Оттуда же, из потока времени, угрожает катастрофа — энтропия, 
распад правового порядка, а за ним — государственного 12.

Фиксированная статичность институтов позволяет политическому 
действию внутри машины власти и за е е пределами мотивированно опи-
раться на устойчивые и доказанные аргументы и факты (из чего и скла-
дывается традиция). Институты нередко не согласуются между собой, 
составляют особое сетевое множество, из которого рождающаяся в их 
недрах бюрократия время от времени пытается сформировать новую 
иерархию. Так, процедуры разделения властей — сдержек и противове-
сов — всегда стремятся к выявлению некоторых приоритетных статусов 
и ролей, которые играют институты власти и управления: бюрократия на-
мерена сделать из коммуникаций информационный фактор собственного 
превалирования, инструмент, доступный только ей. Патримониальные 
традиционные институты могу вступать в противоречия с рационально 
устанавливаемыми политическими институтами. В этом конфликте госу-
дарству с его техниками управления и техническим аппаратом принадле-
жит роль регулятора, восстанавливающего равновесие сил, который вхо-
дит в непосредственное соприкосновение с людьми через систему своих 
законов и правосудия.

Государство в процессе развития меняет свой образ, уходит от лич-
ного к безличному, от династического — к бюрократическому типу. Этот 
переход сопровождается возрастанием унификации и монополизации 
двух векторов, по которым движется государственное строительство. Ма-
шина власти подчинена планированию, стандартизации, автоматизации. 
Индексация, техническая нумерация указывают на исчезновение каче-
ственных и «вещественных» предметов и объектов. «Предприятие — это 
система индексации; оно есть то, что возникает тогда, когда исчезает са-
мостоятельность предметов» 13.

Техника балансирует между средой обитания и желаниями, интереса-
ми, стремлениями людей. Через «произвольное установление», по сути — 
магический акт творения — власть производит коллективное верование 
и одновременно скрывает сущность собственного произвола 14. Узакони-
вание необходимых нарушений, границы, то есть легитимирующий акт, 
обеспечивает непрекращающуюся реконструкцию социального мира, 
процесс конструирования новых форм и институций. Первоначально мож-
но было различать легитимацию на уровне фактическом и вторичную ле-
гитимацию, «вступающую в игру», если фактичности угрожает опасность 



177

в виде кризиса или сопротивления. Религия легитимирует социальные 
институты, даруя им безусловно значимый онтологический статус, поме-
щая их в устойчивую систему ко ординат священного и космоса. Власть, 
управление, наказание священны: словно по каналам, по ним божествен-
ная сила распространяется по политическому пространству 15.

Символика иерархии — пирамида заменяется символизмом Сети. 
«Интернет, этот дикий цифровой сорняк» 16 — последне е проявление это-
го феномена. За радикальным стремлением отрезать человека от реально-
сти, погрузить в абстракции последовал подрыв самого иерархического 
порядка.

Символика империи и глобализация свидетельствуют о некоей 
мощной тенденции, пронизывающий мир на стадии его очередной ре-
конструкции. Дивный, прекрасный новый мир (согласно терминологии 
О. Хакcли) начинает вновь обретать черты нормированности и регуля-
ции, отнюдь не настаивая на использовании застывших форм и институ-
ций. Мы часто просто не замечаем, что подвергаемся манипулированию. 
«Сегодня мы проницаем сквозь туман имен и слов, с которыми работает 
психотехническая машинерия массового внушения» 17.

В гиперреальности и правовые нормы нового мирового порядка 
приобретают черты «мягких» влияний или неконкретных императивов 
«размытого типа». Когда «законы узаконивают и так уже существующую 
ситуацию», происходит переход от статистической регулярности к юри-
дической норме нового типа 18.

Постмодерн вместе с иерархией убирает и оперативно- технические 
методы управления и, что не мене е важно, понятие объективного права, 
которое заменяется конвенциональными правилами и актами. Равнодей-
ствие, стабильность и объективность сменяются господством имманент-
ности и субъективности. Странным образом техника, децентрированная 
нейтральность и беспристрастность вновь возвращают правопонимание 
к субъекту и его деятельности. Отказавшись от морально- этических «по-
мех», нейтральная, «голая» техника начинает разрушать традиционные 
институциональные единства для того, чтобы управлять уже изолирован-
ным индивидом.

«Нейтральный» характер техники наводит на мысль об окончатель-
ном исчезновении политического. Технике чужды аффекты и страсть 
«голой» жизни, зато она проявляет очевидные претензии к сфере управ-
ления, тем самым разделяя две составляющие политического существо-
вания. Право на власть доказывается самим фактом властвования.

Цифровой век рождает специфическую религию технопрогресса: 
«Под совершенно завораживающим воздействием все новых поразитель-
ных изобретений и открытий возникает религия технического прогресса, 
для которой все остальные проблемы разрешаются сами собой именно 
благодаря техническому прогрессу. Эта вера была совершенно само-
очевидной для больших масс в индустриализированных странах. Они 
перепрыгивали все промежуточные ступени, характерные для мышления 
руководящих элит, из веры в чудо и потусторонний мир сразу, без про-
межуточного звена, у масс получается религия технического чуда, чело-
веческих достижений и овладения природой. Магическая религиозность 
переходит в столь же магическую техничность» 19.

12 «Вопросы истории» № 3(2), 2022
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Ныне, в век коммуникации «человек — машины», образ машины вла-
сти наполняется реальным технологическим содержанием. Индустриаль-
ное и постиндустриальное общества дают безграничные возможности не 
только для футурологических фантазий. Техника вмешивается в область 
государственного управления, решает задачи биосоциального базиса лю-
дей, внедряя свой механизм, распространяя присущий ей и желанный для 
не е автоматизм и приучая «работать в ритме сборочных линий наравне 
с другими автоматизированными процессами» 20. То, что наблюдалось 
как апогей промышленности в процессе технологической революции 
(источником последней служили диалектика Г. Гегеля, индустриализм 
А. Сен- Симона, материализм К. Маркса), перевоплощается в расчетли-
вый техницизм XX и XXI вв.:

• «Индустриальность становится основным параметром человече-
ской жизни, а все прочие определения и качества бытия человека посте-
пенно исчезают» 21;

• «…Мы стоим на пороге новой эры, когда машины обретут неве-
роятные возможности, и нет гарантий, что они не начнут вытеснять лю-
дей» 22.

Техника предлагает социальной сфере свои наиболе е значимые прин-
ципы (организованность и структурированность), поступательно делая 
человека и общество объектами механического принуждения. «Старый 
мир» был полон тайн и сотворен не столько для познания, сколько для 
восхищения им. Сам процесс поименования вещей и явлений, открыва-
ющий политическое пространство для коммуникации, казался довольно 
опасным: значение имен было подобно чуду, провоцирующему природу 
на то, чтобы выступить из себя самой. Так выражалась ограниченность 
политико- правового понимания в условиях глобализации политических 
целей: усиления власти и тотального господства машины власти.

Магическим образом техника и мораль соединяются в сознании че-
ловечества, ожидающего от прогресса земного рая. Так или иначе, цифры 
и техника ведут в пустоту, подсчет и точность уничтожают гармонию. За 
всем стоят конкретные люди, не просто машина власти: «жизнь борется 
не со смертью и дух — не с бездуховностью. Дух борется против духа, 
жизнь — против жизни» 23.

Новый мировой порядок впечатляет посредственностью, штампую-
щей фейки, без человеческой души. Срочность и механичность испол-
нения при решении любого вопроса — единственные верные критерии 
успеха, пусть даже результат хаотичен и алогичен. Здесь креативность 
недопустима, а истинное мастерство убийственно, ибо раскрывается все 
убожество действа гиперреальности, перезапускающей новый хаос.
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Аннотация. Противоречивость и сложность экономических процессов побужда-
ют к поиску комплексных теоретико- методологических подходов к их исследованию. 
В частности, особого внимания заслуживают вопросы цикличности (волно образности) 
глобализации в истории; со отношения между этой цикличностью и региональной ин-
теграцией (регионализмом); выделения факторов разно образия и усложнения процес-
сов. Несмотря на довольно глубокую разработанность проблематики глобализации и е е 
чрезвычайно широкую представленность в современном социо- гуманитарном исследо-
вательском дискурсе, многие вопросы остаются открытыми.

Ключевые слова: экономика, история, отношения, глобализация.
Abstract. The inconsistency and complexity of the economic processes encourage 

the search for comprehensive theoretical and methodological approaches to their study. In 
particular, the following issues deserve special research attention: the cyclicity (undulation) 
of the unfolding of globalization in history; the relationship between this cyclicity and 
regional integration (regionalism); the identification of factors of diversity and complication 
of processes. Despite the rather deep elaboration of the problems of globalization and its 
extremely wide representation in the modern socio- humanitarian research discourse, many 
questions remain open.

Key words: economy, history, relations, globalization.

Динамический характер глобализационных процессов с начала ХХ в. 
побуждает к их истолкованию в рамках социальной динамики, а не стати-
ки. Восприятие глобализации как контекста большинства событий и явле-
ний современности (стоит отметить три периода «современности» —  до 
Первой мировой войны, до Второй мировой войны и после не е) оставляет 
открытым вопрос е е собственного исторического контекста.

Сегодня крайне важной целью теоретико- методологического поиска 
в сфере экономической теории и политической экономии является формиро-
вание комплексных основ исследования триады «глобализация —  циклич-
ность —  региональная интеграция». Речь идет о формировании комплекс-
ных методологий и выделении комплексных предметов их привлечения.
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Экономическая эволюция, как и социальная эволюция в целом, —  
чрезвычайно разветвленный, многомерный процесс, гораздо боле е слож-
ный, чем эволюция природы. В этом процессе исторически формируют-
ся и динамично взаимодействуют различные научно- технологические 
уклады; типы обществ; цивилизационные и культурно- исторические 
формации, каждая из которых име ет свою экономическую специфику; 
экономические системы всех уровней (локального, национального, меж-
дународного). Глобализация предстает важным историческим моментом 
экономической эволюции —  она такая же комплексная, разветвленная, 
многомерная и не может представляться исключительно линейным об-
разом, как однонаправленный (векторный) унифицирующий прогресс. 
Однако сам термин «глобализация» появился лишь во второй половине 
ХХ в., когда возникла потребность интеграции экономик ведущих стран 
мира в единое пространство.

Существует немало факторов дифференциации глобализационных 
процессов. Региональная специфика, как и регионализм в целом, пред-
стает одним из этих факторов. Поэтому следует различать проект «гло-
бализации» (целостный и однородный, описанный в 1989 г.) и реальную 
глобализацию —  не мене е сложную и разно образную, чем мир, который 
она охватывает (по факту — мировую цифровую экономику, атрибутиро-
ванную в 2015 г.). Указанный проект име ет «западное», преимуществен-
но евроатлантическое происхождение, а его реализация в комплексной 
и гетерогенной среде порой приводит к результатам, противоположным 
ожидаемым.

Именно в этом контексте довольно часто отмечают необходимость 
делать различия между «вестернизацией», имеющей целью унификацию 
мира по евроатлантическим ценностно- институциональным образцам 
(стратегия США и МВФ с 1972 г.), и реальной, объективной глобализаци-
ей, которая является следствием синтеза стремления человечества к един-
ству, в частности экономическому, и его же (человечества) структурного 
разно образия и внутренних делений.

Важным фактором дифференциации (разно образия и усложнения 
процесса экономической эволюции и глобализационных процессов) сле-
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дует считать историческое чередование цивилизационных волн, о чем, 
в частности, говорится в теоретических построениях Е. Тоффлера (1975). 
Он выделяет и обосновывает цивилизацию «третьей волны» (2000). Она 
приходит на смену цивилизации «второй волны» (1980), основанной на 
стандартизации и синхронизации производственных процессов, массо-
вом потреблении, концентрации и централизации капитала, жесткой ие-
рархии управления.

«Третья волна» базируется на принципах диверсификации, разно-
образия, децентрализации, научно- технической инновационности 1. 
Структура обществ (и их экономических систем), принадлежащих к этой 
цивилизационной «волне», сочетается с растущим количеством каче-
ственно различных элементов, находящихся между собой в изменчивых 
и комплексных формах взаимосвязи 2.

Цивилизация «третьей волны» радикально меняет природу богат-
ства и власти, которые в рамках этой цивилизационной «волны» имеют 
в качестве своего главного источника знания 3. Ключевая роль знаний 
в тоффлеровской интерпретации «третьей волны» привлекает внимание 
к еще одной ключевой исторической последовательности, прослеживаю-
щейся в процессе экономической эволюции. Речь идет об историческом 
чередовании различных типов обществ —  аграрного, индустриального, 
постиндустриального. Взаимодействие двух последних типов, начавше-
еся в ХХI в., продолжается во времена глобализации, существенно влияя 
на е е течение, усложняя и разно образя экономическую эволюцию в це-
лом и глобализационные процессы в частности. Утверждение постинду-
стриального общества в истории может привести к возникновению со-
ответствующей глобальной цивилизации —  постиндустриальной.

По утверждениям Д. Белла (1990), речь идет о качественно новом 
типе социума, которому присущи следующие черты: переход от эконо-
мики товаров к экономике услуг; доминирование в социальной иерархии 
класса профессионалов и технократов; ускорение и углубление иннова-
ционных процессов; ключевая роль во внешнеэкономической и внешне-
политической деятельности фактора знаний и технологий 4.

Экономическая эволюция и процессы глобализации происходят 
в комплексной цивилизационной среде. Большинство экономистов 
с 1980 г. ведут речь о разделении современного мира на партикулярные 
культурно- исторические типы (отдельные цивилизации), которые дли-
тельное время существуют в истории, об объединении вокруг общих си-
стем ценностей (преимущественно религиозных), находящихся между 
собой в перманентном противостоянии 5.

Линейное видение экономической истории у экономистов прошло-
го (1940—1960) как постоянного и неустанного продвижения в будуще е 
медленно уходит в прошлое, модифицируясь другими, боле е реалистич-
ными представлениями. Параллельно меняются и мнения о глобализа-
ции —  она все мене е воспринимается как исторический и идеологический 
проект и все боле е —  как объективный процесс, сложный и противоре-
чивый исторический момент общей мировой экономической эволюции. 
Безудержный рост экономики рано или поздно начинает лимитироваться 
ресурсами, имеющимися в распоряжении субъектов экономических от-
ношений, их особенностями и конкуренцией между ними.
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В частности, процессы региональной интеграции и регионализм 
в целом могут считаться следствием модификации универсального гло-
бализационного развития, культурной, геополитической, экономической 
и политической спецификой отдельных регионов. Выглядит так, будто 
целостный, мощный, векторный процесс, пройдя сквозь регионально ге-
терогенную среду («фильтр»), разветвился и фрагментировался.

Возможно, что углубление региональной интеграции и формирова-
ние региональных интеграционных объединений является не столько сту-
пенью на пути глобализации, сколько е е следствием. Это хорошо заметно 
на примере стран бывшего СССР с момента его распада (1991), а также 
изменений Китаем своей внешней экономической политики (1996).

Общая схема возникновения экономических циклов в чем- то подоб-
на регионализму. Речь идет о линейно- векторной динамике, трансфор-
мированной структурой социальной системы в циклическую динамику. 
Стоит отметить взаимосвязь экономического регионализма и циклич-
ности экономических процессов, поскольку экономические подъемы, 
стагнации и кризисы по- разному проявляют себя в разных регионах, 
а участники региональных интеграционных объединений взаимодей-
ствуют в целях уменьшения амплитуды циклических колебаний эконо-
мической динамики, чтобы противодействовать глобальным экономи-
ческим кризисам (1988, 1990, 2000, 2008) и формировать региональные 
анклавы стабильности.

Современный мир —  гетерогенный в цивилизационном, геополити-
ческом, этническом, национальном и многих других измерениях. Он так-
же составляет властно- силовую и экономическую иерархию (иерархию 
власти и богатств). Поэтому и региональная структура международных 
отношений может считаться частичным отражением указанной выше ге-
терогенности. Каждое региональное интеграционное объединение явля-
ется результатом модификации глобальных тенденций (геополитической, 
цивилизационной, политической и экономической). Со ответственно, 
цикличность мировой экономики по- разному отражается в рамках раз-
личных интеграционных объединений. Одни реагируют на глобальный 
экономический упадок сильне е, другие меньше; одни полностью исполь-
зуют глобальный подъем экономики, другие —  лишь в малой степени.

Именно это имел в виду И. Валлерстайн (2006), когда утверждал, что 
фаза снижения экономической динамики в рамках кондратьевского цикла 
может оказаться вполне благоприятной для отдельных регионов мировой 
системы, поскольку такая негативная динамика связана с передислокаци-
ей экономических ресурсов и экономической активности 6.

Идея свободного обращения товаров, капитала, услуг и трудовых 
ресурсов вряд ли сработает в глобальном масштабе и вызовет безудерж-
ный прогресс всей мировой экономики. Положения либерализма, часть 
из которых оказались не мене е утопичны, чем постулаты коммунизма, 
продемонстрировали свое бессилие перед гетерогенностью современ-
ного мира. Целостный при своих истоках глобализационный прогресс 
в объективно комплексном и разно образном реальном мире разветвил-
ся и фрагментировался в структурных лабиринтах социального времени 
и пространства. Кроме того, полностью «освященные» либерализмом 
рынок и демократия являются конкурентными формами общественных 
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отношений, что предполагает не только неравное распределение ресур-
сов, но и их периодическое истощение. Поэтому и циклическая динами-
ка экономики (в том числе мировой) может представляться как разное 
(преимущественно неравномерное) распределение и перераспределение 
ресурсов во времени.

Н. Кондратьев (1917) рассматривал структуру большого экономиче-
ского цикла через накопление, инвестирование, «рассеивание» и потерю 
свободного капитала 7. Иначе говоря, структура этого большого цикла со-
ответствует структуре распределения финансовых ресурсов во времени.

Характер со отношения социальной статики и социальной динамики 
является одной из фундаментальных проблем современных обществен-
ных наук, которая име ет ключевое теоретико- методологическое значение. 
Динамическое видение социальных (в частности, экономических) систем 
создает условия для предвидения —  в отличие от статических представ-
лений, которые чрезвычайно далеки от крайне «подвижной» социальной 
реальности. Н. Кондратьев справедливо подчеркивает различия между 
статической и динамической теориями, утверждая, что для первой глав-
ным структурным элементом является понятие «равновесие», а для вто-
рой —  его (равновесия) нарушение, воспроизведение, изменения 8. По-
этому и экономическую конъюнктуру он определяет как совокупность 
и направление изменения элементов экономической жизни на данный 
момент по сравнению с моментом предыдущим 9.

Боле е глубокое и адекватное восприятие и понимание социальной ре-
альности, в частности процессов глобализации и регионализации, пред-
полагает разработку и формирование все боле е «динамичных» видений. 
Собственно, в этом теоретико- методологическом ключе и высказывался 
Н. Кондратьев, когда говорил о необходимости научной обоснованности 
экономических прогнозов, утверждая, что планы развития экономики 
должны со ответствовать уровню знаний об этом сегменте социальной 
реальности и что именно уровень экономических знаний определяет пер-
спективность и точность экономических прогнозов. Выдающийся эко-
номист предостерегал от опасности злоупотребления количественными 
методами и формами выражения явлений экономической жизни, утверж-
дая, что настоящему и реалистичному прогнозированию всегда будет не 
хватать полноты и конкретности 10.

Н. Кондратьев выделял три разновидности предсказаний (1923): 
предвидение иррегулярных событий, предвидение событий регулярных 
и, наконец, предвидение общих тенденций общественно- экономического 
развития. Поскольку первое осуществить чрезвычайно трудно, а второе 
требует стандартных технических процедур прогнозирования, то самым 
важным и сложным является именно третье предсказание. Оно нуждает-
ся в мобилизации всего запаса экономических знаний. Выделение общих 
тенденций развития экономики и определение характера их развертыва-
ния во времени позволяет понять одновременно и цикличность, и непо-
вторимость общественной динамики, то есть интерпретировать е е как 
сочетание циклического колебания и эволюции 11.

Н. Кондратьев говорил о двух идеальных типах —  обратимых (волно-
образных) и необратимых (эволюционных) экономических процессах 
(1925). По его мнению, процессы реальной экономики заключают в себе 



185

свойства обоих этих типов, то есть они обратимы и необратимы одно-
временно (механически- колебательные и органически- эволюционные). 
Кондратьев также утверждал, что экономическая динамика обусловлива-
ется и направляется ритмическим и периодическим поиском равновесия, 
которое нарушается / восстанавливается во времени или скоре е время 
от времени. Таким образом, необратимый (векторный) эволюционный 
процесс, проходя сквозь структуру определенной (политической или эко-
номической) социальной системы, становится частично обратимым, на-
рушая внутренне е равновесие элементов этой системы и побуждая к вос-
становлению внутреннего баланса в течение со ответствующего цикла.

И. Валлерстайн выделил универсальные тенденции, которые имеют 
линейно- векторное направление, действуя против системного равнове-
сия и побуждая мир- систему к обратным шагам по восстановлению это-
го равновесия (2011). Таким образом, системная динамика приобретает 
циклический характер, завершаясь, в конце концов, падением самой мир- 
системы. Экономист выделяет три универсальные векторные историче-
ские тенденции: 1) разрушение аграрного уклада жизни и уменьшение 
сельского населения как резервуара трудовых ресурсов; 2) увеличение 
социальных расходов и уменьшение нормы прибыли; 3) рост антисистем-
ных движений. Эти три «сквозные» силы- тенденции, вызывая цикличе-
скую динамику капиталистической мир- системы, в конечном итоге при-
ведут, по мнению Валлерстайна, к е е разрушению.

Динамическое видение общественных отношений позволило оте-
чественным ученым утверждать, что «волны Кондратьева» касаются не 
только экономической, но и всей структуры общества. Таким образом, 
история экономики обнаруживает себя частью всемирно- исторического 
процесса, который, по крайней мере сегодня, направлен на максимально 
интегрированное глобальное общество. Циклическое развитие мировой 
экономики и циклическая последовательность мировых кризисов явля-
ются, по мнению отечественных ученых, частью единого исторического 
процесса —  «эволюционного развития глобализированного общества». 
Одним из последствий такого мирового интеграционного прогресса ста-
ло «ускорение» социального (в частности, исторического) времени. Со-
ответственно, и «амплитуда» циклических колебаний становится все 
шире 12.

Интеграция является движущей силой современного мирового про-
цесса, углубляя взаимозависимость стран и народов, нивелируя различия 
между ними, приближая их к воплощению модели мирового общества. 
Подобное уплотнение общественных отношений в глобальном масшта-
бе одновременно приводит к «ускорению» исторического времени, делая 
циклические колебания социальных систем боле е интенсивными. Воз-
можно, что боле е глобализованный мир является боле е удаленным от 
идеала линейного, то есть нециклического или непрерывного развития.

Современные финансово- экономические кризисы своей интенсив-
ностью, продолжительностью, многофазовостью и распространенно-
стью подтверждают это предположение. Они демонстрируют, что боле е 
глобализированный мир является одновременно и боле е кризисным, он 
«колеблется» в общих ритмах глобальных падений и возвышений, рецес-
сий и роста.
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Вследствие осуществления идеологического и исторического про-
екта «глобализации» могут исчезнуть не только отдельные «анклавы» 
стабильности, но и отдельные «часовые пояса» —  национальные, реги-
ональные, цивилизационные, геополитические. Мир начнет ритмично 
«пульсировать» в рамках единого социального времени и единой цикли-
ческой последовательности. Поэтому, под консервативным углом зрения, 
регионализация име ет смысл именно как попытка выйти за пределы и за-
щититься от указанного глобального циклизма, найти собственное реше-
ние глобальных проблем или, по крайней мере, дистанцироваться от них. 
Это —  попытка задать собственный временной ритм исторического су-
ществования, который будет отличаться от ритма глобального.

Итак, глобализация может считаться историческим моментом общей 
экономической эволюции и толкуется двойным образом —  как историче-
ский и идеологический проект и как реальный и объективный процесс, 
охватывающий современные международные отношения в целом и ми-
ровую экономику в частности. Последне е понимание глобализационных 
процессов предполагает их комплексность, разветвленность, многомер-
ность. Они настолько сложны и разно образны, насколько сложны и разно-
образны общественные отношения, в рамках которых они разворачивают-
ся и которые они трансформируют. Во временных рамках глобализации 
происходит взаимодействие различных технологических укладов, парти-
кулярных культурно- исторических формаций, цивилизационных «волн» 
и типов обществ, наций, государств, международных объединений и т. п., 
которые своим совокупным действием приводят к дифференциации гло-
бализационных процессов —  к их усложнению и разно образию.

Подобным образом — как фактор дифференциации — срабатывает 
и региональная специфика, которая, взаимодействуя с глобализацией, 
приводит к углублению региональной интеграции и формированию реги-
ональных интеграционных объединений. Последние служат также спо-
собами защиты от негативных последствий глобализационных процес-
сов, в частности их циклического характера. Остается вопрос толкования 
разно образия, которое предполагает периодическое возникновение форм 
региональной интеграции и структур региональных кризисов, рецессий, 
конфликтов.
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Аннотация. С переходом на международные стандарты учета населения понятие 
«трудовые ресурсы» вызывает много критики со стороны современных отечественных 
ученых как архаичное, широко использовавше еся экономистами советского перио-
да. При всей простоте и ясности содержания термин «трудовые ресурсы» в послед-
не е время значительно реже анализируется в отечественных научных исследованиях 
и практически не используется в статистике труда для обозначения совокупности тру-
доспособных людей. На основе этого понятия невозможно изучение мотивов трудовой 
деятельности. Другой причиной возражений против его использования является его 
устарелость. В то же время отказ от учетной категории «трудовые ресурсы» не позво-
ляет объективно определить все трудоспособное население страны, региона или его 
административно- территориальной единицы.

Ключевые слова: экономика, труд, социальные отношения, история.
Abstract. With the transition to international population accounting standards, the 

concept of “labor resources” causes a lot of criticism by modern domestic scientists as an 
archaic concept widely used by economists of the Soviet period. With the simplicity and clarity 
of its content, the term “labor resources” has recently been analyzed much less frequently in 
domestic scientific research and is practically not used in labor statistics to denote the totality 
of able- bodied people, on the basis of this concept it is impossible to study the motives of 
labor activity. Other objections to the use of this concept are its obsolescence. At the same 
time, the rejection of the accounting category “labor resources” does not allow objectively 
treating the entire able- bodied population of a country, region or its administrative- territorial 
unit.

Key words: economics, labor, social relations, history.

Концепцией, которая была введена в научный оборот параллель-
но (в 1920-е — 1930-е гг.) с понятием «трудовые ресурсы», являлась 
концепция «человеческие ресурсы», обусловленная ходом социально- 
экономического строительства, когда большие массы населения пере-
мещались в города и районы нового экономического освоения. При 
этом трудовые ресурсы рассматривались как один из видов естествен-
ных ресурсов, необходимых для общественного производства, а чело-
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веческие ресурсы — еще и как совокупность социально- культурных 
и индивидуально- психологических способностей работников.

В научной литературе существуют различные подходы к определе-
нию самой категории людских ресурсов. В ней наиболе е полное отра-
жение нашли сущностные характеристики человеческих ресурсов 1. Так, 
под понятием «человеческие ресурсы» подразумевалась совокупность ка-
честв людей, которые определяют способность человека к труду, потре-
бление материальных и духовных благ, саморазвитие, создание иннова-
ций, приумножение знания во всех сферах человеческой деятельности 2.

По мнению доктора экономических наук С. Е. Сар Дака, в широком 
понимании «человеческие ресурсы» в начале и середине ХХ в. — это 
совокупность осознанно продуцируемых субъектов глобального обще-
ства, которые создали, реализуют или будут формировать свой потенциал 
в процессе цивилизационного развития.

Учитывая уникальные свойства (наличие интеллекта, однонаправ-
ленный жизненный цикл, возможность репродукции, переменность каче-
ства), бесспорной становится высшая общественная ценность человека 
как главного хозяйственного ресурса по сравнению с другими (финансо-
выми, речевыми, неречевыми, временными) 3.
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Долгое время человеческие ресурсы исключались из экономического 
анализа, вплоть до 1950-х гг. их наличие и уровень во время создания мо-
делей стратегического развития экономической жизни не учитывались. 
Чаще всего работники фигурировали в них как расходы.

Развитие научной мысли в социально- экономической ситуации, свя-
занной с необходимостью перехода экономики с экстенсивного на ин-
тенсивный путь развития (1960-е — 1980-е гг.), привело к изменению 
взглядов на место человеческого фактора в общественном производстве 
и к возникновению в конце 1970-х гг. категории «трудовой потенциал».

В 1970-е гг. многие отечественные ученые начали пользоваться тер-
мином «трудовой потенциал», который первоначально служил синони-
мом «трудовых ресурсов» 4.

Некоторые авторы практически отождествляют трудовой потенци-
ал с трудовыми ресурсами, определяя присущие ему демографические, 
профес сио нально- образовательные, физиологические и традиционно- куль-
тур ные характеристики как набор ресурсов, которыми могут распоряжаться 
социальные субъекты для осуществления своих социальных практик 5.

Еще в конце 1980-х гг., когда в экономике возник дефицит живого 
труда, непосредственные исполнители стали рассматриваться как фактор 
производства. Для выражения нового взгляда на роль человека в произ-
водстве в экономической литературе все чаще стали использоваться тер-
мины «человеческий фактор» и «трудовой потенциал». При этом обычно 
предполагалось, что понятие «человеческий фактор» фокусирует внима-
ние на активной роли человека в экономике. Это в наибольшей степени 
со ответствует новой социальной ситуации, характеризующейся недоста-
точно эффективным использованием живого труда.

Следующей концепцией относительно роли человека в производ-
ственной деятельности стала теория «человеческого капитала» 6.

Понятие «человеческий капитал» вошло в науку в начале 1960-х гг. 
из западной экономической литературы. Можно выделить основную при-
чину возникновения интереса к этому понятию — это признание того 
факта, что активизация творческого потенциала человека, развитие вы-
сококвалифицированной рабочей силы являются наиболе е эффективны-
ми способами достижения экономического развития. Именно человече-
ский капитал, а не материальные средства производства можно назвать 
определяющим фактором конкурентоспособности, экономического роста 
и эффективности производства 7.

Одну из первых формулировок понятия «человеческий капитал» мож-
но встретить в «Политической арифметике» У. Пэтти. Позже она нашла 
отражение в «Богатстве народов» А. Смита, «Принципах» А. Маршалла, 
работах ряда других ученых. Однако как самостоятельный раздел эконо-
мического анализа теория человеческого капитала оформилась только на 
рубеже 1960-х гг. Заслуга е е выдвижения принадлежит известному аме-
риканскому экономисту, лауреату Нобелевской премии Т. Шульцу. Итак, 
человеческий капитал — это мера воплощенной в человеке возможности 
приносить доход, то есть понятие, присуще е рыночной экономике.

Ученый- экономист С. Абрахам рассматривает человеческий по-
тенциал как совокупность социально- демографического, социально- 
экономического, деятельного и социокультурного потенциала 8.
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В нашей стране среди отечественных руководителей, практиков 
и ученых широкое применение получил термин «кадры», который на 
уровне субъекта хозяйствования определял совокупность работников вы-
сокой квалификации с продолжительным стажем работы 9.

Кадры (еще со времен СССР, а точне е — с 1940 г.) — это основная 
часть занятых экономической деятельностью, которые находятся в штате 
предприятия, организации и учреждения 10.

Частота использования термина «персонал» для определения со-
вокупности постоянных работников предприятия, имеющих различия 
в квалификации и должностной принадлежности, повысилась в 1990-х гг. 
Доктор экономических наук И. И. Евлампиев 11 трактует персонал как со-
вокупность постоянных работников субъекта хозяйствования, получив-
ших необходимую профессиональную подготовку и/или имеющих опыт 
практической деятельности, а также работающих акционеров и собствен-
ников, то есть занятых общественно полезной деятельностью.

Термин «персонал» шире категории «кадры», поскольку включает 
как наемных работников, так и работающих акционеров, собственников, 
являющихся лишь частью трудоспособного и экономически активного 
населения и не может служить основанием для определения трудового 
потенциала на уровне регионов или страны.

Понятие «экономически активное население» направлено не на про-
изводство, а на человека, его потребности в труде в зависимости от его 
желания. Именно данное разделение в 1950-х гг. в Америке и привело 
к пониманию трудовых ресурсов в рамках капитализма.

С появлением научных трудов, посвященных человеческому капи-
талу, человеческим ресурсам, трудовому потенциалу, такие термины, как 
«рабочая сила» и «кадры», используются все реже, ведь в условиях ин-
новационного развития мировой экономики называть ключевой ресурс 
рабочей силой означает принизить значение интеллектуального труда 
для создания добавленной стоимости, а учитывая ограниченный смысл 
термина «кадры», его применение для определения совокупности всех 
работников предприятия является некорректным.

Развитие экономики любой страны обеспечивается за счет эффектив-
ного использования трудовых ресурсов. Однако в последние годы воз-
никает терминологическое вопрос относительно ценности употребления 
понятий «трудовые ресурсы», «рабочая сила» и т. п.

Целесо образно отметить, что категории «трудовой потенциал» и «че-
ловеческий капитал» являются наиболе е важными характеристиками че-
ловеческих ресурсов страны, региона и различных сфер экономической 
деятельности: в Китае — с 1990-х гг., в Великобритании — с 1920-х гг., 
в СССР — со времени образования.

На современном этапе развития экономики главным ресурсом яв-
ляется человек и его интеллект. Только благодаря профессионализму, 
компетентности, творческому подходу и инновационному мышлению 
рабочих, предприятия смогут повысить прибыль, наладить производство 
конкурентоспособной продукции.

Современная экономика требует введения боле е широкого определе-
ния этих понятий с учетом как количественных, так и качественных ха-
рактеристик трудовых ресурсов.
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Экономическая роль трудового потенциала заключается в том, что 
он, выступая в форме действий рабочей силы, создает материальные 
и духовные ценности, стоимостной оценкой которых являются валовой 
внутренний продукт и национальный доход.

Оценка и прогнозирование уровня трудового потенциала очень важ-
ны для современной экономики России, поскольку позволяют опреде-
лить, существует ли возможность увеличить объемы ВВП за счет боле е 
эффективного использования труда населения (трудовых ресурсов).

Трудовой потенциал служит важной предпосылкой экономического, 
интеллектуального, политического развития любой страны. По данным 
Мирового банка, исследовавшего 192 страны, только 16% экономиче-
ского роста в странах с переходной экономикой обусловлены производ-
ственным потенциалом — оборудованием, зданиями, производственной 
инфраструктурой, 20% — природными ресурсами, а остальные 64% свя-
заны с человеческим и социальным капиталом.

В связи с этим можно сделать вывод, что новые возможности в XXI в. 
открываются перед теми странами, которые способны обеспечить реа-
лизацию трудового потенциала своих граждан и максимально удовлет-
ворить их потребности. В этом контексте, по нашему мнению, наиболе е 
удачной экономической категорией, характеризующей человека в услови-
ях рыночной экономики, является категория «трудовой потенциал».

Итак, понятие «трудовой потенциал» возникло вследствие осозна-
ния роли человека в развитии общества, экономической жизни. Наиболе е 
характерным для современной экономической науки является понимание 
трудового потенциала в контексте количественных и качественных харак-
теристик трудоспособного населения или отдельных его групп, что сужа-
ет возможности его оценки.

Разграничение и дефиниция категорий, которые дают представление 
об изменении места и роли человека в социально- экономических процес-
сах в целом и в труде в частности, являются исходным этапом дальней-
ших исследований по управлению человеческими ресурсами и трудовым 
потенциалом в современных условиях.

Из понимания кадрового и трудового потенциала возникает насущ-
ная необходимость управления им при условии согласованности не толь-
ко с целями предприятия, но и с потребностями сотрудников.

Результаты анализа существующих в научной литературе понятий 
основных категорий, определяющих роль и место человека в социально- 
экономических процессах, свидетельствуют о необходимости дальней-
шего развития системного подхода в вопросах выявления сущности ка-
тегории «трудовой потенциал», конкретизации понятийного аппарата 
в этом направлении исследования, изучения его особенностей и законо-
мерностей.
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Аннотация. В статье анализируются перемены, происходящие в Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (ШОС) в последне е время вследствие усиления глобальной 
роли КНР, и их влияние на государства Центральной Азии в социально- экономическом 
аспекте, который актуализируется из- за пандемии COVID-19. Выявлены новые тен-
денции во взаимо отношениях центральноазиатских государств с КНР, имеющие неод-
нозначное влияние на них в социально- экономическом плане. Вместе с тем авторами 
определены перспективные аспекты в деятельности ШОС, реализация которых отвеча-
ет неотложным и долгосрочным интересам государств Центральноазиатского региона 
(ЦАР).

Ключевые слова: ШОС, ЦАР, Китай, экономическое сотрудничество, «Один 
пояс — один путь», цифровизация, COVID-19.

Abstract. The article sets out the goal of analyzing the changes taking place in the 
SCO in recent years due to the strengthening of the global role of China and their impact on 
the Central Asian states in the socio- economic aspect, which is being actualized due to the 
COVID-19 pandemic. New trends in relations between the PRC and the Central Asian states 
have been identified which have an ambiguous effect on them in the socio- economic sense 
in the article. At the same time the authors emphasized promising aspects in the activities of 
the SCO, the implementation of which meets the urgent and long- term interests of the CAR 
states.

Key words: SCO, Central Asia, China, economic cooperation, One Belt — One Road, 
digitalization, COVID-19.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представляет собой 
уникальное явление, не имеюще е аналогов в мировой практике. С момен-
та своего формирования она демонстрирует особые свойства в качестве 
неклассической международной организации и совершенно новые подхо-
ды к реализации многосторонности в концептуальном и функциональном 
аспектах. Большинство экспертов согласны с тем, что в основе особых 
характеристик и растущего влияния ШОС в мировой политике лежит ки-
тайский фактор. Китай — не только один из инициаторов создания этой 
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организации, но и движитель и вдохновитель проходящих в ней интегра-
ционных процессов. Поднебесная, опираясь на свое богатейше е духовное 
и культурное наследие, идейно наполняет практическую деятельность 
ШОС. Недаром лозунгом взаимодействия между государствами — чле-
нами ШОС стал «шанхайский дух», который возведен в ранг целостной 
системы взглядов на мировую политику и международные отношения.

Для стран Центральной Азии (ЦА) ШОС представляет собой одну из 
необходимых площадок для обсуждения насущных проблем, налажива-
ния межгосударственного сотрудничества в условиях отсутствия внутри-
региональных интеграционных механизмов. Значимость ШОС, в которой 
КНР является решающим звеном, для стран региона будет нарастать вви-
ду реализации неотложных и перспективных задач внутреннего развития. 
Исходя из такого контекста, важно проанализировать перемены, проис-
ходящие в организации вследствие усиления глобальной роли КНР и их 
влияния на государства Центральной Азии в социально- экономическом 
аспекте, который актуализируется из- за пандемии COVID-19.

Расширение роли китайского фактора в ШОС: проекция на ЦАР. 
Активность в ШОС признана китайским политическим истеблишментом 
стратегически важным направлением внешней политики, концептуали-
зация которой претерпевает заметные изменения вследствие подвижек 
в самопозиционировании Китая. Колоссальный экономический, чело-
веческий потенциал закономерно создает почву для расширения роли 
Поднебесной в мировой политике, толкает к боле е активному участию 
в глобальном управлении. «Лидерство Китая в мире является самым за-
метным достижением», — признает Берт Хофман, директор Всемирного 
банка для Китая, Южной Кореи и Монголии 1. Китайский исследователь 
Ло Линянь пишет: «В последние годы Китай играет боле е заметную роль 
в мире и в глобальном управлении, появляется все больше оснований для 
признания лидерских качеств Китая» 2. Китайские специалисты призна-
ют важность ШОС для Китая с точки зрения усиления лидерства в мире. 
Китайский политолог Чжан Яньмин считает, что «китайская традицион-
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ная практика глобального лидерства реализуется через международные 
организации, например ШОС, БРИКС» 3.

Как известно, в первые 10 лет эволюции ШОС Китай уделял основ-
ное внимание приграничным проблемам, вопросам обеспечения безо-
пасности перед лицом терроризма, сепаратизма вдоль своих западных 
границ; экономическая составляющая при этом играла второстепенную, 
дополняющую роль. Не зря в то время исследователи, в первую очередь 
западные, характеризовали ШОС скоре е как межправительственную ор-
ганизацию в сфере политики и безопасности. Во втором десятилетии си-
туация стала меняться: исходя из целей и задач страны на краткосрочные 
и долгосрочные перспективы развития, Китай постепенно пересматрива-
ет приоритеты, не забывая при этом о насущных вопросах безопасности. 
Провозглашенная КНР в 2013 г. инициатива «Экономический пояс Шел-
кового пути» (в дальнейшем — «Один пояс — один путь») ознаменова-
ла новую веху в китайской внешней политике и дипломатии, направив 
целый комплекс инструментов экономического влияния в первую оче-
редь на сопредельные страны. Как указывается в аналитическом докла-
де ИМЭО РАН: «КНР, прежде всего посредством реализации концепции 
“Пояса и Пути”, стремится играть роль одного из глобальных лидеров, но 
уже не на уровне риторики, а через конкретные механизмы». Концепция 
«Пояса и пути» предполагает реализацию двух проектов — «Экономи-
ческий пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века», 
имеющих глобальное и региональное измерения. В глобальном масштабе 
Китай создает экономическую инфраструктуру в целях укрепления его 
политического влияния в мире 4. «Один пояс — один путь» с бюджетом 
около 1 трлн долл. США для нескольких проектов по созданию инфра-
структуры, автомобильных и железных дорог и портов по всей Азии для 
соединения китайских территорий с Южной Азией, Россией и Европой 
дал толчок боле е тесным экономическим контактам в рамках ШОС.

Страны — участницы ШОС достигли единодушия по поводу со-
вместного строительства «Одного пояса — одного пути» и зафиксирова-
ли это в декларации саммита в Уфе (2015). На саммите в Ташкенте (2016) 
лидеры государств — членов ШОС выразили намерение добиваться ин-
теграции национальных стратегий развития и поддержали инициативу 
Китая по совместному формированию «Экономического пояса Шелко-
вого пути» как одного из инструментов активизации региональной эко-
номической деятельности, взаимодействия. В сентябре 2016 г. на симпо-
зиуме аналитических центров ШОС в Пекине эксперты из разных стран 
поддержали и одобрили предложения по реализации инициативы «Пояса 
и пути» в рамках ШОС 5. Согласно данным официального сайта Банка 
Китая, по состоянию на конец марта 2017 г. Банком Китая реализовано 
около 460 крупных проектов вдоль «Пояса и пути», общий объем инве-
стиций превысил 472,2 млрд долл. США, объем целевого кредитования 
превысил 100,5 млрд долл. США 6.

Существует несколько доступных источников финансирования ки-
тайской транспортной инициативы: Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций, Банк развития БРИКС и Фонд Шелкового пути. Кроме того, 
китайские государственные и частные структуры делают немалые финан-
совые вливания в проекты «Один пояс, один путь». По сути, это озна-
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чает, что в ходе реализации этого проекта Китай выступает в качестве 
финансового, инвестиционного драйвера в регионах, лежащих в трех на-
правлениях: к северо- западу, юго- западу, юго- востоку от его границ. Зона 
ШОС практически охватывает все эти направления, так как на них распо-
ложены непосредственно сами члены организации, страны- наблюдатели, 
страны — партнеры по диалогу. Тем самым ШОС стала доступной, эф-
фективной площадкой для реализации стратегических целей расширя-
ющейся изо дня в день китайской экономической мощи и глобального 
лидерства. Страны Центральной Азии, члены ШОС, закономерно име-
ют приоритетное значение в программе реализации инициативы «Пояса 
и пути» в силу географической близости, энергоресурсного и транзитно-
го потенциала. Поэтому все позитивные и негативные аспекты реализа-
ции этой инициативы в первую очередь будут проецированы на них. По 
сути, Центральная Азия является тестовой площадкой для воплощения 
в жизнь не только инициативы «Пояса и пути», но и для новой китайской 
дипломатии, нацеленной на глобальное лидерство, неотъемлемой частью 
которой является «сопредельная дипломатия».

В первом десятилетии существования экономическая сфера Шанхай-
ской организации не отличалась активностью, вызывая критику многих 
экспертов. Так и «в настоящий момент экономическая сфера сотрудниче-
ства, в отличие от сферы безопасности, не институционализирована и не 
приносит заметных практических результатов. Однако потенциал эконо-
мического сотрудничества прослеживается в документах ШОС (соглаше-
ния об улучшении дорожно- транспортного со общения 2014 года, Декла-
рация саммита 2019 года в Бишкеке), а также в объемах двусторонней 
торговли между Китаем и другими членами организации» 7.

Именно инициатива «Пояса и пути» начиная с 2014 г. вдохнула жизнь 
в вялотекуще е экономическое сотрудничество в рамках ШОС. По словам 
американского исследователя Марлен Ларуэлл, «с момента запуска про-
граммы “Один пояс, один путь” Китай включил в эту программу множе-
ство текущих и завершенных проектов в Центральной Азии» 8. Тем самым 
деятельность ШОС в экономической сфере еще больше стала ассоции-
роваться с активностью, инициативами Китая. «Китайско- пакистанский 
экономический коридор, Китайско- белорусский индустриальный парк 
“Великий камень”, экономический коридор Китай — Монголия — Рос-
сия, железная дорога Ангрен — Пап с самым длинным в Центральной 
Азии тоннелем, китайско- российский газопровод “Восточный маршрут”, 
демонстрационная база ШОС по обмену и обучению аграрным техноло-
гиям» 9 — все эти проекты в рамках ОПОП органично влились в сферу 
экономического сотрудничества в ШОС.

Взаимодействие в рамках реализации «Пояса и пути» позволило Ки-
таю и странам Центральной Азии в 2013—2018 гг. упростить торговые 
процедуры, благодаря чему их торговые отношения стали еще тесне е. В на-
стояще е время Китай является крупнейшим торговым партнером Кыргы-
зстана, вторым по величине торговым партнером Узбекистана, Казахстана 
и Таджикистана. С 2015 по 2020 г. Китай име ет стабильно положительный 
торговый баланс практически со всеми странами ЦАР. Наблюдается дина-
мика роста товаро оборота (табл. 1). Снижение объемов торговли в 2020 г. 
было связано с ограничениями поставок вследствие пандемии.
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Таблица 1
Внешняя торговля Китая со странами Центральной Азии,  

млн долл. США 10
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2015
Экспорт 4,285 1,797 817 2,236 17,562
Импорт 57 50 7,828 1,267 15,042
Баланс 4,228 1,746 -7,011 970 2,521

2016
Экспорт 5,64 1,71 340 2,033 17,966
Импорт 71 31 5,563 1,607 12,066
Баланс 5,568 1,679 -5,223 426 5,9

2017
Экспорт 5,371 1,324 369 2,764 21,461
Импорт 87 47 6,575 1,475 14,526
Баланс 5,284 1,277 -6,206 1,289 6,935

2018
Экспорт 11,327 5,547 1,426 317 22,558
Импорт 8,53 54 77 8,119 19,105
Баланс 2,797 5,493 1,349 -7,803 3,454

2019
Экспорт 12,807 6,312 1,612 431 26,207
Импорт 9,259 66 85 8,686 20,276
Баланс 3, 548 6,246 1,528 -8,255 5,931

2020
Экспорт 11,707 2,866 1,018 445 21,182
Импорт 9,739 35 45 6,071 17,374
Баланс 1,968 2,831 973 -5,627 3,808

Из стран Центральной Азии первое место по объему китайских ин-
вестиций в странах «Пояса и пути» занял Казахстан. Первый президент 
Казахстана Н. Назарбаев инициировал интеграцию государственной про-
граммы по развитию транспортно- логистической системы «Нурлыжол» 
с проектом «Пояс и путь». Стороны согласовали 51 проект сотрудничества 
в области производственных мощностей. С 2015 г. запущено 15 проектов 
на сумму 3,957 млн долл. США. 11 проектов на 3,774 млн долл. США нахо-
дятся в стадии реализации, а остальные 29 — на рассмотрении (табл. 2) 11.

Таблица 2
Китайские проекты в Казахстане

Регион Стоимость 
проекта в млн $

Количество 
постоянных 

рабочих мест
Завершено (15 проектов)

Павлодарская область 12 953
Костанайская область 1,132 890
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Регион Стоимость 
проекта в млн $

Количество 
постоянных 

рабочих мест
Северо- Казахстанская область 19 64

Алматинская область 183 208
Туркестанская область 42 218

г. Шымкент 2150 2 696
Кызылординская область 375 486

г. Нур-Султан 13 -
Восточно- Казахстанская область 27 15

В процессе реализации (11 проектов)
г. Алматы 477 1 030

Восточно- Казахстанская область 204 149
Атырауская область 2 630 550
Жамбылская область 190 380

Карагандинская область 25 120
Актобинская область 39 428

Мангистауская область 60 53
Акмолинская область 70 200
Костнайская область 50 15

г. Нур- Султан 1 500 500
На рассмотрении (29 проектов)

Актобинская область 63 295
Актобинская область 2 790 3 208
Павлодарская область 4 305 4725
Алматинская область 3 491 4 295

Восточно- Казахстанская область 100 15
Туркестанская область 315 500

Кызылординская область 275 699
Мангистауская область 97 209
Костанайская область 250 500

Западно- Казахстанская область 354 150
Жамбылская область 600 320

г. Шымкент 189 1 300

В результате сопряжения ОПОП и Государственной программы РК 
«Нурлы жол» реализованы перспективные инфраструктурные проекты. 
Среди них: Сухой порт и инфраструктура на СЭЗ «Хоргос — Восточ-
ные ворота», казахстанская часть Международного транзитного коридора 
«Западная Европа — Западный Китай», новый железнодорожный кори-
дор Казахстан — Туркменистан — Иран общей протяженностью около 
900 км 12. Казахстанская сторона не видит ничего необычного в активно-
сти Китая. Казахстанские эксперты уверены, что такая политика харак-
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терна для КНР, а китайские инвестиции чрезвычайно выгодны для инно-
вационного развития страны.

Среди инструментов влияния Китая на Центральную Азию доля без-
возмездной помощи сравнительно мала. Например, «Китай предоставил 
Кыргызстану боле е 300 миллионов долларов США в виде безвозмезд-
ной помощи в строительстве дорог и налаживании снабжения удаленных 
районов питьевой водой. Таджикистан получил от КНР 230 млн долл. 
США в виде безвозмездной помощи на проект по обновлению автомо-
бильных дорог» 13. Основная часть помощи Китая состоит из льготных 
ссуд (ссуд с льготными ставками или под низкие проценты без элементов 
гранта, ссуд по ставкам ниже рыночных в целях государственной под-
держки обеспечения инфраструктуры и природных ресурсов или субси-
дированных инвестиций). Значительная часть китайского долга и прямых 
иностранных инвестиций в Среднюю Азию приходится на добывающий, 
энергетический и логистический секторы 14. В добывающем и горнодо-
бывающем секторах Китай использует специальную схему кредитования 
(Ангольская схема), согласно которой, гарантией возврата предоставляе-
мых финансов выступают земельные, природные ресурсы бенефициара. 
Китайские проекты в этих областях включают нефтепровод Атырау — 
Алашанькоу, который соединяет нефтяные месторождения Казахстана 
с нефтеперерабатывающими заводами в Синьцзяне, и газопровод Ки-
тай — Центральная Азия, по которому газ транспортируется из Туркме-
нистана в Китай через Узбекистан и Казахстан. Для всех стран ЦА «Ки-
тай стал удобным партнером, так как в обмен на активное экономическое 
сотрудничество требовал лишь приверженности принципу “единого Ки-
тая” (признания Тайваня неотъемлемой частью КНР) и борьбы против 
“трех зол” — терроризма, экстремизма, сепаратизма. Все остальное регу-
лируется по- восточному — негласными правилами» 15.

Среди исследователей нет единого мнения о том, что именно стоит 
за китайскими проектами «Один пояс — один путь» в Центральной Азии 
и других соседних регионах. Ряд исследователей выразили сомнения в со-
блюдении Китаем принципа «равенства и взаимной выгоды» в отноше-
ниях со странами с боле е низким экономическим потенциалом 16. Также 
обращает на себя внимание тот факт, что начиная с 2015 г., когда ОПОП 
получила конкретные очертания в качестве геоэкономической стратегии 
КНР, в странах ЦАР были запущены земельные реформы 17, вызвавшие 
негативный общественный резонанс.

Цифровизация и борьба с коронавирусом. В целом за последние 
годы в деятельности ШОС можно заметить тесную взаимосвязь таких 
факторов, как цифровизация и борьба с пандемией новой коронавирус-
ной инфекции. «Цифровой Шелковый путь», заявленный председателем 
КНР Си Цзиньпином на первом форуме ОПОП в 2017 г., безусловно, был 
интегрирован в ШОС как актуальная сфера сотрудничества в рамках ор-
ганизации. Пандемия COVID-19 ускорила информатизацию и цифрови-
зацию во всех странах мира, и ЦАР, конечно же, не стал исключением. 
Таким образом, пандемия создала дополнительные условия для усиления 
влияния Китая на страны ЦА в рамках ШОС.

Китай, ставший неоспоримым лидером в технологии 5G к 2019 г., 
встретил пандемию во всеоружии в цифровом плане, досрочно выпол-
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нив План государственной информатизации на 13-ю пятилетку, принятый 
в декабре 2016 г. 18 Информатизация и цифровизация, бурно развивавши-
еся в Китае в последние годы, пришлись ко двору в условиях закрытости 
и ограничений во время пандемии коронавирусной инфекции, получив 
дальнейше е развитие и распространение во всех сферах государственной 
жизни. Уже в январе 2021 г. в рамках 20-летия ШОС в Шанхае состоялась 
первая расширенная бизнес- встреча Shanghai Business Connect. Целью 
встречи были налаживание контактов и обмен опытом между компани-
ями Китая и стран ШОС в сфере электронной торговли, искусственного 
интеллекта и финансовых технологий, а также создание инновационных 
проектов в сфере информационных технологий и цифровой экономики. 
В ходе встречи была подчеркнута важность развития цифровой экономи-
ки и использования современных цифровых технологий, которые могут 
сыграть решающую роль в преодолении негативных последствий панде-
мии COVID-19 и создании новых источников роста экономик в странах 
ШОС. Было подчеркнуто, что ШОС является огромным рынком для ре-
ализации совместных инновационных проектов в сфере IT и цифровой 
экономики 19.

В таком контексте ожидаемой является новая тенденция в отноше-
ниях Китая со странами Центральной Азии — преобладающе е китайское 
участие в цифровизации экономик региона. Визиты президентов Узбеки-
стана и Казахстана в Китай в 2019 г. были примечательны их особым вни-
манием к китайскому опыту создания «безопасных городов». По возвра-
щении из Китая президент Казахстана К. Токаев поручил правительству 
перенять китайский опыт оцифровывания персональных данных граж-
дан 20. Теперь Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан (наполовину с россий-
ским участием) и Таджикистан внедряют цифровую систему обеспечения 
социальной стабильности на основе китайских технологий и на китай-
ские кредиты. Естественно, сотрудничество в сфере цифровизации тесно 
увязывается с генеральной линией ШОС, как это зафиксировано в Ду-
шанбинской Декларации двадцатилетия ШОС: «Отмечая необходимость 
целенаправленного внимания к преодолению социально- экономических 
последствий цифрового разрыва между государствами- членами, они под-
черкивают важность углубления взаимовыгодного сотрудничества и об-
мена опытом в области цифровой экономики и использования цифровых 
технологий» 21.

Проведение в августе 2021 г. в китайском Чунцине форума по во-
просам цифровой экономики Китай — ШОС, заявленного председате-
лем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС в 2020 г., стало закономер-
ным событием. Выставка цифровых технологий Smart China Expo 2021 
(SCE2021), занимавшая 70 тыс. кв. м, продемонстрировавшая китайские 
достижения в области смарт- технологий, стала центральным событием 
форума 22. Китай, лидирующий в области цифровых технологий, несо-
мненно, будет и дальше расширять сферы внедрения формата связи 5G, 
искусственного интеллекта, «больших данных», промышленного интер-
нета, интернета вещей в зоне своего влияния, в первую очередь, в рамках 
ШОС. Безусловно, это позитивно сказывается на центральноазиатских 
членах ШОС. В то же время и здесь страны ЦА выступают в качестве 
основных потребителей китайской цифровой продукции и объекта тести-
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рования е е мощностей, так как другие члены ШОС, к примеру Россия 
и Индия, имеют собственные разработки и могут сами предложить услу-
ги в данной сфере. Расширение китайского влияния в цифровой сфере на 
ЦАР предсказуемо, если учесть появление и распространение все боле е 
новых штаммов коронавируса, которые требуют быстрого реагирования, 
отслеживания и учета на основе цифровых технологий.

Тема борьбы с COVID-19 была оперативно включена в повестку дня 
ШОС. В ходе Московского саммита ШОС (ноябрь 2020 г.) было принято 
отдельное заявление о совместном противодействии коронавирусной ин-
фекции и реализации комплексных мер санитарно- эпидемиологического 
характера, где были определены основные направления сотрудничества 
между членами организации в данной области. Дополнительный им-
пульс этой работе был придан на состоявшемся в прошлом году самми-
те в Душанбе, в ходе которого был утвержден План рекомендательных 
совместных мер по преодолению негативных социально- экономических 
последствий пандемии COVID-19 на 2021—2023 гг. 23 Судя по заявлению 
государств — членов ШОС «О совместном противодействии угрозам 
эпидемий на пространстве Шанхайской организации сотрудничества» от 
10 июня 2018 г., еще тогда имелось некоторое видение плана действии на 
случай бедствий, подобных коронавирусной пандемии. В 2018 г. на сам-
мите ШОС в Циндао было принято специальное заявление о совместном 
противодействии угрозам эпидемий. Также незадолго до начала панде-
мии в Китае, 14 июня 2019 г., в ходе Бишкекского саммита ШОС, был 
принят План основных мер по развитию сотрудничества в сфере здраво-
охранения на 2019—2021 гг., который содержал целый ряд задач по со-
трудничеству между государствами- членами для совершенствования 
профилактики и управления инфекционными заболеваниями. По сути, 
ШОС была концептуально готова к случаям вирусных эпидемий.

По словам Генерального секретаря ШОС В. Норова, «в острый пе-
риод пандемии страны ШОС оказали друг другу моральную и полити-
ческую поддержку, имел место обмен эпидемиологическим и органи-
зационным опытом, а также была оказана финансовая, экономическая 
и продовольственная помощь наиболе е пострадавшим от вируса членам 
ШОС» 24.

Противостояние распространению коронавирусной пандемии в рам-
ках ШОС выдвинуло Китай на передовые рубежи как страну, имеющую 
опыт в борьбе с COVID-19, и как потенциального донора для помощи 
государствам- членам. С начала пандемии Китай налаживал отношения 
с резонансными гуманитарными и медицинскими миссиями путем про-
движения своих цифровых технологий как средства ограничения распро-
странения вируса. В данной ситуации Пекин стал основным источником 
помощи для Центральной Азии 25. Только в 2020 г. Китай предоставил Ка-
захстану гуманитарную помощь на сумму около 10 млн долл. США, что 
составляет боле е половины всех гуманитарных материалов, полученных 
этой страной. Китай оказывал Казахстану самую большую противоэпиде-
мическую помощь и поставлял все виды вспомогательных материалов 26. 
Казахстан приобрел 3 млн доз китайской вакцины Sinovac. К сентябрю 
2021 г. Китай предоставил Таджикистану 2,8 млн доз вакцины — больше 
половины от общего количества вакцины, полученной Таджикистаном 27. 
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По некоторым данным, Узбекистан приобрел 1 млн. ZF-UZ-VAC2001, со-
зданной китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical 28. В Кыргы-
зстане вакцинируют продукцией китайской фармацевтической компании 
Sinopharm. В декабре 2021 г. китайская сторона передала Кыргызстану 
1,5 млн доз вакцины 29. По сути, КНР активно продвигает свою вакцин-
ную дипломатию в ЦАР и занимает позицию почти наравне с Россией. 
Как считает директор Института Гарримана Колумбийского университе-
та Александр Кули, «в Китае вакцинная дипломатия — еще один товар, 
предлагаемый в рамках инициативы “Пояса и пути” и “Шелкового пути 
здоровья”, который обычно идет в комплекте с другими товарами» 30. 
Среди преимуществ китайских вакцин специалисты отмечают относи-
тельную легкость транспортировки и хранения. В случае Казахстана мно-
гие предпочитают российскую вакцину, но китайская выигрывает в том 
плане, что, например, Sinovac признана на Западе и позволяет въезжать 
в ряд европейских стран с паспортом о привитии ею.

Наряду с признанием роли Китая в борьбе с пандемией коронави-
руса, существуют мнения, что восточный сосед не в полной мере ис-
пользует свои возможности для помощи центральноазиатским госу-
дарствам — членам ШОС для преодоления последствий COVID-19. 
«В годы, предшествовавшие пандемии, президент Китая Си Цзиньпин 
продвигал в Центральной Азии инициативу “Шелковый путь здоровья”, 
призванную способствовать распространению традиционной китайской 
медицины и развитию сотрудничества в области здраво охранения в рам-
ках мегапроекта “Один пояс — один путь”. На фоне распространения 
COVID-19 инициатива приобрела особую актуальность, но е е расплы-
вчатая концепция так практически и не обрела какие- то конкретные 
формы» 31. На самом трудном начальном этапе страны ЦА, особенно 
Кыргызстан и Таджикистан, имеющие границы с Китаем, не слишком 
полагались на китайскую помощь на фоне тяжелого положения в самой 
КНР, закрытия границ и прекращения поставок. К примеру, Таджикистан 
в такой ситуации запросил финансовую помощь у Евросоюза и между-
народных финансовых организаций 32. Китай быстро оправился от пан-
демии, стал оказывать гуманитарную помощь другим странам, делиться 
опытом лечения и противостояния дальнейшему распространению виру-
са, отправлять группы медицинских экспертов в страны ЦА для практи-
ческой помощи. Были проведены различные онлайн- мероприятия с уча-
стием китайских врачей и специалистов по линии ШОС. Если помнить, 
что сами центральноазиатские страны оказывали гуманитарную помощь 
КНР в трудный для не е период, то естественно, что ожидания от опра-
вившегося от пандемии Китая с его колоссальным потенциалом в плане 
помощи и содействия были преувеличены. Особенно это касается техно-
логической помощи КНР в деле разработки собственных вакцин стран 
ЦАР. Китай оказывает поддержку только Узбекистану по выработке сво-
ей вакцины, что очень важно для государства с самым большим населе-
нием в регионе Центральной Азии.

По словам китайского специалиста Чжан Синь, «в реагировании на 
пандемию ШОС по сути ограничилась рядом формальных заявлений. 
Декларации, ране е принятые в ШОС, уже упоминали проблему рас-
пространения инфекционных заболеваний, однако практических шагов 
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в этом направлении сделано не было» 33. Двусторонний формат отноше-
ний между членами организации в полной мере отразился на сотрудни-
честве по борьбе с пандемией в рамках ШОС. В данном аспекте можно 
согласиться с экспертом клуба «Валдай» Ф. Ибрагимовым, который от-
метил: «Конечно, сохраняются контакты, есть поставки вакцины, раз-
виваются партнерские отношения. Но это чаще всего заслуга именно 
двухсторонних отношений: китайско- узбекских, российско- узбекских 
и т. д. Проблема не только у ШОС — проблема касается всего мира» 34. 
Боле е того, официальная информация о действиях по преодолению 
COVID-19 в рамках ШОС ограничивается перечислением того, как бо-
рются с пандемией те или иные государства — члены организации. Тем 
не мене е при всей ограниченности роль ШОС, во многом реализующа-
яся через Китай, важна для стран ЦАР как в противостоянии корона-
вирусной пандемии, так и в социально- экономическом восстановлении 
уже сегодня.

Роль ШОС в постковидном восстановлении стран ЦА. «Разво-
рачивание пандемии COVID-19 в Центральной Азии в начале 2020 года 
вызвало огромные социальные и экономические потрясения в регионе, 
который на тот момент еще не оправился от последствий мирового фи-
нансового кризиса 2008—2009 годов и ценового шока на сырьевых рын-
ках 2014—2015 годов. Сокращение потенциала роста, обусловленного 
добычей полезных ископаемых, в частности углеводородов, затронуло 
даже страны, не относившиеся к ведущим экспортерам топлива и ме-
таллов, такие как Кыргызстан и Таджикистан. Таким образом, страны 
Центральной Азии и без того испытывали трудности с восстановлением 
динамики и формированием фундамента для новых моделей роста, когда 
пандемия COVID-19 поразила регион, — сначала через торговые каналы, 
а затем с появлением самого вируса» 35. Наряду с другими социально- 
экономическими проблемами, пандемия обострила проблему задолжен-
ности стран ЦАР: на сегодняшний день Кыргызстан и Таджикистан на-
ходятся на опасной близости к долговому кризису: «Долг Таджикистана 
и Кыргызстана сильно долларизован и особенно подвержен влиянию Ки-
тая. Если Китай не спишет Таджикистану и Кыргызстану часть долга, 
сбор доходов и способность обслуживать другие непогашенные кредиты 
в обеих странах будут ослаблены еще больше» 36.

Закрытие границ, прерванные торговые цепочки привели к сокра-
щению объемов торговли между странами — членами ШОС. Эконо-
мические системы стран ЦАР, сильно зависящие от внешней торговли, 
кроме Узбекистана, оказались в кризисной ситуации. Уменьшение пря-
мых иностранных инвестиций также стало для них испытанием (только 
Казахстан восстановил докоронавирусные показатели притока инвести-
ций). В таких условиях закономерно возникает вопрос о возможностях 
и путях постковидного развития стран ЦАР, которые могут рассчитывать 
на двусторонние и многосторонние связи как на глобальном, так и на 
региональном уровнях. В данном ключе большие надежды возлагают-
ся на ШОС, основным ядром которой являются Китай и Россия в силу 
географической близости и мощи. Тема постковидного восстановления 
присутствует во всех официальных документах ШОС за последние два 
года. Сам процесс восстановления воспринимается как фактор, требую-
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щий боле е тесного сотрудничества, большего взаимопонимания и дове-
рия между государствами- членами во всех сферах.

Как ожидается, Китай, влияние которого на регион является разно-
направленным и уже устоялось в процессе двусторонних отношений под 
эгидой ШОС, логически должен стать стабилизатором в посткоронави-
русной экономической турбулентности в ЦАР. Для этого у него есть та-
кой эффективный инструмент, как дальнейшая реализация инициативы 
«Один пояс — один путь». Как пишет китайский специалист, «в качестве 
регионального общественного продукта инициатива “Пояс и путь” ока-
зывает все боле е глубокое влияние на отношения между Китаем и стра-
нами Центральной Азии. В конечном счете, эпидемия не только не смогла 
ослабить “Пояс и путь”, но и способствовала расширению е е значимо-
сти… Неблагоприятные последствия прерывания связей с Китаем во вре-
мя эпидемии также заставили страны Центральной Азии боле е глубоко 
осознать роль сотрудничества между двумя сторонами, а их политика 
в отношении Китая стала боле е объективной и рациональной» 37.

Инициатива ОПОП в качестве геостратегического проекта рассчи-
тана на долгосрочную перспективу и будет набирать обороты вместе 
с дальнейшим ростом экономической мощи Китая. Даже в самый де-
прессивный период — во время пандемии ОПОП продолжала динами-
ку роста влияния в региональном и глобальном масштабах. «С ноября 
2018 года перечень проектов по ОПОП включает 203 моста (автомобиль-
ных и железнодорожных), 199 электростанций и 41 трубопровод. По 
данным Глобальной телевизионной сети Китая (ГТСК), к маю 2020 года 
в рамках ОПОП Китай подписал 200 соглашений о сотрудничестве со 
138 странами и регионами и с 30 международными организациями» 38. 
В этом контексте дальнейше е расширение географии и увеличение ка-
питализации инициативы будут идти рука об руку с постковидным вос-
становлением самого Китая и положительно повлияют на ЦАР в плане 
достижения доковидных показателей в экономике. По мнению россий-
ского специалиста А. Бугаенко, «кризис коронавируса не приведет к кар-
динальному изменению приоритетов в реализации “Пояса и Пути”. Тем 
не мене е эпидемия станет катализатором новых процессов в рамках ки-
тайской инициативы. Зародившиеся ране е тенденции укоренятся: “Пояс 
и Путь” станет боле е целенаправленным на практические цели Китая. 
В ближайшие годы ресурсы Китая будут направлены на восстановление 
собственной экономики, но Китай вернется к активным вложениям, пре-
жде всего, в необходимые для китайской экономики ресурсы, а также 
в передачу простых видов производства в страны “Пояса и Пути”. Стра-
ны Центральной Азии будут все больше вовлечены в экономическую ор-
биту Китая, но благодаря этому смогут адаптироваться к новым реалиям 
мира после пандемии» 39.

Во всех странах ЦА приняты программы ускоренной индустриа-
лизации и инновационного развития, реализация которых усложнилась 
вследствие пандемии COVID-19, поэтому восстановление социально- 
экономической сферы там будет идти параллельно с индустриализацией, 
требуя новых вложений. Тем боле е что «два- три года назад Китай начал 
диверсифицировать свои инвестиции в Центральной Азии, переходя от 
крупных инфраструктурных проектов предыдущего периода к обрабаты-
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вающим отраслям промышленности» 40, что делает китайские вложения 
еще привлекательне е для стран региона.

«Постпандемический период может открыть новые возможности для 
сотрудничества в сфере промышленности. В ближайшие пять лет Китай 
закрепит свое технологическое преимущество» 41. Таким образом, у Ки-
тая появятся дополнительные возможности избавляться от технологи-
чески устаревших, экологически вредных производств, перенеся их на 
территорию ЦАР. Но в то же время китайские компании расширят рынки 
сбыта продукции на базе новейших технологий по линии информатиза-
ции, цифровизации, а также экологизации (например, солнечных батарей, 
которыми китайский рынок уже перенасыщен).

«По мнению экспертов, проекты инфраструктурного развития яв-
ляются для стран Центральной Азии не просто инвестициями, но еще 
и средством подключения к мировой торговле. Правительства ожидают, 
что инвестиции, прежде всего в инфраструктурные проекты, откроют две-
ри экономикам региона, не имеющим морских границ, и привлекут боле е 
диверсифицированные проекты и повышенное внимание стран мира» 42.

Мнения экспертов о последствиях ОПОП для стран Центральной 
Азии порою противоположны. Дальнейше е усиление влияния Китая 
в странах ЦАР в результате реализации своей инфраструктурной иници-
ативы и постковидного восстановления признается большинством экс-
пертов. Мнения разнятся по поводу характера и последствий активного 
присутствия КНР в регионе. Подчеркивается позитивный эффект тако-
го присутствия как возможности для индустриального, инновационно-
го развития и, как следствие, для налаживания ситуации в социальной 
сфере для стран ЦАР. ОПОП наилучшим образом раскрывает ресурсный, 
транзитный потенциал региона. С помощью китайского мегапроекта цен-
тральноазиатские страны смогут преодолеть континентальную замкну-
тость, получив инфраструктурный, логистический доступ к поставкам, 
торговле по всем направлениям и подключившись к международным 
торговым сетям. Негативный эффект китайской инициативы, по мнению 
экспертов, заключается в следующем: Китай, осуществляющий иници-
ативу «Один пояс — один путь», ставит далекоидущие стратегические 
цели собственного обустройства и процветания. Для него Центральная 
Азия является площадкой для переноса избыточных человеческих ре-
сурсов, устаревших производственных мощностей. В эпоху экономики 
4.0 регион станет для Китая тестовым полигоном для апробации новей-
ших технологий. Все это будет осуществляться без внимания к насущ-
ным интересам стран региона, экологии, правам местных работников, 
занятых на китайских или совместных предприятиях. Расширяющиеся 
китайское присутствие в ЦАР не поспособствует решению злободнев-
ных социально- экономических проблем региона, а приведет лишь к их 
консервации, препятствуя укреплению гражданских, демократических 
институтов. А политические элиты, видящие в китайских кредитах опору 
для инновационного развития, недо оценивают риски, связанные с ростом 
влияния Китая.

Перспективы развития ШОС и страны ЦА. Как было сказано 
выше, китайские экономические, финансовые инструменты влияния на 
ЦА — в основном коммерческие. За все годы отношений с центрально-
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азиатскими странами КНР не предлагала проектов помощи, развития, 
имеющих социальную направленность, как, например, это делает Евро-
союз на грантовой основе. Борьба с бедностью, развернувшаяся в Китае 
в последние годы и уточненная как «адресная ликвидация бедности» 43, 
может накладывать отпечаток и на политику КНР в ШОС. С осторожным 
оптимизмом можно утверждать, что, возможно, в ШОС зарождается но-
вая тенденция с подачи Китая, которому небезразличен собственный ав-
торитет как донора для государств — членов организации, особенно при 
существующих в ряде стран группах населения, недовольных китайской 
политикой. Выступая на 21-м заседании Совета глав государств — членов 
ШОС 19 сентября 2021 г., председатель КНР Си Цзиньпин заявил: «В бли-
жайшие три года Китай готов предоставить странам — участницам ШОС 
квоту на 1 000 человек для обучения навыкам по борьбе с бедностью, со-
здать 10 мастерских им. Лу Баня. Будем реализовать в рамках “Инициати-
вы по созданию со обществ на шелковом пути” 30 совместных проектов 
в областях здраво охранения, оказания помощи нуждающимся, культуры 
и образования, помогать странам, заинтересованным в укреплении госу-
дарственного потенциала и повышении благосостояния народа» 44.

При дальнейшей эволюции ШОС, в принципе, должна заострять 
внимание на социальных аспектах, проблемах развития, так как почти во 
всей зоне ответственности ШОС, включая сам Китай, остаются острые 
проблемы бедности, неустроенности немалой части населения. Для КНР, 
реализующей масштабные проекты, такие как ОПОП, необходима ста-
бильность в сопредельных странах и регионах, поэтому тематика разви-
тия, борьбы с бедностью становится актуальной и сегодня, и в перспекти-
ве в целом, и в рамках ШОС. В этом ключе речь председателя КНР может 
ознаменовать некоторые сдвиги в политике Китая в ШОС, частично пе-
реставляющие акценты с коммерческого подхода на программы помощи 
государствам — членам организации в недалеком будущем.

Учитывая актуальность проблемы, особенно во время коронавирус-
ной пандемии, обострившей ситуацию в социальной сфере, в Совмест-
ном коммюнике по итогам 20-го заседания Совета глав правительств 
(премьер- министров) государств — членов Шанхайской Организации 
Сотрудничества записано: «Принимая во внимание, что вопросы в сфере 
сокращения бедности на пространстве ШОС приобретают все больше е 
значение для общего процветания, безопасности и стабильности в регио-
не, главы делегаций выступают за реализацию предложения о формиро-
вании механизма совещания профильных министерств и/или ведомств. 
Главы делегаций считают важным ускорить создание в ШОС Специаль-
ной рабочей группы по вопросам сокращения бедности» 45. По сути, в ус-
ловиях неопределенности, турбулентности в социально- экономической 
сфере вследствие пандемии COVID-19 ШОС не может обойти пробле-
мы бедности, неустроенности. Наоборот, данный вопрос должен полу-
чить дальнейшую разработку в деятельности организации в ближайше е 
время. В рамках ШОС необходимо выработать специальные программы 
социальной помощи в целях снижения уровня бедности, особенно в сель-
ской местности, повышения цифровых возможностей населения, доступа 
к питьевой воде, обновления ирригационных систем, что является злобо-
дневным для государств ЦАР.
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Решение проблем бедности и задачи постковидного восстановле-
ния в целом требуют от организации конструктивных мер по созданию 
финансовых институтов, о которых давно говорили с трибуны ШОС, 
но которые, ввиду разногласий между КНР и РФ, не были претворены 
в жизнь. Создание Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС приоб-
ретает особую актуальность в связи с неотложными задачами преодоле-
ния последствий коронавирусной пандемии и для дальнейшей актуали-
зации функционирования самой организации. Растуще е доминирование 
Китая в регионе может склонить чашу весов в разногласии о принципах 
создания этих финансовых механизмов в сторону китайской позиции, ко-
торая предлагает организацию аналога МВФ в рамках ШОС для креди-
тования китайских проектов, в первую очередь в Центральной Азии. По 
итогам 20-го заседания Совета глав правительств (премьер- министров) 
государств — членов ШОС было принято решение продолжить консуль-
тации по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС. На-
ряду с этим, будут проводиться работы по подготовке заинтересованны-
ми государствами- членами проекта дорожной карты по постепенному 
увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, что тоже 
име ет значение для налаживания торгово- экономического сотрудниче-
ства между государствами — участниками организации. Таким образом, 
ШОС выражает озабоченность состоянием кредитно- финансовой сферы 
сотрудничества, которая пока не выдерживает критики. Создание выше-
названных финансовых механизмов подняло бы привлекательность орга-
низации как полновесного регионального интеграционного объединения.

Одним из наиболе е острых вопросов в ЦАР является ухудшение со-
стояния окружающей среды, обостривше еся за последние десятилетия 
по причине нерешенности застарелых экологических проблем и недо-
статочного внимания к данной сфере со стороны правительств региона. 
Эксперты в области экологии обращают внимание на небрежное, порою 
разрушительное отношение иностранных компании к природе, окружа-
ющей среде, что в основном обусловлено нетребовательной, мягкой ин-
вестиционной политикой самих государств ЦАР, желающих увеличения 
притока вложений. Вместе с тем многие вопросы, связанные с защитой 
окружающей среды, имеют пограничный характер, требующий участия 
нескольких сторон. В этом контексте и в целом ШОС является единствен-
ной площадкой для обсуждения и решения имеющихся проблем экологии 
региона, но пока ограничивается декларированием важности сотрудни-
чества в области защиты окружающей среды. «Практически отсутствует 
сотрудничество в сфере экологии. И перспективы такого сотрудничества 
довольно туманны. Во всяком случае, в Стратегии развития заложено 
лишь продолжение работы “по подготовке проекта концепции сотрудни-
чества государств — членов ШОС в области охраны окружающей среды 
и плана действий по е е реализации”» 46. Забор Китаем воды из рек Ир-
тыш и Или для освоения своих западных регионов грозит экологической 
катастрофой для большой части Казахстана, но этот актуальнейший во-
прос пока не по плечу организации и, скоре е всего, останется в рамках 
казахстанско- китайских двусторонних отношений.

Сегодня Китай занимает первое место в мире по вложениям в эколо-
гизацию своей экономики. Этот процесс име ет двоякое влияние на ЦАР: 
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КНР будет интенсивно переносить на территорию Центральной Азии 
неэкологичные, затратные по ресурсам производства, обостряя и дальше 
экологическую ситуацию в регионе; вместе с тем китайские компании 
будут наращивать поставку устройств по выработке «зеленой» энергии, 
энергосберегающих технологий и приборов, способствуя «озеленению» 
экономик региона. В любом случае, государствам ЦАР, являющимся чле-
нами ШОС, необходимо выработать общую позицию по вопросам эколо-
гии и вести сплоченную, боле е активную работу по налаживанию сотруд-
ничества в сфере защиты окружающей среды внутри организации.

В целом страны Центральной Азии заинтересованы в наращива-
нии, институционализации различных аспектов сотрудничества в ШОС 
и эволюции самой организации в сторону типичной международной ор-
ганизации. Наряду с основными участниками, государства ЦАР часто вы-
ступают с различными инициативами по институциональному развитию 
ШОС, углублению взаимодействия внутри не е. Для претворения в жизнь 
намеченных целей, защиты своих позиций и интересов в ШОС Казах-
стану, Узбекистану, Кыргызстану и Таджикистану необходимо вести ко-
ординированную работу по наиболе е актуальным аспектам сотрудниче-
ства внутри организации.
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Национальные стили и культуры 
симфонии в разных странах
Ли Исюань

Аннотация. С XVII в. берет начало особенность культуры Нового времени — е е 
многонациональность, многоязычие. Средневековая латынь уступила место нацио-
нальным языкам, что, с одной стороны, обогатило европейскую культуру традициями 
и опытом народного творчества, с другой — сделало достижения культуры боле е до-
ступными для народов Европы. Стиль рококо унаследовал и усилил декоративность 
барокко и добавил галантности в интерьеры. В основе произведений искусства класси-
цизма, пришедшего на смену несколько эпатажному барокко, лежало стремление к иде-
ализации. Художественным формам классицизма присущи строгая организованность, 
уравновешенность, ясность и гармоничность образов, сдержанность, строгое соблюде-
ние ряда правил и канонов. На смену классицизму пришел романтизм, а чуть позже — 
критический реализм.

Ключевые слова: стиль, культура, симфония, история, Китай, Европа.
Abstract. Since the 17th century, feature of the culture of Modern Times originates its 

multinational, multilingualism. Medieval Latin gave way to national languages, which, on the 
one hand, enriched European culture with traditions and experience of folk art, on the other — 
made cultural achievements more accessible to the peoples of Europe. Rococo style inherited 
and enhanced the decorative Baroque and added gallantry to the interiors. The basis of the 
works of art of classicism, which replaced the somewhat shocking Baroque, was the desire for 
idealization. The artistic forms of classicism are characterized by strict organization, balance, 
clarity and harmony of images, restraint, strict observance of a number of rules and canons. 
Classicism was replaced by romanticism, and a little later by critical realism.

Key words: style, culture, symphony, history, China, Europe.

Проникновение в Китай в первые десятилетия ХХ в. симфонических 
жанров воспринималось как проявления чужеродных для страны художе-
ственных форм. Это было связано со спецификой социокультурного про-
странства некоторых крупных городов, в частности Шанхая и Харбина.

На территории Шанхая на протяжении боле е столетия, с середины 
ХІХ до середины ХХ в., существовали так называемые сетлменты — 
участки- кварталы, которые сдавались в аренду иностранным государ-
ствам и имели статус экстерриториальности: французский (1849—1946) 
и британский, поздне е переименованный в Шанхайский международ-
ный сетлмент (1842—1943). Их деятельность регулировал образованный 
в 1854 г. объединенный муниципальный совет. Именно здесь в 1879 г. 

Ли Исюань — лектор, Вэйнанский педагогический университет, Московский институт искус-
ства. E-mail: 330717392@qq.com.
Li Yixuan — lecturer, Weinan Normal University, Moscow Institute of Art. E-mail: 330717392@
qq.com.



212

был основан первый в Китае (и в Азии в целом) оркестр европейского 
типа — Шанхайский публичный оркестр, созданный по образцу воен-
ного духового оркестра. Впоследствии, в начале ХХ в., оркестр включил 
в свой состав струнную группу, постепенно увеличив обще е количество 
музыкантов до 39, что дало основание называться симфоническим орке-
стром. С 1922 г. коллектив получил название «симфонический оркестр 
Шанхайского муниципального совета».

История Шанхайского симфонического оркестра, существующего по 
сей день, является отражением процессов становления симфонической 
музыки в Китае в целом 1. Первыми дирижерами оркестра были европей-
ские музыканты — флейтист из Франции Жан Ремюз, дирижер из Герма-
нии Рудольф Бак, пианист- виртуоз из Италии Марио Пачи. Каждый из 
них внес значительный вклад в становление оркестра, однако кристалли-
зация коллектива произошла в «эру Пачи».

23 ноября 1919 г. под руководством Марио Пачи состоялся первый 
в Азии симфонический концерт, в программу которого была включена 
Пятая симфония Л. Бетховена и сюита «Пер Гюнт» Э. Грига. Благодаря 
усилиям М. Пачи, качественно изменился круг слушателей — было по-
лучено разрешение на посещения концертов китайцами, а не только ино-
странцами, как это было вначале. Благодаря позиции дирижера, местные 
музыканты постепенно смогли играть в оркестре. В результате в китай-
ской премьере Девятой симфонии Л. Бетховена, состоявшейся в 1936 г., 
приняло участие довольно много китайцев- оркестрантов. Показательно, 
что сам М. Пачи имел китайское имя Мэй Байцы, что свидетельствует 
о его интеграции в среду страны, которой он посвятил значительную 
часть своей жизни.

Представляется очевидным, что деятельность оркестра на этом началь-
ном этапе стала фактором диффузии, внедрения элементов музыкальной 
культуры Запада в китайскую почву. Неблагоприятные социокультурные 
обстоятельства следующего периода (от 1936 г.) привели к приостановке, 
а затем трансформации работы коллектива. Во второй половине 1940-х 
гг. европейские музыканты покидали Китай, и на их место пришли ки-
тайские исполнители. С этого времени руководителями оркестра выступа-
ли исключительно китайские дирижеры. Эволюция оркестра доказывает 
факт усвоения западной модели на исполнительском уровне.

Подобные процессы происходили в начале ХХ в. в г. Харбине, нахо-
дящемся в другом регионе Китая. Значительную часть населения города, 
основанного в 1898 г. с развитием Китайской железной дороги, составля-
ли иммигранты из Российской империи. В составе образованного здесь 
в 1908 г. симфонического оркестра сначала преобладали любители, но со 
временем его состав все интенсивне е профессионализировался. Особую 
динамичность этот процесс приобрел после 1917 г., когда волна иммигра-
ции естественным образом усилилась. Уровень оркестра был настолько 
высоким, что в 1920-х гг. дирижера Е. Меттера и 30 оркестрантов пригла-
сили в Японию для участия в оркестре, который создавался при импера-
торском дворе. При этом оркестр Харбина достаточно быстро компенси-
ровал эту потерю привлечением новых музыкантов. В репертуар входили 
симфонические произведения европейских композиторов, в частности 
русская музыкальная классика. Вокруг оркестра со временем сложилась 
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со ответствующая институциональная составляющая: в 1935 г. было ор-
ганизовано Харбинское симфоническое общество, в которое вошли в ос-
новном музыканты оркестра, предполагалось создание Клуба любителей 
симфонической музыки, с 1940 г. Общество издавало ежемесячный жур-
нал для освещения деятельности оркестра и актуальных проблем евро-
пейской концертной жизни. После 1946 г. в Харбине стали формировать-
ся оркестры, состоявшие из китайских музыкантов.

Успешное функционирование оркестров и постепенное привлечение 
в их состав китайских исполнителей вывело на первый план проблему 
подготовки профессиональных кадров. Были предприняты организаци-
онные усилия по созданию заведений для обучения молодых музыкантов.

В Харбине музыкальная школа была открыта в 1928 г. (в 1929 г. она 
получила название Национальной музыкальной школы), что позволило 
получить музыкальное образование многим поколениям китайцев. «С 
момента е е основания в школе обучалось около 100 известных музыкан-
тов», — утверждал Лю Яньтао, заместитель руководителя Харбинского 
бюро культуры, прессы и публикаций.

Отметим, что многолетняя деятельность в сфере академической му-
зыки в Харбине, продолжавшаяся многие десятилетия, в XXI в. получила 
признание на международном уровне. В июне 2010 г. Харбину была при-
суждена награда ООН «Музыкальный город».

Автором программы, по которой осуществлялось обучение в На-
циональной музыкальной школе с самого е е основания, был Сяо Юмей 
(1884—1940). При создании программы он опирался на систему обуче-
ния в Лейпцигской консерватории, которую окончил. В 1916 г. он защи-
тил диссертацию доктора философии. Внедрение его программы способ-
ствовало адаптации моделей западной музыкальной культуры также на 
образовательном уровне.

Взаимодействие культур, которое осуществлялось в китайской сим-
фонической музыке на протяжении нескольких десятилетий подряд, 
наглядно прослеживается в деятельности нескольких поколений музы-
кантов: композиторов, теоретиков, дирижеров, исполнителей. При этом 
очень важны были и мотивация музыкальных деятелей, и личные усилия, 
которые они прилагали в своем стремлении к совершенству. Объективное 
состояние китайской симфонической музыки побудило китайских музы-
кантов к многогранной активности, сочетанию различных сфер деятель-
ности. К примеру, упомянутый выше Сяо Юмей прославился не только 
как музыкальный педагог, но и как теоретик и композитор. Научная ме-
тодология, с которой он познакомился во время обучения у выдающегося 
немецкого ученого Гуго Римана в Лейпциге, применялась им при иссле-
довании вопросов истории китайской музыки. Его диссертация доктора 
философии была посвящена освещению особенностей китайской орке-
стровой музыки до ХVII в. Постижение национальной традиции дало 
исследователю возможность сформировать собственный оригинальный 
взгляд на традиции западной музыки, в том числе симфонической. Это, 
в свою очередь, повлияло на композиторское творчество Сяо Юмея: он 
одним из первых китайских композиторов применил в своем творчестве 
заимствованные из западной музыкальной культуры композиционные 
приемы.
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Полученное за пределами Китая музыкальное образование уже 
в первой половине ХХ в. помогало композиторам при попытках создать 
собственный национальный стиль, синтезируя элементы различных куль-
тур, способствуя адаптации в Китае моделей западной симфонической 
музыки. Показательна в этом смысле фигура Хуан Цзы (1904—1938), ко-
торый прошел учебный курс в университете Цинхуа (Пекин), а впослед-
ствии продолжил получать образование в США, сосредоточившись на 
изучении истории и теории музыки. Именно Хуан Цзы стал автором пер-
вого крупного симфонического произведения в истории китайской музы-
ки — увертюры «Ностальгическая фантазия», написанной им в 1928 г. 
во время пребывания в Йельском университете и посвященной памяти 
умершей невесты — пианистки Ху Юнфу. По возвращении в Китай Хуан 
Цзы активно включился в различные виды музыкальной деятельности, 
стремясь способствовать усвоению китайскими музыкантами новых для 
страны жанровых сфер (он преподавал в Национальной музыкальной 
школе в Шанхае) 2.

Музыкальная культура европейского региона состояла из своеобраз-
ных и неповторимых национальных школ, каждая из которых внесла 
вклад в создание «музыкального образа» Европы 3. Жорж Бизе, Гектор 
Берлиоз, Камиль Сен- Санс, Клод Дебюсси — каждый из этих известных 
композиторов создал собственную эпоху в музыке.

Италия — родина «музыкальной драмы», оперы и балета, который 
впоследствии ярко развился во Франции. Вершинами итальянской музы-
ки в оперном жанре стали произведения Джоаккино Россини и Джузеп-
пе Верди. Дж. Верди прославился и как реформатор: в его творчестве 
(XIX в.) окончательно закрепились структурные и драматургические 
принципы оперного жанра. Его операм присущи глубокое постижение 
внутреннего мира героев, простота и выразительность музыкального 
языка, динамичное развитие сюжета.

Оперы итальянских композиторов, а также представителей других 
стран ставили в миланском театре «Ла Скала». Это уникальный центр му-
зыкальной культуры мира, который не случайно возник именно на родине 
бельканто. Для мастеров данного стиля характерны не только красота го-
лоса, но и виртуозная вокальная техника, высокая культура пения, глубо-
кое проникновение в психологию музыкального образа, экспрессивность 
и артистизм исполнения.

Мастерами бельканто были Энрико Карузо и Лучано Паваротти. Вы-
дающийся дирижер «Ла Скала» Артуро Тосканини поставил 26 опер. Ни 
один театр мира не имел такого репертуара. Сегодня «Ла Скала» явля-
ется уникальным центром мировой музыкальной культуры, где звучали 
и звучат голоса лучших оперных певцов мира — Энрико Карузо, Лучано 
Паваротти, Алессандро Сафина.

В одно время с оперой в Италии зародились жанры оратории и кан-
таты. От оперы их отличало, в первую очередь, отсутствие сценического 
действия.

Эпоха Ренессанса славилась разно образием светских жанров, кото-
рые до сих пор бытуют в искусстве, и прежде всего — оперой. Первые 
«драмы на музыку» возникли во Флоренции, на родине Данте — создате-
ля бессмертной «Божественной комедии».
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С Венецией связано имя Антонио Вивальди (вероятно, 1678—
1741) — одного из величайших композиторов эпохи барокко, создателя 
жанра инструментального концерта и родоначальника программной му-
зыки для оркестра. Наиболе е известные произведения А. Вивальди — 
концерты «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», которые в современных ин-
терпретациях объединяют в цикл «Времена года».

Кульминация в развитии итальянской оперы XIX в. — творения 
Джузеппе Верди, составляющие основу репертуара всех современных 
театров мира. Триумфальная премьера оперы «Набукко» в театре «Ла 
Скала» сделала имя Верди символом национальной гордости и единства 
Италии. Хор из «Набукко» итальянцы и ныне считают гимном свободе; 
во времена Верди он воспринимался как протест против австрийской ок-
купации Италии. Опера «Риголетто» (по драме В. Гюго «Король забавля-
ется») — образец психологической драмы на оперной сцене с настоящи-
ми музыкальными характеристиками персонажей.

Джакомо Пуччини (1858—1924) вошел в мировое музыкальное ис-
кусство как автор опер «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Туран-
дот». С его операми связано утверждение нового направления — веризма: 
оперные герои заговорили как обычные люди, что было неожиданным 
для того времени. Оперный язык Пуччини считается очень реалистич-
ным, его даже называют «языком повседневной жизни».

Нет человека, который бы не наслаждался неаполитанскими песня-
ми. «О, соле мио», «Санта Лючия», «Возвращение в Сорренто» — эти 
песни исполнялись мужчинами. Считалось, что именно голоса певцов 
с юга Италии имеют неповторимый бархатный тембр. Непревзойденным 
исполнителем неаполитанских песен был знаменитый оперный артист 
Энрико Карузо (1873—1921).

Одной из самых загадочных фигур не только в итальянской музыке, 
но и в мировой истории считается скрипач- виртуоз Никколо Паганини 
(1782—1840) из Генуи. Он мог играть на скрипке, даже если на ней от-
сутствовали одна или две струны. На одном из концертов он не прер-
вал исполнение, когда на скрипке порвались одна за другой три струны, 
и блестяще завершил выступление.

Национальные музыкальные школы Европы, ярко проявившиеся 
в XIX в., подарили всемирно известных музыкантов: польская — Фре-
дерика Шопена, венгерская — Ференца Листа, норвежская — Эдварда 
Грига, чешская — Антонина Дворжака.

Вершиной европейского и мирового искусства стало творчество Ио-
ганна Себастьяна Баха (1685—1750) — гордости и славы немецкой куль-
туры. Его наследие охватывает различные жанры светской и духовной му-
зыки, вокально- хоровую и инструментальную сферы и насчитывает боле е 
1 000 произведений. Бах служил в церкви органистом, виртуозно играл 
на этом инструменте и написал для него много произведений. Знамени-
тая токката и фуга ре минор для органа Баха начинается мощной темой- 
запевом, выливающимся в лавину виртуозных пассажей- импровизаций. 
Бах и сегодня остается непревзойденным и всеобъемлющим авторитетом 
в мировой музыкальной культуре.

В этот период в Германии и других странах Европы с давними тра-
дициями инструментального исполнительства приобрели популярность 
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симфонии — монументальные циклические произведения драматическо-
го или героического характера.

Во второй половине XVIII в. в Австрии возникла так называемая 
Венская классическая школа, к которой принадлежали Ф. Й. Гайдн, 
В. А. Моцарт и Л. ван Бетховен. Музыка венских классиков воплотила 
в себе главные идеи эпохи Просвещения — оптимизм, стремление к луч-
шему, светлому, веру в разум и гармоничность бытия.

Творчество любого выдающегося художника всегда в той или иной 
степени определяется исторической эпохой и отражает е е общественные 
идеалы. Идеи Великой французской революции — свобода, равенство, 
братство — обусловили кардинальные изменения в жизни европейского 
общества в конце XVIII — начале XIX в. и нашли отклик в творчестве 
гениального немецкого композитора Людвига ван Бетховена (1770—
1827). Его Симфония № 5 (до минор) — это цикл из четырех частей, 
объединенных одной темой, о которой сам композитор сказал: «Так судь-
ба стучится в дверь». Это музыкальная картина борьбы, преодоления 
сомнений и препятствий на пути к счастью. Последняя Симфония № 9 
композитора имела грандиозный замысел: воплотить идеи всеобщего 
братства и единения человечества в стремлении к счастью. Кроме боль-
шого состава оркестра, она нуждалась во включении хора и солистов, 
которые в финале пели гимн «Обнимитесь, миллионы» на стихи оды 
Шиллера «К радости». Эта тема бетховенской симфонии стала гимном 
Европейского союза. Композитор написал вариации на тему народной 
песни «Ехал казак за Дунай», которую, вероятно, услышал от Андрея 
Разумовского, находившегося в Вене на дипломатической службе в то 
время, когда там жил немецкий композитор.

Франц Йозеф Гайдн (1732—1809) — австрийский композитор с чрез-
вычайно гармоничным мировосприятием. Его наследие включает оперы, 
мессы, оратории, концерты для различных инструментов, трио и квартеты, 
фортепианные сонаты и боле е 100 симфоний, которые принесли художни-
ку мировую славу. Большую часть жизни Гайдн прослужил придворным 
музыкантом у венгерских князей Эстергази в городке Айзенштадте. Бога-
тые венгерские землевладельцы были щедрыми покровителями искусств. 
В последние годы жизни Гайдн работал в Вене. Дружеские отношения 
сложились у композитора с его младшим современником Моцартом. Оп-
тимистическая музыка Гайдна, отражавшая его простую и счастливую 
жизнь, стала символом музыкального классицизма.

Творчество Вольфганга Амадея Моцарта (1756—1791) вызвало пе-
реворот в традиционных взглядах на музыкальное искусство. Его музыка 
уникальна по красоте, ярка и животворна по спектру чувств. С именем 
Моцарта традиционно связывают представление о феноменальной музы-
кальной одаренности. Он был вундеркиндом, ему присущи ранняя зре-
лость и непринужденная легкость в решении сложных творческих задач. 
Произведениям композитора свойственны выразительность мелодики, 
редкое совершенство, необычайная гармоничность и завершенность ком-
позиций. Короткая, но плодотворная жизнь Моцарта и его преждевремен-
ная смерть при загадочных обстоятельствах породили немало легенд.

В оперном творчестве Моцарта затрагивались общечеловеческие 
проблемы смысла жизни. Реалистично, с глубинным психологизмом ком-
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позитор воплощал характеры оперных героев: Фигаро, Дон Жуана. Ком-
позитор выводил на оперную сцену живого человека, создавая настоящую 
музыкальную драму. За два года до смерти он написал свою последнюю 
оперу — фантастическую сказку «Волшебная флейта», посвященную веч-
ной теме любви. Заканчивал е е он уже безнадежно больным. Эту светлую 
музыку композитор создавал параллельно с «Реквиемом». История этого 
шедевра Моцарта необычна. Загадочный человек в черном плаще, кото-
рый не захотел назвать свое имя, заказал композитору написать заупокой-
ную обедню. Моцарт воспринял это как предвестие собственной смер-
ти. На самом же деле заказчик был слугой графа, музыканта- любителя, 
который надеялся выдать музыку Моцарта за свою, посвятив е е памяти 
умершей жены. Скорбные интонации передавали человеческие страда-
ния, полные трагизма и одновременно оптимистической веры в счастье.

Иоганн Штраус- отец (1804—1849) — родоначальник вальса. Еще не 
достигнув 20 лет, он организовал оркестр, который играл на танцеваль-
ных вечерах, исполняя вальсы, галопы, кадрили своего дирижера.

Иоганн Штраус- сын (1825—1899) достиг большего: он не только, 
как и отец, в довольно молодые годы создал собственный оркестр, но 
и стал автором около 500 произведений. Среди них — знаменитые валь-
сы «Сказки венского леса», «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние 
голоса». Штраус- сын взял бытовой крестьянский танец лендлер и придал 
ему грациозность, изящество, лиричность. Благодаря мастеру, вальс при-
обрел черты романтической симфонической поэмы.

Душа венцев звучит в этих незабываемых «песнях без слов», их 
мелодии в Австрии пели как народные. В Вене середины XIX в. царила 
эпоха расцвета танцевальной музыки, увлечения театром. Штраус- сын 
создал оперетту «Летучая мышь» — эталон для многих последующих 
произведений этого веселого маскарадного жанра. Благодаря композито-
ру, венский вальс и венская оперетта получили признание во всем мире. 
Жизнелюбивые, лирические, волшебные мелодии «короля вальса» и се-
годня наполняют сердца людей светлым и радостным чувством.

Основоположником музыкального романтизма считают композитора 
Франца Шуберта (1797—1828), который вдохнул в жанр лирической пес-
ни дух новаторства и раскрыл в простых задушевных мелодиях внутрен-
ний мир человека («Утренняя серенада»).

Наибольше е признание романтизм приобрел в творчестве польско-
го композитора Фредерика Шопена и венгра Ференца Листа. Творчество 
Шопена (1810—1849) принадлежит к вершинам мировой музыкальной 
культуры. В его личности изумительно соединились композиторский 
дар и исполнительское мастерство. Он стал основателем польской клас-
сической музыки, создав шедевры в различных фортепианных жанрах, 
и прославился как гениальный пианист. В музыке Шопена славянская за-
душевность и грусть сочетаются с проявлением патриотических чувств. 
В ней сочетаются романтика и красота мелодий Моцарта, драматизм Бет-
ховена и суровость Баха. В отличие от многих своих предшественников 
и современников, Шопен не писал опер или симфоний. Он стал «душой» 
фортепиано, а оно — выразителем его души. Ф. Шопен писал музыкаль-
ные произведения на основе польских народных песен и танцев — мазур-
ки, полонеза, которые слушал еще в раннем детстве. Шопен — создатель 
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романтических жанров чистой (непрограммной) музыки, в частности 
баллад, скерцо, фантазий. Как и всех композиторов- романтиков, маэстро 
привлекал жанр ноктюрна. Однако он вышел за традиционные жанровые 
границы, наполнил лирические струи «ночной музыки» драматизмом.

Венгерский композитор и пианист Ференц Лист (1811—1886) вошел 
в историю музыкальной культуры как создатель нового пианистического 
направления — концертного. Он первым начал турне по городам Европы 
с публичными сольными выступлениями и заслужил признание публи-
ки как пианист- виртуоз и блестящий импровизатор. С романтическими 
новациями Листа в музыкальную культуру пришло «обновление музыки 
через связь с поэзией», а также фантастика («Мефисто- вальс», «Фауст- 
симфония»), визуальная образность (пьеса «Мыслитель» за скульптурой 
В. Родена). Пафос романтического героя, экспрессия, проникновенно зву-
чащая в ноктюрне «Мечты любви», присущи композициям Ф. Листа.

Созвездие немецких композиторов мирового масштаба — Роберт 
Шуман, Рихард Вагнер, Иоганнес Брамс, Рихард Штраус. Настоящий пе-
реворот в мировом оперном искусстве совершил Рихард Вагнер (1813—
1883), создав новое явление — музыкальную драму. Особенностью 
драматургии опер стала сложная система лейтмотивов, которые харак-
теризовали и персонажа, и предмет- символ, и место действия, и опреде-
ленную идею. Вагнера считают предвестником модернизма и создателем 
стиля мистического символизма в музыке.

Поэтическая архитектура Праги повлияла на творчество Берджиха 
Сметаны (1824—1884) и Антонина Леопольда Дворжака (1841—1904), 
представителей романтической эпохи и основателей чешской националь-
ной композиторской школы. Симфоническая поэма Сметаны «Влтава» 
воспевает символ Чехии, природу е е берегов, национальные святые места 
и обычаи. В симфонии «Из Нового Света», которую Дворжак написал во 
время пребывания в США по заказу Нью- Йоркского филармонического 
оркестра, воплощены впечатления композитора от фольклора индейцев, 
негритянских спиричуэлс.

Европейский театр, как и другие театры мира, име ет свои особенно-
сти. Ведущую роль в нем играет способность актера к перевоплощению, 
ведь именно он создает характер персонажа. На протяжении веков разви-
тия европейского театра постепенно выкристаллизовывались особенно-
сти актерской игры, которые в ХХ в. воплотились в две ведущие системы, 
раскрывающие театральные принципы европейского театра: пережива-
ния и представления. Согласно принципу переживания, актер должен не 
просто сыграть роль, а внутренне перевоплотиться, максимально вжиться 
в не е, чтобы все его эмоции были настоящими. Согласно другому прин-
ципу, важно показать отношение актера к образу.

Искусство «переживания» относится к реалистическому театру, 
и в определенных формах оно существовало, например, в театре эпохи 
Возрождения и в искусстве романтиков. «Представление» всегда было 
связано с условным театром, в частности со средневековыми церковными 
действами, итальянской комедией дель арте, театром эпохи классицизма.

Невозможно представить придворную жизнь, бурлившую в ХVII в., 
без музыки Жана- Батиста Люлли (1632—1687) — основателя французской 
скрипичной и дирижерской школы, композитора и дирижера, балетмейсте-
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ра и танцора при дворе Людовика XIV, автора многочисленных комедий- 
балетов. Ж.-Б. Люлли был одним из первых директоров Королевской акаде-
мии музыки. Ее наследница — Парижская национальная опера, известная 
миру как «Гранд- опера». Большинство спектаклей Люлли создал в содру-
жестве со знаменитым драматургом и актером Жаном- Батистом Мольером 
и не мене е знаменитым Пьером Бошаном — первым теоретиком балета 
и первым директором первой в мире школы, где профессионально обучали 
танцам. Именно П. Бошан начал придумывать и записывать танцевальные 
движения, основав терминологию классического балета.

В эпоху Просвещения театр оценивался очень высоко — как искус-
ство, которое «очищает» и побуждает к благотворительности.

Синкретизм (слияние) театральных спектаклей постепенно сменил-
ся синтезом — сочетанием различных форм.

Виды театра:
• драматический (разговорный);
• опера;
• балетный (начал формироваться в XVI в.);
• оперетта (часто комического содержания) (середина XIX в.);
• мюзикл (конец XIX в.);
• пантомима;
• театр- кабаре (последняя четверть XIX в.);
• кукольный театр.
Европейский театр ХVІІ — первой половины XVIII в. развивался 

в стиле классицизма и барокко. Французские трагические драматурги 
эпохи классицизма — Пьер Корнель (1606—1684, трагикомедия «Сид»), 
Жан Расин (1639—1699, пьеса «Андромаха», трагедии «Федра», «Бере-
ника»). Создатель комедий эпохи классицизма — Жан- Батист Мольер 
(1622—1673, «Тартюф, или Обманщик», «Дон Жуан, или Каменный 
гость»).

Театр Англии, Германии, Италии в XVII в. преимущественно разви-
вался в стиле барокко. Мир барокко динамичен, часто враждебен людям. 
Человек может быть одновременно добрым и злым, за себя не отвечает, 
он — игрушка в руках судьбы. В театре барокко царствует случай, а не 
закон, как в театре классицизма.

В XVIII в. актеры понимали себя как воспитатели и просветители, 
при подготовке спектакля они выступали как режиссеры. Каждая наци-
ональная театральная культура имела актеров, которые определили сце-
нический стиль эпохи: Дэвид Гаррик (1717—1779, Великобритания), 
Фредерика Каролина Нейбер (1692—1760, Германия), Фридрих Людвиг 
Шредер (1744—1816, Германия).

Значительную роль в обновлении итальянской сцены сыграли дра-
матурги Карло Гольдони (1707—1793), Карло Гоцци (1720—1806). Под-
вело итог Просвещению в Германии творчество драматургов Иоганна 
Вольфганга Гете (1749—1832) и Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера 
(1759—1805).

В середине XVIII в. одним из основных принципов искусства сцены 
являлся принцип амплуа (из французского «применения»). Каждый актер 
выбирал себе определенный тип ролей и следовал ему на протяжении 
всей карьеры: вор, герой, резонер.
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В последне е десятилетие XVIII в. в Европе распространился ро-
мантизм. В романтических пьесах герои страдали, находились на грани 
смерти, но заканчивалось все хорошо. В 1790-х гг. во Франции и Англии 
возникла мелодрама, в немецком театре начала XIX в. — драма судьбы. 
В историю театра романтизма вошли актеры: англичанин Эдмунд Кин 
(1787—1833), французы Пьер Бокаж (1799—1833) и Фредерик Леметр 
(1800—1876), немцы Иоганн Флэк (1757—1801) и Людвиг Девриент 
(1784—1832). И в середине XIX в. преданность романтизму демонстри-
ровали французская актриса Элиза Рашель (1821—1858) и итальянская 
актриса Аделаида Ристори (1822—1906).

На рубеже XVIII—XIX вв. в европейских театрах стал популярным 
водевиль.

В 1850-х — 1880-х гг. распространилось внестилевое мышление. 
Под влиянием трудов Ч. Дарвина возникло направление натурализма. 
Появилась новая драма (Герхардт Гауптман, Август Стринберг, Морис 
Метерлинк).

На рубеже XIX—ХХ вв. в театральном искусстве утвердилась про-
фессия режиссера (Жан Копо, Макс Рейнхардт, Эдвард Гордон Крэг, Фир-
мен Жемье). Актеры в ответ создавали собственные театры (Англия — 
Генри Ирвинг, Франция — Коклен- старший, Сара Бернар).

Франция вошла в историю как родина балетного театра. Настоящий 
его расцвет относится к XIX в., когда свет рампы увидел шедевр романти-
ческого балета «Сильфида», созданный в 1832 г. балетмейстером Филип-
пом Тальони на музыку Ж. Шнейцгоффера. Сильфида — дух воздуха, неу-
ловимая мечта. Исполнение партии Сильфиды требовало от танцовщицы 
легкости, изящества и необычайной техники. Первой исполнительницей 
и непревзойденной Сильфидой стала Мария Тальони (1832) — символ 
французского балета.

Вершиной романтического балета можно назвать «Жизель» на му-
зыку А. Адана по старинной легенде, пересказанной Г. Гейне. Первой 
исполнительницей партии Жизели была прославленная Карлотта Гризи.

Парижский «Цирк д’Ивер Буглион» считается старейшим в Евро-
пе. Именно из Парижа началось триумфальное шествие по миру цир-
кового искусства. В 1807 г. братья Франкони открыли в Париже первый 
в Европе стационарный цирк; в 1859 г. французский спортсмен Же Ле-
отар впервые продемонстрировал воздушный полет, что потребовало 
реконструкции цирковых зданий — создания сферического купола, на 
колосниках которого располагались различные механизмы. А в 1886 г. 
в Париже был построен новый цирк, арена которого за несколько минут 
заполнялась водой.

Примечания

 Источник финансирования. Проект талантов Вэйнаньского педагогического университе-
та. «Исследование культурной ценности и развития национализации китайской симфо-
нии» Регистрационный номер 2021RC12.

 Source of funding. The talent Project of Weinan Normal University. “Study of the cultural 
value and development of the nationalization of the Chinese Symphony” Registration number 
2021RC12.



1. ЛО ШИИ. Симфонические жанры в контексте китайской музыкальной культуры: Дисс. 
… канд. искусствоведения. М. 2003.

2. НИКИТЕНКО О.Б., СЮЙ ЦЗЯНЬ. Пекинская опера как жанровая парадигма китайского 
национального театра. —  Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 
2018. № 1, с. 48—52.

3. МИХАЙЛОВ М. К. Стиль в музыке. Л. 1981.



222

||
УДК 93/94

DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202203Statyi55

История фортепианного 
образования в Китае
Дун Шухань

Аннотация. Китайские исследователи, которые проходят стажировку за предела-
ми родины и презентуют результаты своих диссертационных исследований на русском 
языке, выбирают преимущественно историко- описательный тип изложения рассматри-
ваемой проблемы. Однако на основании анализа уже освещенных китайскими, россий-
скими и белорусскими учеными характеристик китайской фортепианной педагогики 
можно выяснить е е истоки, конкретизировать основы и ведущие тенденции развития. 
Взаимодействие европейской (русской) и национальной традиций в процессе станов-
ления китайской фортепианной школы поднимает вопрос о характере этого взаимодей-
ствия.

Ключевые слова: наследие, фортепианное образование, Китай, история.
Abstract. Chinese researchers who are interning outside their homeland and present 

the results of their dissertation research in Russian or Ukrainian, choose mainly a historical 
and descriptive type of presentation. However, based on the analysis of the characteristics of 
Chinese piano pedagogy already highlighted by Chinese, Russian, Belarusian scientists, it is 
possible to find out its origins, concretize the foundations and leading development trends. 
The interaction of European (Russian) and national traditions in the process of formation of 
the Chinese piano school exacerbates the question of the nature of this interaction.

Key words: heritage, piano education, China, history.

Ученые Китая отмечают чрезвычайно высокий интерес к фортепи-
анной культуре в ХХ в. С появлением в стране музыкальных школ и про-
филирующих музыкальных заведений этот интерес только увеличился. 
Как отметил в своей работе ученый Лян Сяо Мэй, развитию образования 
способствовал выдающийся педагог Лю Ши Кунь.

Благодаря ему было открыто около 30 школ в разных городах страны. 
Начинала активизироваться и фортепианная конкурсная практика, веду-
щая к модернизации культурных процессов Китая. Развитие искусства 
нашло свое отражение в музыкально- исполнительской практике. Расши-
рение репертуарной политики прослеживается в оперных театрах Китая. 
Лян Сяо Мэй писал, что профессиональная компетентность музыканта- 
исполнителя, в данном случае пианиста, зависит от синтеза теоретиче-
ских и практических знаний. Эти тенденции находят свое отражение 
и в европейских странах, которые ставят целью воспитать исполнителя 

Дун Шухань —  лектор музыкального факультета Вэйнаньского педагогического университета. 
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высокого уровня. Также странам Европы интересно обмениваться свои-
ми знаниями с Китаем, изучать традиции китайского искусства. Лян Сяо 
Мэй предоставляет сведения о создании в 2012 г. программы стипендий 
«Национального театра», целью которой была поддержка молодых ис-
полнителей и музыкантов. Так, современный Китай возрождает класси-
ческое искусство западных стран. Интересным был опыт проведения ан-
кетирования, которое выявило недостаток общекультурных знаний. Ведь 
все внимание при воспитании музыканта- пианиста было направлено на 
повышение технических навыков. Музыкальное мышление музыканта 
является важной долей воспитательного процесса, поскольку влияет на 
его способность воспроизвести эмоционально- звуковые образы произве-
дения. Введение в учебный процесс таких дисциплин, как история искус-
ства, история фортепианного исполнительства, история фортепианных 
стилей, предоставит возможность студентам расширить свой кругозор 
относительно фортепианной культуры. Таким образом, сбалансирован-
ность системы музыкального воспитания является важным моментом 
в развитии фортепианной культуры.

Большое значение име ет вопрос репертуара. Широкое использование 
при преподавании фортепиано получили сборники Ф. Байера, Ш. Ганона, 
К. Черни, которые направлены на развитие технической базы ученика. 
Делались акценты на произведения преимущественно классического ха-
рактера —  Й. Баха, Л. Бетховена, А. Моцарта, которые являются тем фун-
даментом, без которого трудно представить фортепианное искусство. Од-
ним из первых музыкантов и исполнителей фортепианных произведений 
был Динь Шанде. Он учился у профессора Б. С. Захарова (1887—1943), 
воспитавшего целую плеяду музыкантов, среди которых Сяо Шусян, Ли 
Цуйчжэнь. Динь Шанде известен своими композициями «Весенняя про-
гулка», вариации на тему китайских народных песен, токата «Радостная 
весть». Учениками Динь Шанде были Чжу Гуни, Чжоу Гуанжэнь, Ло 
Чжунжун, Чэнь Минчжи, Лю Чжуан, Чэнь Ган, Хэ Чжаньхао.

Известной пианисткой, выпускницей Шанхайской консерватории 
была Ли Сяньминь. Именно она первой совершила гастроли по Европе. 
Главной задачей, которую поставила перед собой Ли Сяньминь, являлось 
донесение китайских традиций до европейцев. Не мене е известным пе-
дагогом был Фан Цзысен, воспитавший талантливых пианистов. Среди 
его учеников Хун Тэн, Ли Цифан, Сюй Фейпин, Ду Минсинь, Чен Исинь, 
Ян Бинсунь.

Ученый Динь Юнь объясняет в своей работе поэтапность развития 
фортепианной культуры: «…Так, например, европейский пианизм разви-
вался в течение пяти веков и постепенно проходил закономерные этапы: 
от клавирного искусства, связанного с эпохой барокко, до классицизма, 
в котором возникло и совершенствовалось фортепиано, затем до эпохи 
романтизма, и, в конце концов, вступил в динамичный и противоречивый 
период ХХ в. За это время фортепианная педагогика обогатилась пре-
красными исполнительскими школами и методическими достижениями, 
которые стали основой современной музыкальной педагогики.

Зато профессиональное фортепианное искусство Китая начало фор-
мироваться только в течение последнего века на основе европейских тра-
диций и рядом с самобытной национальной музыкальной культурой».
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В музыкальный учебный процесс как в России, так и в Китае вошло 
сольное исполнение. Развивая техническую сторону у учащихся, педаго-
ги Китая не придают большого значения всестороннему развитию лично-
сти, не знакомят своих студентов с фортепианной культурой.

Исполнительские достижения и система обучения китайских пиани-
стов на рубеже ХХ—ХХІ вв. становятся предметом анализа Сюй Бо. Он 
связывает успех китайских пианистов в мировой конкурсной и концерт-
ной практике с методической концепцией обучения, которая сформиро-
валась в Китае на сегодняшний день. Исследователь не освещает систем-
но содержание «волшебной» концепции, однако перечнем исполнителей 
и их достижений демонстрирует масштабные результаты «китайского 
фортепианного бума». При этом он отмечает, что все исполнители начали 
обучение и проявили свои незаурядные способности в КНР и лишь впо-
следствии продолжили свое обучение за рубежом.

«Китайский фортепианный бум» —  это уникальное явление в исто-
рии мирового фортепианного искусства. Успешному становлению ки-
тайской фортепианной школы способствовал выбор государством музы-
кального искусства как средства формирования положительного имиджа 
Китая и достижения его первенства в мировом культурном рейтинге. За 
семь десятилетий (с 1949 г.) китайская фортепианная педагогика достиг-
ла невероятного успеха. Всемирно известный китайский пианист Ланг 
Ланг в интервью каналу «Культура» утверждал, что сегодня игре на фор-
тепиано в КНР обучаются около 50 млн детей.

Исторические предпосылки «фортепианного бума» в Китае выясня-
ют Бян Мэн и Хуан Пин. Они указывают на фортепиано как на средство 
европеизации китайской культуры в первой половине ХХ в.; определя-
ют европейские и национальные ориентиры фортепианного образования 
и концертной жизни в период КНР и «культурной революции»; освеща-
ют успехи китайского фортепианного исполнительства на рубеже ХХ—
ХХІ вв.; пишут о проблемах исполнительской стилистики в творчестве 
современных китайских пианистов.

Основные этапы развития общего музыкального образования в Ки-
тае с древних времен до начала ХХ в. освещает в историческом очерке Ли 
Юэ. Исследователь описывает историко- культурные условия вхождения 
европейской музыки в контекст китайского музыкального искусства и е е 
влияние на традиционное музыкальное образование Китая в Новое время. 
В очерке приводятся факты появления клавикорда в начале XVII в. (по-
дарок императору от итальянского миссионера Маттео Риччи), говорится 
об «Учебнике игры на фортепиано», написанном для императора немец-
ким католическим миссионером Адамом Шарль фон Беллем, уделяется 
внимание обновлению традиционного музыкального обучения в начале 
ХХ в. и особенностям формирования общего и профессионального музы-
кального образования под влиянием европейских традиций.

Профессиональное фортепианное исполнительство и обучение в Ки-
тае первой трети ХХ в. анализирует Хоу Юэ. Детальная периодизация 
становления фортепианной школы в Китае принадлежит Ван Сяовею. 
В 2009 г. в Хубейском педагогическом институте он защитил диссерта-
цию на тему «60 лет развития китайского фортепианного образования», 
в которой обосновал целесо образность считать датой рождения китай-
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ской фортепианной школы год образования Китайской Народной Респу-
блики. После «культурной революции» 1968—1978 гг. начался период 
восстановления и развития (1979—1990); затем —  этап реформирования 
образовательной системы, преодоление традиционной изоляции Китая 
путем обучения китайских специалистов в других странах и приглаше-
ние иностранных специалистов в КНР.

Первые шаги профессионального академического музыкального об-
разования в Поднебесной связаны с волной эмиграции из СССР 1920-х 
гг. Одним из основателей этого процесса стал талантливый скрипач, ди-
рижер, педагог и музыкальный деятель В. Трахтенберг, который родился 
и получил музыкальное образование в Киеве. Именно он основал в 1924 г. 
в г. Харбине первую в Китае музыкальную школу, которую в 1947 г. воз-
главил уже как ректор. Так называемая Высшая музыкальная школа стала 
основой Центральной консерватории в Пекине.

История возникновения китайской фортепианной школы позволяет 
рассматривать е е как результат экстраполяции (переноса) удачной «ино-
культурной» модели на национальную почву. Наличие успешных мето-
дик обучения игре на фортепиано, благодаря появлению в пространстве 
китайской культуры пианистов- эмигрантов из СССР, традиционно ува-
жительное отношение к музыке еще со времен древнего Китая, после-
довательная политика государства в области музыкального образования 
обеспечили успешное становление фортепианной школы в КНР.

Прежде всего, эти трансформации связаны с мировоззренческими 
основами китайской образовательной системы. Определяюще е значение 
для системы образования в Китае имеют две великие духовные тради-
ции: даосизм и конфуцианство. Несмотря на эмоциональное различие 
(даосизм искренен, счастлив и беспечен, а конфуцианство —  строгое, 
авторитарное и патриархальное), эти две мировоззренческие системы 
фундаментально родственны в своем целостном восприятии мира как 
единства Неба, человека и Земли. Взаимосвязь и взаимо обусловленность 
всех уровней Мироздания выдвигают перед человеком требование гармо-
ничного сосуществования с мировым целым.

Задача трансляции основных принципов сосуществования человека 
с миром возлагается на образование. В Китае издавна считалось, что оно 
открывает тайны мудрости, гармонии и красоты. Традиционная эстетика 
прекрасного как «уравновешенного» («срединного») формирует взгляд 
на музыкальное исполнительство как на путь познания истины. Музици-
рование —  это процесс ментальной концентрации, перенос разума в об-
ласть сердца —  «дом души», создания «умного сердца» (синь), которое 
становится своеобразным резонатором мировых частот, свободным от 
неконтролируемых страстей, а потому способным воспринимать гармо-
нию мира и воспроизводить е е.

Осмысление музицирования как процесса восприятия и воспроизве-
дения универсальной мировой гармонии обусловило традиционно ува-
жительное отношение к музыке. Даосизм и конфуцианство заложили 
основы гуманистического обучения в сочетании с требовательностью, 
дисциплинированностью и аскетизмом. Дух высокого ученичества и пре-
данность национальной традиции стали определяющими чертами ки-
тайского музыкального образования. Таким образом, «надстройка» как 
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совокупность исторически обусловленных религиозных, философских, 
этических и эстетических взглядов и отношений стала основой для ста-
новления и развития фортепианной школы в КНР.

Мировоззренческое основание обусловило как масштабы привлече-
ния молодежи к процессу обучения игре на фортепиано, так и особен-
ности национальной фортепианной педагогики относительно е е целей 
и методик преподавания. Выбор фортепиано как средства вхождения 
Китая в мировое культурное пространство акцентировал внимание на 
подготовке профессионального исполнителя как совершенного мастера. 
Средствами для достижения цели стали целенаправленное формирова-
ние технического аппарата на начальном этапе обучения, использование 
европейского дидактического (преимущественно инструктивного) мате-
риала в сочетании с национальным императивным стилем преподавания, 
освоение мирового фортепианного наследия путем тщательного изуче-
ния и подражания «эталонным» исполнительским интерпретациям, ори-
ентация на интровертный стиль фортепианной игры как на звуковое во-
площение конфуцианского требования к сдержанности чувств, простоте, 
скромности и благородству.

Творческие и организационные успехи китайской фортепианной пе-
дагогики свидетельствуют об оригинальном и самостоятельном пути е е 
развития, который включает массовое привлечение учащихся, мировое 
признание отдельных музыкантов, способность к быстрой адаптации 
и ассимиляции достижений других образовательных систем, совершен-
ствование методик обучения, расширение национального репертуара, по-
явление национально- самобытных исполнительских концепций.

Акцент китайских ученых на весомом национальном вкладе в раз-
витие китайской фортепианной школы вызывает возражения отдельных 
исследователей. Так, С. А. Айзенштадт указывает на отсутствие в китай-
ском фортепианном исполнительстве ярко выраженных национально- 
стилевых признаков. Он отмечает, что большинство выдающихся ки-
тайских пианистов достигли своего профессионального становления за 
пределами родины, испытав существенное влияние других музыкальных 
культур. Высшие творческие достижения китайских исполнителей свя-
заны не с опусами национальных композиторов, а с «золотым фондом» 
мирового фортепианного репертуара, который составляют произведения 
западноевропейских и российских авторов. Национальные черты в ис-
полнительских интерпретациях китайских пианистов имеют место бла-
годаря принадлежности исполнителей как творческих личностей к ре-
гиональному культурному пространству и обусловлены национальной 
ментальностью. С. А. Айзенштадт указывает на отчетливо артикулиро-
ванную «наставническую» функцию европейской фортепианной педаго-
гики по отношению к китайской.

На примере фортепианного искусства Фу Цуна можно проследить 
путь развития пианистического исполнительства Поднебесной на протя-
жении второй половины ХХ и начала XXI в. Творческий путь Фу Цуна 
охватывает контрастные этапы истории исполнительства КНР —  от «пе-
риода развития профессионального образования (1949—1966)» до «пе-
риода реформ открытости (с 1978 по настояще е время)» 1, когда начиная 
с 1980-х гг. состоялся так называемый фортепианный «китайский бум» 2.
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Под этим понятием Сюй Бо понимает «возрастающую роль обучения 
игре на фортепиано в Китае», а также «достижения молодых китайских 
пианистов во всемирной конкурсной и концертной практике», открытие 
большого количества «государственных музыкальных образовательных 
учреждений», в которых проходят репетиции «будущих международных 
побед» 3.

Фу Цун с 1976 г., будучи профессором Шанхайской консервато-
рии, принимает активное участие в развитии «молодого фортепианного 
искусства» 4, новейшей китайской фортепианной школы, дальнейшей 
интеграции с мировым фортепианным искусством. Поэтому особенно-
сти «китайского пианизма» одновременно приобретают значение спец-
ифических знаний исполнительского искусства Фу Цуна. Параллельное 
формирование «китайского пианизма» как такового и исполнительского 
стиля Фу Цуна обусловливает необходимость совместного рассмотрения 
свойств указанных процессов.

Фортепианное исполнительское искусство Поднебесной отличают 
характерные личностные качества так называемого «китайского пианиз-
ма», определенные Ши Явэнь. Китайский исследователь относит к ним 
«организованность и дисциплинированность, трудолюбие и опорные 
точки», безграничную любовь к музыке, непосредственность и эмоцио-
нальность» 5.

В личностных признаках «китайского пианизма» наблюдается про-
явление национальной идеи (ментальности) народа, для которого дости-
жение совершенства путем само отверженного труда предстает как пред-
посылка творческой деятельности.

Сюй Бо, осмысливая феномен «китайского пианизма», развивает 
мысль о присущем ему противоречии, сущность которого заключается 
в «совершенной виртуозности и при этом полной бездуховности». «Не-
достаточную глубину» китайский музыковед объясняет «не масштабами 
таланта, но неумением уловить специфику стиля и образное содержание 
музыки», «возникающими у китайцев в процессе усвоения характерных 
интонаций европейского языка» 6.

Фортепианное искусство Китая обусловлено национальными 
жанрово- стилевыми признаками, присущими композиторскому творче-
ству. По определению Хуан Пин, ему свойственно «двуединство твор-
ческих исканий», определяемое «взаимосвязями современных приемов 
в национальных китайских традициях» 7.

Объяснение доминирующего значения исполнительского техниче-
ского совершенства в феномене «китайского пианизма» следует искать 
в системе музыкального образования, сложившегося в Поднебесной. 
Согласно Сюй Бо, «целенаправленное формирование с самого раннего 
возраста —  это наставление является приоритетным» в системе форте-
пианного образования 8. Доминирование дидактики сверхразвития над 
образным, художественным исполнением во время обучения ребенка 
свойственно «китайскому пианизму» на протяжении не только всей вто-
рой половины ХХ в., но и первого десятилетия ХХІ в. Именно здесь сле-
дует искать различия между характером обучения Фу Цуна и традиция-
ми, присущими китайской фортепианной школе. Ведь Фу Цун в детстве 
и юношестве учился у европейских пианистов, заложивших в основу его 



исполнительского мастерства единство технической и артистической со-
ставляющих, что привело к образованию влиятельного музыканта «поэ-
тического пианизма».

В конце 1990-х гг. произошло осознание недостатков приоритета 
технической составляющей над образной в подготовке китайских пиани-
стов. В итоге на современном этапе сформированы следующие признаки 
китайской системы фортепианного образования, определенные Сюй Бо: 
«ориентация на формирование прочного технического фундамента в ран-
нем детстве и культ качественной технической способности; развитие 
музыкальной эрудиции, воспитание аналитического подхода к произве-
дениям в классе фортепиано; научно- теоретическая культура преподава-
телей…» 9

Таким образом, в начале ХХІ в. наблюдаются значительные измене-
ния в приоритетах «китайского пианизма», развитие которого происходит 
со образно тем установкам толкования технической стороны как основы 
воплощения художественного образа, которые давал Фу Цун.
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Влияние музыки Советской 
России на китайскую 
музыкальную культуру в XX в.
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Аннотация. Являясь важной составной частью мировой музыки, русское музы-
кальное искусство не только воплотило в себе дух и культуру русской нации, но и по-
влияло на развитие музыкальной культуры во многих соседних странах. Исследовав 
процесс развития современной китайской музыкальной культуры, можно обнаружить, 
что советская и российская музыка, как важная составная часть западной музыкальной 
культуры, имела глубочайше е влияние на китайское музыкальное образование и му-
зыкальную жизнь широких масс населения. От северо- восточных районов КНР музы-
кальная культура Советской России распространилась по всей территории страны, на-
шла отклик в сердцах не только простых людей, но и членов правительства. Советская 
музыка сыграла положительную стимулирующую роль в развитии китайской музыки 
как на уровне творчества, так и на уровне развития идеологического и эстетического 
сознания.

Ключевые слова: XX век, СССР, Россия, музыкальное образование, песня, культу-
ра, художественный обмен, влияние.

Abstract. Being an important component of world music, Russian musical art not 
only embodied the spirit and culture of the Russian nation, but at the same time influenced 
the development of musical culture in many neighboring countries. After examining the 
development of modern Chinese musical culture, one can find that Soviet and Russian music, 
as an important component of Western musical culture, had a profound influence on Chinese 
musical education and the musical life of the broad masses of the population. Starting from 
the northeastern regions of the PRC, the musical culture of Soviet Russia subsequently spread 
throughout the country, found a response in the hearts of not only ordinary people, but also 
members of the government. Soviet music played a positive and stimulating role in the 
development of Chinese music, not only at the level of creativity and performances, but also 
at the level of the development of ideological and aesthetic consciousness.

Key words: 20th century, USSR, Russia, music education, song, culture, art exchange, 
influence.

Россия име ет многовековую историю и богатое наследие в сфере ис-
кусства. Ее уникальная географическая и культурная среда сформировала 
музыкальную культуру с яркими национальными особенностями. Явля-
ясь дружественными государствами- соседями, Россия и Китай развивают 
сотрудничество в политической, военной и экономической сферах. В сфе-
ре культуры и искусства также происходит постоянное взаимодействие 
и взаимное влияние. Исследуя процесс развития новой и новейшей эпох 
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китайской музыкальной культуры, можно заметить, что музыка России 
и СССР оказала значимое влияние на развитие китайской музыки.

В начале XX в. (1903 г.), вслед за официальным введением в эксплу-
атацию Китайско- Восточной железной дороги, в Китай стали вливаться 
большие объемы российского капитала, экономическая торговля начала 
стремительно развиваться. В северо- восточных районах Китая в связи 
с большим наплывом русских значительное количество городов было 
объявлено местами сбора для россиян. Так, согласно записям, в Харбине 
в 1912 г. проживал 43 091 резидент из России, что составляло 63,7% от 
общего количества населения Харбина в то время 1.

В мае 1922 г. только на улице Синьши (в настояще е время большая 
часть входит в район Наньган) и в районе торгового порта (сейчас явля-
ется центральной территорией района Даоли) проживало 185 042 русских 
эмигранта 2. Среди них были торговцы, инженеры, деятели искусства, 
музыканты и др. Чтобы сделать жизнь боле е комфортной, русские эми-
гранты одновременно со строительством предприятий организовывали 
различные учебные заведения, клубы, музыкальные школы, храмы, тор-
говые и развлекательные заведения (учреждения). Это объективно спо-
собствовало распространению русской культуры в Китае, оказав в по-
следующие десятилетия глубокое влияние на китайское музыкальное 
образование и музыкальную жизнь широких масс населения страны.

1. Влияние на музыкальное образование.
Россия, как государство с высокоразвитой музыкальной культурой, 

име ет упорядоченную и непрерывно совершенствующуюся систему му-
зыкального образования. В ходе российско- китайских культурных обме-
нов одним из важнейших аспектов являлось музыкальное образование.

Музыкальное образование русской диаспоры в начале XX в. 
В начале XX в. в Харбине, для того чтобы удовлетворить культурные 
и музыкальные потребности детей русских эмигрантов, русские музы-
канты организовали несколько музыкальных учебных заведений. Среди 
них Первая харбинская музыкальная школа, которая был учреждена в мае 
1921 г. П. Н. Машиным, Е. П. Прудницкой, Е. Н. Дружининой и С. М. Дав-
киридзе 3, а также Харбинская музыкальная школа имени Глазунова, от-
крывшаяся в июле 1927 г. Ее создателями стали прибывшие из Совет-
ской России музыканты, участники известного фортепианного ансамбля: 
скрипач У. М. Гольдштейн, его жена —  пианистка В. И. Диллони, а также 
виолончелист И. Шпильман 4. В октябре 1927 г. был основан Харбинский 
музыкальный класс, осуществлявший свою работу при местной церкви. 
Его основательницей стала певица Г. Г. Баранова- Попова 5.

Образовательный процесс в данных учебных заведениях основывал-
ся на учебной программе, разработанной Российской консерваторией. 
Учебный курс включал практические занятия и теоретическую подготов-
ку. Основной упор делался на музыкальную практику и тренировку ос-
нов индивидуального мастерства. Институты периодически устраивали 
отчетные концерты, сольные выступления выпускников, исполнителей 
и вокалистов. Концерты проводились как в помещении, так и на откры-
том воздухе. Хотя музыкальные школы были созданы для детей русских 
эмигрантов, они также оставляли некоторое количество учебных мест 
для китайских студентов. Так педагоги из России незаметно прививали 
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китайским студентам русские методы обучения и образовательные кон-
цепции. Все это заложило хорошую основу для развития музыкального 
образования в Китае.

В этот период музыкальная среда в Харбине была разно образне е, чем 
в Пекине, Шанхае и других городах. Это объяснялось прежде всего тем, 
что русских эмигрантов в этих городах было меньше, в них не создава-
лось никаких музыкальных образовательных учреждений. Музыкальная 
жизнь русской эмиграции развивалась главным образом в форме кружков 
и ансамблей. Музыкальное образование давалось в частных музыкаль-
ных классах- студиях. В них занимались не только выходцы из России, но 
и англичане, американцы, французы, немцы, японцы и китайцы.

Русские преподаватели в китайских высших учебных заведени-
ях середины XX в. Под влиянием «Движения 4 мая» 6 и благодаря уси-
лиям музыкальных педагогов, таких как Ли Шутун (1880—1942), Шэнь 
Сингун (1870—1947), Тао Синчжи (1891—1946) и Сяо Юймей (1884—
1940), тогдашне е правительство Китайской Республики постепенно ста-
ло уделять внимание музыкальному образованию: в начальных и средних 
школах появились уроки музыки, одно за другим начали создаваться про-
фессиональные музыкальные и педагогические училища. Например, при 
Пекинском университете были учреждены музыкальные курсы (октябрь 
1922 г.), в Пекинском женском педагогическом институте открыт музы-
кальный факультет (сентябрь 1920 г.), в Шанхае учреждена Шанхайская 
государственная консерватория (ноябрь 1927 г.).

В аспектах организации музыкального образования эти учебные 
заведения главным образом руководствовались западноевропейской мо-
делью, подстраивая е е под китайскую действительность, делая упор на 
изучение западной музыки, с одной стороны, и сохраняя китайские му-
зыкальные традиции — с другой. В качестве преподавателей приглаша-
лись музыканты из России, Италии, Германии и др. Например, ректор 
Шанхайской государственной консерватории Сяо Юймей воспользо-
валась существовавшими в то время особыми условиями Шанхайской 
концессии, чтобы пригласить большое количество иностранных препо-
давателей, среди которых большинство составляли русские музыкан-
ты. Например, в качестве преподавателей по классу фортепиано были 
приглашены Б. С. Захаров, Г. Марголинский, Б. М. Лазарев, З. А. При-
быткова, В. А. Чернецкая; по классу струнных музыкальных инструмен-
тов —  И. П. Шевцов, Р. Б. Герцовский; по классу вокала —  В. Г. Шушлин, 
Е. И. Селиванова, М. Г. Крыловой; по классу музыкальной теории и ком-
позиции —  С. С. Аксаков и др. Некоторые из них изначально являлись 
преподавателями вышеуказанной Харбинской музыкальной школы 7. Эти 
русские профессора сыграли важнейшую роль в воспитании китайских 
музыкальных таланов 1930-х —  1940-х гг.

После образования Нового Китая и ввиду изменений формы поли-
тической структуры Китай провозгласил начало строительства внутри-
государственной инфраструктуры, взяв за основу советскую систему 
государственного строя. Как следствие этих процессов, музыкальное 
образование также строилось с учетом принципов и методик советской 
музыкальной школы. В период 1950-х —  1960-х гг. главной особенно-
стью музыкального обучения было заимствование советской системы 
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образования и планирования учебного процесса. Для продвижения му-
зыкального образования в Китае Центральная музыкальная консервато-
рия, Шанхайская консерватория, Тяньцзиньская консерватория и другие 
музыкальные вузы КНР начали руководствоваться советскими методика-
ми и концепциями в организации образовательного процесса и создании 
учебных программ. Большое значение придавалось органичному слия-
нию эстетического и идейно- нравственного воспитания студентов; кроме 
того, целый ряд советских музыкальных учебных пособий переводились 
на китайский язык и использовались в качестве справочных материалов. 
В сфере образовательных кадров от имени государства для работы препо-
давателями было приглашено огромное количество советских учителей. 
Лучшие молодые преподаватели и студенты также отправлялись в СССР 
для повышения профессионального мастерства. Так, в Центральную му-
зыкальную консерваторию в 1950-е гг. были приглашены П. М. Медведев, 
Б. А. Арапов, А. Г. Татулян, В. Ф. Балашова, Н. К. Куклина, А. И. Кандин-
ский, Л. С. Гуров, Т. П. Кравченко и другие советские педагоги по фор-
тепиано, вокалу, струнным инструментам, теории музыки, композиции 
и другим направлениям — всего 21 советский специалист и члены их 
семей, которые взяли на себя ответственность за организацию учебного 
процесса по со ответствующим дисциплинам 8.

В обучении использовались привезенные этими специалистами 
учебные пособия по музыкальной теории: Способин И. В. «Элементарная 
теория музыки», «Практический курс гармонии», Скребкова С. С. «Ана-
лиз музыкальных произведений», Чулаки М. И. «Инструменты симфони-
ческого оркестра», Василенко С. Н. «Инструментовка для симфоническо-
го оркестра» и др. 9

По неполным статистическим данным, за 1950-е — 1980-е гг. На-
родное музыкальное издательство, Шанхайское музыкальное издатель-
ство, Бюро переводов Центральной музыкальной консерватории, Бюро 
переводов Шанхайской консерватории совместно издали боле е 200 видов 
различных музыкальных учебных пособий, сборников музыкальных про-
изведений, а также книг по теории музыки и музыкальному искусству 10.

При содействии советских специалистов музыкальные вузы внедри-
ли несколько новых учебных дисциплин, усовершенствовали содержание 
преподаваемых предметов и саму систему преподавания. Знания китай-
ских музыкантов в сфере иностранной музыки были расширены, что по-
зволило за короткий срок значительно повысить уровень преподавания 
в Центральной музыкальной консерватории и оказало большое влияние 
на дальнейше е развитие этого учебного заведения 11.

Используя скрупулезный подход и отточенные профессиональные 
умения, советские специалисты подготовили для Китая множество му-
зыкантов и композиторов. Наиболе е известными были преподаватели 
Центральной музыкальной консерватории Т. П. Кравченко и Б. А. Арапов, 
а также педагог Шанхайской консерватории В. Г. Шушлин.

Т. П. Кравченко посетил Китай в 1949 г. в составе советской культур-
ной делегации и участвовал в торжествах по случаю образования Китай-
ской Народной Республики. В период его работы в Центральной музы-
кальной консерватории с 1956 по 1960 г. его учениками были Лиу Шикун, 
Ин Чендзун, Юань Сяотхень, Гу Шеньин и другие ныне известные ки-
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тайские пианисты, получавшие награды на больших международных му-
зыкальных конкурсах. В 1960 г. председатель правительства КНР Чжоу 
Эньлай лично вручил Т. П. Кравченко орден Дружбы 12.

Во время нахождения на должности советника ректора Центральной 
музыкальной консерватории ключевую роль в создании учебных дисци-
плин факультета композиции и обучении целой плеяды преподавателей 
композиции сыграл Б. А. Арапов. Среди его учеников — Чен Пэйсюн, Су 
Ся, Хуан Хувей, Чжао Сунгуан, Лиу Чи, Ши Юнкан, Син Хугуан и другие 
композиторы 13.

Лучшие годы своей жизни посвятил преподаванию вокала в Ки-
тае В. Г. Шушлин. Во время работы в Шанхайской консерватории среди 
его воспитанников были Лан Юйсю, Хуан Юкуй, Чжоу Сяоянь, Ху Жань, 
Гао Чжилань и еще целый ряд известных вокалистов и преподавателей 
вокала КНР. Он внес неоценимый вклад в развитие вокальной музыки 
Китая нового времени.

Одновременно с приглашением русских специалистов Китай актив-
но занимается отправкой талантливых молодых музыкантов для обуче-
ния в СССР и другие социалистические страны. Начиная с 1953 г. прави-
тельство КНР направило в Советский Союз для обучения Ли Делуна, Ду 
Минсиня, У Цзуцян, Го Шучжэнь, Ян Лянкунь, Цюй Вэй, Чжу Цзянэр, 
Лю Шикунь, Инь Чэнцзун, Чжэн Сяоин, Линь Яоцзи и др. 14

После возвращения на родину эти музыканты стали основной дви-
жущей силой в построении музыкальной культуры Нового Китая, актив-
но внедряли теоретические, творческие и практические подходы в сфере 
вокала, инструментального исполнения, дирижерского мастерства и тео-
рии композиции.

Однако с конца 1960-х гг. отношения между Китаем и Советским Со-
юзом стали ухудшаться. СССР отозвал своих специалистов из КНР, кадро-
вый обмен между двумя странами был вынужденно прерван. Вдобавок 
ко всему в указанный период в Китае началась «культурная революция». 
Двусторонние музыкальные обмены в области культуры и образования 
также пострадали, что в известной степени повлияло на распространение 
русской музыки в Китае. В 1980-х гг. отношения между двумя странами 
начали улучшаться, двусторонний музыкальный и культурный обмен на-
ладился, однако численность преподавательского состава по сравнению 
с 1950-ми —  1960-ми гг. сократилась. Несмотря на это, среди простых 
людей появилось большое количество желающих обучаться в России. По 
возвращении на родину эти музыканты составили костяк преподаватель-
ского состава в различных консерваториях и музыкальных институтах, 
относящихся к многопрофильным университетам.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в XX в. русская музыка 
в силу различных причин оказала глубокое и устойчивое влияние на му-
зыкальную культуру Китая, сыграла положительную роль в содействии 
развитию современного музыкального образования в КНР. Ее влияние 
проявляется не только в творчестве китайских музыкантов, но и в совре-
менных концепциях китайского музыкального образования. В историю 
китайской музыки вошли имена многих российских музыкантов, внес-
ших вклад в развитие китайской музыкальной индустрии и укрепление 
дружбы между народами двух стран.
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2. Общественная музыкальная жизнь.
Оказывая положительное влияние на китайское музыкальное обра-

зование в XX в., русские музыканты и деятели искусства в то же вре-
мя чрезвычайно сильно влияли на массовую китайскую музыкальную 
идеологию и общественную жизнь. Многочисленные ансамбли и музы-
кальные клубы, созданные русскими эмигрантами, устраивали концер-
ты; русские (советские) песни были широко распространены в КНР; на 
правительственном уровне проводился культурный обмен между художе-
ственными коллективами.

В первой половине XX в. в Харбине, Тяньцзине, Шанхае, Пекине 
и др. было большое количество русских эмигрантов. Музыка стала для них 
одним из важнейших связующих звеньев в сохранении своих традиций, 
религиозных верований, поведенческой принадлежности и культурной 
самобытности. Русские эмигранты, умевшие петь и танцевать, организо-
вывали разного рода музыкальные ансамбли, симфонические оркестры, 
джаз- группы, хоровые коллективы, балетные труппы и т. д. Они ставили 
различные классические произведения, выступали с концертами.

Вплоть до 1930-х гг. в Харбине было создано 12 музыкальных коллек-
тивов 15. В их состав вошли многие высокопрофессиональные музыкан-
ты, которые стали проводниками западной музыки. Самым популярным 
коллективом был основанный в 1908 г. симфонический оркестр Харбин-
ского управления железных дорог (ныне —  Харбинский симфонический 
оркестр).

Этот музыкальный коллектив в начале своего существования насчи-
тывал боле е 150 музыкантов, певцов и актеров. Оркестр часто гастроли-
ровал по городам Китая, а также за рубежом: в Японии, Северной Коре е 
и других странах Восточной Азии. В репертуар оркестра входили опе-
ры, балетные спектакли и др. Его деятельность играла просветительскую 
роль в совершенствовании китайской народной музыки и продвижении 
музыки Нового Китая.

Выступления русских эмигрантов на сценах Шанхая также пользо-
вались успехом: «В середине 30-х годов русская музыка уже занимала 
лидирующе е положение в Шанхае» 16. Русские музыканты стали центром 
музыкальной жизни города и прилегающих к нему территорий. В Шанхае 
действовали такие творческие группы и объединения, как арт- клуб «По-
недельник», общественная организация «ХЛАМ», шанхайская «Чулаев-
ка», Российский союз драматургов, Пушкинский комитет, Шанхайский 
симфонический оркестр русских эмигрантов, Шанхайский джазовый 
коллектив русских эмигрантов, Музыкальный коллектив театра русских 
эмигрантов. Обогащая культурную жизнь русской эмиграции, они в то же 
время играли ведущую роль в популяризации русской культуры, в е е про-
никновении в китайскую культуру и слиянии с ней.

Так, музыкальный коллектив Шанхайского муниципалитета, который 
на 60% состоял из российских музыкантов, исполняя на сцене классиче-
ские западные произведения, делал аранжировки и создавал музыкаль-
ные произведения в «китайском стиле», что обеспечило ему огромный 
успех у местного населения. С 1919 по 1939 г. ансамбль провел около 625 
симфонических концертов, в том числе 263 специальных, главными тема-
ми которых были «русская музыка» и «русские симфонические пьесы». 
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Только в период с 1933 по 1939 г. зрителями этих концертов стали 63 561 
чел., что, несомненно, сыграло огромную роль в популяризации россий-
ской музыки в Китае 17.

Исполнение произведений симфонической и инструментальной 
музыки предъявляет особые требования к артистам, музыкантам и кон-
цертной площадке. Однако при исполнении вокальных произведений 
ограничений значительно меньше. Распространение российских (совет-
ских) песен в Китае было чрезвычайно широким. Песни ни одной дру-
гой страны мира не были переведены и представлены так разно образно, 
как песни России и Советского Союза. «Подмосковные вечера», «Ураль-
ская рябинушка», «Ой, цветет калина», «Катюша», «Вот мчится тройка 
почтовая» на протяжении долгого времени передавались из уст в уста. 
Они оставили глубокий след в душе китайского народа и известны не 
одному поколению китайцев. Эти песни также оказали огромное вли-
яние в деле революции, строительства хозяйственной и общественной 
жизни Китая. В начале XX в. страну сотрясали непрерывные военные 
действия, внутригосударственная обстановка также оставалась очень 
сложной. В те времена песни были одним из самых важных художе-
ственных средств, вдохновлявших людей и пропагандировавших дело 
революции.

Сейчас очень сложно проверить, когда именно русские и советские 
песни впервые проникли в Китай, однако, по воспоминаниям старших 
поколений, в конце 1920-х гг. в стране уже появилась русская народная 
песня «Эй, ухнем», которая в китайском переводе получила название 
«Песня волжского лодочника». У песен тех времен была одна особен-
ность —  оригинальный текст не переводился на китайский язык. Для 
мелодии сочинялся новый текст на китайском языке. Ноты иногда так-
же немного адаптировали под «китайский стиль». Так, например, песня 
«Смело мы в бой пойдем» была переписана и на китайском языке име-
ла названия «Сразимся в Лунгане» и «Защитим власть народа». Песня 
«Проводы» получила китайские названия «Снова займем Цзуньи», «Бу-
дем бороться с империализмом по- советски». Песня «Красная армия всех 
сильней» получила название «Песня красной армии»; песня «Вы жерт-
вою пали» стала «Песней о погибшем друге»; песня «Смело, товарищи, 
в ногу» была переименована в «Марш Красной армии» или «Марш ком-
мунистов». «Взвейтесь кострами, синие ночи» стала называться «Песней 
коммунистической пионерской дружины» и т. д.  18

В 1937 г. началась война против японских захватчиков, многие лите-
ратурные и художественные деятели срочно направились в зону военно-
го конфликта —  городской округ Яньань. Среди них были Ли Хуаньчжи, 
Сяо Сань, Шакэфу, Цао Баохуа, Чжу Цзыти, а также другие музыканты 
и литераторы, хорошо владевшие русским языком и языком эсперанто. 
Они перевели множество советских песен, которые в дальнейшем полу-
чили широкое распространение в освобожденных районах. После обра-
зования Нового Китая эти песни передавались из уст в уста, их стали 
петь по всей стране. Одновременно в Шанхае, Пекине, Гуйлине, Харби-
не, Даляне и других городах музыканты и деятели искусства, такие как 
Цзян Чуньфан, Лю Цзи, Чжао Ян, Чэнь Юань, непрерывно занимались 
переводом и популяризацией советских песен. Их усилиями были изданы 
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сборники «Избранные советские песни», «Известные песни Советского 
Союза», «Советско- китайские новые песни» и др.

В 1950-х —  1960-х гг., с потеплением советско- китайских отноше-
ний, российско- китайское музыкальное взаимодействие стало боле е тес-
ным. Музыкальные композиции, исполняемые советскими ансамблями, 
песни из советских кинофильмов, а также песни, которые привозили сту-
денты, обучавшиеся в России, транслировались по радио и записывались 
на грампластинках. Издавались сборники музыкальных произведений, 
печаталась музыкальная периодика. В школах, открытых при заводах 
и фабриках, проводились песенные мероприятия. Таким образом, музыка 
из Советского Союза продолжала распространяться в Китае.

Почему же советские песни пользовались столь широкой популяр-
ностью в Китае? Прежде всего, это обусловлено особой спецификой тех 
десятилетий. Китай, как и Советский Союз, прошел через годы револю-
ционной борьбы, в итоге построив у себя социалистическое государство. 
Обе страны имели схожую социальную среду и систему ценностей. По 
словам музыканта Лю Цзи, «советские песни могут облегчить страдания 
тела и проникнуть глубоко в душу китайского народа. Важно то, что в них 
содержится идея народной борьбы. Они имеют ясное, мощное, заставля-
юще е задуматься содержание и плавную, легкую в исполнении мелодию 
с ярким национальным колоритом. Именно поэтому они оставляют глу-
бокий след в сердцах простых людей» 19.

Как уже отмечалось, с конца 1960-х гг. китайско- советские отноше-
ния осложнились, в этот период в КНР любая деятельность, связанная 
с Советским Союзом, была прекращена или вовсе запрещена. Только 
в 1980-х гг. китайцы вновь стали петь советские песни. После распада 
Советского Союза Китай по- прежнему выпускал большое количество 
российских и советских популярных песен, ноты народных песен, лите-
ратуру и компакт- диски. Кроме того, песни продолжали распространять-
ся посредством телевидения и Интернета.

Другой важной причиной широкой известности советской и россий-
ской музыки в Китае являлось содействие правительства. Договор о друж-
бе, союзе и взаимопомощи между Китаем и СССР 1950 г., Соглашение 
о культурном сотрудничестве между Китаем и СССР 1956 г., основанное 
в Пекине в октябре 1949 г. Общество китайско- советской дружбы и по-
явившаяся в 1957 г. в Москве Ассоциация советско- китайской дружбы, 
а также другие шаги на государственном уровне обеспечили благопри-
ятные условия для устойчивого и гарантированного музыкального взаи-
модействия между двумя странами. Начиная с 1950 г. советско- китайское 
музыкальное взаимодействие росло с каждым годом. Наиболе е предста-
вительными и масштабными были мероприятия ноября 1952 г. по случаю 
Месяца китайско- советской дружбы, на которые были приглашены деле-
гация деятелей культуры из СССР, трудовой коллектив деятелей совет-
ского искусства, Ансамбль песни и пляски Советской армии «Красное 
знамя» и делегация работников советского кино. В 20 городах были про-
ведены выездные гастроли, продемонстрировано свыше 140 различных 
форм искусства, количество зрителей достигло 900 тыс. чел. Были про-
ведены 22 радиотрансляции и ретрансляции, количество их слушателей 
достигло 25 млн чел.
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В 1954 г. советская культурная делегация прибыла в Китай для уча-
стия в мероприятиях по случаю празднования пятилетия со для обра-
зования КНР. В течение месяца она посетила Пекин, Шэньян, Нанкин, 
Шанхай, Гуаньчжоу, Ухань и другие города. Деятели искусства из состава 
делегации приняли участие в боле е чем 40 специализированных семина-
рах на различные темы 20.

В 1958 г. Советский государственный симфонический оркестр со-
вершил 41-дневное турне по Китаю. Он посетил пять городов: Пекин, 
Шанхай, Ханчжоу, Тяньцзин и Харбин, дав 18 симфонических концер-
тов и установив рекорд по самому продолжительному посещению Китая 
иностранным оркестром в истории музыкальных обменов Китая с други-
ми странами. Также был установлен рекорд по количеству проведенных 
выступлений и широте гастролей 21.

Эти музыкальные обмены не только стимулировали распростране-
ние советской музыкальной культуры на территории Китая, взрастили 
целую плеяду талантливых музыкантов, восполнили культурный провал, 
вызванный экономической блокадой Нового Китая со стороны западных 
стран, но также придали стимул развитию китайско- советской дружбы.

Подводя итог, стоит отметить, что распространение российской и со-
ветской музыки в Китае в XX в. имело конкретные исторические причины. 
Начавшись с малых концертных мероприятий, организованных русскими 
эмигрантами для самих себя, уже в 1930-е гг. русская музыка постепенно 
начала влиять на принципы музыкального образования и музыкального 
эстетического восприятия жителей Китая. В 1950-х гг. при содействии 
государства состоялись плановые культурные обмены, которые в 1970-х 
гг., вследствие обострения отношений между двумя странами, попадали 
под полный запрет. В конце 1980-х гг. отношения между двумя странами 
вновь вошли в дружеское русло. Этот процесс ознаменовал признание 
одной страной культуры и искусства другой в рамках когнитивного пра-
вила «взаимодействия, распространения, одобрения и переосмысления».

Можно с уверенностью сказать, что музыка Советской России сы-
грала положительную стимулирующую роль в развитии современной 
китайской музыки. Под е е влиянием музыкальная культура Китая пре-
терпела огромные изменения в различных аспектах, таких как создание 
общественных музыкальных организаций и системы профессионального 
музыкального образования, воспитание талантливых музыкантов и ра-
ботников музыкальной отрасли, развертывание массовых музыкальных 
мероприятий и пр. Музыкальный обмен между двумя странами сыграл 
важную роль в укреплении дружбы между двумя народами и успешном 
развитии российско- китайских отношений.
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The people who experienced the May Fourth movement possessed a va-
riety of memories, coherent or contradictory, regarding this “intellectual rev-
olution of modern China” 1. Indeed, May Fourth has already become a one- 
hundred- year “lieu de mémoire (realm of memory)” 2. Starting from 1919, 
layers of interpretations based on the various memories of people across the 
political and cultural spectrum about May Fourth had piled up over this sym-
bolic event. Yu Ying- Shih used to cite a Buddhist metaphor, “one moon has ten 
thousand mirrored images when casting light on ten thousand waters (月映万
川)”, to highlight the individuality and particularity of each May Fourth mem-
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ory. Studies show that memories can be erased, re- made and manipulated for 
certain purposes, and sometimes, memories deviate from historical facts just 
because of the ravages of time. For instance, Zhang Yan combs the clues from 
1919 to 1949 for how party politics influenced narratives about May Fourth in 
propaganda to the detriment of realistic struggles 3. Luo Zhitian presented the 
case of the special issue for May Fourth in the journal World Student in 1942, 
almost a quarter century after the May Fourth Movement and discovered that 
the Nationalist Party had distorted the memory by beatifying itself as the lead-
ing force of the movement 4.

To explore the “original” memories of the May Fourth movement, in other 
words, to unravel what May Fourth truly meant for the people who experi-
enced it regardless of the “given labels” and “added meanings” of later time, 
this article focuses on the earliest phase of the “lieu de mémoire”, examining 
the commemoration articles by the witnesses and participants of the movement 
written from 1919 to 1926 in the three influential newspaper supplements (副
刊 fukan) of the May Fourth era: Fukan of Shishi Xinbao or The China Times 
(titled Xuedeng or Learning Light), Fukan of Chenbao or Morning News, and 
Fukan of Minguo Ribao or Republican Daily (titled Juewu or Awakening) 5. 
No previous scholarship has juxtaposed these three newspaper supplements for 
research on the collective memory on the May Fourth Movement. The opin-
ions published in these supplements are one of the most reliable sources of this 
kind, since at that time their authors’ physiological memories of May Fourth 
were still fresh, and the press control of the warlord government was relatively 
weak and there was little possibility of manipulating the press narratives. In 
terms of the sample volumes, the three newspaper supplements were promi-
nent in two ways. First, their major newspapers were all featured for their large 
daily circulation, and their readership and authorship were all on a national 
scale. They recorded the voices including but not limited to the central figures 
of the movement. Second, though the major newspapers of the three supple-
ments had different political inclinations 6, the supplements maintained a cer-
tain degree of independence 7, and the editors in most cases were open- minded 
in publishing the opinions across the political and cultural spectrum, even the 
ones in opposition to theirs. In both senses, the three newspaper supplements 
were typical Habermasian public spheres.

Among the three supplements, Learning Light was the most “emotional-
ly detached” towards the Narrow- Sense May Fourth. Fukan of Chenbao and 
The Awakening both published special issues commemorating May Fourth ev-
ery year since 1919, and the articles were mostly passionately written, while 
Learning Light never did so, and to a high degree, it treated the student demon-
stration as a research subject to reflect on in an academic way. That does not 
mean that it was indifferent either, as it was active in soliciting opinions from 
the public in helping the demonstrating students solve practical problems in 
May and June of 1919.

This article utilizes the approaches of new cultural history, by close- 
reading and analyzing the commemoration articles in the three supplements, 
attempting to find evidences to check or revise existing theses and labels of 
May Fourth on one hand, and unearthing the underlying, previously unnoticed, 
significances of May Fourth on the other. Therefore, it is necessary to review 
the existing assertions first.
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Existing assertions on May Fourth. Existing studies on the collective 
memory of the May Fourth movement center on three separate yet intercon-
nected themes. The first is about the “Two May Fourths”. For a long time, in 
both Chinese and English academia, “May Fourth” has referred not only to the 
day of May 4th, 1919, when college students took to the streets to demonstrate 
against the spineless acquiescence of the warlord government towards West-
ern powers in the Paris Conference, which was sometimes remembered as the 
“Narrow- Sense May Fourth (狭义五四)” or the “May Fourth Incident”, but 
also to the lengthier era from circa 1915 to 1926 during which the New Culture 
Movement was initially launched by intellectuals represented by Chen Duxiu 
and Hu Shi, aiming to modernize Chinese culture, and spread all over China, 
which was often remembered as the “General- Sense May Fourth (广义五四)” 
or the “May Fourth Era”. There are always controversial arguments, from both 
witnesses and researchers, on the relationship between the Narrow- Sense May 
Fourth and the General- Sense May Fourth, some of which emphasize only the 
message of one side, i. e., patriotic protest or cultural renewal, while others, 
ambiguously or clearly recognize both 8. For example, Hu Shi argued that the 
May Fourth Incident was an interruption or disturbance to the New Culture 
Movement 9, while Luo Jialun, the leader of the student demonstration, be-
lieved that the May Fourth Incident pushed forward the process of the New 
Culture Movement 10. Thus, what on earth did people of that era refer to when 
they talked about “May Fourth”? Did they emphasize the narrow or general 
sense? And, did there exist a more accurate description regarding the relation-
ship between the two May Fourths? Surveying more sample opinions from the 
three newspaper supplements will lead to a more inclusive conclusion.

The second is regarding the position of “May Fourth” among the memo-
rial festivals in the early Republican period. Current studies believed that May 
Seventh and May Ninth (National Humiliation Days) were the headwaters of 
May Fourth 11. In historical sources, one finds that May Fourth was often men-
tioned together with other memorial days. To clarify the genealogy of these 
memorial festivals relevant to May Fourth would contribute not only to the 
understanding of the connotations of May Fourth but also to the research on the 
social and cultural history of the early Republican era as a whole. The present 
study is still insufficient. Therefore, it is necessary to find related clues in the 
daily newspaper supplements under discussion, which always published com-
memoration messages for various festivals.

The third and the most frequently discussed theme concerns the “spirits” 
of the May Fourth movement. Previous scholarship usually generalized them 
as pairing concepts. The most widely- recognized pairs are the two reputable 
slogans: “Mr. De (personified reference of ‘democracy’)”and “Mr. Sai (per-
sonified reference of ‘science’)”. In many cases, the whole May Fourth era 
was seen as an upsurge of the two missional trends of Chinese history since 
the mid- nineteenth century: national salvation (救亡) and enlightenment (启
蒙), with the former usually connected to the Narrow- Sense May Fourth and 
the latter to the General- Sense May Fourth. Therefore, national salvation and 
enlightenment have also been a frequently referenced pairing. It has become a 
paradigmatic argument that “national salvation overwhelmed enlightenment(
救亡压倒启蒙)” 12 since China saw a deepening national crisis in the years 
following 1919, and meanwhile, there are other arguments that enlightenment 

16 «Вопросы истории» № 3(2), 2022
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is a more long- lasting legacy as this mission still continues today 13. The “spir-
its” must be something shared by all, at least by the overwhelming majority 
of the participants and witnesses of this movement, which they wanted to be-
queath to generations to come. Hence, it would be meaningful to parse through 
the narratives of their collective memory, with the three newspaper supple-
ments under discussion being ideal sources, and identify what was common in 
their minds: were they democracy and science, salvation and enlightenment, or 
something else? Did there in the world exist a “core” or “central” spirit of May 
Fourth transfusing people across the political and cultural spectrum?

In the ensuing sections, I will interweave the voices from the three news-
paper supplements, contrasting them with the above assertions and questions 
to arrive at a possible breakthrough, and meanwhile, showcase previously un-
noticed connotations of May Fourth.

Wave and crest: “May Fourth” in the general and narrow senses. No 
matter the people cited in the existing studies argue whether the relationship 
between the General- Sense May Fourth and Narrow- Sense May Fourth was 
positive or negative, they tend to suggest the two were independent of each 
other. After surveying the three newspaper supplements, it is reasonable to 
argue that, during the years under discussion, in most cases, people believed 
that the two May Fourths were an organic whole and shared a positive relation-
ship: the Narrow- Sense May Fourth was a natural result of the General- Sense 
May Fourth, and the Narrow- Sense May Fourth radiated the influence of the 
General- Sense May Fourth. In some remote provinces, it was the outbreak of 
the May Fourth Incident that set off the New Culture Movement at the local 
level. Given the large number of the articles and sentences comprising ex-
plicit and implicit evidences, I cite only representative ones in the following 
paragraphs. It is worth noting that, in the narratives of the three supplements, 
the term “new culture” was less frequently used than “new thinking tide (新
思潮)”. According to Luo Zhitian, Lu Xun once said the term “new culture” 
was actually proposed by the ones who opposed the new culture 14. Then here 
it indicates that, at least to some extent, the supporters of the new culture were 
more accustomed to using “New Thinking Tide”.

Shen Zhongjiu 15, a well- known writer who once studied in Japan and 
Germany, was the first person who wrote an overall reflection on the May 
Fourth Incident. On October 13, 1919, he detailed the cause- effect relationship 
between the General- Sense May Fourth and the Narrow- Sense May Fourth in 
The Awakening. He believed that there were three “greatest” reasons for the 
outbreak of the May Fourth Incident:

“The first, the influence of democracy. Democracy is the global trend of 
the twentieth century. After the end of the European War, students in Beijing 
and other provinces were hit by this trend, and realized that they should op-
pose foreign invasion, upholding “national determination”, and oppose the 
warlord government, upholding “the determination of citizens”, and the May 
Fourth Incident represented these two determinations. The second, freedom of 
thinking. Freedom of thinking is the basis of civilization, and all civilizations 
are born out of thinking. Our countryfolk’s thinking was very fossilized, and 
“ancient worship (尊古)” was the doctrine… freedom was mostly lost, so new 
thinking and new civilization were not easy to come into being. Beijing’s ac-
ademic section (学界), in recent couple of years, gradually broke the mental 
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shackles and progressed towards the new thinking… it is precisely for this rea-
son that students managed to understand the international trend and do things 
conscientiously against all odds. The third, the emancipation of education… 
Since Sir Cai Jiemin (courtesy name of Cai Yuanpei) became the university 
president, he emancipated students… in terms of publications or forming soci-
eties, he let students do them freely, and all kinds of schools emulated him… 
The May Fourth Incident was enough to prove the organizational capability of 
the students of Beijing, and this capability was the result of the emancipation 
of education” 16.

Evidently, these three “greatest reasons” were the achievements of the 
early- phase New Culture Movement (General- Sense May Fourth), and the 
May Fourth Incident was the natural result of these three reasons.

There were similar proofs in Fukan of Chenbao. Tao Menghe, Professor 
of Sociology of Peking University, and Zhang Weizhou, a student from Peking 
University, both suggested the May Fourth Incident owed itself to the nur-
ture of the early- phase New Culture Movement, in the special issues for the 
anniversary of May Fourth in 1920 and 1926. Tao Menghe said, “During the 
time when constitutionalist monarchy was attempted in late Qing dynasty and 
during the 1911 Revolution, we saw student demonstrations in both cases, but 
the student demonstrations on a national scale did not happen until after the 
New Thinking Tide…” 17 Zhang Weizhou explained, “the May Fourth (Inci-
dent) and the New Thinking Tide interact as both cause and effect” 18.

There were many more proofs that the Narrow- Sense May Fourth pushed 
forward the General- Sense May Fourth. Wang Zhen, a high school teacher, 
said that the May Fourth Incident spread the waves of the New Culture Move-
ment to the provinces far from central cities such Beijing. “Seven or eight 
years ago, because of the secret diplomatic treaties between China and Ja-
pan…, this movement (May Fourth Incident) made us hear the New Thinking 
Tide in Beijing” 19. He also suggested that the May Fourth Incident upgraded 
young people’s tastes on new culture. “Now young people are not satisfied 
with predecessors’ translations and introductions (of new culture), because 
they think they were shallow… To introduce a kind of thought or theory, at 
least (they demand) a system; to research a kind of ideal or discipline, at least 
(they demand) a knowledge in depth…” 20

Authors of the supplements also included the May Fourths in both the 
senses in their poems and songs, without neglecting either. Zheng Ruipeng, 
his or her background unknown, published a three- paragraph vernacular poem 
titled “Commemorating ‘May Fourth’” 21 in The Awakening:

May Fourth, May Fourth, our day of mass movement! Foreigners called 
us “loose sands” before, but now we are becoming clay. We hit Cao, Zhang and 
Lu 22 in Beijing, no fear of the guns and swords of the police! Patriotic blood 
and tears, spread over the East Asian continent!

May Fourth, May Fourth, our day of cultural movement! Domestic cul-
ture was lonely before! Now the trend is to welcome world cultures! This is the 
gift of May Fourth! Hope, in the future we strive for propaganda and research! 
Prepare to hold hands with foreign cultures!

May Fourth, May Fourth, our day of intellectual emancipation! Our previ-
ous dark and heavy brain, now washed transparent！That we have the freedom 
of thinking now is thanks to the May Fourth!
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Xiao Youmei, a forerunner of China’s modern musical education, com-
posed a “Patriotic Song to Commemorate May Fourth” 23 in Fukan of Chen-
bao. In the lyrics, there are lines similar to Zheng Ruipeng’s poem such as 
“patriotic blood and tears, spread over the East Asian continent” and “no fear 
of the guns and swords of the police”. The verses also emphasized the message 
of patriotism, liberty, truth, peace, cultural renewal of the old country (China) 
and fighting for justice for the masses (people):

Figure. Original text of Patriotic Song to Commemorate May Fourth 
published in Fukan of Chenbao on May 4, 1924

It is worth noting that, starting from 1924, the opinions published in The 
Awakening emphasized the patriotic and “revolutionary” implications of the 
term “May Fourth”, due to The Awakening’s sponsorship by the Nationalist 
Party and the dominant climate of the rise of the Nationalist Revolution, char-
acterized by the establishment of the “united front” between the Nationalist 
Party and the Communist Party. However, it never meant denying the dimen-
sion of cultural renewal, which, in their view, was of secondary importance 
but still included in the category of the “May Fourth”. In The Awakening, Shi 
Cuntong, an early leader of the Chinese Communist Party, wrote in 1924 that 
the spirit of national self- determination embodied in the action of punishing 
national traitors was the “true meaning and value” 24 of May Fourth, and mean-
while, he also argued that “the side products of May Fourth” 25, such as reno-
vation in thoughts, literature, education and ethics, were all great values, which 
could not be achieved in any earlier time periods. Another young communist 
revolutionary, Dong Yixiang, the first party secretary of The Commercial Press 
(商务印书馆), held opinions similar to Shi Cuntong.
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All in all, in the years between 1919 and 1926, when people thought of 
the term “May Fourth”, they were referring to both the narrow and the general 
senses. Both the patriotic and the enlightenment implications (such as liberty, 
truth and cultural renewal) were in their minds. The General- Sense May Fourth 
was a spectacular sea wave sporting the Narrow- Sense May Fourth as a crest it 
created. However, Hu Shi’s belief that the May Fourth Incident was a “political 
disturbance” to the New Culture Movement, or Zhou Zuoren’s statement that 
May Fourth was a political movement “welded(焊接)” with the New Culture 
Movement 26, was not supported by the proofs in the three newspaper supple-
ments.

The position of “May Fourth” in the genealogy of memorial festivals. 
In the early Republican period, no memorial festival like May Fourth was com-
pared so frequently with other memorial days, most of which were clustered in 
the month of May. The rich political and cultural implications of May Fourth 
crossed over or overlapped the meanings of other days. To a certain extent, 
May Fourth was a “hub” among the memorial days.

The month of May symbolized the memories of national humiliation and 
struggle: May Seventh was the day when Japan sent the ultimatum to force the 
warlord government to accept the Twenty- One Demands in 1915, and May 
Ninth was the day when the warlord government succumbed. According to 
Zang Yunhu, May Seventh and May Ninth were the “headwaters” 27 of May 
Fourth, as the nationalist sentiments expressed through the three days were co-
herent, and May Fourth was the peak among the three, since the mission of the 
May Fourth Incident was to eliminate the humiliations the other two represent-
ed. Actually, in 1919, the student demonstration against the diplomatic failure 
in the Paris Conference was originally scheduled on the National Humiliation 
Day of May Seventh on purpose, but was advanced three days earlier for some 
reason and thus fell on May Fourth. The opinions published in the three news-
paper supplements regarding May Seventh and May Ninth generally agreed 
with Zang Yunhu’s “headwater” thesis.

Besides May Seventh and May Ninth, the day most compared to May 
Fourth was May First, International Workers’ Day. In many cases, May First 
was used to define May Fourth. The English term “May Day” for May First 
was introduced by intellectuals such as Li Dazhao during the New Culture 
Movement, and after the May Fourth Incident, May Fourth was widely re-
ferred to as “the ‘May Day’ of students (the first user was also Li Dazhao)” 28, 
as per the opinions published in the three newspaper supplements: May First 
was the day when workers fought against capitalists with “direct action” 29, 
and May Fourth was the day when students protested against imperialists and 
warlords with direct action, therefore the two “had the same values” 30. In the 
sense of semantics, May First was a “headwater” of May Fourth, at least to 
some degree.

Meanwhile, May First, in the context of modern Chinese history, was also 
a “downstream” of May Fourth, as commemorating May First was an “in-
vented tradition” 31 of the May Fourth era. The exact time when China started 
celebrating the May First was unclear, but most scholars believe it was around 
1918, which falls within the period of the General- Sense May Fourth. Ample 
proofs in newspaper supplements prove that, for quite some time after May 
First was introduced to China, the masses were still ignorant and indifferent 
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towards this festival. The change in attitudes relied on the incessant introduc-
tions and promotions by May Fourth activists. From 1919 to 1926, both Fukan 
of Chenbao and The Awakening published special issues, comprising modern 
poems, mini novels and commentaries, commemorating May First every year, 
which directly or indirectly recorded the propaganda efforts by the May Fourth 
intellectuals.

Ye Chucang, the chief editor of the Republican Daily, wrote a mini novel 
at the special issue for May First in 1920 at The Awakening. In the novel, an 
elementary school student in Shanghai learns in class that May First was the 
“labor” day, and he asks his mother what “labor” meant. The housewife mother 
excuses herself by claiming ignorance of the outside world and lets him ask his 
father. However, the “lettered- man” father (probably an employee of a public 
institution or factory) does not know either, caring only about whether his wife 
has cooked his meal. A similar observation could be found in the special issue 
for May First in 1921 in Fukan of Chenbao, in which an author pen named 
Taikong (which literally means outer space) wrote a short commentary, titled 
Don’t Dishonor May First, expressing his concerns that workers in China were 
irresponsive to the coming of May Day, while in comparison, French workers 
celebrated it with passion. At the end of Ye Chucang’s mini novel, the mother’s 
younger brother (seemingly an adult student) visits the family, and tells that 
there were several public speech spots introducing “Labor Day” in the streets 
and brings the child out to listen. The public speeches were, no doubt, given 
by the university students and activists mobilized by the “new thinking tide”.

An unknown author pen named Da Jue, located in Beijing, wrote a let-
ter to Shao Lizi, the chief editor of The Awakening, in the correspondences 
column, “Since the ‘May Fourth’ movement began, the waves of new culture 
marched in, and the voice of ‘workers are sacred (劳工神圣)” has kept going 
high. Until today, though Beijing natives think differently, they all know the 
existence of the Labor Day…needless to say the progress is fast” 32. Da Jue 
also wrote details about how the May Fourth intellectuals, concentrated at Pe-
king University, promoted May First:

“In the academic section (学界), before the students’ strike, the students 
of Peking University already published a special issue for commemorating the 
Labor Day. After the strike, the student unions of Beijing started to discuss the 
methods (of propaganda), and some students proposed to publish more pam-
phlets, infilling knowledge to the workers’ section (劳工界); and some people 
proposed to give out bread to workers…Professors of Peking University such 
as Li Dazhao, Hu Shi, Qian Xuantong, Zhou Zuoren, Tao Lugong (the oth-
er name of Tao Menghe) and Wang Xinggong purposefully translated works 
related to labor and published them in the journal of La Jeunesse. Li Dazhao 
wrote an article titled ‘The History of The May First Movement’, and all jour-
nals and newspapers advocating the May First published it…” 33

Da Jue concluded that the propaganda of May First in Beijing was pro-
gressing pretty well, hoping that “comrades in Shanghai also strive for it” 34. 
In Ye Chucang’s mini novel mentioned above, we saw the efforts of the “com-
rades in Shanghai”.

The upsurge in the Chinese workers’ movement from 1921 to 1923 add-
ed another relative Memorial Day to May Fourth. The workers of Beijing- 
Hankow Railway launched several strikes from 1921 to 1923. This “workers’ 
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wave (工潮)” was recognized as stimulated by the May Fourth Movement, 
evidenced by prevailing writings in the three newspaper supplements 35, as 
mobilizing and “awakening” the workers formed part of the enlightenment 
projects of the May Fourth intellectuals. The largest- scale strike during this 
“wave” happened in February 1923. On the day of February 7, 1923, the war-
lord government put a bloody end to the strike by arresting and slaughtering 
multiple worker leaders, and since then, “February Seventh” became a direct 
“downstream” of May Fourth.

In the late phase of the General- Sense May Fourth, especially with the 
rise of the Nationalist Revolution, May Fourth became the paramount memo-
rial festival, and May Thirtieth and March Eighteenth were also added as its 
“downstreams”. One representative author holding such opinions was Wang 
Maozu 36, a returned scholar from Columbia University and Professor of Pe-
king Normal University. He wrote articles consecutively in 1925 and 1926 for 
the special issues commemorating May Fourth in Fukan of Chenbao.

Wang Maozu’s article in 1925 was titled Every May Is Doubly Sad. After 
summarizing that all the dramatic changes that could be termed as the “re-
generation (再生)” of China were credited to the May Fourth movement, he 
affirmed:

“There are three great memorial festivals in May, however actually they 
can converge as one: the May Fourth. Without May Fourth, May First would 
be meaningless in China. Celebrating it would be just a mimicking routine. 
Without May Fourth, the commemoration of May Seventh would be hopeless, 
and May Seventh would be degraded to banal sacrificial services to The Sun 
on March Nineteenth” 37.

In Wang’s narrative, May First became meaningful only because it is the 
May Fourth Movement that let the notion that “workers are sacred (劳工神
圣)” be deeply rooted among the people. When talking about May Seventh, he 
used the allusion of the “birthday of The Sun”, a prevailing custom in Southern 
China after the downfall of the Ming Dynasty. March Nineteenth by the Chi-
nese Lunar Calendar was the birthday of the last emperor of the Ming Dynasty, 
and Han Chinese people in Southern China ritualized the sacrificial services 
to The Sun (the symbol of emperor) on this day as a secret commemoration of 
the Ming Dynasty and a silent resistance to the Manchu- ruled Qing Dynasty. 
March Nineteenth was a hopeless Memorial Day, because the Ming Dynasty 
could never be restored; in comparison, May Seventh was luckier, because 
May Fourth spread hope of eliminating the national humiliation that it repre-
sented.

In the article written in 1926, Wang Maozu claimed that “May Thirti-
eth and March Eighteenth were incidents that continued May Fourth’s strug-
gling spirit” 38. The May Thirtieth Incident referred to May 30, 1925, when the 
Police of British Concession in Shanghai opened fire at the workers’ protest 
against Japanese capitalists who shot a communist worker leader, and soon 
the students and other social sections of the whole China were irritated and 
launched larger- scale protests. The March Eighteenth Massacre referred to 
March 18, 1926, when the warlord government fired at Beijing citizens mainly 
composed of university students who demonstrated against the wars between 
warlords and the intervention of foreign powers. The March Eighteenth later 
was confirmed as “The Revolutionary Memorial Festival of Beiping (Beijing 
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was renamed as Beiping after 1928) People” by the Nationalist Government. 
Obviously, both March Thirtieth and March Eighteenth carried the genes of the 
Narrow- Sense May Fourth: anti- imperialist, anti- warlord government, mass 
demonstrations and nationwide mobilization, and thus were justified to be the 
“downstreams” of May Fourth.

Liang Qichao was among the few who opposed placing May Fourth on a 
pedestal. He argued that “even if the May First is not as long- lived as heaven, 
it is after all international, …like the rising sun in the morning” 39, “while May 
Fourth is only Chinese, or, just belongs to Beijing” 40. Recent studies suggest 
that Liang’s attitude towards May Fourth had a lot to do with his broken relation-
ship with the faculties of Peking University (the headquarter of the May Fourth 
Movement) after 1920  41, and therefore it was rather sentimental than objective.

“May Fourth” as a highlight moment and a sacralized tradition. 
Seen from the commemoration articles in all the newspaper supplements, in 
the collective memories of the witnesses and participants, “May Fourth” pri-
marily meant a highlight historic moment for the “lettered class (智识阶级),” 
which they took deep pride in and could yearn for forever: the lettered class 
shouldered the honorable responsibility and played a central role in leading the 
masses to reverse the adverse diplomatic situation, knock down the national 
traitors and reshape the culture of the whole nation. It was, at least one of the 
best times ever, as it was indeed a practice of “striving for the livelihood of 
the people (为生民立命)” and “bringing the serenity to all the generations to 
come (为万世开太平)” 42, which not every lettered man was fortunate enough 
to come across opportunities to realize. This moment of pride was, however, 
so ephemeral in a more and more military- strongmen- dominated world that 
the witnesses and participants tried at length to remind the public of its glory, 
as long as there was chance, and were cautious against the slightest sign of 
forgetting, just like preserving Prometheus’ fire.

Ma Xulun, Department Head of Propaganda of the Beijing Branch of the 
Nationalist Party of that time, offered an account in Fukan of Chenbao in 1924, 
typically showing how the witnesses and participants passionately cherished 
the memorable moment. He was professor of philosophy at Peking University 
in 1919 and an active politician throughout life, his most notable achievement 
being the major founder of China Association for Promoting Democracy, one 
of the eight democratic parties in People’s Republic of China. In his wishes for 
“the sixth 43 birthday of May Fourth”, he wrote the following:

“May Fourth is a spoilt child. Since his birth, parents love him, brothers 
adore him, and friends praise him. Without proper guidance and powerful dis-
cipline, as you see, it is no wonder that he has learnt lots of bad things: showing 
off, quarrelling, being jealous and aggressive, and also many other details that 
I would not bother or bear to say. Probably, he has already had the look of play-
boys at least, so he would not be eager to fulfill his mission, but only to wait 
for the great birthday celebration every year, flattered by the congratulatory 
articles. Instead of this kind of May Fourth, I would rather he got a new life…
This is how I teach the six- year- old May Fourth. I am afraid someone would 
say this teaching method is not appropriate for the stage of elementary school. 
If so, I would take the blame” 44.

Ma Xulun’s personification of May Fourth as a child at least had two 
implications, which demonstrated the mentality of most article writers of all 
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the three newspaper supplements: First, they would defend and protect the 
sacralized May Fourth at all costs, and their sentiment was unselfish and de-
voted. Under the name of May Fourth, all unsatisfactory phenomena would 
be corrected with a loving attitude instead of scolding. Second, they wanted 
May Fourth to have a growing, eternal life. They did not want it to stop as 
an ephemeral instant, and they put in conscious efforts to erect it as a living 
tradition. They held great expectations on the future of May Fourth: it shall 
not be as good as it was, rather, it should become better and better over time 
until up to perfection. They frequently cited a Chinese idiom, yi lao yong yi (
一劳永逸), which means finishing a job at one try. Building the May Fourth 
tradition can never be finished at one try(一劳永逸) 45. Every year, they had an 
“annual examination” of this child, checking his health and status in morality 
and capacity.

The caring defense of and sentimental devotion to the sacralized May 
Fourth could be seen everywhere in all the three newspaper supplements. Shao 
Lizi, as editor- in- chief of The Awakening, published short messages every year 
since 1920 reminding the public of the birthday of May Fourth. Sun Fuyuan, 
editor- in- chief of Fukan of Chenbao of the time, expressed his “remorse (沉
痛)”, the word choice being quite harsh and somewhat over- reactive, in his 
commemoration message for May Fourth in 1922. He was upset only because 
he heard negative gossips about Chen Duxiu and Fu Sinian, respectively the 
intellectual pioneer of the New Culture Movement and the student leader of 
the May Fourth Incident, and sensitively feared for the possible damage to the 
reputation of May Fourth, on which he was unwilling to see a single blemish.

Proofs showed that the expectations from this “spoilt child” were quite 
demanding, and the “annual examination” was strict. Among all the writers, 
Shen Zhongjiu and Wang Maozu summed up the most inclusive contents of 
the expectations. From October 14th to 16th, 1919, Shen Zhongjiu published 
consecutively in The Awakening, expecting that May Fourth would bring to 
China three benefits: development of “common people (平民)” (more civic 
participation), improvement of social organizations, and educational reforms 
based on practicality and students’ self- governance rather than textbooks. In 
Fukan of Chenbao, May 4th, 1925, Wang Maozu’s list was even longer: in 
terms of livelihood, growing personal knowledge, improving living standards, 
reforming family and society, extending the years of compulsory education, 
encouraging students’ self- governance (so as to nurture republican citizens and 
build a progressive society); politically, eliminating national traitors and fight-
ing for sovereignty (a repetition of the slogan of the May Fourth Incident); 
and economically, sacralizing workers and struggling against capitalists. With 
hindsight, we know that these appeals were far from being possible to be ful-
ly realized as of the time period under discussion of this article, and this fact 
actually also seriously beset the May Fourth witnesses and participants when 
it came to “annual examination”, and in turn pushed some of them to explore 
more radical routes towards social transformation, as would be seen in the Na-
tional Revolution later.

It is worth noting that both lists above included “self- governance (自治)”, 
a high- frequency term of that time not second to or, perhaps, even more promi-
nent than “democracy” or “science”. It could be categorized as one of the spir-
its of May Fourth. It mainly sprung from John Dewey, the American educator 
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and philosopher whose pragmatism influenced two of his Chinese students, Hu 
Shi and Jiang Menglin, both once serving as presidents of Peking University. 
From May 3 to May 5, 1921, Fukan of Chenbao published in series Dewey’s 
article titled Self- Voluntary and Self- Governance (自动与自治). The main ar-
guments were as follows: to save and strengthen China, they had to rely on the 
voluntary will of Chinese people rather than on outside forces, and to nurture 
the voluntary will, Chinese people, especially the youth, should be trained to 
“govern themselves”, which was obviously associated with the struggle against 
the despotic tradition. Self- governance involved setting up civil organizations, 
whose benefits included but not limited to enhancing organizational capacities, 
improving cohesive union among countrymen, male and female, nurturing a 
democratic living style against feudal customs, and pushing intellectuals to 
unite with workers and peasants in real- life practices, etc.

The establishment of the National Student Union during the May Fourth 
era was recognized as the embodiment of the ideal of “self- governance”. The 
supplement Learning Light recorded extensive opinions about the National 
Student Union — a hallmark of progress in self- consciousness and the notion 
of equality. “This great union across the nation marks a great awakening of 
college students… It is a congregation that strives for themselves, not just to 
fight against the warlord government” 46. In the Union, as Kuang Seng, a co- 
editor of Learning Light, recalled, the students trained themselves to work as 
mutually respectful and co- operational members, which largely changed their 
previous customs of obeying authorities 47.

The witnesses and participants were diligent in reflecting on the strengths 
and limitations of the “spoiled child,” i. e., extracting the essentials of the spir-
its of May Fourth for later generations to carry on. It is widely known that Luo 
Jialun was the first to summarize the spirits of May Fourth as “the sacrifice of 
the students”, “the ruling of society (over government)” and “national self- 
determination” 48, in Weekly Commentaries (每周评论), an influential journal 
of the time, as early as May 26th, 1919. In the three newspaper supplements, 
there were ample voices echoing Luo Jialun’s thesis. Shen Zhongjiu rephrased 
it as “the awakening of students,” “the movement of masses” and “the ruling 
of society (over government)” 49. It is worth noting that, the summaries of both 
Luo and Shen emphasized primarily the role and responsibilities of students 
(actually including other lettered people, not limited to those at school), stress-
ing their strong influence exerted on society and nation. Though Luo and Shen 
both mainly referred to the Narrow- Sense May Fourth in their own contexts, 
the spirits they summarized also reflected the fruits of the General- Sense May 
Fourth, since the “awakening”, the mobilization of society and masses, and the 
concept of national self- determination all belonged to the category of enlight-
enment projects.

The spirit of “sacrifice” was predominantly mentioned in all the three sup-
plements, in both literary and abstract terms, and the authors shared an attitude 
of appreciation while being reserved on supporting it in specific realistic con-
texts. Zhang Tingqian, pen named as Chuan Dao, was a student of Department 
of Philosophy at Peking University. He was regarded as a “bosom friend (知
己)” by Lu Xun. He wrote in 1923, “the skeleton of courageous people should 
be crucified at the cross” 50. The call for “sacrifice for the masses” was seen 
everywhere, and the advocates included Shao Lizi, Tao Menghe and Zhu Xizu 
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(consecutively head of Department of Chinese Literature and Department of 
History of Peking University during the May Fourth era). In most cases, the 
advocates expressed hope that there would not be real loss of lives. “Sacrifice” 
could be understood only as a passionate synonym of “devotion” or “respon-
sibility”.

In fact, the strong sense of social responsibility of the lettered class (智
识阶级) was central to the narratives of the spirits of May Fourth, though the 
exact wording varied for different authors. The slogan of “sacrifice for peo-
ple” was a sentence omitting its subject: the lettered class. The overwhelming 
majority of the commemoration articles followed such a writing structure: 
Firstly, they began with romanticizing May Fourth, associating it with all 
kinds of righteous people or significant events in Chinese or world history, 
and thus confirmed it as a sacred moment of the lettered class. This sacred-
ness was more related to the “glory” of these people and events rather than 
concepts such as democracy, science or self- governance, though sometimes 
the events endorsed these concepts (for example, the French Revolution was 
a milestone of Western democracy). Secondly, they asked the lettered class to 
continue to honor May Fourth by completing more moral and practical tasks 
for society and nation, i. e., lengthening the checklist of the annual growth of 
the “spoiled child” (as mentioned above), the contents including but not lim-
ited to nurturing democracy, science or self- governance; and also, in many 
cases, if the lettered class failed to perform duties satisfactorily, the term 
May Fourth was used as an authoritative power, whose source came from the 
sacredness, to deter and discipline, the details of which will be discussed in 
the next section.

Generally speaking, the witnesses and participants of May Fourth believed 
that the lettered class had two major indispensable responsibilities: study (读
书) and active engagement in public affairs, which logically contained specific 
programs of enlightenment and national salvation, and it was inappropriate to 
focus on only one part. In Fukan of Chenbao, for example, Huang Yanpei, an 
influential social activist of the time and later the major founder of the China 
Democratic National Construction Association (also one of the eight democrat-
ic parties in People’s Republic of China), clearly proposed “saving the nation 
without forgetting study, and study without forgetting to save the nation” 51. 
He believed that, originally, saving the nation ought not to be the responsibil-
ity of young people, but if other sections of society failed to shoulder it, then 
young people had no choice but to answer the call of the era and stand out. Tao 
Menghe and Zhu Xizu sided with Huang’s argument. In The Awakening, Shen 
Zhongjiu and Shao Lizi based their rationale on the thoughts of Zhu Zhixin, 
the brilliant anti- Qing revolutionary and loyal comrade of Sun Yat- sen 52. Zhu 
Zhixin believed that (social) reformers ought to shoulder “double- layered re-
sponsibility”: one layer was individual, which meant his or her own profes-
sional or vocational obligation; the other layer was “common” and shared with 
other citizens, including the obligations for society and country. Shao Lizi said 
that “the two layers shall be remembered moment by moment” 53. The Awaken-
ing also saw the quotes of Cai Yuanpei, President of Peking University, and Hu 
Hanmin, one of the central leaders of the Nationalist Party, in different authors’ 
articles 54. Cai Yuanpei’s wording was similar to Huang Yanpei. Hu Hanmin 
admitted that there was a time conflict between study and national salvation; 
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however, once the nation was in need, individuals should not evade public duty 
on the grounds of study, just as when the battle starts, soldiers cannot refuse to 
fight, offering the excuse that their military training was not solid yet.

The limitations of the “spoiled child”, summarized by the witnesses and 
participants of May Fourth, mainly included the insufficient union with the 
masses and the impure compositions of the demonstrated students. As early 
as 1920, Tao Menghe argued, “(as for) the faults (过) of May Fourth, the first 
is that the troops of the students were impure and included opportunists… the 
second is that students were focused on themselves and neglected the outside 
world… (the movement) not relevant to ‘rural folks (乡下佬)’ who truly rep-
resent this country. New thinking should be inculcated into the minds of rural 
folks” 55. It is fair to say the efforts to influence the rural population were “in-
sufficient”, however, it is not rigorous to say students “neglected” the outside 
world, since the May Fourth movement, in both narrow and general senses, 
actually to quite a certain degree, involved the workers and municipal citizens, 
according to existing scholarship and records.

The criticisms over the impure components within the student troops were 
seen numerous times in Fukan of Chenbao and Learning Light. In Fukan of 
Chenbao, an unknown author pen named as Wangnian, which literally means 
“unwilling to be benevolent”, wrote his memories of the May Fourth Incident 
in 1924. In his narrative, the students who broke into Cao Rulin’s 56 residence, 
destroyed and robbed everything, one detail being that they tore up the red silk 
cover of a comforter and made a waist ribbon for their own. In comparison, 
the image of military police was quite positive: they fired at heaven and let 
students go because they knew students were “not pursuing their self- interests 
(but for the common good)” 57. In Learning Light, an active writer, Ms. Ma 
Jiandong, also pointed out that the student troops might include “blind follow-
ers” due to collective unconsciousness. “When the masses gather and take to 
the street, even most quiet people will follow, without knowing that their own 
individual consciousness has disappeared… when an eloquent scholar delivers 
a moving lecture and sends out posters with giant characters stating that their 
mission is the ‘salvation’ of China, then everyone will feel that the time to de-
stroy the old world has come, regardless of reality…” 58

All in all, from 1919 to 1926, the witnesses and participants never ceased 
their efforts for extracting a “sacralized” May Fourth through their memo-
ries, and their spontaneous and passionate motives primarily stemmed from 
the precious sense of pride they got in this historic milestone. They hope that 
May Fourth could grow to be a tradition limitlessly close to perfection: they 
could, perhaps painfully, review, admit and then discard its negative elements 
in their own memories, but when facing people who had not participated in 
May Fourth in both general and narrow senses, they would keep an inviolable 
stance and show them only its honorable aspects.

“May Fourth” as a moral ferule. In the years following 1919 up to 1926, 
the witnesses and participants, recorded by the three newspaper supplements, 
also, in explicit or implicit ways, erected the sacralized term “May Fourth” as 
a moral ferule, a symbolic code to deter any imperfect thoughts and actions 
that they believed deviated from the glorified tradition they were constructing, 
especially when it came to the criticisms against the phenomena of corruption, 
low morale and disunity.
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The “moral ferule” was most commonly seen to be used against corrupted 
students, mainly in The Awakening, the supplement bearing a strong revolution-
ary color. “Those students turning into politicos, needless to say, are corrupt-
ed… and those who dreamed about hedonism, are obviously against the spirits 
of the May Fourth Movement… go to the people, this is the road to keep the 
spirits” 59, said Shao Lizi who waved this ferule to call up the youth to resume 
their honorable mission, in 1922. Yang Youjiong, a student of Department of 
Political Science at Fudan University, who later grew to be a significant theore-
tician of “Three Principles of the People (三民主义)” of the Nationalist Party, 
also used this ferule to attack hedonism in his commemoration article in 1925, 
attempting to “correct” the atmosphere. He mainly criticized the ones whom 
he called as “the decadent school” 60. “After May Fourth, all aspects suddenly 
collapsed. People tilted from the extreme positive side to the negative side, so 
hedonism became the fashion of the youth. Most of them sing ‘decadent songs 
(靡靡之音)’… swamped in ‘the trap of love’…” 61

Low morale, though morally faultless, could not escape from the ferule’s 
discipline either, because it was regarded as irresponsible according to the 
central doctrine of the May Fourth spirits: the responsibilities of study and ac-
tive engagement in public affairs. Tan Zhongkui, who once served as Director 
of the Presidential Office at Peking University, expressed his concerns about 
the inaction of the students over public affairs in his article May Fourth Com-
memoration and the Responsibilities of the Youth in 1924. He criticized the 
tendency among some students to focus on research topics far apart from Chi-
na’s reality, such as spirituality and the bankruptcy of material civilization, 
and shined the ferule of “May Fourth” to stimulate the youth to reassert the 
morale to save “the dying country” 62. “The cause of the May Fourth move-
ment cannot be completed at one try (一劳永逸)… year by year, our politics 
became more and more corrupt and society more and more decadent… if we 
are serious, we have to believe that the youth, who promised to shoulder the 
responsibility as ‘masters of our nation’, failed to do their job…so at this oc-
casion of commemorating May Fourth, I cannot help sincerely advising our 
youth to strive for our dying country…it is never too late if you neglected to 
do so in the past…” 63

Wang Zhen, a high school teacher, also expressed similar regrets in 1925. 
As mentioned above, his records demonstrated the close connection between 
the Narrow- Sense and General- Sense May Fourths. As an educator, he was 
gladdened by the explosive growth of the “new thinking” after 1919, and cer-
tainly expected the youth to study hard, which he believed was a “steady and 
solid (稳健)” 64 approach, however, at the same time, he did not want the mo-
rale for national salvation to expire in the subsequent years. He pitifully wrote, 
“(now) Cold brain wins over hot blood, and rationality overcomes the ‘awe- 
inspiring righteous spirit (浩然正气)’” 65. “Awe- inspiring righteous spirit (浩
然正气)” was a term formulated by Mencius, the great ancient Chinese saint, 
to describe the righteous temperament that a loyal and upright man ought to 
possess. “Awe- inspiring righteous spirit (浩然正气)” enabled decent men to 
bravely serve and sacrifice for their country and people. Deep in Wang’s heart, 
the new thinking and national salvation, the two essentials respectively repre-
sented by the General- Sense May Fourth and the Narrow- Sense May Fourth, 
were inseparable, and the lack of either would be unsatisfying.
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Low morale also received attacks from the revolutionaries, as seen from 
The Awakening. Yang Youjiong classified the students who retreated from pub-
lic affairs but did not fall decadent as “the compromising school” 66, and he 
passionately wrote, “…in the dictionary of revolution, there is only resistance, 
and there is no compromise. Our only strategy is to progress, but a section of 
youth after the May Fourth (Incident) was filled with the spirit of compromise. 
The majority of young people are ‘living a life of routines and banalities (因
循苟安)’, without knowing how to pull themselves together. As a result, the 
student movement hibernated” 67.

Zhang Tinghao, the first Chinese Communist Party member in Wujiang 
County, Jiangsu Province, who once co- worked with the famous left- wing 
writer Shen Yanbing (pen name, more widely known, as Mao Dun) and Yun 
Daiying (one of the leaders of the Chinese Communist Party in the 1920s), 
criticized the young students’ indifferent attitude towards politics, arguing that 
inaction meant surrendering the battleground to enemies. “Politics and culture 
are interrelated. Under corrupted politics, the development of culture is abso-
lutely impossible. We students are relatively pure and could be said to be the 
center of cultural movements. If we all get away with political movements, 
and politics is placed in the hands of bad elements of the society and becoming 
more and more corrupt, would there be any hope for the development of cul-
tural movements?” 68

The above criticisms against low morale, or, the ebbing of student move-
ments, prove again that, at least to a large degree, in the mindset of people of 
the time from 1919 to 1926, irrespective of the moderate intellectuals like Tan 
Zhongkui and Wang Zhen, or young revolutionaries like Yang Youjiong and 
Zhang Tinghao, the term “May Fourth” was an inclusive concept, containing 
both the Narrow- Sense and the General- Sense May Fourths. Both the moder-
ates and the revolutionaries were unhappy with the dying of the spirit repre-
sented by the Narrow- Sense May Fourth and expressed their disappointments 
in their “annual examination” of the cherished, “spoiled child.” The term “May 
Fourth,” as a symbolic ferule, ordered the progresses to be done in both culture 
and public service (while the approaches might be sharply different), and the 
inaction in either aspect would be subject to strict discipline.

Both Yang Youjiong and Zhang Tinghao believed that the low morale 
in politics was directly related to or even responsible for the burgeoning of 
the “Sorting- Chinese- Cultural- Heritage (整理国故)” Movement and the rise 
of the “Eastern Culture” 69, which, in the eyes of revolutionaries of the time, 
was “reactionary” against the trend starting from the very beginning of the 
New Culture Movement, while in the eyes of moderate and liberal intellec-
tuals, whether contemporary or of later generations, it was an indispensable 
part of the project of the renewal of Chinese culture, and thus also belonging 
to the category of the General- Sense May Fourth. Yang Youjjiong blamed that 
“China is glutted with the ‘Eastern Culture’. The youth was poisoned and thus 
even more lifeless” 70. Zhang Tinghao believed that “it was precisely because 
of the slack of the students that there emerged the counter- offensive of the 
decadent old elements… for example, ancient learning (古学), in the cultur-
al movement” 71. In The Awakening，an unknown author, Zhengchang, and a 
communist revolutionary, Dong Yixiang, also shared such arguments 72. From 
a retrospective perspective, it is justified to say such opinions were partial and 
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radical, since the achievements of both “Sorting- Chinese- Cultural- Heritage (
整理国故)” Movement and Eastern Culture are currently recognized as posi-
tive, and the causes of the ebbing of student movements were far from being 
single; whereas on the other hand, their moral courage should be credited: as 
heirs of May Fourth, they took responsibility, standing out to fight against what 
they believed to be unjust.

Besides corruption and low morale, the “moral ferule” of May Fourth 
also pointed against disunity. Controversies abound on whether the students 
and other sections of society, such as workers, peasants and merchants, coop-
erated harmoniously on the May 4th, 1919, and in the student demonstrations 
all over China in the following two months, and actually, the situations varied 
by area. However, the collective memory of “concerted efforts” of all social 
sections was already closely tied with the term “May Fourth” in the years fol-
lowing 1919. All the three newspaper supplements were replete with records 
of such memories. In Learning Light, as an example, on the call of Editor- in- 
Chief Zhang Dongsun, the readers from various social backgrounds published 
extensive pragmatic and civic- minded opinions concerning how to solve the 
problem of the student demonstrations in May and June of 1919, showing a 
devoted patriotism and a sensitivity to the interests of all the parties involved: 
students, municipal citizens, the government and even polic 73. Kuang Seng, 
another major editor of Learning Light, also recorded a detail in this regard: the 
students helped the citizens of Shanghai in identifying fake, inferior goods and 
maintaining the sanitation of the city when they made speeches in the streets on 
boycotting Japanese goods 74. In The Awakening, Zhang Yonghe, a student of 
Nanyang University 75 in Shanghai, passionately recalled that in June 1919, the 
student movements succeeded because of the “unanimous aid (一致援助)” 76 
of the merchants and workers of the Yangtze River Delta and even the whole 
country.

Therefore, in the years following 1919, once there emerged any signs of 
disunity, whether as factionalism among the students or the alienation of the 
students from other social sections, they would be perceived as a deviation 
from the spirits of May Fourth and a threat to the reputation of this glorified 
tradition. One representative instance was that, in 1924, Zhang Tinghao criti-
cized the university students in Beijing and Shanghai and blamed them for low 
morale and empty talk, which was shameful compared to the Narrow- Sense 
May Fourth in 1919 when both sides actively fought unitedly 77. Zhang was 
deeply concerned that the disunity among the students would be ridiculed by 
corrupted officials, since the quarrelling students would not be able to make 
any constructive changes, and would also disappoint and alienate the industri-
alists and merchants: these originally profit- driven friends were once moved by 
students’ words of “ten thousand men with one heart (万众一心)” and stopped 
their own business in support of their patriotic action in 1919  78.

Conclusions. At this point, we could generalize on what the “May Fourth” 
actually connoted in the minds of the witnesses and participants of this move-
ment, i. e., what the earliest appearance of this “lieu de mémoire (realm of 
memory)” was like, and clarify certain related issues along the way.

Firstly, the General- Sense and Narrow- Sense May Fourths are now proved 
to be an organic whole, with the latter cresting the former. This shall clear 
up controversies in previous historiography. In the mentality of most witness-
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es and participants, the term “May Fourth” referred to both the New Culture 
Movement starting from around 1915 and the Incident with follow- ups that 
happened in 1919, without neglecting either. The Narrow- Sense May Fourth, 
featured as more apparently patriotic, was a peaking of the enlightening work-
ings of the New Culture Movement for years, and the former drove the latter 
to a higher and deeper level. They two had a mutual cause- effect relationship, 
and thus there was no “disturbance” (stated by Hu Shi) or “welding(焊接)” 
(stated by Zhou Zuoren) involved. This also suggested that the themes of na-
tional salvation and enlightenment in the course of the General- Sense May 
Fourth Movement were not necessarily antithetical; rather, they were often 
intertwined.

Secondly, May Fourth was a most important “hub” of festivals in the Re-
publican era, and no other festival played a similar role or possessed such 
a transcendent status. The confirmed headwaters of May Fourth were May 
Seventh and May Ninth, with May First being also an arguable one. The down-
streams of May Fourth included May First, February Seventh, May Thirtieth 
and March Eighteenth.

Thirdly, May Fourth was primarily remembered as a proud high water-
mark moment of the lettered class, and this was the most important reason they 
kept sacralizing it in their memory on and on: at that moment, the lettered class, 
as the leader of all social sections, managed to change the greater climate, and 
such a glory rarely re- appeared in the Republican era. The motives and ways 
of sacralization, at least during the years from 1919 to 1926, were to a large 
degree spontaneous and beyond position, though they might be more affected 
by political and cultural standings in later times. The lettered class constructed 
the “May Fourth” as a growing tradition towards the direction of perfection, 
and thus consciously kept attempting to incorporate as many as positive devel-
opments in China under its name and avoid any possible damages, even very 
slight, to its reputation.

As the term “May Fourth” was sacralized, it also often served as a sym-
bolic moral ferule, and this function has been unnoticed in previous studies. 
Whenever the lettered class had defective performances due to corruption, low 
morale or disunity, it would be taken out and shown as a warning.

Fourthly, speaking of the “spirits” of May Fourth, the strong sense of so-
cial responsibility of the lettered class was an overarching one. Read through 
all the commemoration articles, the only theme, running from beginning to end 
and “central” to the memories and aspirations of the people across political 
and cultural spectrum, was about how the lettered class should take leadership 
to transform the nation and society. As for the concepts of democracy, science 
or self- governance, they were mostly mentioned as the specific approaches by 
which to achieve this grand purpose. As for enlightenment and national salva-
tion, they were rightly the two major sets of responsibilities the lettered class 
of the time was supposed to shoulder.

This spirit could be seen as a continuity of the traditional mindset that “the 
lettered class(士) was the head of the four social classes(士为四民之首)”. In 
previous eras, the lettered class may look to the “pure- critique(清议)” such as 
of scholar- officials against eunuch corruptions in the Eastern Han Dynasty, 
the students of the imperial academy (太学生) petitioning to fight against the 
invasion of Jurchens in Song Dynasty, or even the Six Martyrs of the Hundred 
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Days Reform (戊戌六君子) in the Late Qing Dynasty as moral and behavioral 
examples; while in the transformational years, they were in the process of be-
ing modernized, and thus needed a new flag, which could indicate the mainstay 
role of the lettered class in society and meanwhile distinguish from previous 
scholar- official (士大夫) models. May Fourth happened in a timely way and 
filled this role. It is precisely in this sense that the May Fourth Movement, 
China’s “intellectual revolution” (the term suggesting a break from the past), 
could also be, to a reasonable degree, regarded as well- fitted in the picture of 
thousands of years’ of Chinese tradition. Therefore, it needs more caution to 
label it as “anti- traditionalist”. Previous scholarship tended to relate this move-
ment to Chinese tradition on the grounds that there were programs such as 
the “Sorting- Chinese- Cultural- Heritage (整理国故)” emerging during this era, 
while the true connection, however, was the commitment of the lettered class 
to the affairs of society and nation, the trend which has lasted from ancient to 
modern times.
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First of all, in terms of teaching methods, the requirement to innovate 
teaching methods at university and college level is reflected in the Law on 
Education (2005) as “College level training method, university level must be 
attach importance to fostering a sense of self- discipline in learning, self- study 
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and self- research capacity, developing creative thinking, training practical abil-
ity, creating conditions for learners to participate in research and experiment, 
application” (Article 40, Section 4, Chapter II).

Meanwhile, the actual situation of engineer training at universities in the 
engineering sector, including Universities of Industry and Economics and So-
cial Sciences, shows that the above target has not yet been met. Most of the stu-
dents of the industrial universities, after graduating, are still weak in practical 
application of knowledge and skills, which have not yet met the needs of work 
in actual production. Therefore, in order to improve the quality of training, the 
renewal of teaching and learning objectives, content, and methods in universi-
ties of technology / industrial university is an inevitable need and needs to be 
implemented as soon as possible.

Research situation in the world. Regarding higher education, the UN-
ESCO International Conference (Paris, 5—8/7/2009) has clarified the role of 
education as well as the philosophy of higher education: Not only training for 
students with knowledge solid knowledge and know how to apply creatively 
in current and future situations. In which, special emphasis is placed on “…
training highly skilled, responsible citizens according to the present and future 
needs of society” 1.

Regarding vocational education, on November 29, 2013, the World Bank 
(WB) released the Vietnam Development Report 2014 titled “Skills devel-
opment: Building a workforce for an economy modern market in Vietnam”, 
which outlines a plan to implement “development of job- appropriate technical 
skills through a system that is better connected between employers and stu-
dents, schools and universities, universities and vocational schools”.

Thus, mathematics education associated with practice has been studied 
by educators around the world in the direction of forming and developing the 
ability to apply it in practice; right from high school — for the growing age 
group 2, to university education and vocational training.

Regarding the trend of education focusing on the ability of learners to 
apply, the following works can be mentioned:
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From the need to apply to physics, the author Ia. B. Zendovich in 1979 
presented mathematics as a tool science for those who use mathematics to ap-
ply it to the field of physics —  a science very close to real life 3.

In the book “What is Mathematics?”, the authors I. R. Courant, H. Rob-
bins in 1984 has clearly pointed out the nature and characteristics of mathe-
matics, especially the profound analysis of the origin and application of Math-
ematics —  considered the “King of all sciences” 4.

Directly addressing the problem of mathematical research in relation to 
its diverse applications in practice, the authors I. I. Blekman, A. D. Mưskix, 
Ia. G. Panovko in 1985 viewed Mathematics from the perspective of an instru-
mental science in application 5.

More broadly, I. Ia. Perlman in 1994 has studied the applications of math-
ematics in many aspects in real life of people 6.

Currently, right from the high school level in many countries around the 
world, especially developed countries such as the US, Germany, France, Rus-
sia, …in the content of teaching Mathematics as well as exams, people have 
included the The problem has practical content for students to apply mathe-
matics as a tool.

Approaching according to PISA program 7: Recently, in the early years of 
the 21st century, countries in the OECD (Organization for Economic Cooper-
ation and Development) have launched the international assessment program 
PISA (Programme for International Student Assessment) for high school stu-
dents of all ages. 15 with the orientation of linking their knowledge and skills 
with social reality. The difference of this program is that: it does not aim to 
test the knowledge and skills of students according to the program learned in 
school, but focuses on assessing their ability to apply knowledge to solve real- 
life situations.

Considered as one of the three important components in the competency 
required in students (along with reading comprehension and science skills), 
math competence is considered by PISA as identifying and understanding the 
role of mathematics in life, Make informed judgments and use mathematics 
to meet the needs of life as a constructive, caring, and thoughtful citizen. In 
which, “mathematication” is considered as the basic process for learners to 
apply mathematics to solve real- life problems.

A good “signal” for math education in our country is: Although Vietnam 
has just joined the PISA program (in 2012), Vietnam has achieved remarkable 
results, especially in the field of mathematics!

Research situation in Vietnam. In response to the requirements of edu-
cation and training development, from the reality of mathematics education in 
Vietnam, the enhancement of mathematics into practice has become a top im-
portant need in teaching Mathematics. This issue has also been researched by 
many experts in mathematics education, mathematics lecturers, math teachers, 
graduate students, graduate students…

Topics with the following directions and research results can be men-
tioned:

General views on research and teaching of mathematics. From the 
study of the theory and practice of mathematics education in Vietnam from 
the first post- revolutionary period, author Nguyen Canh Toan 8 has ap-
proached the teaching, learning and research of mathematics from a philo-
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sophical point of view. science, especially from the dialectical materialist 
method.

From the philosophical thesis “practice is the source of knowledge, the 
criterion of truth”, he pointed out the nature and origin of mathematics, clar-
ified the practicality and universal application of mathematics. On that basis, 
it is determined that the teaching principle of Mathematics must be associated 
with the practical application of this instrumental science, namely: Mathemat-
ics teaching must ensure that the principle is “theory related to practice”.

In Vietnam, at a very early age, approaching mathematical education re-
search, in the book “Math Education” (1981), the authors Pham Van Hoan, 
Nguyen Gia Coc, Tran Thuc Trinh looked at it. Accepting that teaching and 
learning Mathematics at all levels is not merely a subject, but also represents 
requirements and results — considered as one of the cultural factors that every 
human being needs to apply in practice, farewell life.

Also following this approach, the authors Tran Kieu, Bui Van Nghi 9 ap-
proached the study of teaching mathematics with the requirement of form-
ing and developing a mathematical culture — considered as a collection of 
mathematical knowledge, skills, and thinking habits with mathematical char-
acteristics to culturally adapt to situations (when necessary) in life. Therefore, 
teaching mathematics needs to educate students about mathematics culture, in 
which the ability to apply mathematics to culturally adapt to real situations is 
considered an important component of creating a culture of mathematics. for 
students.

Also from the inevitable requirement of the application of mathematics, 
author Hoang Tuy in the article “Teaching mathematics in high schools is still 
not good” showed: The current teaching and learning of Mathematics in high 
schools still have many shortcomings, shortcomings, …especially the expres-
sion “academic, far from real life” 10. The author has recommended important 
points to enhance the practicality in teaching Mathematics in high schools.

For Math teacher training: The problem of teaching applied mathematics 
has been included in the theory of mathematics teaching curriculum to train 
teachers, typically in the work “Teaching Method of Mathematics” (first pub-
lished in 1992), author Nguyen Ba Kim has shown clear 11:

+ High abstraction only obscures but does not lose the practicality of 
mathematics. On the contrary, the high abstraction makes mathematics univer-
sally practical, applicable to many very different areas of life. That is because 
mathematics is rooted in practical human needs.

+ “Strengthening and clarifying applied math circuits and applying math-
ematics” is one of the four basic ideas of teaching mathematics, contributing 
to the realization of theory in relation to practice, learning to go hand in hand 
with practice, and schools to associate with practice. associated with life. At 
the same time, the author also shows the way and process of applying mathe-
matics in practice, including 3 steps:

— Step 1: Mathematicize the real situation;
— Step 2: Use mathematical tools to solve problems in mathematical 

models;
— Step 3: Convert the results in the mathematical model to the solution 

of the actual problem.
Previous studies related to using English in teaching:
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Table 1
Related Studies 12

Freeman  
et al. 2015

The expansion of English teaching in state education 
systems places increasing demands on English 
language teachers and how they are trained. A major 
thrust of these efforts has focused on improving 
teachers’ English language proficiency. This 
expectation is manifested in policy and pedagogical 
directives that teachers ‘teach English in English’. This 
concept of English- for- Teaching as a bounded form of 
English for Specific Purposes (ESP) for the classroom 
builds on what teachers know about teaching, while 
introducing and confirming specific classroom 
language

Azkiyah 2017

Teachers play very important roles, yet not all teachers 
can teach well and hence it is important to develop a 
teacher improvement program. Therefore, this study 
observed teaching and learning process to understand 
current teacher instruction so that priorities could be 
easily set up

Hang, N.T 
et al 2021 To prepare for labor force to enter EVFTA, Students 

and laborers bneed to be trained well

Huong, D.T 
et al 2021

Cases studies with English using for discussion has 
become effective methods in business schools and 
others

Ngu, D.T  
et al 2021 Roles of English as foreign language that ca be used for 

teaching economics case studies in schools

Du, Yining 2021
The increase in the number of colleges and universities 
has brought great pressure to college English teaching. 
How to improve the teaching efficiency of English 
mode is an urgent problem to be solved

Moreover, D.T.N. Huy, et al. in 2021 also mentioned that using English 
for research skills at universities are important for students to enter working 
environment 13. And Du Yining in 2021 stated that in groups, tasks are done 
together, but it also helps students develop a correct sense of collective respon-
sibility and fair play. Students can evaluate team members from the aspects of 
activity enthusiasm and learning participation. Students’ self- assessment can 
be evaluated objectively by observing their preclass learning level, chapter 
task completion, class attendance, group cooperation participation, and so on. 
In terms of learning motivation, the average value of students’ online learning 
initiative consciousness (3.04) and the average value of learning interest (3.05) 
are slightly higher than 3. The results show that computer image- assisted 
teaching can maximize the use of classrooms to improve students’ opportuni-
ties to use language and fully reflect students’ role as the main body of practice 
in English learning.

This research is done by applying a combination of two methods of qual-
itative research including synthesis and inductive methods and quantitative 
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research with typical examples. Besides, authors also use investigate and ob-
serve: Investigate the current situation of teaching mathematics for students 
in industrial universities, the ability to apply teaching methods in vocational 
training and practice of students of industrial universities, views and percep-
tions of math teachers in some schools and technical university about teaching 
advanced math to students in the direction of career- related.

Main findings
Teaching mathematics compact with practice. The relationship of 

mathematics with practice: Mathematics is rooted in practice, reflects and 
serves practice.

Looking at the history of the formation and development of mathemat-
ics, we see that: before becoming a deductive science, mathematics also went 
through a period of “describing practical phenomena”.

In the work “Mathematics in the ecosystem” (translated by Bui Van Thanh, 
Science and Technology Publishing House, Hanoi), A. A. Dorodinxun in 1988 
has specified the “descriptive, experimental” characteristic in the period of the 
beginning of all sciences: every science has at some stage been a descriptive 
science, even mathematics. Take geometry for example, in the old days it was 
just a “collection of rules”, sometimes those rules were only established exper-
imentally 14.

• However, mathematics is increasingly developing in its own way, and 
thanks to the way of highly abstraction, mathematics reflects and serves reality 
in a very general and diverse way.

• In the preface (for the Russian translation) of the book “Mathematics 
in today’s world”, which includes a series of articles written by world- class 
mathematicians, the outstanding Russian mathematician, Vladimir Uspenski 
As pointed out: “Mathematics is like an art, but not the art of calculation or 
the art of proof, but because mathematics as well as art are unique means of 
perception… models that are quite general and clear enough to study the sur-
rounding reality”.

• It can be seen that mathematics takes practice as a powerful driving force 
for development and is also the ultimate service goal. Mathematics is increas-
ingly forming new concepts and laws that reflect more deeply the nature of the 
quantitative and structural relationships of reality. Therefore, mathematics is 
increasingly serving more effectively in practical human activities, widely ap-
plied in many different fields of science, technology, production and social life.

• Mathematics arises from practice, because the arising, formation and 
development of each mathematical knowledge comes from practical needs (di-
rectly or indirectly), which is clearly shown through four stages of formation. 
and mathematical development 15:

• Stage I — Genesis of mathematics: from the Paleolithic period to about 
the 7th century (BC). At this stage, the accumulation of specific mathemati-
cal facts falls within the framework of a general science (the natural science), 
which is divided only at the end of the period, when mathematics has begun 
to become a independent science, has its own research subjects and methods.

• Stage II — Elementary mathematics: from the 7th century (BC) to the 
end of the sixteenth century. Mathematics at this stage is characterized by the 
study of constant quantities (whose achievements are mainly presented in high 
school math); ended when the main object of mathematics was processes and 
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motions and when the analytic and analytic geometry of infinitesimal quanti-
ties began to be developed.

• Phase III — Classical advanced mathematics: from the 17th century to 
the middle of the 19th century, characterized by the study of variable quanti-
ties; begins with the introduction of variable quantities into Cartesian Analyt-
ic Geometry and leads to the differential calculus completed by Newton and 
Lephne; ended in the mid- nineteenth century, when there were fundamental 
changes in mathematics. This period contained many important mathematical 
events, which laid the foundation for the birth of two important operations of 
mathematics: differential calculus and integral calculus. Advanced mathemat-
ics (considered as the classical basis of modern mathematics) taught to stu-
dents in the early years at colleges and universities today are the main results 
and achievements of this period.

• Stage IV — Modern mathematics: from the middle of the 19th century up 
to now, with the main characteristics: The object of mathematics has opened 
up very widely; mathematics has unprecedented power in terms of application 
(opening up a wide range of possibilities and applications); The problem of 
building the basis of mathematics has a particularly important meaning, many 
new theories appear. Mathematics has become a unified block with common 
PPs.

Teaching mathematics is associated with the requirement of applying 
mathematics in practice. Some concepts:

• Practicality;
• According to the Vietnamese dictionary 16, practice is understood as “hu-

man activities, first of all productive labor, in order to create the necessary 
conditions for existence. of society (in general)”;

• Thus, reality not only exists objectively, but also contains human activi-
ties to renovate and transform reality for a certain purpose;

• In this thesis, the practice mentioned is the practice of academic activi-
ties and professional practice of students of the Industrial University;

• Mathematicalization:
+ In his work on revisiting mathematics education, Hans Freudenthal in 

1991 said: “Axiomization, formulation, and diagramming are considered the 
premise of the birth of the term “mathematics”;

+ The term “mathematicalization” is interpreted as: bringing to the math-
ematical form (Mathematization: reduction to Mathematical form);

+ Nguyen Ngoc Anh 17: “The ability to build a mathematical model of a 
real situation is considered the basis of the “mathematicalization of real situa-
tions”;

+ According to the concept of PISA 18: Mathematical application, also 
known as “practical mathematization” goes through 5 steps:

1. Start with a real- life situation;
2. Organize real- life situations based on mathematical concepts and un-

cover relevant math problems;
3. Step by step, move out of reality through processes such as hypothet-

ical, generalization, and formalization. Such processes convert real problems 
into mathematical problems; get that transformation, the math problem rep-
resents the situation truthfully;

4. Solve math problems;
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5. Understand and master how to solve a real- life situation mathematical-
ly including discovering its limitations.

• According to Bui Huy Ngoc: “A real problem is a problem in which the 
hypothesis or conclusion contains relevant facts” 19. In this thesis, we limit 
this concept to the concept that: A practical problem is a problem in which the 
content of the hypothesis or conclusion contains elements related to the stu-
dents’ practical professional activities. Specifically, we only mention problems 
that students of electrical and mechanical majors encounter in the process of 
studying and practicing their profession. + Regarding mathematical models, 
author Nguyen Canh Toan points out the difference with models in other fields: 
“Mathematical models differ from models in other sciences in that it ignores 
the properties of “quality” but only need a certain language to accurately de-
scribe the basic quantity relations, from which other quantity relations can be 
inferred” 20. Apply mathematics in practice: The concept of applying mathe-
matics to practice in a broad sense is using mathematics as a tool to solve prac-
tical situations within mathematics, in other sciences, in production and social 
life, etc. Applying mathematics to practice is essentially applying mathematics 
to solving a real- life situation; that is, using appropriate mathematical tools to 
influence and study the object in order to find some unknown element, based 
on a given number of elements in the object or to transform and arrange the 
elements. element in the object, in order to achieve a stated purpose. According 
to Tran Kieu, mathematical applications can be divided into two categories: 
internal applications of mathematics and applications in non- mathematical 
fields 21. At the same time, in the most general sense, the activity of applying 
mathematics to practice includes applications at an advanced level of scientists 
in the fields of mathematical theory or some other basic sciences; but more 
common are applications at a common level for many people, in many areas of 
life 22. However, in our opinion, even at the popular level, applying mathemat-
ics to practice is still a rather complicated process because it is always attached 
and depends on the profession and conditions of each individual. Therefore, 
when considering from the purpose of requesting advanced math at the Indus-
trial University, we will concretize the content and scope of some concepts 
related to applying mathematics to practice.

The need to enhance practicality in teaching mathematics.
Practice is not only the basis of perception, but also a testing stone for 

scientific truths. Revolutions in science are often associated with the technical 
requirements of the times and production practices. According to Engels, “If 
there is a need for technology in society, it will push science forward stronger 
than a dozen universities” 23.

The strength and value of mathematical theory lies in its applications. In this 
regard, the famous German mathematician F. Klein wrote: “Purely logical concep-
tions need to form, as it is said, the hard skeleton of the mathematical body, impart-
ing stability to it, certainty and reliability. But the mathematical life itself, its most 
important goal and productivity, is concerned chiefly with its applications, that is, 
with the interrelationships between its abstract objects and all the other fields. other 
area. Removing application from mathematics also means finding a living entity 
with only a skeleton, without any flesh, nerves or blood vessels” 24.

Theoretically in teaching mathematics: Strengthening the practicality and ap-
plication of mathematics is fully reflected in the educational principle of learning 
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coupled with practice, education combined with productive labor, theory associ-
ated with practice, school education, combined with family and social education.

Referring to Nguyen Ba Kim 25, in our opinion, the educational principles 
in teaching Mathematics at vocational schools are reflected in:

• Teachers clarify the relationship between mathematics and practice by 
pointing out: the practical origin of mathematics;

• Practical reflection of mathematics;
• Practical applications of mathematics. From there, it teaches learners to 

build knowledge, practice skills to be ready to apply and practice mathematics, 
through: Applying mathematics within mathematics, to other subjects in the 
training process. create a career.

However, the implementation of the above principle to associate mathe-
matics with practice also needs to pay attention to the specific characteristics 
of universality, totality and multi- layered nature of the relationship between 
mathematics and practice.

Universality: The same mathematical object (concept, theorem, formula, 
…) can reflect many phenomena in very different fields of life. Therefore, it is 
necessary to conduct in- depth research into the expression and application of 
mathematics in areas close to learners’ activities and professions.

Wholeness: To see the application of mathematics clearly, it is often nec-
essary to consider an entire mathematical theory at large. This requires equip-
ping with enough mathematical tools, ensuring that learners can apply to solve 
problems arising in professional practice.

Multi- layer calculation: From math to reality, sometimes you have to go 
through many layers. The application of a mathematical field is shown when 
not directly in reality but in another field closer to reality. Therefore, it is nec-
essary to learn situations at appropriate “levels”, so that learners can apply 
mathematical knowledge and methods.

Teaching advanced mathematics in universities of technology. Objec-
tives and contents of vocational training in electrical and mechanical engineer-
ing at universities of technology.

The universities of technology mainly train in the fields of engineering 
and economics as follows:

1. Mechanical technology for machine manufacturing;
2. Electrical engineering technology;
3. Electronic telecommunications technology;
4. Automobile technology;
5. Information technology;
6. Chemical technology;
7. Finance —  banking;
8. Business administration.
Universities of technology have the specific goal of training engineers to 

serve mainly the industrial sector. On the other hand, with conditions and time 
allowed, within the scope of this thesis, we focus on studying two groups of 
mechanical engineering majors and electrical engineering majors — which are 
the “backbone and spearhead” professions of universities of technology.

Basic and specialized knowledge. Good application of basic scientific 
knowledge are such as: Mathematics, Physics, Chemistry, …in the study of 
basic subjects.
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Mechanical engineering: Applied mechanics, machine part design, mate-
rials studies, tolerances and technical metrology, …and specialized subjects in 
metalworking, design and machining with assistance of computers, technolo-
gy, …as a basis in solving design and manufacturing technology problems of 
mechanical products as well as professional development:

• Calculation and design of mechanical products (with application of new 
technology solutions);

• Develop technological solutions for manufacturing mechanical prod-
ucts;

• Exploiting and operating mechanical equipment;
• Research, deploy, receive and transfer manufacturing technology;
• Electrical industry: Electrical engineering; Electronic; Automation, …

as a basis to solve design and manufacturing technology problems of electrical 
equipment;

• Practice designing, constructing and operating electrical machinery and 
equipment systems; electronic;

• Operation, maintenance, repair and development of power supply sys-
tems, control systems, automatic production lines.

Thus, with the above vocational training requirements, TCC together with 
other basic subjects (Physics, Chemistry, Mechanics, …) have the effect of 
serving as tools for students to apply to solve problems. problems posed in the 
practice of electrical and mechanical apprenticeships.

• The concept of public education in association with the practice of elec-
trical and mechanical vocational training at universities of technology;

• Within the scope of this thesis, in order to strengthen the connection 
between TCC and the practice of vocational training for students of the Uni-
versity of Technology, on the basis of an overall study of relevant theoretical 
and practical issues:

• The close relationship between mathematics, teaching Maths and prac-
tice;

• Purpose and requirements of teaching advanced math at the University 
of Technology;

• The necessity of teaching civil engineering in association with the goals 
and practice of vocational training in electrical and mechanical engineering at 
the University of Technology in order to improve vocational competence for 
students.

• We offer a number of concepts about “Teaching public education for 
students of universities of technology in the direction of careers”, including:

• The career field mentioned here only means vocational training for stu-
dents of two groups of electrical and mechanical majors at the University of 
Technology (with the above specific objectives and training programs);

• Teaching Mathematics associated with the practical training of electrical 
and mechanical professions is understood as:

• In general teaching, teachers make students conscious, career- oriented 
habits through enhancing knowledge and skills (initially) to apply knowl-
edge and mathematical methods to solve some real- life situations in the 
process. vocational training in electrical and mechanical engineering at the 
University of Technology, contributing to the formation of vocational ca-
pacity;
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• To achieve the above requirements. Math teachers exploit practical and 
interdisciplinary situations to organize students to get acquainted, participate 
in activities in the process of knowledge discovery, mathematical methods 
and applications to solve problems. practice in the process of learning Math-
ematics and applying it to the practice of electrical and mechanical profes-
sions.

Using English for teaching applied economics with mathematics compact 
with practice.

First, Applied Mathematics in Economics and Finance (AMEF) is even 
more important when contributing irreplaceable tools to analyze, synthesize, 
and find management solutions in the fields of economics, finance and bank-
ing. With the support of data analysis and financial formulas from bank offi-
cers, bank managers can make sound business decisions.

One of this study’s purposes is to state formulation of weighted beta Capm 
index, a development from traditional Beta CAPM formula by Sharpe and 
Lintner. The first contribution of this study is finding weighted beta formula 
in banking sector, represented as of Weighted Beta CAPM (time t) average = 
(Beta of (Commercial bank i at time 0) +…+ Beta of bank i at time t) x market 
value of stock of (Commercial bank i at time t) / Total (Market value of stocks 
of banks). The 2nd contribution is by using OLS regression which is a reliable 
method, our research results tell the relationship among effects of macro fac-
tors o weighted beta index shown in below equation:

Y (weighted beta) = -8.7*CPI + 14.7*G + 0.005 * IM + 5.9 * R - 14 * 
Rf + 0.0002 * SP500 -0.0006 * VNIndex - 0.0003 * Ex_rate + 8.04 (R2 = 0.6, 
SER = 0.44).

Second, there are English terminologies that we need to teach students 
before case study discussing, for instance, abbreviations:

CAPM: Capital Asset Pricing Model;
AMEF: Applied mathematics in Economic and Finance;
CPI: Inflation;
IM: Industrial manufacturing;
G: GDP growth;
R: Lending rate;
Rf: Risk free rate.
Third, we present case study with mathematics in applied economics as 

below: we will use applied mathematics (AMEF) in two approaches:
First, the formula of weighted beta CAPM with its role as a banking risk 

index
Second, the equation from regression and econometric model to measure 

coefficients of macro indexes on weighted beta of banks. This 2nd approach 
we have support of regression software Eviews. For quantitative analysis, the 
study is supported with OLS regression. Data is collected from reliable internet 
sources and websites.

Second, we approach and develop weighted beta as following path of his-
tory of financial math formulas of beta:

Traditional tormula to calculate beta:
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Where:
Cov (Stock, Market): Covariance of stock returns and market returns.
Var (Market): variance of market returns.
Geometrically, the relationship between the stock’s expected return and 

beta is represented by a straight line called the security market line (SML). The 
graph below depicts the relationship between a security’s expected return and 
its β coefficient.

Chart 1
Relationship between stock returns and beta (β)

Next step: Formula to calculate Weighted beta CAPM from a pool data of 
many banks as follow:

Weighted Beta CAPM (time t) average = (Beta of (Commercial bank i at 
time 0) +…+ Beta of bank i at time t) x market value of stock of (Commercial 
bank i at time t) / Total (Market value of stocks of banks)

Beta (Commercial bank i at time t) is calculated in traditional formula of 
Beta CAPM with weekly data.

In below chart 2 we see from stock exchange we get data of market value 
(MV) as input for above formula.

Chart 2
Market value of listed banks 26
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Next, we can use Eviews econometric software to run OLS regression 
with below equation:

Market risk (Beta CAPM) is a function with 6 variables as follows:
Y = f(x1, x2, x3, x4, x5, x6,…) = ax1 + bx2 + cx3 + dx4 + ex5 + fx6 + 

…+k
Where: Y: Beta CAPM (market risk); x1: GDP growth rate (g), x2: Infla-

tion (i), x3: Market interest rate (r), x4: Exchange rate (ex_rate), x5: S&P 500, 
x6: VNIndex, … k: is a constant.

Main findings. Weighted beta estimation with above formula. In below 
table, we express Formula to calculate Weighted beta CAPM from a pool data 
of many banks as follow:

Table 2
Calculation of Weighted beta CAPM period 2011—2015  27
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Thg6—11 0.33 2649 0.17 11015 4.79 29357 0.90 4041 0.28 19504 2.29
Thg12—11 0.53 2322 0.16 14762 0.15 21869 1.25 2838 0.29 20348 0.26
Thg6—12 0.39 2381 0.69 21622 1.12 24834 1.46 4234 0.76 24099 0.88
Thg12—12 0.17 2143 0.73 19382 1.03 25575 1.65 5138 1.42 15472 1.05
Thg6—13 0.16 2084 0.52 17044 0.82 24710 0.83 6112 0.61 14868 0.67
Thg12—13 -1.59 2113 -0.18 19423 -0.45 20139 0.31 6114 0.05 14468 -0.22
Thg6—14 0.19 1935 0.62 23536 0.20 17950 0.95 8241 0.37 14102 0.48
Thg12—14 0.69 2322 0.01 19994 -0.02 16843 -0.07 7089 0.01 13803 0.02
Thg6—15 0.05 2054 0.94 20679 1.08 23605 0.97 7680 0.71 18822 0.90
Thg12—15 0.07 1816 0.84 21103 1.34 22253 0.69 5783 0.97 17208 1.00

Next we expand the period for 2011—2020 and calculate weighted beta 
with above formula.

Table 3
Calculation of Weighted beta CAPM period 2011—2020 28
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Thg6—11 -0.97 4.79 0.28 0.90 0.33 0.17 0.25 0.16
Thg12—11 0.24 0.15 0.29 1.25 0.53 0.16 0.24 0.18
Thg6—12 1 1.12 0.76 1.46 0.39 0.69 1.34 0.64
Thg12—12 1.13 1.03 1.42 1.65 0.17 0.73 1.05 1.40
Thg6—13 0.79 0.82 0.61 0.83 0.16 0.52 1.23 0.25
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Thg12—13 0.31 -0.45 0.05 0.31 -1.59 -0.18 1.09 -0.03
Thg6—14 0.76 0.20 0.37 0.95 0.19 0.62 1.31 0.46
Thg12—14 -0.03 -0.02 0.01 -0.07 0.69 0.01 0.08 -0.28
Thg6—15 1.2 1.08 0.71 0.97 0.05 0.94 1.64 0.58
Thg12—15 1.36 1.34 0.97 0.69 0.07 0.84 1.76 0.85
Thg6—16 0.78 1.14 0.49 0.84 1.15 0.85 0.87 0.43
Thg12—16 1.45 0.58 0.40 1.13 -0.36 0.56 2.10 0.55
Thg6—17 1.65 2.50 3.37 -1.46 3.54 2.65 0.79 2.53
Thg12—17 1.16 2.00 0.75 0.66 0.63 1.11 1.11 1.29
Thg6—18 1.17 1.51 1.04 1.07 0.61 1.12 1.35 0.41
Thg12—18 1.02 1.59 1.09 1.01 0.81 1.43 1.06 0.37
Thg6—19 0.55 1.68 0.86 0.69 0.42 1.05 0.59 -0.28
Thg12—19 1.2 1.38 0.60 0.96 0.61 0.89 1.39 0.65
Thg6—20 0.39 0.39 0.52 0.18 -0.01 0.85 0.60 0.13
Thg12—20 0.99 1.47 1.08 0.89 0.26 1.21 1.04 0.36

Then we can run OLS regression to measure effects of multi factors on 
beta, this is applied economics meanings:

Figure 1
OLS regression with 4 factors

19 «Вопросы истории» № 3(2), 2022
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Therefore the relationship among factors shown in below equation:
Y (weighted beta) = -10.6*CPI + 6.7*G+0.005*IM+4.8*R-0.52 (R2 = 

0.57, SER = 0.43)
Using English for teaching international relation and history subject:
a) International relations subject.
Roles of English shown in below short case:
Example case study “Relations between India and Vietnam — 21st centu-

ry”.
Case question: What are strengths of Vietnam and India and potentials for 

international relation?
Analyzing roles of Con Dao as a place with strategic roles in Vietnam?
In the “Look East” and now the “Act East” Policy, Vietnam is consid-

ered to be an “essential pillar” and an “important bridge” in the expansion of 
relations between India and the countries in the region of South East Asia. In 
Indian strategic perception, Vietnam has a very important role in promoting 
the interests of politics, economy and security of India in Southeast Asia, and 
even the success of the “Act East” policy in India’s Modi era. It can be said 
that India has recognized the strategic location of Vietnam’s important role in 
the center of the Indochina peninsula and the South China Sea for a long time. 
The increasingly strained relations between Vietnam and China and the geo-
strategic position of the country in Indochina and South China Sea have made 
Vietnam become a natural partner for India to balance the relations with China 
in the region. On that basis, India has maintained good relations with Vietnam, 
and active support for Vietnam with the aim of the strategy is against ambitions 
to dominate the region’s other great powers.

With the development of the current facility, Vietnam is a potential re-
gional power in Southeast Asia with the great political stability, positive eco-
nomic growth. According to a survey that Bloomberg announced on January 
17, Vietnam’s economy is forecast to grow 6.7% in 2016, which is similar 
to 2015. With this rather high growth rate, Vietnam has become one of the 
fastest growing markets in Southeast Asia in 2016. Under the strategic prism 
of India, Vietnam’s economy has begun its liberalization with very attractive 
incentives for sources of foreign direct investment (FDI) in India, and the fact 
that India can facilitate energy security in offshore Vietnam and the political 
support of Vietnam actively is factors binding the bilateral relations. In the 
region, the voice of Vietnam is increasingly weighing. Since having been ad-
mitted to ASEAN (1995) until now, Vietnam has shown a positive attitude and 
sincerity which have many important contributions to the strengthening of co-
hesion and sharing among members in the organization as well as between or-
ganizations and other countries outside the region. It can be said that Vietnam 
is increasingly proving to be a bridge of peace and confidence to countries 
outside the region establishing deepened relations with ASEAN. This fact 
shows that Vietnam has been “proactive, positive and responsible along with 
other countries to build a strong ASEAN Community, strengthening relations 
with partners, continue to hold an important role in the framework of coop-
eration in the Asia- Pacific”. Besides, a sustainable partnership of Vietnam —  
India has a very important role in the realization of the strategic interests of 
India in the field of maritime and pushes Vietnam’s efforts to strengthening 
the presence of the international reliable partners in the region. It is in this 
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context that the contribution of Vietnam in ASEAN has been confirmed, the 
Indian has chosen Vietnam as a dynamic factor and an effective way to reach 
out to ASEAN.

In the new stage of development, Vietnam and India have identified “five 
pillars” key in strategic partnership — covering many important areas of bi-
lateral relations, including politics, economy, energy, security and defense 
and other sectors (culture, tourism …). It can be seen that positive trends in 
India — Vietnam relations stem from the common aspirations of India and 
Vietnam to create a Southeast Asian regional peace and balance. Besides, a 
sustainable partnership of Vietnam — India play a major role in the realization 
of the strategic interests of India in the field of maritime and pushes Vietnam’s 
efforts to strengthening the presence of the international reliable partners in the 
region 29.

b) History subject.
Roles of English shown in below short case:
Example case study: Economic Development Policy of the Nguyen Dy-

nasty in CON DAO.
Case question: Analyzing roles of Con Dao as a place with strategic roles 

in Vietnam?
Con Dao is an archipelago consisting of 16 islands, large and small, lo-

cated on the sea route from West to East, from North to South in the Southeast 
of Vietnam today. As an archipelago with rich potentials, it is located in a very 
favorable geographical position in terms of geopolitics and geoeconomics, so 
Con Dao holds a particularly important position not only for the Nguyen Lords 
in the process of territorial expansion and career establishment in the South, 
but also Western countries (especially Britain and France) in the seventeenth 
and eighteenth centuries.

From very early time, Westerners and Vietnamese residents in the step of 
finding a livelihood appeared in Con Dao to exploit products, so since the sev-
enteenth century, the Nguyen Lords, in the process of expanding their territory 
to the south, have been aware of the particularly important strategic position 
of this archipelago, and they have implemented many policies in an organized 
and organized the system to conduct reclamation, economic development, and 
assert its sovereignty in Con Dao.

Due to the richness and diversity of natural resources, it was located in 
an important position on international trade routes, since the middle period 
Con Dao was not only a favorable place to build centers- trade or transship-
ment warehouse linking the East to the West but also helps to connect and 
shorten the journey to countries within Asia. From the end of the sixteenth 
century, in the process of expanding the territory to the south, together with 
the exploitation of the wild lands in the South, with strong thinking and sense 
of the sea direction, the Nguyen lords (then Nguyen dynasty), paid special 
attention to exploiting material resources, reclaiming, developing economy 
and asserting its sovereignty in Con Dao, thus implementing the policy of 
promoting trade, expanding relations with many countries in the region and 
the world.

In the strategic vision of French traders and politicians, Con Dao is vital 
in helping this country dominate the maritime route from the Pacific to the 
Indian Ocean; at the same time guaranteeing the exclusive right to exploit 
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capital in Asia. Although the initial perception is so, after the official occu-
pation of Con Dao (1861), France changed its plan to build this place into a 
trading post or military base due to limited financial resources. In fact, during 
the first occupation of Vietnam, France faced many difficulties due to the 
fierce struggle movement of the Vietnamese people. The security situation in 
the newly occupied French regions is also unstable due to gambling, looting 
and murder…

Since 1975, Con Dao has been completely liberated and has become one 
of the most beautiful and potential islands in the world, playing the role of a 
shield to protect important seaports and important regions. Economic point in 
the South of Vietnam 30.

Conclusions. Solutions to improve training quality of math education:
Organization for students to carry out the process of applying advanced 

math to professional practice through the Scientific Research Activity Basis 
for formulating measures. The difference between teaching at university level 
compared to high school level is linking co- curricular activities with scientific 
research activities. Besides, teachers need to use English to teach courses such 
as: Applied Math for economics and Finance, International Relation and Histo-
ry under forms of case discussion. This activity not only helps students master 
knowledge but also trains the ability to practice independently, adapt to the 
actual working environment later, because students can participate in real- life 
penetration activities and practice (apprenticeship at school or extra- curricular) 
to build and consolidate subject knowledge. Organizing students to work in 
groups to solve large assignments also helps them to approach discovery and 
problem solving, and support each other when applying English and advanced 
math in research practice. At the same time, creating a good opportunity for 
teachers to promptly detect and correct common mistakes made by students, 
helping them overcome difficulties in learning advanced math and applying 
them to professional practice.

Contents of solutions:
Organization for students to practice scientific research in the form of 

large exercises:
Through the activity of practicing scientific research in the form of large 

exercises at the end of teaching days. In which, the teacher gives two types of 
exercises:

Type 1: Only ask students to synthesize knowledge, rules and clarify the 
direct application of those knowledge contents;

Type 2: Ask students to apply advanced to solve professional situations 
(at a relatively simple level, with hypothetical situations).
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Abstract. Bullying among young children is often overlooked even though it is a 
major contributor to long term behavioural development of individuals. This problem is 
especially common in developing counties where the staff is untrained to deal with issues 
such as bullying. Lack of professional training is just one of the barriers that teachers face in 
managing bullying behaviour among young children. In addition, other barriers such as lack 
of clear policy and guidelines, lack of administrative support etc. are some other barriers that 
affect teachers’ ability to manage bullying behaviour among young children. Enhancing the 
knowledge in this regard can contribute towards the development of bullying management 
framework which can be integrated with the teacher training program in order to improve the 
psychological development of children.

Key words: child behaviour, bullying, child psychology, aggression, prevention, teacher 
intervention, risk factors, primary school, Saudi Arabia.

Bullying experienced during childhood years may have serious and long- 
term impact on the overall development of individuals 1. Bullying in schools 
affects the overall development of school children 2. Bullying affects not only 
the academic performance of the victims but may also lead to adverse be-
havioural, psychological, and emotional outcomes 3. For example, bullying at 
school can affect a child’s ability to forge an emotional relationship or develop 
cognitive abilities including their education. The psychological problems such 
as stress, anxiety, depressive symptoms, isolation and low self- esteem can also 
occur because of the experience of being bullied 4.
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Researchers agree that like most problems, the impact of bullying can be 
minimised by tackling it at the earliest stage. However, the young age of bul-
lies and their victims makes it tough to tackle the issue. For example, strong 
punishments may be counterproductive in case of young bullies. Also, it may 
not be easier to explain to young children what to do if they are being bullied. 
Observation and management are, therefore, critical components of managing 
bullying behaviour. Teachers is the key group of individuals who can intervene 
in this regard because they work in close proximity with bullies and victims 
and are best placed to observe, identify and intervene in cases of bullying. 
Teachers spend considerable time with children in public settings where their 
bullying behaviour may be most evident. Whilst teachers are theoretically well 
positioned, there are several barriers that may affect teachers’ ability to identify 
and manage bullying behaviour among young children.

Very little research directly addresses the issue of the barriers that teach-
ers may face in managing bullying behaviour among primary school children. 
Identifying these barriers can help policy makers in developing policies that 
will help in finding right solutions to counter this problem. For example, it can 
help in developing right training programs for primary school teachers.

There has been considerable rise in studies conducted on the causes, im-
plications and solutions to the issue of bulling especially among young chil-
dren. As practitioners and scholars try to understand how to resolve or mitigate 
this problem, researchers have identified number of areas if intervention which 
can possibly contribute to some desirable outcomes. This paper evaluates how 
teachers can play a more effective role in managing the problem of bullying 
among schoolchildren by looking at what challenges teachers might face in 
playing a constructive role in this regard.

Literature review
Role of teachers. Role of teachers can be very significant in address-

ing the issue of bullying in the primary schools. Teachers spend considerable 
time with students and can directly observe the interaction between different 
students. Studies have identified that teachers often have the understanding 
and knowledge about student behaviour and are in the best position to assess 
bullies as well as the victims. They are also in the most appropriate position 
to implement the zero- tolerance policies for bullying. A study conducted by 
S. Salehi et al. 5 identified that some important interventional strategies that 
can be adopted by the teachers are maintaining discipline, punishment, in-
volving parents and reporting the matter to them and avoiding any kind of 
behaviour that can increase victimisation of certain students (such as elimi-
nating sarcasm, insult, or directly or indirectly humiliating students, who are 
vulnerable).

Sometimes the teachers’ behaviour may also contribute to bullying 6. For 
example, teachers displaying less negative or disapproving attitude towards 
bullying can also result in increasing victimisation 7. The risk of bullying also 
increases if the behaviour and attitude of the teachers result in instigating or re-
inforcing the bullying behaviour. For example, teachers using insulting words, 
sarcasm, and negative comments towards some students may increase the risk 
of such students being bullied by their classmates 8. Humiliation inflicted by 
the teachers, on the students, who are academically weak or have other vulner-
abilities can also increase the chances of their victimisation.
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Teachers can set up social norms within the primary schools, which 
clearly indicate that bullying will not be tolerated within the school 9. Teach-
ers can also raise the awareness of the victims by informing them that they 
should resist bullying and where can they receive help and support in case 
of experiencing bullying 10. K. P. Allen 11 informed that teachers could adapt 
the effective classroom management strategies, such as identifying the be-
havioural changes among the students, using effective discipline measures, 
providing effective instructions in the class regarding the behavioural ex-
pectations from the students and identifying and preventing the anti- social 
behaviour among students 12. One of the most effective interventions that 
teachers can apply are separating or isolating bullies from other students as 
the form of punishment, communicating the problem to parents and asking 
for their help, as well as involving the school counsellor to talk to the bullies 
as well as to the victims who have been bullied 13. The role of the teacher is 
also extended towards educating and improving the knowledge of students 
regarding acceptable behaviour, creating a safe and supportive environment 
for the student and offering quality support when any student informs about 
victimisation 14.

Barriers in preventing bullying among school children. Past research 
has identified several factors that may affect teachers’ ability to manage bully-
ing in schools. Benítez et some other authors identified that a lack of profes-
sional training in identifying and addressing bullying behaviour. One of the 
key problems is that the bullies and the victims are too young to be able to 
report bullying behaviour and consequently, the burden of identifying such 
issues is the responsibility of the teachers. Lack of professional training may 
affect teachers’ ability to do so. For example, social isolation, a sudden drop 
in academic performance and social interaction etc. are signs often shown by 
victims of bullying.

Researchers have informed that teachers and educators should have the 
sound knowledge regarding the types of bullying, the severity of bullying, and 
how bullying can impact the psychological well- being of the victims 15. One of 
the problems with tackling the issue of bullying in children is the difficulty in 
reaching inferential decisions. This means that teachers require adequate train-
ing or identify symptoms and provide adequate intervention. F. S. Al Buhairan 
et al. 16 informed that it is important for the schools to develop and implement 
the policies that could address the training and education needs of the teachers 
and ensure the comprehensive monitoring and supervision measures in order 
to prevent bullying in schools.

Our study is a sequential mixed- methods one comprising of two stages. At 
first stage seven focus groups, each comprising of eight primary school teach-
ers, were conducted. Teachers were selected from different primary schools in 
Riyadh, Jeddah and Dammam. Focus groups were aimed at evaluating teach-
ers’ perception of their readiness to manage bullying behaviour and to identify 
common barriers faced by teachers in managing bullying behaviour in primary 
schools. In second stage, a nationwide questionnaire survey of primary school 
teachers. Survey was aimed at generalising the list of barriers that teachers face 
in managing bullying in their schools.

Focus group results. Focus group revealed the most common bullying 
behaviours seen in Saudi primary schools as follows (table 1):
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Table 1
Type Bullying behaviours

Physical Hitting, biting, kicking, pushing, tripping, making faces

Verbal Teasing, threatening, name- calling, abusing, not responding to 
communication, commenting on appearance

Social Social exclusion, making embarrassing comments, spreading 
rumours

According to the respondents, physical bullying is more prevalent among 
boys, while verbal and social bullying is more common among girls. Individu-
als with higher experience agreed that the instances of bullying have increased 
in recent times. They attributed this to the rise in trends of working women 
which means that children get less attention and guidance from their parents.

Table 2 summarises the barriers that focus group participants mentioned:

Table 2
Construct Participants,% Frequency,%

Lack of training 78 16
Cultural factors 71 26

Lack of bullying management skills 68 21
Difficult in identifying bullies and victims 63 14

Class and curriculum 54 9
Lack of parents’ cooperation 43 6

Lack of administrative support 41 8

In addition to this, some other factors were mentioned as well but these 
factors were excluded because.

Questionnaire survey results. Following the focus groups, an online 
self- administered questionnaire survey was conducted with primary school 
teachers across Saudi Arabia. Responses were collected on 5 points Likert type 
scale with 1 = strongly disagree/ very low and 5 = strongly agree/ very high. 
In total 377, responses were received out of which 3 were rejected because the 
responses were invalid.

The questionnaire was first checked for internal consistency using Cron-
bach’s alpha test. Cronbach’s alpha values for all constructs were between 0.75 
and 0.95, confirming that the questionnaire was internally consistent (table 3):

Table 3
Construct Number of items Cronbach’s alpha value

Training 5 0.781
Identifying bullies and victims 4 0.803
Class and curriculum 4 0.912
Cultural factors 7 0.886
Lacking parents’ cooperation 5 0.847
Lack of administrative support 4 0.906
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Construct Number of items Cronbach’s alpha value
Lack of bullying management 
skills 3 0.822

Analysis of the responses for the questions are given in table 4:

Table 4

Construct

Mean response on 
agreement with 

construct being a 
barrier

Mean of response 
for impact on the 

prevalence of 
bullying in primary 

schools

Mean of response for 
impact on teachers' 
ability to manage 

bullying in primary 
schools

Lack of training 4.02 (agree) 3.64 (average- high) 4.19 (high)
Problem in 

identifying bullies 
and victims

3.16 (neutral- agree) 3.15 (average) 3.37 (average- high)

Burdensome class 
and curriculum 3.02 (Neutral) 3.11 (average) 3.14 (average)

Cultural factors 3.81 (neutral- agree) 3.79 (average- high) 4.07 (high)
Lack of parents’ 

cooperation 3.15 (neutral) 3.14 (average) 3.50 (average- high)

Lack of 
administrative 

support
3.52 (neutral- agree) 3.32 (average- high) 3.44 (average- high)

Lack of bullying 
management skills 

among staff
3.59 (neutral- agree) 3.61 (neutral- high) 3.84 (high)

Likert scale

1.Strongly disagree
2.Disagree
3.Neutral
4. Agree

5.Strongly agree

1.Very low
2. Low

3.Average
4. High

5.Very high

1.Very low
2. Low

3.Average
4. High

5.Very high

Figure 1
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Lack of training in bullying management. Most of the focus group and 
survey participants commented about the lack of training in bullying manage-
ment as well as the perceived lack of bullying management skills. This indi-
cates that teachers lack professional bullying management skills as well as the 
opportunities to gain those skills. Such lack of training has a high impact on the 
prevalence of bullying in primary schools and is a major barrier in their ability 
to manage bullying in Saudi primary schools.

A large proportion of teachers teaching in Saudi primary schools are not 
formally trained as teachers and even those who have received formal training 
lack bullying management skills. Formal training is not required in order to 
teach in primary schools, and consequently, individuals who work in primary 
schools may be poorly trained in behavioural management.

Most respondents agreed that they had not received adequate training on 
how to identify bullying behaviour and how to resolve it. According to the 
respondents, the teacher training programs in Saudi Arabia are not designed 
to train teachers in managing bullying behaviour. For example, 68% of the re-
spondents agreed that teachers might not know how to respond when they no-
tice bullying behaviour. Bullies, like their victims, are quite young and must be 
treated adequately so as not to have any negative impacts on their personality. 
This requires some degree of knowledge of child psychology. However, teach-
er training programs in Saudi Arabia do not include bullying management. 
Consequently, teachers do not know how to respond to bullying behaviours 
even when they notice it. Some teachers suggested that they tried to speak to 
the bullies and educate them about how it is a bad thing to bully others but they 
agreed that this is insufficient because they often notice the continuation of the 
behaviour.

Identifying bullies and victims. Teachers also spoke of challenges in 
identifying bullies and victims, especially in distinguishing bullying behaviour 
from simple, playful behaviour. According to 63% of the respondents, due to 
the age of the children, it is quite difficult for teachers to identify and manage 
bullying behaviour. Teachers suggested that young children often do not report 
such behaviour and it is quite difficult for teachers to identify bullies and vic-
tims. This, combined with poor training of teachers in bullying management, 
make the situation quite complex. Some respondents commented that it is quite 
difficult for them to distinguish between bullying and playful behaviour. For 
example, teachers mentioned that some sort of physical contact is quite com-
mon when children are playing so it is not easy for them to identify if a child 
is being bullied. Also, children often complain about other children making it 
difficult for teachers to distinguish bullying. This problem is especially evident 
in cases of verbal or social bullying as the symptoms of these kinds of bullying 
are not easier to see.

Class size. High student to teacher ratio was also considered a challenge 
by many respondents who complained that due to large class sizes, they find it 
difficult to monitor the behaviour of every child. According to the respondents, 
the courses are also structured in a manner which gives them little time to in-
teract with the students.

Large class sizes and long curriculums limit teachers’ ability to focus on 
the behavioural development of children. According to the teachers, their per-
formance is mostly evaluated based on the academic performance of the chil-



285

dren and not based on the behavioural development of the children. According 
to the teachers, the long curriculums and poor teacher to student ratios have 
put intense pressure on teachers as they struggle to ensure that the course is 
completed within the stipulated time. The overall course structure gives little 
time for the social development of individuals. Consequently, they are large-
ly focused on finishing the course rather than on behavioural management of 
children.

Cultural factors. Cultural factors also affect teachers’ ability to manage 
bullying incidents because bullying is often seen as a playful, harmless aspect 
of children development in Saudi Arabia. 71% of the respondents spoke about 
cultural factors being barriers. For example, one of the aspects that partici-
pants spoke about was the poor focus on bullying behaviour in Saudi culture in 
general. According to the respondents, unless bullying involves some serious 
outcomes like someone getting badly hurt, many Saudi teachers are somewhat 
passive to bullying. This could be somewhat linked with the masculine culture 
of Saudi Arabia, where individuals are expected to be competent and be able 
to fend off for themselves. Thus, bullying is considered by many as part of the 
natural development process aimed at making them tougher for future chal-
lenges. Therefore, some individuals may inadvertently promote bullying be-
haviour assuming that such behaviour toughens up kids and make them ready 
for competitive life ahead. Assuming that bullying to be an essential aspect of 
growing up, many adults ignore incidents of bullying, leaving victims with the 
view that such behaviour is largely accepted in society.

Lack of parents’ cooperation. Another barrier that the teachers reported 
was poor cooperation of the parents even when they are notified of the bullying 
behaviour of their child. Such a lack of cooperation from the parents makes it 
difficult for teachers to take action to manage bullying behaviour. According to 
the teachers, most parents ignore any reports from the teachers to manage the 
behaviour of bullying children and in some cases even feel offended by such 
complaints. According to some respondents, they had even faced a backlash 
from the parents when they tried to talk to them about the bullying behaviour 
of their children. Fearing such backlash especially from parents of younger 
children, teachers often tend to overlook bullying behaviour.

The problem is even with the parents of the victims of bullying as they fail 
to provide adequate emotional support to their children on the request of the 
teachers. These could be linked to the overall masculine Saudi culture where 
bullying can be seen as essential for the development of stronger personalities.

Lack of administrative support. 41% of the respondents also mention a 
lack of support for school management in dealing with incidents of bullying. 
Due to the sensitivity of parents, the school administration may be reluctant to 
raise the issue with the parents. Often the bullying reports from teachers are 
ignored by school administrators leading to an overall belief among teachers 
that the matter of bullying is not of serious concern for the management. Con-
sequently, fewer teachers are reporting such matters and also ignoring such 
cases at their own end. Some respondents even suggested that they felt as if 
they were causing a nuisance by reporting such cases to the management. This 
eventually leads to a culture of overlooking such matters.

Conclusion. Schools are one of the primary points of intervention in man-
aging bullying behaviour. However, lack of focus on this aspect is somewhat 
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lead to laissez- faire approach to managing bullying behaviour. This research 
reveals that teachers can play a key role in managing bullying behaviour, both 
form the perspective of the bully and its victims. Due to their position as be-
haviour regulator in school environment teachers can observe and manage 
through intervention.

This paper finds that lack of training in both identifying the bullying be-
haviour and providing adequate intervention are the key barrier that teachers 
face. This was faced by cultural issues which made it difficult for teachers to 
distinguish between childish behaviour and bullying. Such distinction is es-
sential in order to ensure that teachers do not interfere in natural behavioural 
development of children whilst ensuring that bullying is stopped in the class-
rooms. These cultural factors also linked with poor support for parents and 
school management where teachers may fail in generating support for their 
intervention. High student to teacher ratio also made it difficult for teachers as 
they may be more focused on delivering the curriculum instead of focusing on 
behaviour management which is quite often seen as an additional and second-
ary job function. Since a number of teachers teach in the same class it is often 
difficult to allocate responsibility for bullying behaviour to any specific teach-
er. This, combined with the lack of support from parents and management, lead 
to a laissez- faire approach towards bullying management amongst teachers.
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