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ОТ РЕДАКЦИИ 
 

Второе издание сборника научных трудов преподавателей и сту-
дентов исторического факультета сформировано на основе результа-
тов ежегодной  научной конференции в ВГПУ, проведенной в апреле 
2007 г. Материалы конференции дополнены статьями тех исследова-
телей, которые по разным причинам не смогли принять в ней участие.   

В издании представлены основные векторы научных направле-
ний, успешно разрабатываемых на факультете. Среди них работы по 
археологии (статьи В.В. Килейникова, И.М. Бухтояровой, А.Н. Дух-
ненко, В.В. Соломахи, И.В. Федюнина, А.М. Скоробогатова, 
Д.Н. Селиверстова, О.М. Мирошниковой, И.К. Сапегиной, С.С. Бор-
никова, Ю.Д. Разуваева и Т.В. Корниенко), посвященные истории 
исследования и историографии различных проблем археологии, при-
менению специальных методов работы с материалами, реконструк-
ции хозяйственного уклада древнего населения,  вопросам культуро-
логического характера и сохранения археологического наследия. 

Раздел «Отечественная история» (статьи О.И. Дронова, Ю.В. Се-
лезнева, М.В. Киселевой, О.В. Василенко, Т.Н. Федюниной, 
Н.В. Сафроновой, Ю.А. Машкова, А.В. Перепелицына, А.В. Корене-
вой, С.В. Пышнограева, Н.В. Тонкого, Е.И. Габелко, С.Н. Коротуна, 
Е.В. Семенко, В.В. Ходаковского, Е.С. Захаровой и Г.П. Ивановой, 
Р.Г. Гостева) содержит статьи по вопросам историографии и источни-
коведения отдельных проблем, работы, посвященные конкретным 
событиям Отечественной истории, и исследования, находящиеся на 
стыке научных дисциплин.   

Отдельные вопросы зарубежной истории представлены в трудах 
О.В. Кармазиной, Д.А. Христенко, Е.С. Шеповаловой, И.К. Решето-
вой, Е.М. Чернобоевой, А.М. Ипатова, Г.И. Лепехиной, Д.С. Шагако, 
А.А. Дорофеевой, С.В. Аристова, Е.В. Ряжских, А.В. Утукова, 
Н.А. Лепехиной. Спектр рассматриваемых в данном разделе проблем 
очень широк - от истории древнего мира до событий современности. 
Единым блоком здесь выступили статьи, посвященные специфиче-
ским проявлениям немецкого фашизма. Работа М.А. Беляева пред-
ставляет собой исследование методологии историзма. 

Раздел «педагогика» включает в себя статьи А.В. Якуниной, 



 

8  

Е.А. Юровой, Е.С. Чмиревой, И.А. Соколова, М.В. Бобровой, 
Л.Н. Ручкиной, В.В. Босенко, О.А. Картавцевой, С.М. Порядиной и 
Е.А. Свертокиной. Основные направления исследований в этом разде-
ле посвящены как истории образования и формирования педагогиче-
ской мысли, так и различным проблемам образования и воспитания. 
Завершает раздел статья, описывающая опыт применения оздорови-
тельных технологий в средней школе. 

Актуальные проблемы современного экономического развития 
поднимаются в разделе «экономика и управление» (работы Л.М. Бу-
товой, Е.Ю. Дайнеко, И.С Пищулиной, Н.И. Кузьменко, З.П. Зверько-
вой, Т.В. Бакаловой, Ю.А. Ганзя и С.И. Клоковой).  

Приятно отметить, что в сборнике приняли участие работники 
сферы образования и учащиеся школ и лицеев, с которыми наш уни-
верситет поддерживает тесные связи. Отсутствие деления, ранжирую-
щего работы по вкладу их авторов в науку, ставшее традиционным 
для нашего сборника, обусловлено высоким научным уровнем иссле-
дований.  

 Значительное увеличение объема данного сборника, в сравнении 
с предшествующим, свидетельствует не только о расширении круга 
научно-исследовательских проблем, разрабатываемых на историче-
ском факультете ВГПУ, но и о постоянно растущей вовлеченности 
студентов в науку.  

Надеемся, что этот сборник найдет своего читателя. 
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АРХЕОЛОГИЯ 
 

 

 

 

И.М. Бухтоярова  

С.Н. Замятнин (1899-1958) – выдающийся археолог  
Воронежского края 

  
Имя Сергея Николаевича Замятнина (1899-1958) в отечественной 

археологии советского периода занимает особое место. Родившись в 
провинциальном городке Павловске Воронежской области, он сумел 
внести огромный вклад в археологическую науку. Как специалиста по 
палеолиту СССР и древней истории Воронежского края С.Н. Замят-
нина знают  в России и за её пределами. 

В 1999 году исполнилось 100 лет со дня рождения Сергея Нико-
лаевича Замятнина. Уникальность его вклада в науку определяется 
тем, что масштабность сделанного им со временем становится все 
более очевидной. О нём написаны статьи, характеризующие в основ-
ном его биографию. Однако, к сожалению, обобщающих работ, по-
свящённых его археологической деятельности, вплоть до настоящего 
времени не опубликовано.  

Научная деятельность С.Н. Замятнина началась в Воронеже в 
1915 году, когда он, еще будучи гимназистом, принял участие в рас-
копках, проводившихся Воронежской ученой архивной комиссией 
в урочище Частые курганы1.  

Спустя год, уже в 1916 году, С.Н. Замятнин проводит археологи-
ческие разведки в Бобровском и Павловском районах, открывает но-
вые археологические памятники, среди которых выделяются  неоли-
тические стоянки  «Перебой» у г. Павловска и с. Подклетного2.  

После Октябрьской революции в г. Воронеже, как и по всей стра-
не, значительно оживляется музейная и краеведческая работа. В это 
время С.Н. Замятнин начинает работать в Воронежском губернском 
музее, затем возглавив в нём археологический отдел3. Именно здесь 
он начинает вести систематическую работу по изучению древнейшего 
прошлого Воронежского края. Кроме того, С.Н. Замятнин работает 
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губернским инструктором по делам музеев и охране памятников, а 
также служит в архивном управлении.  

С.Н. Замятнин опубликовал целый ряд работ4, которые никогда не 
утратят своего значения при изучении многовековой истории Воро-
нежского края. В 1921 году была издана одна из первых его статей - 
«По поводу археологической карты Воронежской губернии»5. В дан-
ной работе Сергей Николаевич достаточно критически разбирает су-
ществующие публикации по археологии края и ставит на научную 
основу учёт и систематизацию имеющихся материалов. Кроме того, к 
статье приложена интересная «Программа для собирания сведений по 
первобытным древностям»6. Обращена она ко всем, кто располагает 
какими-либо сведениями по археологии Воронежской губернии. 

Первые статьи С.Н. Замятнина являются отчётами о его полевых 
исследованиях. В 1922 году С.Н.Замятнин выпускает книгу «Очерки 
по доистории Воронежского края», в которой он описывает следы 
каменного и бронзового веков на территории нашего края7. В качест-
ве примера палеолитической стоянки приводится с. Костёнки Воро-
нежского уезда. 

Научная деятельность С.Н. Замятнина на территории Воронеж-
ской области прослеживается во многих изданиях 1920-х годов: 
«Известия Воронежского краеведческого общества»8, «Историко-
археологический вестник»9 и «Воронежский краеведческий сбор-
ник»10. 

В 1924 году С.Н.Замятнин покидает г. Воронеж и переезжает в 
Ленинград, где успешно поступает в аспирантуру в ГАИМК и пишет 
диссертацию под руководством П.П. Ефименко11. В то же время, не-
обходимо отметить, что его связи с родным городом не терялись - он 
продолжал тесное научное сотрудничество с учёными ВГУ и сотруд-
никами Воронежского краеведческого музея. В 1925 году Сергей Ни-
колаевич проводит раскопки курганов с погребениями эпохи бронзы, 
а в 1926 году – средневекового могильника у с. Подгоровки12. 

Замятнин был одним из первых советских ученых, который на 
археологическом материале стремился решить важнейшие проблемы 
из истории первобытного общества эпохи палеолита. Во время учёбы 
в аспирантуре, в 1927 году, ему удалось открыть новые палеолитиче-
ские стоянки: Костенки IV (Александровская) и Костенки VI13. 

На территории Воронежского края С.Н. Замятнин открыл и изу-
чил целый ряд стоянок эпохи палеолита. Особое значение имеют его 
исследования в 1927 и 1929 г. Гагаринской палеолитической стоянки 
вблизи г. Липецка14. Здесь впервые в истории археологической науки 
в 1926 году им было открыто и изучено позднепалеолитическое жи-
лище.  

Гагаринское палеолитическое местонахождение осветило началь-
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ные этапы заселения территории Подонья первобытными людьми и 
послужило эталоном для реконструкции жилищ под открытым 
небом15. Именно эта стоянка по праву может быть признана одной из 
наиболее интересных из числа исследованных. Находка в жилище 
серии женских статуэток привлекла к себе пристальное внимание, и 
позволила выяснить значение всей серии женских изображений 
ориньякской эпохи в палеолитическом искусстве. Таким образом, 
раскопки С.Н. Замятнина Гагаринской стоянки стали важной вехой не 
только в исследовании палеолитических памятников Воронежского 
края, но и в изучении Европейского палеолита.  

Говоря об оценке вклада С.Н. Замятнина в археологию Централь-
но-Черноземного региона, отметим, что учёным было много сделано 
по формированию общего представления о его древней истории, вы-
членены и охарактеризованы археологические периоды Подонья и 
смежных территорий, дана оценка ряда наиболее значимых памятни-
ков, составлена по тем временам наиболее полная археологическая 
карта. Также им были предприняты конкретные шаги по учету и ох-
ране памятников, формированию музейных фондов и экспозиций. В 
значительной степени благодаря усилиям С.Н. Замятнина проявилась 
такая характерная ныне черта  развития археологии в регионе, как ее 
тесная связь с ведущими исследовательскими центрами и крупными 
отечественными учеными. Таким образом, Сергей Николаевич Замят-
нин стоял у истоков формирования региональной археологии Цен-
трального Черноземья и ее исследовательского ядра в Воронеже. 

 

Примечания 
1. Москаленко А.Н. Замятнин С.Н. и археологическое изучение воронежского края // 
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(извлечения из дневников) // Воронежский историко-археологический вестник. 
Воронеж, 1921. Вып.2. С. 35-39. 



 

12  

10. Замятнин С.Н. Инструкция для изучения первобытных древностей // Воронежский 
краеведческий сборник. Воронеж, 1925. Вып. 2. С. 41-44. 

11. Отчёт С.Н. Замятнина об обучении в аспирантуре в ГАИМК с 1.10. 1926 г. по 1. 01. 
1927 г. // Архив ВОКМ, № 4533-142. 1 л. 

12. Праслов Н.Д. Сергей Николаевич Замятнин: основные вехи жизни и творчества 
(21.04.1899-5.11.1958) // Локальные различия в каменном веке. СПб., 1999. С. 8. 

13. Векилова Е.А. Летопись работ Костёнковской палеолитической экспедиции (1922-
1976) // Проблемы палеолита Восточной и Центральной Европы. Л., 1977. С. 209. 

14. Замятнин С.Н. Очерки по палеолиту. М.-Л., 1961. С. 72. 
15. Замятнин С.Н. Раскопки у с. Гагарино // Известия ГАИМК. М.-Л., 1935. Вып.118. 

С. 27. 

 

И.В. Федюнин 

Трехмерные реконструкции культурного слоя памятников мезо-
лита Среднего Дона (к методике исследования) 

 
Несмотря на то, что подавляющее большинство исследователей 

каменного века в наше время в полевых условиях использует методи-
ку фиксации находок из раскопа по трем координатам (две горизон-
тальные, одна – вертикальная, фиксируемая с помощью нивелира), 
наиболее ценная информация о важнейших характеристиках культур-
ного слоя, а именно, собственно археологической стратиграфии (а не 
литологии вмещающих находки отложений, с которыми зачастую 
отождествляется культурный слой) и планиграфии размещения мате-
риалов, как правило, не превышает рамки отчетной документации. 
Эта информация в полном объеме может быть получена, сохранена и 
использована для различных целей только при применении компью-
терных средств трехмерного моделирования. Нет нужды объяснять, 
какое значение они имеют в полевой археологии мезолита в случае, 
когда исследователь, например, имеет дело с материалами двух или 
трех археологических культур, залегающих в слое с небольшой мощ-
ностью.   

Собственный опыт показывает, что, во-первых, не все имеющееся 
в распоряжении «неспециализированное» программное обеспечение 
подходит для решения этих проблем, а во-вторых – значительные 
трудности возникают при визуализации базы данных, лежащих в ос-
нове модели культурного слоя. 

Элементарную его развертку можно получить путем построения 
точечного графика в табличном процессоре Microsoft Excel с горизон-
тальными координатами X, Y и вертикальной – Z, составляя значения 
XZ и YZ. Однако, профили в этом случае сориентированы параллель-
но стенкам раскопа, и вряд их его расположение будет соответство-
вать планиграфической конфигурации культурного слоя. Для измене-
ния вида на развертку придется перестраивать таблицу, а присвоить 
более чем двум категориям находок собственные маркеры невозмож-
но, не говоря о том, что они не будут соответствовать морфологиче-
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скому облику находок. Другие программы, позволяющие строить 
трехмерные графики, как, например, STATISTICA или MATHCAD, 
обладают расширенными возможностями визуализации, однако также 
не отображают разные значки, характеризующие состав находок. 
Средства профессиональной графики требуют специальной подготов-
ки пользователя, не оправдывающей наших целей.  

Наиболее удобный пошаговый алгоритм работы предложен в 
статье А.В. Постнова, В.М. Ружелович, Т.А. Горбуновой и И.С. Чер-
никова, в которой прилагался отдельный скрипт, позволяющий на 
основе базы данных Excel построить трехмерную модель культурного 
слоя в 3d max1. При этом таблица данных должна выглядеть следую-
щим образом: в первом столбце «A» должны быть текстовые данные 
о наименовании находки, в столбце «B» - ее тип (код), в столбцах 
«C», «D», «E» - координаты находок (в см.) x, y, z, в столбцах «F», 
«G», «H» - размеры (длина, ширина, толщина в см), в столбцах «I», 
«J», «K» - ориентация находок в градусах, в столбцах «L», «M», «N» - 
цвет RGB (красный, зеленый, синий, значения в каждом столбце - от 
0 до 255). После заполнения всех необходимых полей таблицы и за-
грузки скрипта в 3d max происходит отрисовка положения каждой 
находки.  

Рис. 1. Проекции культурного слоя стоянки Назаровка в рабочем 

окне 3d max 
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В результате исследователь получает максимально полную карти-
ну реконструкции культурного слоя, совмещающую данные страти-
графии, планиграфии и, при использовании дополнительных средств 
графики, литологии. Рабочее окно программы разделено на четыре 
зоны: вид сверху, спереди, слева и в перспективе (рис. 1).  

На рисунке 1 показаны проекции горизонта залегания находок 
стоянки Назаровка, исследованной автором в 2006 г2. Материалы па-
мятника относятся к позднему палеолиту и позднему мезолиту, даже 
при учете плохой сохранности культурного слоя выглядят достаточно 
обособленными в профиле (рис. 1). Наибольшая плотность размеще-
ния материалов палеолита приходится на западный участок раскопа. 
Планиграфия мезолитического слоя демонстрирует наличие двух сла-
бо насыщенных скоплений в западной и восточной частях раскопа. 
Скопления раковин Unio бессистемны в плане и профиле, и, видимо, 
появились на поверхности в результате частых сезонных разливов 
реки.  

Восприятие всей системы находок, обозначенных разными цвета-
ми, затруднительно, поэтому путем исключения из таблицы отдель-
ных их категорий путем, например, команды «сортировка» или 
«фильтр» Excel, можно получить полную картину реконструкции 
культурного слоя, которая, в зависимости от задач исследования, мо-
жет быть следующей: 1) визуализация всех объектов с установлением 
«in situ» стратиграфии их размещения; 2) визуализация комплексов 
каменного инвентаря (например, локализация производственных пло-
щадок и участков, на которых велось расщепление кремня или от-
дельных типов орудий); 3) реконструкция дневной поверхности па-
мятника по данным поглубинного размещения находок; 4) реконст-
рукция хозяйственно-бытовых объектов, не имеющих собственной 
визуально определяемой сохранившейся структуры, по данным по-
глубинного размещения находок (например, выявление ям по скопле-
ниям вещей, расположенных ниже основного культурного слоя).  

Список возможностей трехмерного моделирования может попол-
няться в зависимости от конкретной ситуации, однако приведенный 
выше опыт его применения открывает широкие, и что не менее важ-
но, абсолютно доступные перспективы в исследовании культурного 
слоя археологических памятников каменного века.    

   
Примечания 

1. Постнов А.В., Ружелович В.М., Горбунова Т.А., Черников И.С. Создание трехмер-
ных моделей расположения археологических находок в раскопе для проведения 
планиграфического анализа // www.archaeology.nsc.ru/3dmodel/script.htm.   

2. Федюнин И.В. Отчет о раскопках стоянки Назаровка в нижнем течении р. Черная 
Калитва в 2006 г. // Архив ИА РАН. 
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А.Н Духненко 

Каменный инвентарь стоянки Затон 1 
 
Проблема перехода от позднего мезолита к неолиту на Среднем 

Дону рассматривалась многими исследователями. Начальный этап 
изучения эпохи мезолита на нашей территории связан с разработками 
в данной области С.Н. Замятнина, который в своей работе, посвящён-
ной подоснове неолита, пришёл к выводу о существовании на Дону 
двух типов каменных индустрий: южной, или донецко-изюмской, и 
индустрии, близкой ранненеолитическим материалам рязанских и 
самарских стоянок1. 

В.П. Левенок в своих работах разделил все известные на тот мо-
мент памятники на Верхнем и Среднем Дону на две группы2. К пер-
вой группе им были отнесены все памятники с макролитоидным ха-
рактером кремневого инвентаря, в которых он усматривал генетиче-
скую связь, с одной стороны с поздним палеолитом, с другой - с ран-
ним неолитом. Мезолитическая эпоха разделяется исследователем на 
ранний макролитоидный, развитой макролитоидный, поздний макро-
литоидный и поздний микролитический мезолит, на основе последне-
го этапа происходит генезис ранненеолитических культур. 

Начиная с середины 1970-х гг., исследованием мезолитических 
памятников Подонья занимается экспедиция ВГПИ (ныне ВГПУ) под 
руководством А.Т. Синюка. В  ряде работ им было высказано предпо-
ложение о генетическом родстве позднемезолитических и ранненео-
литических комплексов, а их происхождение связано с памятниками 
Средней Азии3.  

И.В.Федюниным на основе анализа каменного инвентаря памят-
ников позднего мезолита и раннего неолита Среднего Дона были вы-
делены два типа ранненеолитических стоянок: 1) с преобладанием 
сечений пластин при спорадической встречаемости целых экземпля-
ров; 2) с очень малым количеством фрагментированных пластин при 
наличии целых экземпляров4.  

При наличии нескольких точек зрения на проблему позднего ме-
золита Среднего Дона особое значение приобретает анализ материа-
лов раннего неолита.  

Стоянка Затон 1 расположена на северо-западной окраине языко-
вого выступа первой надпойменной террасы левого берега р. Дон, 
недалеко от с. Бабка Павловского района Воронежской области. Вы-
явлена В.В.Стёпкиным в 2000 г.5 С 2001 по 2003 гг. стоянка исследо-
валась неолитическим отрядом ВГПУ под руководством 
С.Н. Гапочки6. В общей сложности было вскрыто 388 кв.м. Материа-
лы памятника залегали, в основном, в переотложенном состоянии, так 
как культурный слой серьезно пострадал от вспашки. При этом наи-
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большая концентрация каменных изделий была прослежена в запад-
ной части раскопа. 

Переходя к характеристике каменного инвентаря стоянки, отме-
тим, что С.Н. Гапочкой и М.А. Крючковым было выдвинуто предпо-
ложение о возможности типологического выделения на памятнике 
материалов позднего мезолита, в связи с фактом преобладания изде-
лий из камня над керамическими находками7, что было впоследствии 
поддержано И.В. Федюниным8. 

Общее количество предметов из камня в коллекции стоянки  За-
тон 1 – 575 экземпляров. Основным сырьевым материалом является 
черный меловой кремень, также в коллекции присутствуют предметы 
из кварцита, сланца и цветного валунного кремня. Шире всего на па-
мятнике представлена микропластинчатая группа каменного инвента-
ря. Часть данной группы покрыта глубокой голубой и молочно-белой 
патиной. Отщепы и крупные неправильные пластины с очень незна-
чительной патинизацией, вероятно, связаны с ямочно-гребенчатой  
керамикой. 

В ходе анализа было выявлено 23 нуклеуса и 5 нуклевидных ско-
лов. Нуклеусы представлены кремневыми и кварцитовыми призмати-
ческими (рис. 2, 3), пирамидальными (рис. 2, 1), аморфными 
(многоплощадочными) (рис. 2, 2) с негативами от мелких и средних 
отщепов и пластин. Среди нуклеусов отметим один из валунного 
кремня, переоформленный в боковой скребок (рис. 2, 4). Также   в 
коллекции представлены продольные сколы и сколы переоформления 
площадки (рис. 2, 5, 7). Среди ребристых сколов один с подработан-
ным полукрутой ретушью концом (рис. 2, 6).  

Среди продуктов первичного расщепления самую многочислен-
ную группу составляют пластины и их сегменты (рис. 2, 8-16), пред-
ставленные 183 экземплярами (33 %). Большинство пластин имеет 

Рис. 1. Каменный инвентарь стоянки Затон 1 (кремень) 
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Рис. 2. Каменный инвентарь стоянки Затон 1 (кремень) 
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неправильное оформление спинки. Пластины в своём подавляющем 
большинстве микролитичные, их ширина варьирует от 0,8 до 0,2 см, а 
длина от 3 до 0,7 см. Сегменты преимущественно медиальные – 105 
экземпляров (58% пластинчатой коллекции) (рис. 2, 11-13). Заготов-
ками служили не только микролитические, но и средние пластины. 
Большинство пластин получено отжимным способом, о чем свиде-
тельствует характер ударного бугорка. Многие пластины несут на 
себе следы использования в виде ретуши утилизации. 

 

Табл. 1. Продукты первичного расщепления стоянки Затон 1 

 
На долю орудий приходится 12,7 % от общего количества нахо-

док. Самую многочисленную категорию составляют скребки: боко-
вые, концевые, ретушированные на ¾, округлый, двойные боковые. 

Резцы стоянки в своем основном большинстве изготовлены на 
сломе пластины или отщепа. Встречена комбинация резцов с боковы-
ми скребками и провертка, подживленная множественными резцовы-
ми сколами. Интересны два орудия со скоблевидными выемками.  

Встречены также два острия, а также черешок наконечника стре-
лы на пластине, сформированный крутой ретушью со спинки и нако-
нечник стрелы в форме «рыбки», принадлежащий по видимости к 
кругу древностей позднего неолита - энеолита лесной зоны, и дати-

Находки Кре-
мень 

Квар-
цит 

Кол-
во 

Процент от кол-
лекции 

Нуклеусы 24 4 28 4.8 

Продольные ско-
лы 

11 4 15 2.6 

Сколы подправки    
площадки 

7 1 8 1.4 

Чешуйки 9 1 10 1.7 
Резцовые сколы 11 2 13 2.2 
Пластины 7   7 1.2 
Проксимальные 
сегменты 

53 1 54 9.4 

Медиальные сег-
менты 

100 5 105 18.3 

Дистальные сег-
менты 

23 - 23 4.13 

Ретушеры 1 - 1 0.17 
Ребристые сколы 7 1 8 1.4 
Отщепы 288 15 303 52.7 
Всего 541 34 575 100 
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руемый в пределах второй половины третьего тысячелетия до н.э.9 
Необходимо отметить обломок крупной пластины со скошенным от-
весной ретушью концом и краем, принадлежащий обушковому ножу. 

На памятнике найдены симметричный треугольник и трапеции с 
выемкой на торце, а также неопределимые обломки геометрических 
микролитов. 

В отдельную группу выделяются три тесла, два из которых изго-
товлены из кварцита, одно из сланца и провертки (пять экземпляров), 
причем одна изготовлена из окремненной опоки. Интересны также 
обломок молотка, и орудие вытянутых пропорций, имеющее на одной 
из сторон следы использования. Функциональное назначение послед-
него не вполне понятно. 

Табл. 2. Орудия стоянки Затон 1 

В целом, можно сделать вывод, что во вторичной обработке ору-
дий памятника в основном использовалась отвесная, крутая и полу-
крутая ретушь, а также резцовый скол. 

При анализе орудий труда отмечается преобладание разнотипных 

Находки Кол-во 
Процент от коллек-

ции 
Скребки концевые 5 6,6 
Скребки боковые 24 32,7 
Скребки ретушированные на ¾ 4 5,4 
Скребки двойные боковые 3 4,1 
Скребки округлые 1 1,4 
Скребки концевые-боковые 3 4,1 
Отщепы с ретушью 1 1,4 
Обушковые ножи 1 1,4 
Зубчато-выемчатые орудия 1 1,4 
Скобели 2 2,6 
Тесла 4 5,4 
Резцы на сломе заготовки 7 9,4 
Резцы ретушные 1 1,4 
Резцы многофасеточные 1 1,4 
Провертки 5 6,6 
Рубящие 1 1,4 
Острия 2 2,5 
Ножи 1 1,4 
Трапеции 6 8,0 
Молотки 1 1,4 
Всего 73 100 
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скребков (55,7 %) над остальными изделиями со вторичной обработ-
кой. 

Исходя из анализа каменного инвентаря стоянки Затон 1, можно 
отметить, что большинство продукции первичного расщепления со-
ставляют пластины и их сегменты, при редкой встречаемости первых. 

Абсолютное большинство изделий изготовлены из кремня, при-
чем наряду с качественным меловым кремнем использовался местный 
цветной галечный кремень, при незначительном числе изделий из 
кварцита, что в целом не характерно для мезолита и неолита Донско-
го Левобережья. 

Говоря о преобладании каменных изделий над керамическим ма-
териалом, заметим, что керамика среднедонской неолитической куль-
туры представлена материалами развитого и позднего этапов, которая 
составляет большинство по отношению к остальной керамике неоли-
тической эпохи (56%). При этом нельзя не отметить сильной патини-
зации комплекса и наличия в числе находок обломка обушкового но-
жа и представительной серии резцов (12,2 % от общего количества 
орудий), что не характерно для ранненеолитической среднедонской 
культуры10.  

При сравнении стоянки с другим памятником Лесостепного По-
донья,  Монастырской 1, на котором также было отмечен факт преоб-
ладания каменных находок над керамикой (665 единиц и 396 единиц), 
можно отметить следующие общие черты: микролитический характер 
инвентаря при преобладании сегментов пластин (в основном меди-
альных) над целыми формами, наличие одноплощадочных нуклеусов 
для снятия микропластин, значительное количество цветного валун-
ного кремня, использовавшегося в качестве сырья, преобладание раз-
нообразных скребков, выполненных на пластинах, использование в 
технике вторичной обработки крутой ретуши. Отличия же в камен-
ном инвентаре заключаются в наличии на Затоне 1 значительной 
группы резцов (12,2 % от общего количества орудий), обломка обуш-
кового ножа, при незначительном количестве  изделий из кварцита, в 
то время как на Монастырской 1 около 40 % находок приходилось 
именно на данный материал. Более близкие аналогии индустрии мож-
но найти в коллекциях ранненеолитических поселений Матвеев Кур-
ган 1 и 211. Такими общими чертами являются: микролитизм комплек-
са, присутствии одноплощадочных нуклеусов для снятия микропла-
стин, наличие в составе коллекций трапеций с выемкой на торце 
(обломок подобного орудия был встречен и на Затоне 1), большое 
количество скребков, обработанных в основном крутой и полукрутой 
ретушью, наличие обломка обушкового ножа, а также довольно пред-
ставительной  группы резцов. Следует заметить, что Д.Я. Телегин 
считает, что неорнаментированная керамика, отнесенная Л.Я. Кри-
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жевской к раннему неолиту, принадлежит эпохе бронзы, а материалы 
Матвеева Кургана I и II относятся к мезолиту12 (Телегин Д.Я., 1977). 

Исходя из таких признаков, как высокая степень патинизации 
части коллекции, преобладании поздней накольчатой керамики, зна-
чительный индекс пластинчатости (хотя стоит заметить, что послед-
ний характерен и для среднедонской неолитической культуры) ком-
плекса, присутствии крутой и полукрутой ретуши на орудиях, трапе-
ции с выемкой на торце, обломка наконечника стрелы на пластине с 
выделенным крутой ретушью черешком, наличия таких орудий, как 
обушковый нож и выемчаторетушный резец, можно сделать предпо-
ложение о наличии на стоянке позднемезолитической примеси, ана-
логии которой можно найти в материалах поселений Матвеев Курган 
1 и 2.   
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В.В. Соломаха 

История изучения неолитических культур  
Верхнего и Среднего Дона с ямочно-гребенчатой керамикой  

 
Одной из культур эпохи развитого неолита Верхнего и, отчасти, 

Среднего Дона, является рязанско–долговская. Она была выделена 
В.П. Левенком по результатам исследования Долговской стоянки, а 
также ряда других памятников, таких как Подзорово, Ярлуковская 
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Протока, Савицкое, Отрожка1. Эти стоянки объединяет абсолютное 
доминирование ямочно-гребенчатого орнамента, с преобладанием 
ямочного, остродонная форма сосудов с цилиндрическими стенками, 
а также преобладание отщеповой индустрии в каменном инвентаре.  

Керамический материал и данные стратиграфии Долговской сто-
янки позволили исследователю выделить этапы развития рязанско–
долговской культуры. По В.П. Левенку, для раннего периода харак-
терны небольшие остродонные сосуды, украшенные глубокими ямка-
ми неправильной формы, расположенными в шахматном порядке2. В 
дальнейшем развивается форма сосудов, усложняется композиция 
орнамента. Преобладают ямки правильной круглой формы, увеличи-
вается роль гребенчатого штампа, в то же время появляются жемчу-
жины под венчиком, ямки располагаются в строчки. Также в орна-
менте появляются свободные зоны в виде треугольников и зигзагооб-
разных полос. 

Племена рязанско-долговской культуры, по мнению В.П. Левен-
ка, занимали территорию долины Дона от его верховий до широты 
современного города Воронежа, включая все правобережные притоки 
Дона3. Водораздел между Доном и Воронежем, таким образом, являл-
ся межплеменной границей. 

О возникновении культуры с ямочно-гребенчатой керамикой на 
территории бассейна Дона существует несколько основных точек 
зрения. В.Н. Неприна высказала предположение о том, что культуры 
с такой керамикой в днепро-донском междуречье образовывались на 
базе лисогубовской и днепро-донецкой культуры4. По ее мнению, 
ямочно-гребенчатая керамика развивается из керамики с накольчатой 
орнаментацией. В дальнейшем образовавшаяся культура сдвигает 
свои границы к северу. Таким образом, она является генетической 
подосновой памятников льяловской культуры Волго-Окского между-
речья.  

Однако это предположение было опровергнуто А.Т. Синюком5. 
Исследователь утверждает, что, несмотря на более ранний возраст 
культуры с накольчатой керамикой, она не могла явиться основой 
сложения рязанско-долговской культуры, так как стратиграфическая 
позиция первой на некоторых стоянках, в том числе и на долговской, 
выше ямочно-гребенчатой керамики.  

В.П. Левенок предполагал, что продвижение племен рязанско-
долговской культуры в бассейн рек Дона и Воронежа происходило с 
севера, из Волго-Окского междуречья6. По его мнению, группа стоя-
нок с ямочно-гребенчатой керамикой на Дону связывалась с неолитом 
Волго-Окского бассейна средним течением р. Оки. Эта территория 
занята рязанской культурой, материалы которой также связаны с ма-
териалами неолитических памятников Волго-Окского междуречья. 
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В.П. Левенок считал, что керамика Долговской стоянки связана с 
древнейшим этапом Волго-Окской неолитической культуры, для ко-
торой характерны остродонные сосуды, украшенные круглыми 
ямками7.  

Рассматривая костяной и кремневый инвентарь неолитических 
памятников, В.П. Левенок находит им аналогии в Прибалтике, вслед-
ствие чего возникает гипотеза об участии населения Прибалтики в 
формировании неолитической культуры населения Волго-Окского 
междуречья8. Впоследствии эта точка зрения была поддержана 
А.Т. Синюком9. 

В.П. Левенок датировал появление рязанско-долговской культу-
ры серединой IV тыс. до н.э. по данным радиоуглеродного анализа10. 
Однако в настоящее время большинство исследователей склонно от-
носить ее появление к более раннему периоду и датировать ее первой 
половиной IV тыс. до н.э.  

В период пережиточного неолита на смену рязанско-долговской 
культуре приходит рыбноозерская культура. Эта культура была выде-
лена В.П. Левенком по результатам исследования стоянки Рыбное 
Озеро II на р. Матыре11. Ее появление он связывал со смешением 
культур с накольчатой керамикой и рязанско-долговской культуры. 
По его мнению, об этом свидетельствует тип орнаментации, в кото-
ром сочетаются ямочно-гребенчатый орнамент с накольчатым. Этот 
процесс он проследил на основе стоянки Рыбное Озеро II, где в ниж-
нем слое залегала керамика с накольчатым орнаментом, в среднем 
слое – керамика, принадлежавшая рязанско-долговской культуре, а в 
верхнем - смешанная, гибридная, по его мнению, керамика – рыбно-
озерская. 

А.Т. Синюк связывает появление рыбноозерской культуры с но-
вым импульсом миграции населения из Волго-Окского междуречья, 
обусловленным движением племен рязанско-долговской культуры 
вместе с племенами среднедонской неолитической культуры под дав-
лением энеолитического населения в западном направлении12. Юж-
ные границы рыбноозерской культуры были проведены по устью р. 
Битюг. Время появления культуры датируется первой половиной III 
тыс. до н.э.  

Как видно из приведенного обзора историографии проблемы, она 
в настоящий момент не может быть решена однозначно. Ключом к 
пониманию процессов, имевших место среди неолитических культур 
с ямочно-гребенчатой керамикой, может быть как введение в науч-
ный оборот новых материалов, так и анализ имеющихся коллекций.   
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А.М. Скоробогатов  

К проблеме выделения каменных индустрий энеолитических  
культур территории лесостепного Подонья 

 
Статус энеолита как самостоятельной археологической эпохи уже 

давно ни у кого не вызывает сомнения, но тем не менее долгое время 
энеолит лесостепного Подонья являлся «белым пятном» в комплексе 
памятников медно-каменного века степных и лесостепных про-
странств Восточной Европы. Изучение энеолитических памятников 
на территории Лесостепного Подонья началось в 60-е гг. XX в и свя-
зано с деятельностью В.П. Левенка на Верхнем Дону, и А.Т. Синюка, 
А.Д. Пряхина, Б.Г. Тихонова на Среднем Дону.  

В 1971 г. А.Т. Синюк успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию «памятники неолита и энеолита на Среднем Дону». Впервые для 
данной территории была выстроена последовательная схема развития 
неолитического и энеолитического населения, определен самостоя-
тельный культурный статус энеолитических материалов и выстроена 
их периодизация, намечены культурные связи энеолитических племен 
как между собой, так и с пережиточно - неолитическим населением, 
затронуты вопросы экономики и т.д.1 Следует отметить, что схема 
развития энеолитических культур лесостепного Подонья, предложен-
ная А.Т. Синюком в начале 70-х гг. прошлого столетия, с некоторыми 
добавлениями и корректировками, является на данный момент наибо-
лее полной, но, к сожалению, пока что единственной, что может гово-
рить об относительно слабой изученности энеолита данного региона. 

Несмотря на обширную источниковую базу, которая была накоп-
лена за предшествующее время при исследованиях археологических 
памятников рассматриваемой нами территории, к настоящему момен-
ту мы сталкиваемся с определенными трудностями при попытке вы-
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деления каменных индустрий энеолитических культур. Связано это, в 
первую очередь, с отсутствием «чистых» энеолитических комплек-
сов, с уровнем применяемых тогда методик исследования памятни-
ков, а так же и с тем, что этим вопросом целенаправленно никто не 
занимался. 

Разумеется, в данном сообщении мы не решим проблему выделе-
ния каменных индустрий энеолитических культур лесостепного По-
донья, но сама идея постановки такой проблемы является весьма пер-
спективной, и как мы полагаем, в будущем разрешимой, т.к. совре-
менные методики исследования археологических комплексов позво-
ляют это сделать. 

В период раннего энеолита в степных и лесостепных районах Вос-
точной Европы сформировался целый ряд археологических культур 
(нижнедонская, азово-днепровская, прикаспийская и самарская), ко-
торые, базируясь на единой экономической основе (скотоводство) и 
обладая целым рядом общих черт, составили единую мариупольскую 
культурно-историческую область2. 

Итак, у нас практически отсутствуют сведения о характере камен-
ного инвентаря нижнедонской раннеэнеолитической культуры. Тем 
не менее, А.Т. Синюк отмечает каменное навершие булавы «второго 
мариупольского типа» из слоя стоянки Копанище 13 и предполагает, 
по аналогии со Съезжинским могильником, традиции микролитиче-
ской техники в кремневом производстве4. Так как в свое время А.Т. 
Синюк для поиска аналогий своеобразной воротничковой керамике 
лесостепного Подонья обратился к материалам Нижнего Подонья, то 
нам особое внимание следует уделить каменному инвентарю четко 
стратифицированных нижнедонских памятников Ракушечный Яр и 
Раздорское 1. 

А.Т. Синюк еще в начале 70-х гг. отметил схожесть культурных 
остатков верхних слоев Ракушечного Яра с раннеэнеолитической ке-
рамикой среднего Подонья5, Т.Д. Белановская писала, что слои 4-2 
энеолитического времени6, а Н.С. Котова в своих ранних работах к 
раннему энеолиту отнесла материал слоев 5-2 данного поселения7. 

Обратимся непосредственно к каменному инвентарю интересую-
щих нас слоев Ракушечноярского поселения. Из нуклеусов наиболее 
распространенными были конусовидные одноплощадочные, их раз-
новидностью являлись пирамидальные и хорошо ограненные каран-
дашевидные. Реже встречены двуплощадочные призматические. Раз-
меры нуклеусов невелики, максимальная высота – 8,4 см. Большинст-
во нуклеусов имели косую ударную площадку (угол 10-25 град.) 

Ножевидные пластины с ретушью представляли собой наиболее 
многочисленную категорию орудий.  Что очень важно, пластины 
(длиной более 5 см) встречены преимущественно в верхних слоях (с 5 
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по 2), а для нижележащих слоев характерны пластиночки (длиной 
менее 5 см, по типологии французских исследователей, которой при-
держивается Т.Д. Белановская). Ширина пластиночек - 1,2-2,4 см. 

Ножи достаточно редки, и приурочены, как правило, в верхним 
слоям (5-2 слои), в более ранних слоях встречен лишь один экземпляр 
(8 слой).  Сделаны они на пластинах, в одном случае - на ребристом 
сколе с нуклеуса. Ретушь обычно нанесена вдоль двух граней, на еди-
ничных экземплярах - вдоль одной. Конец, как правило, остроколю-
щий, лишь в поздних слоях (3-м и 2-м) появляются орудия со скреб-
ковидным концом. 

Преобладают концевые скребки на пластинах, размеры скребков 
увеличиваются в слоях с 5 по 2. И если для среднедонского неолита 
от ранних к поздним стадиям скребки на пластинах сменяются скреб-
ками преимущественно на отщепах, то для Ракушечного Яра – как раз 
наоборот. 

Геометрические микролиты представлены в основном трапециями, 
максимальное количество находок дали 4 и 5 слои. Большинство из-
делий удлиненной формы, высокая форма преобладает в 3 слое, сред-
невысокие трапеции «сурского» типа (длина нижнего основания рав-
на высоте) известны лишь в 4-5 слоях. Выше четвертого слоя трапе-
ции со струганной спинкой отсутствуют8. 

Крайне интересны материалы 2-3 слоев поселения Раздорское 1, 
которые относятся к раннеэнеолитическому времени. При рассмотре-
нии материала мы видим, что в кремневых орудиях преобладают 
крупные формы, из микролитов присутствуют лишь трапеции, при-
чем немалых размеров. Начиная с третьего слоя памятника появляют-
ся двустороннеобработанные наконечники9. 

Достаточно многочисленный и информативный каменный матери-
ал раннеэнеолитической эпохи нам дают материалы могильников 
мариупольского типа. Отметим, что погребальные памятники приня-
то считать «чистыми» комплексами. 

Одним из наиболее известных является Мариупольский  могиль-
ник, исследованный Н.Е. Макаренко при строительстве завода 
«Азовсталь» в 1930 г., - крупнейший некрополь, включающий 121 
погребение.  Орудийный набор погребального комплекса характери-
зуется в целом крупным кремнем: встречены большие остроконечные 
ножи, крупные скребки на пластинах и отщепах, трапеции со струган-
ными спинками, вкладыши-пластинки с притупленным краем, дву-
стороннеобработанные наконечники. Со временем в литературе за-
крепился термин «кремень мариупольского типа»10, а И.Б. Васильев и 
А.Т. Синюк одним из основных признаков Мариупольской культур-
но-исторической области, являющихся одновременно и археологиче-
скими признаками ранней стадии энеолитической эпохи Днепро-
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Доно-Уральского междуречья, считают наличие крупных ножевид-
ных пластин11. 

Для раскрытия полной картины каменного раннеэнеолитического 
инвентаря Мариупольской КИО обратимся еще к некоторым данным. 

Ю.Г. Гурин для  кремневого инвентаря рада реннеэнеолитических 
стоянок бассейна Северского Донца отмечает следующие группы из-
делий: одно-двуплощадочные уплощенные нуклеусы, концевые 
скребки на массивных пластинах с усеченным основанием, различно-
го вида пластины удлиненных пропорций с ретушью, проколки с вы-
деленным жальцем12. По мнению исследователя, присутствие именно 
этих признаков связано с традициями населения с Нижнего Дона ма-
риупольской КИО. 

В.Н. Даниленко отмечал для ряда памятников азово-днепровской 
культуры (отнеся к ее позднему периоду мариупольский могильник) 
мариупольский характер кремня, а именно: достаточное количество 
различных ножей, изготовленных из крупных ножевидных пластин, и 
наконечники дротиков, ретушированные с двух сторон13. 

Погребальные комплексы самарской культуры, представленные 
могильниками Съезжинским  и Липовый Овраг, показывают в целом 
микролитический характер орудий, хотя здесь встречен большой 
кремневый нож на пластине, несколько крупных пластин без обработ-
ки, а также тесла и долота длиной до 20 см14. 

Каменный инвентарь прикаспийской культуры, по наблюдениям 
И.Б. Васильева, макролитический, кремнево-кварцитовый. На некото-
рых местонахождениях кварцитовые изделия - крупные скребки и 
пластины - преобладают15. 

На следующем, развитом этапе энеолита, на территории Лесостеп-
ного Подонья обосновались носители среднестоговской культуры и 
репинской культуры (раннего периода). Для данного периода нам уже 
несколько проще говорить о каменной индустрии, так как исследо-
ванных памятников среднестоговской культуры известно к настояще-
му времени больше 100 (также имеется значительное количество мо-
гильников, встречаются «клады»). В целом каменную индустрию 
среднестоговской культуры лесостепного Подонья трудно спутать с 
какой-либо другой предшествующей культурой и тем более эпохой, 
так как в это время в наших краях появляется ранее неизвестная тех-
нология изготовления длинных (более 12 см) и широких пластин. 

Важной находкой является филоновский клад нуклеусов, который, 
к сожалению, не имеет никакой абсолютной датировки, но по мнению 
Е.Ю. Гири, основанному на результатах технологического анализа 
«их принадлежность к энеолитической эпохе не вызывает сомне-
ний»16. До этого еще А.Т. Синюк писал об энеолитическом возрасте 
данных нуклеусов17. Г.Н. Ткачев отметил, что нуклеусы такого типа 
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были распространены как в палеолите, так и в эпохе бронзы практи-
чески по всей территории России, поэтому хронологически связать их 
с какой-либо эпохой невозможно18. 

Данный клад состоял из одного пренуклеуса и нескольких ядрищ 
достаточно крупных размеров для снятия пластин19. По предположе-
нию Е.Ю. Гири, техника скола, применяемая в данной технологии для 
снятия сколов-заготовок с филоновских нуклеусов,  - усиленный 
отжим20. Вполне понятно, что пластины, получаемые с подобных нук-
леусов, должны иметь очень большой размер. Такие пластины, к при-
меру, встречены на энеолитических мастерских Ширяево в Белгород-
ской области21. Е.Ю. Гиря, лично ознакомившись с этими артефакта-
ми, считает, что возможно, они снимались с пренуклеусов филонов-
ского типа. 

Подобные пластины в единичных экземплярах были обнаружены 
на поселениях Верхний Карабут 2 и Копанище 2, одна из которых 
функционально определена как мясной нож22. 

Как отмечает Д.Я. Телегин, для среднестоговской культуры рай-
оном, в котором чаще всего встречаются ножи больших размеров на 
пластинах, является Среднее Поосколье, а в районах, бедных крем-
нем, преобладают ножи на отщепах23. 

Характерной чертой среднестоговских древностей являются нако-
нечники треугольной формы с прямым или слегка выпуклым основа-
нием, которые встречены и в некоторых многослойных памятниках 
Лесостепного Подонья. 

Скребки среднестоговской культуры делятся Д.Я. Телегиным на 
две группы: на конце пластины и округлые скребки на отщепах. 

Иные типы орудий (кроме ножей, скребков, наконечников) в сред-
нестоговских комплексах встречаются редко, и представлены, как 
правило, проколками-сверлами на средних пластинах, ретушерами, 
единичными резцами и трапециями24. 

О каменном инвентаре репинской культуры для территории лесо-
степного Подонья к настоящему времени сведений практически нет. 
Так даже на поселении Пристань-1, расположенном в Усманском рай-
оне Липецкой области, интересного прежде всего тем, что благодаря 
его стратиграфическим особенностям достаточно четко отделяется 
культурный слой эпохи энеолита от более поздних напластований, 
при наличии 603 фрагментов репинской керамики, не встречено ни 
одного кремневого и кварцитового орудия или отходов от их 
производства25. 

На поселении Большой Липяг, принадлежащем репинской культу-
ре, по сообщению В.П. Левенка, найдено большое количество отхо-
дов микролитической кремневой индустрии («обилие чешуек и отно-
сительно небольшое число более крупных отщепов»). Орудий немно-
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го, это небольшие скребки, ножевидные пластинки и их сечения, не-
большие конические и односторонние нуклеусы, довольно крупные 
трапеции, ножи, резчики, краевые сколы и др26. Обращаясь к материа-
лам В.П. Левенка, А.Т. Синюк предположил сохранение микролити-
ческой техники в кремневом производстве носителей репинской 
культуры27. 

Интересные материалы дают северскодонецкие репинские ком-
плексы. Как пишет Л.А. Спицина, репинское население использовало 
кремневые пластины и отщепы. На ряде поселений «найдены боль-
шие кремневые пластины, ширина которых составляла более 2,4 см, а 
длина - около 10 см. Единичны пластины средней величины, ширина 
которых была около 1,8 см. Края пластин имели приостряющую ре-
тушь и заостренный конец. Из пластин изготовляли также концевые и 
концебоковые скребки. Их боковые стороны в ряде случаев обработа-
ны ретушью». Орудия изготовлялись и на отщепах. «Из них делали 
разнообразные скребки: концевые  подовальные, подокруглые скреб-
ки с ретушью на 1/2 периметра, а также скребки аморфной формы с 
ретушью на 1/2 периметра. Из отщепов также сделаны проколки. 
Встречены орудия на отщепах, не имеющие четко выраженной фор-
мы»28. 

О каменной индустрии иванобугорской культуры сказать что-либо 
определенное трудно. Есть некоторый материал с поселения Мости-
ще-I, но на данном памятнике имеется керамика не только пережи-
точно-энеолитическая, но и эпохи средней и поздней бронзы29. 

Несмотря на то, что наша работа носила обзорный характер, мож-
но сделать несколько выводов. 

1. Для раннего энеолита лесостепного Подонья характерно при-
сутствие в каменной индустрии микролитоидных черт на общем фоне 
орудий крупных размеров. Микролиты представлены, главным обра-
зом, трапециями, в том числе и со струганными спинками. 

2. Каменные индустрии Мариупольской культурно-
исторической области с входящей в нее нижнедонской культурой 
тяготеют к цепочке степных поздненеолитических памятников 
(Ракушечный Яр, Варфоломеевка, Орловка, Джангар и др.) и легко 
отличаются от позднего неолита лесостепного Подонья (для населе-
ния с ямочно-гребенчатой керамикой характерна отщеповая техника, 
а для поздней среднедонской неолитической культуры, как полагает 
А.Т. Синюк, сохраняется микролитизм)30. 

3. Технологию изготовления больших пластин, характерных 
для среднестоговской культуры, в Лесостепи Восточной Европы сле-
дует связывать с развитием каменных индустрий Мариупольской 
культурно-исторической области, что кажется более логичным, чем 
искать далекие аналогии на Балканах, как это делают некоторые ис-
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следователи. 
4. Для каменных индустрий северскодонецкого ареала репин-

ской культуры характерно преобладание орудий крупных размеров, а 
на Верхнем Дону, по мнению В.П. Левенка и Среднем Дону, по мне-
нию А.Т. Синюка, в репинских материалах господствует микроли-
тизм, что, вероятно, связано с источниками качественного сырья. 
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В.В. Килейников 

Землекопные орудия с памятников бронзового века  
лесостепного Подонья 

 
На территории лесостепного Подонья преимущественно в виде 

случайных находок обнаружено тридцать пять каменных, костяных и 
роговых землекопных орудий. В основном они концентрируются в 
среднем течении Дона и Хопра (рис. 1). Некоторые орудия найдены 
на поселениях бронзового века – Верхнетуровском, Шиловском, Бор-
щево II, Борщево IV, Архангельском, Мостище I, Дармодехинском, 
Мосоловском, Садовое VI. Три орудия обнаружены в подкурганных 
захоронениях Власовского Второго, Девицкого и Малокисляйского 
могильников. Двадцать семь орудий исследованы экспериментально-
трасологическим методом с помощью бинокулярного микроскопа 
МБС-10 и постановкой опытов по изготовлению и использованию 
роговой мотыги. 

Функциональная группа анализируемых землекопных орудий 
включает четыре функциональных типа: каменные мотыги, роговые 
(костяные) мотыги, костяные копалки, костяные совки (таблица 1). 

Среди каменных мотыг выделяется два подтипа орудий: сверле-
ные  (рис. 2) и тесловидные мотыги (рис. 3, 1-6). Из десяти сверленых 
мотыг пять представлены целыми орудиями (рис. 2, 1, 3, 5, 9, 10), и 
пять изделий определяются по сохранившейся лезвийной части (рис. 
2, 2, 4, 6-8). Подтип сверленых мотыг включает две разновидености: 
уплощенные (рис. 2, 1-7) и топоровидные (рис. 2, 8-10) мотыги.  

Массивная мотыга (рис. 2, 1) из коллекции Воронежского област-
ного краеведческого музея (ВОМ-А 19/1), найденная на территории 
Воронежской области, сделана из серого камня магматического про-
исхождения. Ее размеры – 16 х 9 х 5 см, вес – 1,28 кг. Изделие имеет 
подпрямоугольную в плане и клиновидную в профиле форму. В верх-
ней части орудия изготовлено отверстие диаметром 2,3 см путем од-
ностороннего сверления. Учитывая значительный вес орудия, подоб-
ное узкое отверстие скорее предназначалось для протягивания рем-
ней, с помощью которых каменная мотыга крепилась к деревянной 
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рукояти. 
Заостренный рабочий край мотыги заполирован с обеих сторон и 

несет на себе длинные линейные следы, перпендикулярные кромке  и 
более выразительные на лицевой стороне орудия. По кромке рабочего 
края отмечены макросколы. Обушок мотыги интенсивно забит от 
дробления камня. Таким образом, орудие использовалось для работы 
по твердому каменистому грунту. 

Три фрагмента лезвийных частей типологически близких выше-
рассмотренной мотыге орудий происходят из с. Третьяки на Хопре 
(рис. 2, 2 – фонды Борисоглебского районного краеведческого музея), 

с территории Воронежской области (рис. 2, 4 - фонды ВОКМ: ВОМ-А 
856), из Терновского района Воронежской области (рис. 2, 7 – фонды 
ВОКМ: ВОМ-А 966, довоенная коллекция, дар Федорова). Две моты-
ги (рис. 2, 2, 4) также предназначались для обработки каменистого 
грунта, а третье орудие (рис. 2, 7) с заглаженным и заполированным 
рабочим краем употреблялось для работы по мягкому супесчаному 
грунту. После поломки мотыги плоскость скола была обработана пи-
кетажем, но вторично не использовалась. 

Еще одна целая мотыга происходит из окрестностей с. Старая 
Меловая (урочище Метрегуз) Петропавловского района Воронежской 
области (рис. 2, 3). Это орудие (в описании В.И. Погорелова1) изго-
товлено из светлого сланца, имеет размеры – 9 х 7 х 3 см. В верхней 
части мотыги выполнено одностороннее коническое сверление диа-
метром 2 см. Судя по массивному сколу на обушковой части, мотыга 
применялась и для обработки твердых материалов. 

К разновидности уплощенных мотыг относятся также два ориги-
нальных по форме орудия, найденных на р. Хопер у бывшей станицы 
Урюпинской (фонды Липецкого областного краеведческого музея, 
ЛОМ 162, А-4 – дар И.Е. Васильева 1910 г., рис. 2, 5) и на р. Березов-

Таблица 1. Функциональная классификация  

землекопных орудий труда 

Функциональная 
группа 

Функциональный 
тип 

Количество орудий 

 
  

Землекопные 
орудия 

Каменные мотыги 16 

Роговые (костяные) 
мотыги 

11 

Костяные копалки 4 

Костяные совки 4 

Всего: 35 
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Рис. 1. Карта находок землекопных орудий труда.  

1 - Верхнетуровское, 2 - Воронеж, санаторий им. Горького, 3 - Во-

ронеж, у Чернавского моста, 4 - Шиловское, 5 - Борщево II, 6 - 

Борщево IV, 7 - Архангельское, 8 - Девица, 9 - Мостище 1, 10 - Дар-

модехинское, 11 - Мисево, 12 - Осьмаки, 13 - Старая Меловая, 14 - 

Гаврильск, 15 - р. Березовка, 16 - Терновка, 17 - Власовка 2, 18 - 

Третьяки, 19 - Урюпинск, 20 - Мосоловское, 21 - Садовое VI, 22 - 

Малый Кисляй, к. 1, п. 4 
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ка в пределах Аннинского района Воронежской области (фонды Ан-
нинского районного краеведческого музея, № 259, рис. 2, 6). Первое 
орудие выполнено из коричневой магматической породы, имеет раз-
меры – 24,5 х 8,5 х 3 см. Орудие сильно уплощено в профиле. В его 
верхней части просверлено двусторонним способом отверстие с за-
кругленными краями. Внешний диаметр отверстия – 3,2 см, внутрен-
ний – 1,8 см. Принимая во внимание малый внутренний диаметр и 
форму отверстия также можно предположить его технологическое 
использования для протягивания ремней крепления к деревянной ру-
кояти. Второе орудие аналогичной формы фрагментировано, сохрани-
лась лишь лезвийная часть, разлом прошел по центру отверстия. На 
обоих орудиях отмечена забитость кромки лезвия и заполировка лез-
вийных плоскостей. 

Топоровидные каменные мотыги представлены тремя экземпляра-
ми, два из которых – целые орудия, а один – фрагмент лезвийной час-
ти. Первое орудие (рис. 2, 9) происходит из фондов Старо-
Оскольского районного краеведческого музея Белгородской области 
(инв. № 508). Точное местонахождение данного орудия не установле-
но. Мотыга изготовлена из серого кварцитовидного песчаника. Ее 
размеры – 15 х 6 х 4,8 см. Несколько выше центра орудия способом 
двойного сверления выполнено отверстие внешним диаметром 2,3 см, 
внутренним – 1,5 см. Профиль орудия ассиметричен. На одной из 
боковых плоскостей фиксируется вогнутая эллипсоидная опорная 
площадка для деревянной рукояти. Обушковая часть изделия несет 
следы забитости по твердому материалу. По пришлифованной по-
верхности лезвийной части следуют перпендикулярные кромке лез-
вия линейные следы, кромка края имеет мелкие сколы. Кроме того, на 
лезвийной части наблюдаются окислы зеленого, синего и красного 
цвета. Орудие функционально определяется как мотыга для работы 
по каменистому грунту. Реконструкция крепления орудия к рукояти 
предусматривает использование Т-образной деревянной рукояти с 
торцевым выступом, помещающимся в опорную площадку на боко-
вой плоскости мотыги. Отверстие служит для пропускания ремней 
крепления. 

Второе орудие из серого кварцитовидного песчаника происходит 
из собрания Алексеевского районного краеведческого музея Белго-
родской области (рис. 2, 10). Оно найдено в окрестностях городища 
раннего железного века Осьмаки, но типологически хорошо сопостав-
ляется с материалами бронзового века. Его размеры – 16,5 х 7 х 8 см. 
По центру орудия способом одностороннего сверления изготовлено 
отверстие диаметром 3,2 – 3 см. Сечение данного орудия также асси-
метрично. На уплощенной стороне четко обозначена вогнутая опор-
ная площадка размером 8 х 5 см. Со стороны опорной площадки на 
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лезвии орудия имеются многочисленные сколы, а противоположная 
сторона покрыта заполировкой и линейными следами продольного 
кромке направления. Орудие определяется как мотыга для горной 
проходки по твердому каменистому грунту. 

Рис. 2. Каменные мотыги. 

1, 4, 8 - Воронеж (ОКМ); 2 - Третьяки; 3 - Старая Меловая (по В. 

И. Погорелову, 1983); 5 - Урюпинск; 6 - р. Березовка; 7 - Терновка; 9 

- Старый Оскол (РКМ); 10 - Осьмаки 
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Фрагмент аналогичной мотыги из серой магматической породы 
хранится в фондах Воронежского областного краеведческого музея 
(инв. № 4597 А-854)2. В силу того, что поломка орудия произошла по 
линии отверстия, возникла реальная возможность проследить микро-
признаки изготовления орудия. Они включают две группы следов: 
первая представлена макроследами, возникшими от операции сверле-
ния – это поперечные крупные борозды; вторая группа – тонкие про-
дольные линейные следы, более интенсивные  на краевых участках 
отверстия – возникли, вероятно, от трения ременной перевязи, при-
крепляющей орудие к деревянной рукояти. 

Таким образом, характер микропризнаков износа каменных свер-
леных мотыг (заполировка рабочего края; перпендикулярные кромке 
края длинные линейные следы, более выразительные на лицевой час-
ти; сколы на кромке рабочего края) указывает на использование этих 
орудий для обработки, как правило, каменистого грунта. 

Тесловидные каменные мотыги представлены шестью экземпля-
рами (рис. 3, 1-6). Из окрестностей с. Мисево происходит массивная 
мотыга из пестрой серой магматической породы весом 0,58 кг (рис. 3, 
1). Орудие находится в экспозиции Воронежского областного крае-
ведческого музея3. Размеры орудия – 19 х 4,7 х 3,7 см. Рабочий край 
мотыги забит и неоднократно подтачивался, несет на себе охристые и 
железистые вкрапления. Обушковая часть орудия помещалась в муф-
тообразную рукоять. Типологически близкое орудие происходит из 
Гаврильска Павловского района Воронежской области (рис. 3, 2). 

В г. Воронеж у дамбы Чернавского моста (левый берег р. Воро-
неж) была найдена мотыга (рис. 3, 3) из магматической серой породы 
(экспозиция Воронежского областного краеведческого музея, инв. № 
4703, А-1449, А-2678). Размеры орудия – 15,5 х 5,7 х 3 см. На микро-
фото внутренней плоскости лезвийной части мотыги отчетливо про-
сматривается густая сеть тонких линейных следов, строго перпенди-
кулярных кромке края (рис. 3, 7, увел. х 14). 

Вторая миниатюрная мотыга из коричневого сланца весом 0,15 кг 
(рис. 3, 6) происходит из того же микрорайона (правый берег р. Воро-
неж у Чернавского моста; передана в Воронежский областной крае-
ведческий музей в 1959 г. учащимися средней школы № 28, инв. № 
4703, А-1440). Размеры мотыги – 9,5 х 4 х 2 см. Рабочий край орудия 
притуплен и покрыт обильными сколами. Пришлифованные участки 
рабочего края покрыты заполировкой и продольными линейными 
следами. 

При раскопках Дармодехинского поселения в слое с многовалико-
вой керамикой катакомбного времени4 была найдена мотыга с грубо 
оформленной поверхностью (рис. 3, 4), находящаяся на хранении в 
фондах Воронежского областного краеведческого музея (инв. № А-
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6/92, А-5/883, А-2679). Размеры орудия – 13,5 х 4,7 х 3,2 см. Лезвие 
мотыги пришлифовано и несет следы работы по мягкому грунту. 

Последнее орудие подобного типа (рис. 3, 5) находится в фондах 
Острогожского районного краеведческого музея Воронежской облас-

Рис. 3. Каменные мотыги с территории лесостепного Подонья (1-

6); рабочая поверхность каменной мотыги, увел. х 14 (7); древне-

египетские изображения мотыжной обработки земли (8-9). 1 - 

Мисево; 2 - Гаврильск; 3, 6-7 - Воронеж, у Чернавского моста; 4 - 

Дармодехинское; 5 - Острогожск (РКМ); 8 - рельеф на каменной 

булаве царя Скорпиона, конец IV тыс. до н.э. (по Всемирная исто-

рия, т. I, 1956); 9 - фрагмент росписи из гробницы XVIII династии 

в Фивах, XVI-XIV вв. до н.э. (по П. Монтэ, 1989) 
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ти (инв. № 494). Точное место находки орудия не известно. Размеры 
мотыги – 13,5 х 6,5 х 4 см. 

Из проведенного анализа шести тесловидных мотыг, крепившихся 
в муфтообразной деревянной рукояти, два орудия (рис. 3, 1, 6) ис-
пользовались по твердому грунту с каменистыми включениями, а 
остальные предназначались для обработки мягкого грунта. 

Возможные варианты реконструкции использования каменных 
мотыг, помещенных в деревянные муфтообразные рукояти, известны 
по этнографическим данным и древним изображениям мотыжной 
обработки земли (рис. 3, 8-9).  

В коллекции землекопных орудий с памятников бронзового века 
лесостепного Подонья весьма представителен функциональный тип 
роговых (костяных) мотыг – 11 экземпляров (рис. 4, 1-11). Из них 
шесть орудий относятся к подтипу сверленых роговых мотыг (рис. 4, 
1-6). Они найдены на двух поселениях бронзового века – Борщево IV 
(рис. 4, 1)5 и Борщево II 6(рис. 4, 5), либо являются случайными на-
ходками. Мотыги сделаны из срединной части лосиного или оленьего 
(рис. 4, 3, 6) рога. Их изготовление предусматривало отделение мас-
сивной срединной части от отростков рога. Как свидетельствует мик-
рокартина следов на одной из мотыг (рис. 4, 6), по месту предполагае-
мого отделения отростка сначала производился круговой надпил 
твердого поверхностного слоя рога до более мягкой компакты, а за-
тем отросток обламывался. Подобный технический прием использо-
вался и при изготовлении экспериментальной мотыги (рис. 7, 1). 

Среди сверленых роговых мотыг выделяется массивное орудие 
(рис. 4, 1), найденное на поселении Борщево IV и находящееся на 
хранении в фондах археологического музея ВГУ (Б-65, п. 6). А.Д. 
Пряхин указывал на происхождение этой мотыги из слоя с многова-
ликовой керамикой поселения Борщево IV или из обнажения слоя 
данного поселения7. Размеры орудия – 19,5 х 16 х 5 см. По центру 
мотыги изготовлено отверстие путем двустороннего сверления. Диа-
метр отверстия с лицевой стороны – 3,1 см. С тыльной стороны от-
верстие имеет эллиптическую форму диаметром от 3,2 до 3,5 см. По-
верхность отверстия мотыги изнутри заполирована, что возможно 
также является следствием пропускания  в него ремней крепления. 
Поверхность рабочего края мотыги на глубину до 7 см интенсивно 
заполирована и покрыта продольными и слегка отклоняющимися от 
продольной оси линейными следами. Мотыга использовалась для 
работы по мягкому грунту. 

На окраине г. Воронежа в окрестностях санатория им. Горького 
была найдена роговая сверленая мотыга весом 0,33 кг и размерами – 
16 х 11 х 4 см (рис. 4, 2). Орудие хранится в экспозиции Воронежско-
го областного краеведческого музея (инв. № 4634, А-1024). Цилинд-
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рическое отверстие диаметром 2,8 см просверлено по центру орудия.  
На заполированной поверхности рабочего края мотыги хорошо про-
слеживаются линейные следы продольного направления (рис. 5, 1-2).  

В Воронежском областном краеведческом музее находятся еще 
две мотыги, точное местонахождение которых не определено (рис. 4, 
3-4). Первое орудие сделано на массивном фрагменте оленьего рога, 
округлого в сечении. Размеры мотыги – 17,5 х 6 х 6 см. Односторонне 
выполненное отверстие диаметром 2,5 см имеет развальцованные 

Рис. 4. Роговые мотыги и костяные копалки. 

1 - Борщево IV; 2 - Воронеж, санаторий им. Горького; 3-4 - Воро-

неж (ОКМ); 5 - Борщево II; 6 - Старый Оскол (РКМ); 7 - Власовка 

2, к. 3, п. 1;  8-9 - Мостище 1 (9 - по А. Т. Синюку, В. Д. Березуцко-

му, 2001); 10 - Архангельское (по А. Д. Пряхину, 1967); 11 - Девица, 

к. 1, п. 3 (по С. А. Гетманскому,1986); 12-13 - Шиловское; 14-15 – 

Верхнетуровское  
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подрезкой края. На рабочем крае орудия, наряду с заполировкой и 
типичными для мотыг линейными следами, наблюдается незначи-
тельная выкрошенность, свидетельствующая о работе по мягкому, но 
каменистому грунту (рис. 5, 3). Второе орудие размером 9,5 х 9 х 3 см 
первично использовалось в качестве мотыги, на что указывают следы 
заполировки, а затем применялось как муфта для кремневого 
(каменного) орудия. Для этого с торца лезвийной части мотыги был 
изготовлен паз, в который помещалось каменное орудие (тесло?). 

На поселении Борщево II найдена небольшая роговая мотыга пря-
моугольной формы размером 9,5 х 5 х 2,5 см (рис. 4, 5). Орудие хра-
нится в фондах археологического музея ВГУ (Б-65, п-2). В ее верхней 
части имеется отверстие эллипсовидной формы диаметром 2 – 2,2 см. 
На рабочем участке мотыги отмечается заполировка двух выступаю-
щих участков кости на лицевой и тыльной стороне, а также тонкие 
продольного направления линейные следы (рис. 5, 4).  

В Старо-Оскольском районном краеведческом музее хранится 
мотыга, переданная в 1984 г. С. Тарасовым (инв. № 5645, рис. 4, 6). 
Орудие треугольной формы размером 10,5 х 8,5 х 2,5 см изготовлено 
из срединной части оленьего рога. Отверстие диаметром 2,2 см вы-
полнено односторонним сверлением. Вся поверхность мотыги покры-
та зелеными и синими окислами, а также смолистыми пятнами. Рабо-
чий участок мотыги заполирован до зеркального блеска и несет тон-
кие линейные следы продольного направления (рис. 5, 5). На верхних 
ветвях мотыги наблюдается забитость и изменение структуры рога 
(многочисленные трещины, слоистость). Такие признаки указывают 
на использование мотыги не только для земляных работ, но и для на-
несения ударов по дереву или кости (например, для забивания кольев 
в землю). 

Четыре орудия из кости-рога тесловидной и аморфной формы 
также выполняли функцию мотыг для землекопных работ (рис. 4, 7-
11). На городище Мостище I, где наряду с комплексом раннего желез-
ного века достаточно широко представлены материалы эпохи бронзы, 
найдены два мотыгообразных орудия – целое изделие (рис. 4, 8) и 
фрагмент лезвийной части мотыги (рис. 4, 9)8. По мнению А.Т. Синю-
ка и В.Д. Березуцкого мотыгообразные орудия могли принадлежать к 
раннему периоду эпохи бронзы9. Представляет несомненный интерес 
целая роговая мотыга тесловидной формы размером 12,5 х 4 х 2,5 см 
(рис. 4, 8). В верхней части орудия на лицевой стороне фиксируются 
три группы коротких поперечных насечек, служивших для стабилиза-
ции ремней перевязи. Нарезки сделаны металлическим ножом техни-
кой подрезки в одностороннем направлении – снизу вверх. Рабочий 
участок мотыги заполирован и покрыт продольными линейными сле-
дами (рис. 5, 6). 
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В раннекатакомбном погребении 1 кургана 3 Второго Власовско-
го могильника10 найдено аморфное мотыгообразное орудие (рис. 4, 7), 
выполненное из кости предплечья КРС11. Поверхность мотыги пло-
хой сохранности, но в отдельных местах присутствуют небольшие 
участки с заполировкой и следами в основном продольного направле-
ния. В районе сохранившегося эпифиза кости изготовлено сквозное 

Рис. 5. Рабочая поверхность роговых мотыг 

(1 - увел. х 8; 2-5 - увел. х 28; 6 - увел. х 14) 
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подпрямоугольное отверстие размером 5,5 х 2,7 см, в которое встав-
лялась Г-образная деревянная рукоять. 

 В археологической экспедиции ВГПУ были поставлены серии 
экспериментов по изготовлению и использованию роговых и костя-
ных землекопных орудий. В качестве сырья использовался рог оленя. 
При помощи кремневых экспериментальных орудий – пилки и стро-

Рис. 6. Рабочая поверхность костяных копалок (1-5) и эксперимен-

тальной (6) мотыги (1-2 -увел. х 3; 3-5 - увел. х 28; 6 - увел. х 14) 
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гального ножа – производились надпил поверхности рога, по линии 
которого обламывались роговые ветви, а также путем строгания за-
острялся рабочий края мотыги (рис. 7, 1-2). Затем кожаными ремнями 
наконечник мотыги крепился к деревянной Г-образной рукояти (рис. 
7, 4). Мотыга применялась для рыхления супесчаного грунта и в ито-
ге эксперимента ее поверхность приобрела типичные для землекопно-
го орудия признаки сработанности (рис. 6, 6; 7, 3). 

Функциональный тип костяных копалок включает четыре аморф-

Рис. 7. Экспериментальные орудия труда.  

1-2 - изготовление роговой мотыги кремневыми орудиями труда; 

3-4 - обработка земли роговой мотыгой с деревянной рукоятью 
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ных орудия с Шиловского (рис. 4, 12-13) и Верхнетуровского (рис. 4, 
14-15) поселений бронзового века. Этот тип землекопных орудий 
представляет собой случайный продукт утилизации кости, когда крат-
ковременно использовались фрагменты ребер КРС или продольно 
расщепленные трубчатые кости для землекопных работ. Следы срабо-

Рис. 8. Костяные совки.  

1 - Садовое VI; 2 - Малый Кисляй, к. 1, п. 4 (по Я. П. Мулкиджаня-

ну, 1989); 3-4 - Мосоловское; 5 - следы рубки оси лопатки; 6 - рабо-

чая поверхность совка (увел. х 28) 
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танности как правило слабо выражены – легкая заполировка заострен-
ного рабочего участки орудия, отдельные линейные следы продоль-
ного направления. Лишь в единственном случае отмечается предна-
меренная обработка на каменном абразиве торцевых сторон рабочего 
края копалки (рис. 4, 13). 

Последний функциональный тип орудий, связанных с обработкой 
земли – костяные совки. Они найдены на поселениях бронзового века 
Садовое VI (рис. 8, 1), Мосоловское12 (рис. 8, 3-4 – 2 целых орудия и 7 
фрагментов), в погребении 4 кургана 1 Малокисляйского 
могильника13 (рис. 8, 2). Совки изготавливались из лопаток (scapula) 
крупного рогатого скота и предназначались для выборки грунта при 
сооружении котлованов построек или хозяйственных ям. У большин-
ства орудий наблюдаются следы операций их изготовления – рубка 
оси лопатки (рис. 8, 5), лопаточного хряща, заострение  кромки рабо-
чего края. Рабочая плоскость совков имеет глубоко заходящую дву-
стороннюю заполировку, наиболее выразительную на латеральной 
поверхности, и линейные следы в основном продольной направленно-
сти, возникшие от соприкосновения с мягким грунтом (рис. 8, 6). 
Орудия использовались без рукоятки, на что указывает легкая заполи-
ровка шейки лопатки от держания в руке. 

Таким образом, в результате экспериментально-трасологического 
исследования землекопных орудий бронзового века с территории ле-
состепного Подонья необходимо сформулировать следующие выво-
ды: 

1. Отмечается многообразие функциональных типов землекопных 
орудий труда на памятниках бронзового века лесостепного Подонья. 

2. Большинство каменных мотыг (все сверленые мотыги и отдель-
ные тесловидные орудия) предназначалось для обработки твердого 
грунта с включениями камня, что часто отмечается в процессе горно-
рудных работ. 

3. Роговые мотыги, костяные копалки и совки преимущественно 
использовались для обработки мягкого супесчаного грунта. Возмож-
но их применение  

как в строительных, так и в земледельческих работах. 
4. Ввиду преимущественно случайных находок землекопных ору-

дий труда затруднена их культурная идентификация. 
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Д.Н. Селиверстов 

Сравнительный анализ рецептуры формовочных масс 
среднедонской катакомбной и донской  
срубной археологических культур 

 
Данная работа обусловлена расширением базы археологических 

памятников и введением в круг исследования материалов срубной 
культуры, стратиграфически тесно переплетающихся с катакомбны-
ми. В 90-е годы прошлого века были проведены исследования кера-
мических материалов доно-волжской абашевской и срубной археоло-
гических культур1. Особое внимание уделялось анализу формовоч-
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ных масс, на основе которого было выделено для срубно-абашевской 
керамики сосуществование двух технологических традиций добавле-
ния непластичных примесей – толченой раковины и шамота. При чем 
традиция добавления раковины восходит к абашевской культуре, а 
шамота становится господствующей в срубное время2. А.Т. Синюком 
в ряде работ отмечается, что катакомбные, абашевские и воронежские  
культурные традиции  лежат в основе формирования срубной 
культуры3. 

В публикациях Ю.П. Матвеева, посвященных катакомбно-
абашевскому и абашевско-срубному взаимовлиянию (Матвеев Ю.П., 
1998; Матвеев Ю.П., 1999), автор отмечает хронологическую син-
хронность катакомбной и абашевской культур в Донской лесостепи5, 
но между позднекатакомбными и раннесрубными комплексами суще-
ствует хронологический разрыв. 

В данном  исследовании мы постарались объединить результаты 
трех методов анализа керамики: микроскопический (визуальный), 
рентгеноструктурный и химический. Было проанализировано  более 
пятидесяти сосудов из стратифицированных погребальных 
комплексов среднедонской катакомбной, доно-волжской абашевской, 
воронежской и донской срубной археологических культур.  

Ряд исследователей отмечает, что исходное сырье для 
изготовления гончарных изделий имеет местную географическую 
привязку. Наличие большого количества выходов глинистых 
образований по всей территории расселения людей эпохи бронзы, 
рецептура формовочных масс и способ производства, не 
предполагала доставку этого сырья из других мест. Характеризуя 
формовочную массу, исследователи отмечают, что посуда всегда 
изготовлена из глины с примесью большого количества песка, отчего 
она становится плотной и тяжелой6. 

Микроскопический анализ дал нам следующие результаты: 
1.Отбор исходного сырья: 
    а) по цвету глин, обожженных в окисленной среде, все ис-

следуемые образцы имеют с внешней стороны бурый цвет, что позво-
ляет их отнести к ожелезненным глинам. 

    б) по концентрации естественных примесей песка исследуе-
мые образцы относятся к запесоченным (на 2-3 части глины – 1 часть 
песка). 

2.Составление формовочных масс: 
    а) простые рецепты – гл+Ш; гл+П; гл+Р; гл+М; гл+Др. 
    Б) сложные рецепты – гл+Ш+Нж; гл+П+Нж; гл+Ш+М. 

(гл - глина; Ш - шамот; П – песок; Р – ракушка; М – мел; Др - дресва; 

Нж - навоз, органическая примесь растительного происхождения) 
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В некоторых образцах фиксируется использование в формовочных 
массах смеси разных природных глин7. 

Химическим анализом выявлено высокое содержание в исследуе-
мых образцах керамики оксида алюминия. Все образцы изготовлены 
из сырья, относящегося к полукислым глинам, с высоким содержани-
ем оксида железа, окрашивающего черепок в бордовый цвет. Иссле-
дуемая  керамика  характеризуется высокой потерей при прокалива-
нии, что не характерно для обожженной керамики. Это свидетельст-
вует о большом количестве органики в керамическом материале. 

Некоторые образцы изготовлены из суглинков. При добавлении 
органических примесей гончары добивались пластичности формовоч-
ной массы. 

Такие формовочные массы использовались при изготовлении со-
судов малых форм и в обмазках. Подобная формовочная масса опти-
мально функциональна. Данное явление подтверждено эксперимен-
тально.  

По нашему мнению, использование разных отощителей является 
индикатором разных гончарных традиций, присущих определенным 
археологическим культурам. 

Для характеристики сырья формовочных масс керамики эпохи 
бронзы, производился забор глинистых масс в овражных срезах близ 
археологических памятников. Рентгеноструктурный анализ образцов 
глин дал нам следующие результаты: в образцах, взятых с поверхно-
сти, преобладает монтмориллонит, количество которого увеличивает-
ся снизу вверх, что делает невозможным использование их в гончар-
стве. Образцы из выработок (с глубин от 0,5 м) по своему химическо-

Археологическая 
культура 

Тип глины 
Состав формовочной 

массы 

Среднедонская 
катакомбная 

Тощие, 
Жирные 

гл+П; 
гл+Ш; 

гл+Ш+М; 
гл+Др 

Доно-волжская 
абашевская 

Жирные; 
Тощие 

(миниатюрные 
сосуды) 

гл+Р; 
гл+П 

Воронежская Жирные гл+Ш+Нж 
Донская срубная Жирные гл+Ш+Нж 
 

Таблица 1. Состав формовочных масс и типов глин керамических 

материалов бронзового века Лесостепного Подонья  

(по данным бинокулярного анализа) 
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му составу являются аналогичными образцам керамики – 
гидрослюдисто-коалинито-монтморилонитовые. 

Отличительной особенностью позднекатакомбных и срубных 
гончарных комплексов является использование в качестве сырья, 
чистой, жирной, пластичной (более качественной) глины, по своим 
характеристикам приближающиеся к тугоплавким. Эти глины 
являются четвертично-неогеновыми отложениями, широко 
представленными в осадочном чехле8. Их добыча возможна с глуби-
ны от 1,5 м., что свидетельствует об усложнении процесса добычи 
сырья. Эти глины при формовке подвергается значительной усадке и 
требует более высокой температуры обжига (до 900 градусов 
цельсия). Введение в формовочную массу  шамота в пропорции 1/2 
снижает степень усадки и температуру обжига.  Это дает основание 
предположить, что исследуемая керамика относится к 

Химический анализ 
состава 

Археолог
ическая 
культура 

Хронолог
ические 
этапы 

Наименование 
памятника 

Al2O3 Fe2O3 %П.П. 
Замятино пос. 15,7 5,6 7,8 Ранний 

(павловск
ий) 

Замятино пос. 16,9 7,1 4.5 

Усманка 2 пос. 22,9 7,1 13,2 
Мостище пос. 12,8 5,7 3,5 Развитый 

(валиковы
й) 

Каменка 
Садовка к.15 п. 

2 

14,94 2,25 8,18 

Балахнинское 
пос. 

18,8 6 8,5 

Катакомб
ная 

Поздний 
Балахнинское 

пос. 
18.9 5,6 4,6 

Каменка 
Садовка к.18 п. 

2 

13,2 6,45 6,4 

Дубовка пос. 13,5 5,2 8,8 
Балахнинское 

пос. 
13.9 6,7 7.1 

Срубная Ранний 

Каменка 
Садовка к.18 п. 1 

17,7 5,15 8,5 

 

Таблица 2. Химический состав формовочных масс керамических 

материалов бронзового века Лесостепного Подонья (по данным 

химического анализа) 
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археогончарным производствам, где глина выполняет функцию 
основного пластического сырья9.  

Использование этих глин и шамота в керамике среднедонской 
катакомбной и донской срубной археологических культурах на 
территории Донской Лесостепи позволяют предположить появление 
новой технологии в гончарном производстве, что происходит на 
втором (валиковом) этапе ее бытования. 

Следовательно, к моменту формирования срубных древностей на 
Среднем Дону мы фиксируем новую технологию гончарного 
производства, появившуюся на развитом и позднем этапах 
среднедонской катакомбной культуры. 
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О.М. Мирошникова  

Керамика в погребениях предскифского периода 
с территории лесостепного Подонья 

 
Одним из наименее исследованных периодов истории лесостепно-

го Подонья является переходное время от эпохи бронзы к раннему 
железному веку. До середины 80-х годов в Донской лесостепи прак-
тически оставались неизвестны памятники позднейшего предскиф-
ского периода IX – начала VII вв. до н.э. Сейчас здесь имеются 25 
погребений предскифского времени. Критерием для их выделения 
послужил, прежде всего, инвентарь в сочетании с характерными эле-
ментами погребальной обрядности, отличными как от обряда эпохи 
поздней бронзы, так и скифского времени. 

Инвентарь погребений небогат, но весьма показателен в культур-
ном и хронологическом отношении. Обращает на себя внимание ши-
рокое разнообразие керамического материала, который является в 
большинстве погребений основной категорией инвентаря1. Трудно 
переоценить роль керамики в изучении истории материальной куль-
туры, определении границ распространения отдельных культур и эт-
нических групп. И особенно в тех случаях, когда она составляет ос-
новной материал из раскопок. 

Необходимо отметить, что до настоящего времени керамика пред-
скифского периода в Донской лесостепи не подвергалась специально-
му анализу. Основное внимание исследователей уделялось описанию 
погребений, их обрядности и датировке. А.П. Медведев в одной из 
своих работ выделил следующие типы предскифской керамики: бан-
ки, горшки, вазообразные сосуды, корчаги, кувшины и кубки. При 
этом всю керамику исследователь разделил на две группы: сосуды, 
сохраняющие некоторые местные традиции керамики эпохи бронзы, 
и сосуды, которые их не обнаруживают2. Но детальный анализ каж-
дой группы керамики автор не производил. 

Исследователи территории Нижнего Дона этой проблеме уделяли 
более пристальное внимание. В частности, в одной из публикаций 
С.И. Лукьяшко, анализируя погребения предскифского периода с тер-
ритории Нижнего Дона, особое внимание уделил керамике, как одной 
из важнейших категорий погребального инвентаря. Он выделил ос-
новные типы посуды, происходящей из погребальных комплексов. За 
основу своей типологической схемы он взял классификацию 
А.А. Миллера, значительно расширенную и уточненную Э.С. Шара-
футдиновой. В ней выделяются основные типы кобяковской керами-
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ки: горшки, плошки, кувшины и кубки, чаши, черпаки, миски3. 
Цель нашего исследования – восполнить существующий пробел и 

произвести типологическую классификацию керамики предскифского 
периода найденную в погребениях лесостепного Подонья. В свой ра-
боте мы опирались на классификационную схему, представленную в 
статье Х.И. Крис. В ней предложен метод графической реконструк-
ции сосудов, основанный на выявлении закономерностей в 
пропорциях4. Тем не менее, этот метод может применяться и при изу-
чении керамических комплексов иных археологических культур, в 
том числе и керамики предскифского периода рассматриваемого ре-
гиона. Для описания керамического материала в работе применялись 
полевые отчеты В.Д. Березуцкого, Ю.П. Матвеева, А.Д. Пряхина, 
А.Т. Синюка13.  

Приступая к классификации керамического материала памятников 
предскифского периода в лесостепном Подонье, может быть, следует 
отказаться от традиционного деления керамики на лощеную и нело-
щеную. Этот признак не может рассматриваться в классификации как 
основной, ибо в ряде случаев лощение использовалось не как декора-
тивный, а как технологический прием. Наиболее объективным крите-
рием, на наш взгляд, является форма сосуда. В классификационную 
схему вошло 23 сосуда, которые характеризуют керамический ком-
плекс погребальных памятников предскифской эпохи. Степень со-
хранности их различна, но большую часть составляют целые формы, 
которые и легли в основу классификации. Используемый метод гра-
фической реконструкции сосудов основывается на выявлении законо-
мерностей в пропорциях, характерных для данного керамического 
комплекса. 

Следует отметить, что характер исследуемого материала (лепная 
керамика) исключает возможность выявления абсолютных законо-
мерностей в соотношениях параметров. Это возможно для более стан-
дартных изделий, например античной гончарной керамики, в изготов-
лении которой применялись единые приспособления и выдержива-
лись установленные эталоны5. Тем не менее, лепные глиняные сосу-
ды при всем разнообразии конкретных форм имеют одни и те же со-
ставные части профиля: придонная часть, плечо и венчик. Придонная 
часть – нижняя часть тулова от дна до его максимального диаметра; 
плечо – верхняя часть тулова от его максимального диаметра до 
устья; венчик – верхняя, отогнутая наружу или вертикальная, но вы-
деленная относительно плеча, часть сосуда. Керамика из погребений 
предскифского периода представлена пятью основными категориями 
сосудов: банки, горшки, корчаги, кубки и вазы. 

Банки. Сюда относится один сосуд из Частых курганов (рис. 1, 1; 
3, 1), который типологически и технологически почти не отличается 
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Рис. 1. Керамика из погребений предскифского периода 
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от срубных банок6. 
Горшки. В эту категорию вошли пять сосудов различных разме-

ров. Как показали измерения, четкая зависимость устанавливается 
между основными параметрами – максимальным диаметром и высо-
той горшков. По соотношению максимального диаметра и высоты 
горшки делятся на две разновидности: 

- сосуды, у которых диаметр почти равен высоте, они имеют 
выделенную шейку и невысокое горло (рис. 1, 2, 3). 

- сосуды удлиненных пропорций, у которых диаметр меньше 
высоты (рис. 1, 4, 5). 

Категория горшков представлена в погребениях у сел Старая Той-
да (рис. 3, 3), Ближнее Стояново (рис. 3, 2), Мастюгино (рис. 3, 5), 
Филатовка (рис. 3, 4). 

Корчаги. Хорошо известны в предскифском и раннескифском ке-
рамических комплексах. Корчагами называются сосуды хозяйствен-
ного назначения, применяемые для хранения сыпучих и жидких про-
дуктов. В исконном значении слова это двуручный сосуд. В археоло-
гической литературе в эту категорию предметов включают сосуды с 
зауженным горлом, шаровидным туловом, но без ручек7. Выделяются 
четыре основных разновидности корчаг: 

- сосуды с резко отогнутым наружу венчиком, дуговидной 
шейкой, шаровидным туловом, максимальный диаметр тулова нахо-
дится на середине высоты сосуда и, как правило, меньше высоты 
(рис. 1, 6, 7). 

- сосуды кувшинообразные, с высоким цилиндрическим гор-
лом, плавно переходящим в округлое тулово, дно плоское. Макси-
мальный диаметр меньше высоты и находится на середине сосуда. В 
отличие от кувшинов не имеют ручки (рис. 1, 8). Находят аналогии 
среди погребений новочеркасского типа Северного Причероморья8. 

- сосуды с широким устьем, плавно переходящим в округлое 
тулово, плоским дном. Максимальный диаметр находится на середи-
не высоты сосуда меньше или равен его высоте (рис. 1, 9, 10).  

- сосуды с широким устьем, округлым туловом и поддоном. 
Максимальный диаметр находится на середине высоты сосуда или на 
одной трети высоты от основания. Максимальный диаметр меньше 
или равен высоте (рис. 1, 11-17). Близкие аналогии обнаружены среди 
керамики предскифского времени с территории Северного 
Причерноморья9. 

Корчаги найдены в погребениях у сел Александровка – Донская 
(рис. 3, 13), Пески (рис. 3, 7), Иванов Бугор (рис. 3, 9), Чурилово (рис. 
3, 10), Заречье (рис. 3, 11), Болдыревка (рис. 3, 17), Филатовка (рис. 3, 
16), Левашовка (рис. 3, 15), Власовка (рис. 3, 8), Архиповка (рис. 3, 
12), Частые курганы  (рис. 3, 14). 
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Кубки. Это округлотелые, небольшие сосуды, которые так же, как 
корчаги широко распространены в предскифских и раннескифских 
памятниках. Как правило, это ритуальные сосуды, отличающиеся вы-
соким качеством изготовления и отделки10. Среди них можно выде-
лить: 

- сосуды небольших размеров, имеющие шаровидное тулово 
и невысокое горло. Максимальный диаметр равен высоте и находится 
на ее середине (рис. 2, 1, 2, 3); 

- сосуды с высоким раструбовидным горлом, переходящим в 
уплощенношаровидное тулово на поддоне. Максимальный диаметр 
сосуда находится на одной трети высоты от дна и почти равен ей 
(рис. 2, 4). 

Эта категория сосудов, представлена в погребениях у сел Подклет-
ное (рис. 3, 18), Губари (рис. 3, 19), Таганка (рис. 3, 20), Пески (рис. 3, 
21). 

Вазы. В эту категорию входят изящные большие сосуды с орна-
ментом и налепами. Вазы чаще всего больших размеров с высоким 
цилиндрическим горлом, шаровидным туловом и плоским дном. Мак-
симальный диаметр сосуда меньше его высоты и находится на ее се-
редине (рис. 2, 5, 6). Сосуды этой категории найдены в погребениях у 
сел Мастюгино (рис. 3, 22), Засосенки (рис. 3, 23). По форме и орна-
ментации, в частности вертикальными налепами, они близки керами-
ке из погребений черногоровского и новочеркасского типов, особенно 
сосуду из захоронения у хут. Алибут на Нижнем Дону11.  

Рис. 2. Керамика из погребений предскифского периода 
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Таким образом, большинство аналогий всем четырем категориям 
сосудов происходят с территории Нижнего Дона, Северного Причер-
номорья и Северного Кавказа. Картография памятников предскифско-
го периода в  Лесостепном Подонье показывает, что все категории 
керамики распространены равномерно на данной территории. 

На основании приведенных данных можно предположить, что ка-
ждая разновидность посуды имела свое назначение. Следует согла-
ситься с мнением А.П. Медведева, который указывает в своем иссле-
довании, что абсолютное доминирование среди погребального инвен-
таря сосудов для питья весьма сложной профилировки резко отличает 
керамический комплекс позднейших предскифских погребений от 
захоронений местных лесостепных культур поздней бронзы. Данное 
явление связывается с переходом населения к кочевому скотоводству, 
что привело к увеличению в пищевом рационе доли жидких 

Рис. 3. Карта распространения керамики в погребениях  

предскифского периода с территории лесостепного Подонья 
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продуктов12. На наш взгляд, такое разнообразие керамики предскиф-
ского периода в погребениях лесостепного Подонья в немалой степе-
ни обусловлено контактами населения данной территории с окружаю-
щими их культурными общностями Нижнего Дона, Прикубанья, Се-
верного Кавказа, а так же степного Причерноморья и Днепровской 
лесостепи. 
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И.К. Сапегина 

Проблемы выделения воинских женских  
погребений на Среднем Дону 

 
О существовании амазонок говорят почти все древние писатели. 

Впервые они упоминаются в «Илиаде». Потом о женщинах-
воительницах вкратце говорят Гекатей (550 лет до н.э.), Эсхил (525-
456 гг. до н.э.), Пиндар (522-442 гг. до н.э.), Лизий (459-390 гг. до 
н.э.), Платон (429-349 гг. до н.э.), Эфор (IV в. до н.э.), Диодор Сици-
лийский (I в. до н.э.), Помпей Трог (I в. до н.э.). Но наиболее полный 
рассказ принадлежит Геродоту. Он писал, что в сражении на р. Фер-
модонте в Малой Азии эллины победили амазонок и, захватив часть 
амазонского войска в плен, повезли их на трех кораблях к себе на 
родину. Однако, в открытом море амазонки напали на греков, переби-
ли их и захватили суда. Не будучи знакомы с кораблевождением, они 
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не смогли вернуться на родину, т.к. корабли, гонимые ветром, приста-
ли к берегам Меотиды (Азовского моря). «Здесь амазонки сошли с 
кораблей на берег и стали бродить по окрестностям. Затем они встре-
тили табун лошадей и захватили его. Разъезжая на этих лошадях, они 
принялись грабить Скифскую землю»1. Так, согласно Геродоту, поя-
вились в Приазовских степях амазонки, от которых при соединении 
их со скифами произошли савроматы, переселившиеся позже в по-
волжские степи2.  

М.О. Косвен, собравший и рассмотревший разнообразные легенды 
об амазонках всех частей света, подчеркивает, что все древние авторы 
единодушно считали амазонок невероятной несообразностью, поме-
щая рассказы о них в разделы о монстрах3. 

Вероятно, более или менее свободное положение женщины в об-
ществе, выполняющей не только домашние, но и гражданские обязан-
ности, приводило современников в содрогание. Позднее эти истории 
обрастали все новыми и новыми вымыслами. Так появлялись на свет 
невероятные сказания о непобедимых женщинах-воинах. 

Между тем войны в период военной демократии и далее в классо-
вых обществах нередко приводили к почти поголовному уничтоже-
нию взрослого мужского населения. Это неизбежно приводило к не-
обходимости брать на себя общественные и военные функции. В об-
ществе как бы возрождались древние обычаи матриархата4. 

Интерес к теме амазонок возрос после публикации Е.И. Савченко 
материалов исследования Потуданской археологической экспедиции. 
Изучение ряда курганных погребений позволили В.И. Гуляеву сде-
лать вывод  о существовании «скифских амазонок» на территории 
Лесостепного Подонья5. Это положение вызвало ряд разногласий в 
среде ученых-археологов.  

В процессе работы над данной темой возник ряд проблем. Часть из 
них связана с состоянием источника. Все погребения в курганах 
Среднего Дона ограблены еще в древности (причем неоднократно) и 
разрушены. Скелеты людей, как правило, сильно повреждены. Это 
обстоятельство нельзя не принимать во внимание, поэтому для наибо-
лее объективной трактовки материала в данном случае следует при-
менять оценку не показателей отдельных погребений, а их 
совокупности6. Здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой:  вы-
борка захоронений женщин с оружием, известных нам на территории 
лесостепного Дона невелика (всего 6 погребений), что не позволяет с 
достаточной уверенностью говорить о тех или иных тенденциях, вы-
явленных в процессе исследования. 

Предметом нашего рассмотрения являются погребальные памят-
ники Среднего Дона скифского времени (V – нач. III вв до н.э.). Речь 
пойдет о курганах близ сел Терновое (а именно: курган № 5, 6, 8, 10), 
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Колбино (№ 5 и 12) и Мастюгино (курган № 33/5). Это, по определе-
нию антропологов, женские погребения, в которых помимо типично 
женского инвентаря присутствуют элементы вооружения. Все их 
можно проанализировать с использованием статистических методов 
обработки информации. Это дает нам возможность, на основе предло-
женной В.Д. Березуцким классификации, предположить, к какой со-
циальной группе относились эти женщины. В основе классификации 
лежит принцип определения затрат на возведение того или иного по-
гребального сооружения7. Проанализировав размеры могилы и курга-
нов, можно сделать вывод, что большинство (71% - 5 погребений: 
терновое I–8, колбино I–12, колбино I–5, терновое I–10, МК 33/5) 
принадлежат к третьей модели. Это говорит о том, что женщины, там 
захороненные, относились к представителям достаточно зажиточного 
«среднего слоя». Два погребения относятся к моделям IV (Терн. I – 5) 
и V (Терн I – 6) – высшая социальная ступенька иерархической лест-
ницы. О принадлежности этих женщин-воительниц к высоким слоям 
общества говорит и содержание инвентаря. Хотя большинство цен-
ных вещей было унесено грабителями, во всех погребениях присутст-
вуют изделия из драгоценных металлов, дорогие ювелирные украше-
ния греческого производства. Все это вполне сопоставимо с уже из-
вестными курганами скифской аристократии в степной и лесостепной 
зонах. 

Стоит отметить, что находки погребений женщин с оружием в 
Европейской Скифии (степные и лесостепные области между Дунаем 
и Днестром) известны достаточно давно. Существуют неограбленные 
погребения «амазонок», где не возникает сомнений по поводу их дос-
товерности. По сведениям Е.Е. Фиалко таких захоронений 95, что 
составляет около 47% общего количества9. Но для Лесостепного Дона 
это явление достаточно новое и возможность выделения погребений 
«амазонок» еще находится под вопросом. Чтобы понять почему, сле-
дует рассмотреть каждое погребение в отдельности. 

Начнем с кургана №6 у с. Терновое. В огромном по размерам по-
гребальном сооружении (7,8х7,1м), представлявшем собой наземную 
каркасно-столбовую конструкцию в виде гробницы подквадратной 
формы, частично сожженную, были найдены отдельные фрагменты 
черепа, ребер, костей верхних и нижних конечностей человека. По 
определению М.В. Козловской (Добровольской), это женщина 25-30 
лет. Ее сопровождал богатый и разнообразный инвентарь: золотые 
калачиковидные серьги – 2 экз., золотые дутые бусы с рифлением и 
ложной зернью – 7 экз., бронзовое плоское зеркало с деревянной руч-
кой, две бусины из черной стекловидной пасты (одна – фигурная, в 
виде головы барана), 30 бронзовых наконечников стрел позднескиф-
ских типов и два железных рюмкообразных подтока от дротиков или 



 

60  

копий. В.И. Гуляев говорит об этом погребении как о первой находке 
«скифской амазонки» на Среднем Дону, но состояние скелета погре-
бенного позволяет усомниться в данных выводах. Речь здесь идет не 
о том, что антропологи могут ошибаться при определении пола захо-
ронения, а о возможности существования парного погребения. Скелет 
женщины настолько сильно фрагментирован, что нет оснований пола-
гать, что погребение было одиночным. Кроме того, антропологиче-
скому анализу, как правило, поддаются кости черепа и бедренные 
кости, а определить кому принадлежали, скажем, ребра, фаланги 
пальцев или зубы, практически невозможно. Также стоит отметить, 
что по материалам ПАЭ, опубликованных Е.И. Савченко, в погребе-
нии было найдено несколько костей ребенка10. Эти сведения не при-
нимаются во внимание в работе В.И. Гуляева11. Здесь возникает во-
прос: могла ли женщина-воительница иметь ребенка? Такое предпо-
ложение мало вероятно. Женщина, обремененная домашними забота-
ми, вряд ли посвятит себя войне. Можно предположить, что ребенка 
принесли в жертву, но даже в этом случае с полной уверенностью 
нельзя говорить о этом погребении как о захоронении «амазонки». 

Следующее погребение расположено в кургане №5 у с. Терновое. 
Гробница, несмотря на свои внушительные размеры (5,7х4,75х1,45), 
была опустошена почти целиком. Здесь были найдены лишь обломки 
человеческого черепа, нижняя челюсть с зубами, несколько бронзо-
вых и железных наконечников стрел, бронзовая прорезная бляха от 
конской узды и до десятка штампованных золотых бляшек 
(«тройничков» и полусферических), нашивавшихся на одежду или 
погребальный полог. В северной части кольцевого ровика удалось 
обнаружить большое овальное блюдо из твердого серого песчаника, а 
в засыпке могилы – обломки греческой амфоры. С юго-восточной 
стороны в могилу вел коридор-«дромос» длиной около 7 м и шириной 
1,1 м. Он не был  тронут грабителями, и поэтому все вещи остались 
там в первоначальном порядке. В восточном конце коридора лежали 
части туши лошади и железный нож с костяной рукояткой; далее шли 
остатки деревянных сосудов с бронзовыми и серебряными оковками, 
три глиняных кувшинообразных сосуда (один – с ручкой) и лепная 
чашечка на ножке. По определению антропологов, в кургане была 
погребена молодая женщина 20-25 лет, имевшая при себе, помимо 
украшений, оружие – колчан с бронзовыми и железными наконечни-
ками стрел и конскую узду (бронзовая бляха с прорезями). Сильное 
ограбление, так же как и в первом случае, не позволяет нам с полной 
уверенностью отнести это погребение к «амазонским». 

Курган № 8 у с. Терновое. В одном углу полуразрушенной гробни-
цы  лежали остатки человеческого скелета, принадлежавшего моло-
дой женщине в возрасте 30-40 лет. В другой части могилы были обна-
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ружены две буквально втоптанные в глину золотые оковки с изобра-
жениями крылатых грифонов от несохранившейся деревянной чаши и 
несколько мелких золотых полусферических бляшек с петелькой на 
обороте от одежды и обуви. Здесь же находились разбитые глиняные 
сосуды-кувшины, привезенные на Средний Дон издалека: один 
(сероглиняный гончарный) – меотский, из Прикубанья, другой – гре-
ческий расписной. Неподалеку был обнаружен железный втульчатый 
наконечник стрелы. И, главная находка, - великолепный резной гре-
бень из оленьего рога, украшенный сверху фигурой грозного хищни-
ка – гепарда, не имеющий пока точных аналогий в скифском искусст-
ве. 

От скелета сохранились лишь обломок нижней челюсти и несколь-
ко зубов, а оружие представлено только одним единственным нако-
нечником стрелы. Все остальное было унесено грабителем.  

Курган № 10 у с. Терновое, как и все прочие, ограблен в древно-
сти. По материалам, опубликованным Е.И. Савченко, на дне могилы, 
в юго-западной ее части, лежал раздавленный череп и ребро 
взрослого человека (по определению М.В. Козловской – это женщина 
25-30 лет);  среди других находок – две сильно фрагментированные 
бляхи из золотой фольги со штампованным изображением крылатых 
орлиноголовых грифонов, миниатюрное биконическое глиняное пряс-
лице, обломки кругового сероглиняного кувшина с одной ручкой, 
лепная миска и железный нож с костяной рукояткой. По материалам, 
опубликованным Е.И. Савченко, оружия в погребении не было12. В 
работе В.И. Гуляева сообщается еще и о находке в засыпке могилы 
втулки железного наконечника стрелы, что дает ему основание отне-
сти это захоронение к погребениям «амазонок»13. Но, учитывая со-
хранность железного инвентаря в курганах, возраст которых состав-
ляет около двух с половиной тысяч лет, можно говорить о недоста-
точности сведений для такого предположения. 

Курган № 12 у с. Колбино подвергся наиболее сильному ограбле-
нию. Грабительский лаз полностью перекрывал погребальную яму 
(6х7м) и почти в три раза превосходил ее по площади. Могила оказа-
лась полностью опустошенной грабителями. В ее заполнении были 
обнаружены профильная часть греческого чернолакового канфара, 
обломок железного ножа с  деревянной рукоятью, глиняное пряслице 
и отдельные кости лошади (заупокойная пища). На дне в северной 
части могилы грудой лежали кости взрослого человека (женщина 30 
лет – по М.В. Козловской), золотая полусферическая бляшка и втулка 
железного наконечника стрелы. Такие масштабы ограбления опять не 
дают возможности с уверенностью говорить о том, что это погребе-
ние женщины-воительницы. 
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Еще одно женское погребение с оружием выделяет В.Д. Березуц-
кий в своей работе «Курганы скифского времени Лесостепного До-
на»14. Стоит отметить, что он не говорит о нем, как о погребении 
«амазонки». 

Курган № 33/5 у с. Мастюгино раскопан в 1985 г. Погребение со-
вершенно разграблено. Кости человека (обломки трубчатых костей) 
встречались в первом штыке засыпки. Из инвентаря сохранилось не-
многое. Наконечник стрелы плоский, втульчатый, обнаружен в чет-
вертом штыке засыпки. Также найдены золотая серьга из круглого 
прута с напущенной янтарной бусиной, каменная цилиндрическая 
бусина с точечным орнаментом и раковина caury. Антропологическое 
определение не проводилось. Погребение отнесено к женским на ос-
нове инвентаря. Но, как известно, в скифскую эпоху мужчины часто 
носили серьги, что являлось показателем их социального статуса. По-
этому данное погребение вряд ли можно отнести с твердой уверенно-
стью к женским. 

Еще одно погребение в кургане №5 у с. Колбино исследователи не 
относят к погребениям «амазонок», т.к. оно является коллективным. 
В яме подпрямоугольной формы со слегка закругленными углами 
захоронены две женщины 40-50 и около 50 лет и ребенок 5-10 лет. 
Это погребение подверглось наименьшему ограблению. Скелеты лю-
дей, хотя и были потревожены грабителями, сохранились почти пол-
ностью и сопровождались достаточно богатым и разнообразным ин-
вентарем. Поэтому мы рассмотрим и это погребение. В нем были об-
наружены такие находки как бусы, серьги, обломок браслета, бляшки, 
зеркало и варворка, а также элементы конской упряжи, крючок и нож. 
Из оружия были найдены наконечники дротиков, стрел и части доспе-
хов. Но отнести это погребение к «амазонским», как и прочие, мы не 
можем из-за его коллективного характера. 

Таким образом, ни одно из погребений Лесостепного Подонья 
нельзя с уверенностью назвать погребением «амазонки». Это не сви-
детельствует о том, что женщин-воительниц на Среднем Дону не бы-
ло. Как уже было сказано, на территории  Европейской Скифии встре-
чаются доподлинно определенные погребения молодых девушек и 
женщин с оружием, имеющих достаточно высокий социальный ста-
тус. Кроме  того, такие порядки, при которых женщины воевали на-
равне с мужчинами, отмечены у многих кочевых племен Евразии в 
древности и средневековье – сарматы, татары, казахи, саки, массаге-
ты. А известные нам погребения женщин с оружием у половцев и 
варягов, позволяют судить, что такие явления происходили повсеме-
стно не только у кочевых народов, но и у племен, ведущих оседлый 
образ жизни15. 
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Таким образом, существование женщин-воительниц у нас, на 
Среднем Дону, представляется вполне возможным, но это предполо-
жение еще требует более уверенного археологического подкрепления. 
Будем надеется, что дальнейшие исследования прольют свет на эту 
проблему. 
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С.С. Борников 

Один из конструктивных приемов укрепления валов на городи-
щах Верхнего и Среднего Дона в скифское время 

 
В настоящее время накоплено достаточно материала исследова-

ний городищ Верхнего и Среднего Дона в скифское время. Они дают 
нам общее представление об устройстве их оборонительных сооруже-
ний, жилищ, хозяйственных построек. 

Но многое остается до сих пор неясным, в частности, вопрос об 
использовании кусков обожженной глины как специального конст-
руктивного элемента во время возведения вала. Дело в том, что на 
одних городищах в насыпи вала присутствуют скопления кусков 
обожженной глины, которые не имеют плавного перехода к необож-
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женным слоям, а перекрываются другими слоями грунта (Аверино, 
Россошки, Русская Тростянка, Рябинка, Александровское, Перехваль-
ское, Воргольское городища и другие). Но на других таких городи-
щах, как Мостище, Волошино–I, Большое Сторожевое и другие, со 
следами сгоревших деревянных конструкций, исследователями не 
отмечены в насыпи валов обожженные куски глины.  

Это дает возможность ставить вопрос об использовании обожжен-
ных кусков глины как конструктивного приема при сооружении ва-
лов, перечисленных городищ Верхнего и Среднего Дона в скифское 
время. 

До раскопок в Лесостепи укреплений с кусками обожженной гли-
ны и грунта в них исследователями высказывались предположения о 
преднамеренном обжиге валов для придания им большей прочности1. Со-
мнения на этот счет впервые высказал Б.А. Шрамко, заметивший, что 
обожженная глина имеет рыхлую структуру, легко рассыпается и нигде 
не образует прочной корки. Происхождение обожженной глины в валах 
исследователь связал с пожарами деревянных укреплений 
(деревянной бревенчатой стены), что приводило к обжигу примыкав-
шего к стене глиняного вата. Вал осыпался и перекрывал остатки бре-
вен крепостной стены2. Это объяснение вполне обоснованным призна-
ли А.И. Пузикова, давая характеристику оборонительным укреплениям 
городища у с. Русская Тростянка3, Ю.Д. Разуваев по материалам горо-
дищ Александровское, Дубики4. 

Вместе с тем, выделяются те сооружения, в насыпи которых име-
ются куски обожженной глины, которые, по мнению исследователей 
выполняют укрепляющие функции вала и деревянных стен5. 

Перехвальское городище находится Данковском районе Липецкой 
области, в 1,5 км к востоку от юго-восточной окраины с. Перехваль и 
занимает мыс правого берега р.Дон. Исследовалось отрядом экспеди-
ции Липецкого пединститута под руководством Е.И. Бирюкова в 1991 
и 1994 гг. Площадка обнесена оборонительными укреплениями, кото-
рые состоят из внутреннего и внешнего вала, а также рва. В централь-
ной части площадки вала обозначилось его древнее ядро, состоящее 
из обожженной глины со включениями камней. И.Е. Бирюков считает 
маловероятным, что значительное количество глины прокалилось в 
результате пожара деревянной конструкции, потому что горелая про-
слойка на уровне погребенной почвы в основании вала тянется как 
под пластом обожженной, так и под слоем чистой глины6. Вызывает 
сомнение сама возможность прокалить глиняное ядро вала шириной 5 
м и высотой 1,2 м обычным костровым способом, обложив его брев-
нами и хворостом. Поэтому исследователь склоняется к тому что, 
глина обжигалась где-то на стороне (тонкими пластами или блоками) 
и затем укладывалась в конструкцию вала. С внешней и внутренней 
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стороны ядро будущего вала было подсыпано (возможно, подмазано) 
сырой глиной. 

Аверинское городище исследовалось В.Д. Березуцким в 1995 г. В 
ходе работ было установлено, что в целом укрепления представляют 
собой вал, ограниченный с двух сторон рвами. В центральной части 
вала, ближе к внешнему рву, на глубине 0,35 метра от поверхности до 
слоя золы и пепла отмечено скопление больших, спекшихся друг с 
другом, кусков обожженной глины с включением мелких древесных 
угольков. Размеры кусков достигали от 0,05 до 0,25 м в поперечнике. 
Форма их неопределенная. Толщина слоя составила от 0,1 (по краям 
скопления) до 0,65 м (в центральной части), а общая протяженность 
по валу в направлении траншеи - 3,85 м7. 

Сверху отмеченного слоя и к внешнему рву на протяжении 2,65 м 
от скопления обожженной глины отмечен слой желтой материковой 
необожженной глины с незначительной примесью древесных угольков 
и мелких комков обожженной глины. Исследователи не исключают, что 
причина этому кроется в различной интенсивности горения. Однако аве-
ринские материалы дают возможность и иной трактовки происхождения 
обожженных докрасна скоплений глины. Данные стратиграфии вполне 
определенно свидетельствуют о перекрывании скопления обожжен-
ных кусков глины слоем желтой необожженной глины. Причем это 
перекрывание фиксируется на всем протяжении обожженного скопления. 
При этом не отмечается постепенного, плавного перехода обожженных 
кусков к необожженным слоям. Создается впечатление, что слоем желтой 
глины «заливали» предыдущий слой, придавая ему большую проч-
ность. Эти наблюдения не позволяют придерживаться мнения о про-
исхождении обожженной глины в валах городищ как результата пожа-
ров линии обороны. 

По мнению исследователей, созданная крепида вряд ли служила 
только для удержания вала от сползания во внешний ров, но и удер-
живала деревянные конструкции в валу. Таким образом, происхожде-
ние обожженной глиняной крепиды в валу Аверинского городища 
определенно связано со специальным приемом устройства оборони-
тельных укреплений. При этом на рядом находящемся Мостищен-
ском городище отмечается широкое применение мелового камня в 
качестве крепиды. Это объясняется, вероятно, его обилием на площа-
ди городища. Там же, где строители укреплений имели дело с глини-
стым материком, для создания валов широко использовалась глина. И 
в том, и другом случае древние строители исходили из экономии сил 
и средств, используя тот материал, который предоставила им 
природа8. 

Городище Россошки расположено в юго-восточной части Хохоль-
ского района Воронежской области, к северо-западу от северной ок-
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раины с. Россошки на высоком левом берегу р. Девица. В 2001 году к 
изучению памятника приступила Донская археологическая экспеди-
ция ИА РАН под руководством В.И. Гуляева, которая уже на протя-
жении трех лет проводит здесь свои исследования9. Памятник защи-
щен тремя валами и двумя рвами между ними10. Особого внимания 
заслуживают конструктивные особенности третьего вала, а именно: 
наличие здесь мощного слоя прокаленного суглинка. Толщина прока-
ла превышает 1м., а площадь перекрывает практически весь вал. 
Обожженный слой потрясает своими размерами, а по своей структуре 
и плотности он похож на монолитный пласт бетона. Не отмечается 
также плавных переходов от сильно обожженных слоев грунта к ме-
нее обожженным. За исключением мелких угольков, обнаруженных в 
некоторых ямках на западном участке раскопа № 1, видимых угли-
стых прослоек отмечено не было.  

А.А. Шевченко отмечает, что илистая глина, прослеженная в запад-
ной части второго рва и, в большей мере, в основании второго вала, 
представляла собой влажную аморфную структуру, напоминающую 
пластилин. Вполне вероятно, что именно ее послойный обжиг, нарав-
не с обжигом почвенного слоя, позволил строителям укреплений до-
биться такого результата. Не исключено, что перед обжигом подго-
товленный слой заливали водой и основательно утрамбовывали. Но 
данное предположение является пока лишь умозрительным и требует 
тщательной проверки. И.Е. Бирюковым на основе материалов Пере-
хвальского укрепленного поселения делается вывод о применении 
специального конструктивного элемента в виде обожженного 
«глиняного ядра» во время возведения валов11. 

Скопления кусков обожженной глины встречаются на городищах 
Верхнего и Среднего Дона довольно часто. Однако, не везде куски 
обожженной глины можно отнести к конструктивным приемам со-
оружения насыпи  вала, так как они могут являться следствием пожа-
ра деревоземляных сооружений (Русская Тростянка, Рябинки, Алек-
сандровское, Воргольское городища и другие). Но материалы горо-
дищ Аверино, Перехвальское, Россошки (требует будущей проверки) 
позволяют утверждать, что скопление кусков обожженной глины вы-
полняли роль крепиды вала и деревоземляных сооружений. Следова-
тельно, можно предположить использование данного конструктивно-
го приема при сооружении оборонительных укреплений на лесостеп-
ных городищах в скифское время.  
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В ряду скифоидных древностей восточноевропейской лесостепи 

крайнее, северо-восточное, положение занимают поселения и курган-
ные могильники VI-III вв. до н.э., которые после масштабных иссле-
дований Воронежской лесостепной скифской экспедиции Института 
археологии АН СССР известны как памятники среднедонской архео-
логической культуры скифского времени1. Однако, как показали 
дальнейшие изыскания, в ареал распространения культуры входит не 
только правобережье Среднего Дона, но и южная часть Верхнего 
Подонья2. Основная часть из более чем сотни уже известных здесь 
скифоидных поселений сосредоточена в нижнем течении р. Воронеж, 
около трети расположены по берегам Дона или в низовьях его  пра-
вых притоков. 

Участок верхнего течения Дона от устья р. Воронеж до Задонской 
Острой Луки примечателен, прежде всего, тем, что это пограничный 
район: севернее находятся поселения другой археологической культу-
ры – городецкой. Причем, граница культур из-за меньшей плотности 
памятников здесь  археологически фиксируется более четко – на Во-
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ронеже  она фактически размыта. Выяснение исторической ситуации, 
сложившейся в данном районе в скифский период раннего железного 
века, принципиально необходимо и для детализации характеристики 
самой скифоидной среднедонской культуры, и для разработки про-
блемы взаимодействия двух разноэтничных массивов населения   в 
лесостепном Подонье. Как в любом пограничном регионе, историко-
культурные процессы в Верхнем Подонье протекали с особым дина-

Рис.1. Городища Верхнего Дона. 1 – Устье-2, 2 – Устье-1, 3 – 

Семилуки, 4 – “Чернышова гора”, 5 – Губарево, 6 – Отскочное, 7 – 

Конь-Колодезь, 8 – Ксизово, 9 – Каменка, 10 – Верхнее Казачье 
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мизмом. Для их изучения, пожалуй, наиболее ценную информацию 
может предоставить исследование укрепленных поселений. 

На Верхнем Дону сейчас выявлено 10 городищ  (рис. 1). Они  за-
частую   образуют как бы пары близкорасположенных памятников: 
Устье-1 и Устье-2, Семилуки и Губарево, Отскочное и Конь-
Колодезь, Каменка и Верхнее Казачье.  

Самыми  южными из рассматриваемых памятников являются два 
городища у с. Устье, расположенные на мысах правого берега Дона. 
Оба известны по результатам  разведочных работ, но на первом были 
получены керамические материалы скифского времени3, второе же, 
видимо, без культурного слоя, датировано этой эпохой 
предположительно4. 

В г. Семилуки, на мысу правого берега Дона, находится городище, 
на котором, помимо многочисленных находок эпохи бронзы и древ-
нерусского времени, получены материалы во многом уникальные для 
скифоидной культуры лесостепного Подонья5. Первые археологиче-
ские исследования здесь были проведены еще в 1927 г6. Систематиче-
ские же раскопки памятника велись экспедицией Воронежского гос-
университета под руководством А.Д. Пряхина (1984-1988, 1990 гг.) и 
М.В. Цыбина (1989, 1991-1993 гг.), исследовавшей более трети пло-
щади городища (3602 кв.м). В ходе раскопок была выявлена первона-
чальная линия укреплений, уничтоженная пожаром, после которого 
ров и вал были снивелированы, а на некотором удалении от них со-
оружены новые. Найденные на городище керамика, орудия труда, 
предметы вооружения и конской упряжи, разнообразные украшения, 
в целом, типичны для скифоидных поселений IV-III вв. до н.э. Однако 
обращает на себя внимание их относительная многочисленность: так, 
только на Семилукском городище удалось получить представитель-
ную керамическую серию, включающую 76 реконструированных со-
судов. Уникален обнаруженный в культурном слое клад украшений, 
включавший серебряные гривну, перстни, серьги и другие предметы7. 
К скифоидному поселению относились семь полуземляночных и на-
земных построек, свыше сотни хозяйственных ям. Некоторые из ям 
составляли металлургический производственный комплекс, с кото-
рым функционально было связано и большинство найденных камен-
ных орудий8. 

Едва ли не самым важным итогом раскопок Семилукского городи-
ща  является открытие на его территории могильника, относящегося, 
по-видимому, к началу-первой половине III в. до н.э. – заключитель-
ному этапу функционирования поселка. В площади пяти построек и 
девяти хозяйственных ям были обнаружены останки 69 человек 
(целые и разрозненные костяки), преимущественно детей и 
подростков9. Гибель обитателей поселка, скорее всего, произошла 
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практически одновременно или в короткий отрезок времени. Анализ 
антропологических материалов показал, что  эти люди при жизни 
испытывали воздействие неблагоприятных условий,  систематически 
переживая состояние физического стресса10. 

Несмотря на то, что городища и селища в лесостепном Подонье 
изучены относительно хорошо, погребений, аналогичных семилук-
ским, на них не встречено. Данное обстоятельство заставляет рас-
сматривать могильник как неординарное явление, к оценке которого 
следует отнестись предельно взвешенно. Нами была предложена ин-
терпретация захоронений как проявления определенной погребальной 
традиции, применение которой в данном случае было вызвано неор-
динарным характером смерти большого числа людей11. А.П.Медведев 
объясняет появление массовых захоронений военным разгромом го-
родища, разделившего судьбу других поселений степной и лесостеп-
ной Скифии, погибших, по его мнению, в результате савромато-
сарматского нашествия12. Строго говоря, вся аргументация исследова-
теля основана на датировке семилукских погребений рубежом IV-III 
вв. до н.э. Действительно, это время крушения Великой Скифии. Од-
нако, как бы ни было заманчиво проиллюстрировать этот глобальный 
катаклизм яркой археологической картинкой, сам источник, на наш 
взгляд, объективных оснований для этого не дает13. 

Неподалеку от устья р. Ведуга, правого донского притока, распо-
ложены два городища. Одно из них находится севернее с. Семилуки 
на мысу правого берега Дона в урочище «Чернышова гора». Это горо-
дище было известно в довоенное время14, но выявлено и обследовано 
А.Н. Голотвиным  лишь в 2006 г. Культурно-хронологическая атрибу-
ция памятника пока неясна. 

Другое городище находится у с. Губарево на мысу левого берега 
Ведуги при впадении в нее р. Трещевка. В 1999 г. оно исследовалось 
раскопками, в результате которых было вскрыто 132 кв.м, и получены 
относительно немногочисленные керамические материалы VI-V вв. 
до н.э.15 Разрез линии укреплений городища, состоящей из четырех 
валов и рвов, показал, что сооружалась она, по крайней мере, в три 
этапа. Первоначально поселение было огорожено деревянной стеной 
(скорее всего, плетневой конструкции), возле которой размещалось 
наземное сооружение, видимо, жилище. Эти конструкции уничтожил  
пожар, после которого были возведены деревянные укрепления и зем-
ляной вал. Новый пожар вынудил обитателей поселка радикально 
перестроить и усилить укрепления: был досыпан вал и отрыт ров пе-
ред ним, а также сооружены еще три вала и рва. 

На южной окраине с. Отскочное известно городище с не совсем 
типичной топографией. Хотя, как и большинство других, оно отно-
сится к категории мысовых, но устроено на слабо расчлененном овра-
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гами и не доминирующем над окружающей местностью участке пра-
вого берега Дона. В 1969 г. этот памятник исследовала Воронежская 
лесостепная скифская экспедиция Института археологии АН СССР. В 
раскопе площадью 380 кв.м, заложенном на площадке городища, бы-
ли найдены многочисленные бытовые материалы скифского 
времени16. 

Расположенное примерно в 3 км выше по течению Дона на мысу 
левого берега реки у с.Конь-Колодезь еще одно городище исследова-
лось в разные годы экспедициями Ленинградского отделения Инсти-
тута археологии АН СССР17, Института археологии АН СССР18 и 
Липецкого госпединститута19. В результате раскопок на памятнике 
вскрыто 292 кв.м,  получены разнообразные материалы IV-III вв. до 
н.э., исследованы наземные жилища20.  

В 2006 г. под руководством Н.А. Тропина (Елецкий госуниверси-
тет) начаты раскопки городища у с. Ксизово, находящегося на мысу 
правого берега Дона, примерно в 2 км  выше по его течению от устья 
р. Снова. Хотя  здесь вскрыто пока только 48 кв. м, но уже найдена 
керамика как скифоидной, так и городецкой культур. Определить 
хронологическое соотношение этих материалов – задача исследова-
ний ближайшего будущего. 

Самыми северными на Дону укрепленными поселениями скифо-
идной  культуры являются городища у с. Каменка и с. Верхнее Каза-
чье, отстоящие по течению Дона друг от друга примерно на 10 км. 
Первое из них расположено на высоком останце правого берега Дона 
при впадении речки Каменки. В 2001 г. оно изучалось совместной 
экспедицией Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой 
области и Воронежского госпедуниверситета21. На городище вскрыто 
200 кв. м, получены относительно немногочисленные фрагменты ке-
рамики и бытовые предметы, относящиеся к  IV-III вв. до н.э. При 
раскопках линии укреплений, которую составляют три вала и два рва, 
установлены два этапа ее сооружения. Первоначально по краю пло-
щадки была возведена деревянная стена с присыпанным землей осно-
ванием. Возможно, с внутренней стороны к ней примыкала какая-то 
постройка. Пожар, уничтоживший эту конструкцию, побудил жите-
лей более основательно укрепить свой поселок. Был досыпан вал по 
краю площадки, ниже его, уже на склоне останца, сооружены еще два 
вала и рва, для чего потребовалось практически врубаться в сильно 
насыщенный щебнем глинистый слой. Примечательно, что на пло-
щадке городища обнаружено детское захоронение, что, в контексте 
семилукских находок, еще раз свидетельствует, на наш взгляд, о су-
ществовании у местного населения особой погребальной традиции. 

Городище у с. Верхнее Казачье известно пока только по разведоч-
ным работам22. Среди подъемного материала имеются материалы и 
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скифского, и сарматского периодов раннего железного века. Только 
будущие раскопки  позволят уточнить хронологию городища, прежде 
всего, определить время сооружения его довольно мощной оборони-
тельной системы, основу которой составляют четыре линии валов и 
рвов. 

Таким образом, уже проведенные раскопки показывают перспек-
тивность исследования городищ для исторических реконструкций. 
Так, уже сейчас можно говорить о нестабильной обстановке в рас-
сматриваемом регионе где-то на рубеже V-IV вв., отражением чего 
являются зафиксированные в насыпях валов трех городищ следы по-
жаров и свидетельства последующих перестроек укреплений. Само 
наличие городищ, на ряде которых имелись довольно мощные оборо-
нительные системы, кратковременность существования некоторых из 
них (Губарево, Каменка), дают основание предполагать высокий уро-
вень военной опасности для местного населения. В то же время, верх-
ние слои насыпей валов и заполнений рвов не содержат продуктов 
горения, на площадках городищ не выявлено следов разгрома – все, 
вроде бы, говорит о спокойном уходе населения с обжитых мест. 

В свете сказанного первостепенное значение приобретает задача 
разработки хронологии памятников. Для этого требуются, конечно 
же, дополнительные полевые исследования городищ, прежде всего, 
раскопки их оборонительных сооружений. Решению задачи будет 
способствовать и углубленный анализ всей совокупности археологи-
ческих материалов. Так, статистическое сопоставление керамических 
комплексов уже позволило определить хронологическую последова-
тельность некоторых верхнедонских памятников23. Однако совершен-
но необходимым представляется получение радиоуглеродных дат для 
рассматриваемых городищ. Радиоуглеродного датирования памятни-
ков среднедонской культуры еще не производилось, ее хронология 
основана на датирующих предметах, преимущественно, на античном 
импорте. Памятники датируются, как правило, довольно «широко», 
поэтому определить их хронологическое соотношение не всегда воз-
можно. Использование радиоуглеродных датировок, при всех по-
грешностях этого метода, позволит построить шкалу относительной 
хронологии городищ рассматриваемого района и синхронизировать 
выявленные на них свидетельства военных столкновений. 

Особое значение для исследования скифоидных городищ имеет 
реконструкция их ландшафтной приуроченности. Бассейн Верхнего 
Дона отличает пестрота ландшафтов: здесь в древности имелись от-
дельные дубравы и крупные лесные массивы, луга и обширные степ-
ные участки. Без учета природного фактора невозможно охарактери-
зовать структуру расселения, тип хозяйства скифоидного населения. 
Использование данных почвенных карт показало, что поселения тяго-
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теют к участкам серых лесных почв, маркирующих местоположение 
древних лесов24. Однако более детальную информацию о природном 
окружении скифоидных городищ может дать комплекс палинологиче-
ских и палеопочвенных исследований. Пока такого рода работы про-
водились только на городище у с.Верхнее Казачье, вал которого пере-
крывает почву, сформировавшуюся под широколиственным лесом25. 

Приходится констатировать, что достигнутый уровень исследован-
ности археологических источников еще не позволяет выявить все 
нюансы взаимодействия этносов, соседствовавших в Подонье. Пока 
вполне определенно просматривается сильное влияние материальной 
культуры скифоидного населения на менее развитых в социально-
экономическом отношении носителей городецкой культуры. Но обе 
группы населения не существовали, хотя бы в силу близкого соседст-
ва, независимо друг от друга. Несомненно, проследить их связи более 
отчетливо позволит дальнейшее археологическое изучение рассмат-
риваемого пограничного района. Да и вообще, как представляется, 
комплексное изучение памятников именно локальных территорий 
становится сейчас приоритетным направлением в исследовании ски-
фоидных древностей лесостепного Дона. 
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Т.В. Корниенко 

Археологическое наследие Ближнего Востока и современная  
ситуация в регионе глазами американцев1 

 
Настоящая работа является своего рода предварительным пред-

ставлением некоторых результатов научной стажировки, которую я 
проходила в Институте восточных исследований Чикагского универ-
ситета (США) с сентября 2006 по январь 2007 года2. Работая в рамках 
проекта «Взаимодействие и взаимовлияние культур в современном 
мире» по одной из своих тем «Достижения ближневосточной архео-
логии на современном этапе и политическая ситуация в регионе» я 
могла наблюдать и фиксировать реакцию американцев, в том числе 
научного сообщества, на происходящие события на Ближнем Востоке 
и проблему сохранения культурного наследия. 
     20 сентября 2006 года наша группа вылетела из Москвы в Вашинг-
тон,  а утром 21 сентября мы уже знакомились с достопримечательно-
стями и жизнью столицы Соединенных Штатов. В первый же день 
своего пребывания в Америке мы встретили участников митинга и 
антивоенной демонстрации, расположившихся в ярких нарядах с 
транспарантами в руках на совместный завтрак у Белого дома. Выше 
человеческого роста объемная фигура Махандаса Карамчанда Ганди, 
легендарного основателя методов сатьяграхи («упорство в истине», 
ненасильственное сопротивление) сопровождала их. Импровизиро-
ванный митинг-завтрак у Белого дома явился частью хорошо проду-
манной многоплановой двухнедельной акции протеста против пребы-
вания американских войск на территории Ирака. Раздававшаяся всем 
желающим программка акции включала в себя множество пунктов, 
предполагалось широкое привлечение общественности, демонстрация 
фильмов, распространение антивоенной печатной продукции, костю-
мированные шествия по центральным улицам, площадям и паркам 
Вашингтона с остановками у здания Конгресса и Белого дома. Совер-
шая на следующий день обзорную экскурсию по центру Вашингтона, 
наша группа неоднократно встречала на своем пути, как президент-
ские кортежи, так и собрания участников антивоенной акции (рис. 1). 
     В целом, данные настроения американцев, политическая напря-
женность, серьезная озабоченность существующей проблемой ощу-
щались на протяжении всех 4 месяцев моего пребывания в разных 
штатах Америки. Первые полосы центральных и региональных пе-
риодических изданий неизменно были посвящены иракскому вопросу 
с преобладанием негативной реакции на присутствие там американ-
ских войск. В магазинах и на лотках предлагались товары с антивоен-
ной пропагандой. Мнения обывателя - «среднего американца» - в ран-
жире от бомжа до профессора Колумбийского университета в общих 
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чертах совпадали, и выразить их (на основании личных наблюдений и 
частных бесед) можно следующим образом: не стоило американцам 
таким радикальным способом вмешиваться в иракские дела (рис. 2). 
     Особенно надо отметить, что археологи и историки Соединенных 
Штатов Америки, имеющие дело с переднеазиатским материалом, 
вносят значительный вклад в усилия мирового сообщества по осмыс-
лению последствий культурной катастрофы, произошедшей в Афга-
нистане, Ираке, других горячих точках Ближнего и Среднего Востока. 
Они принимают активное участие в охранных и восстановительных 
процессах. На мой взгляд, можно выделить несколько направлений 
этой работы. 

1. Подробный обзор происходящего с археологическими и истори-
ческими памятниками в регионе, своевременное информирова-
ние правительства и общественности по данному вопросу.  

В СМИ, на страницах популярных и научных изданий, веб-
сайтах выходят репортажи о состоянии Иракского национального 
музея в Багдаде, Национальной библиотеки, Оттоманского и других 
известных архивов, а также провинциальных музеев, хранилищ, ар-
хеологических памятников, оказавшихся в ходе военной операции без 
защиты перед грабежами, пожарами и мародерством3. Остро обсуж-
дается вопрос об ответственности за допущенные нарушения. Как 

Рис 1. Вашингтон. У Белого дома. 21 сентября 2006 г. 
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теперь уже ясно, в ходе опера-
ции «Шок и трепет» не было 
выполнено самого элементар-
ного, того, что военные долж-
ны хорошо знать, что предпи-
сано Женевской (1949, 1974) и 
Гаагской (1954, 1999) конвен-
циями о защите культурных 
ценностей в случае вооружен-
ного конфликта. Статья уче-
ных Чикагского университета 
МакГуэра Гибсона (McGuire 
Gibson) и Августы МакМагон 
(Augusta McMahon) 
«Потеряное наследие: Древно-
сти, украденные из Иракских 
региональных музеев», уви-
девшая свет в 1992 году, стала 
первой академической публи-
кацией, призывавшей обра-
тить внимание на проблему 
мародерства в отношении 
культурного наследия Ирака4, 
начавшегося тогда в провинции в связи с развитием Кувейтского 
кризиса5. Лишь в период с 1991 по 1994 год были зафиксированы ог-
рабления в 11 региональных музеях Ирака: около 3000 объектов и 484 
манускрипта оказались украденными, из них только 54 артефакта 
удалось впоследствии вернуть. С середины 90-х годов углубление 
экономического и социального кризиса в блокадном Ираке способст-
вовало распространению по нарастающей незаконных раскопок и 
торговли антиквариатом. Среди значительно пострадавших от граби-
телей в то время памятников можно назвать ассирийские дворцы Ни-
невии и Нимруда на севере, архивы с клинописными табличками го-
рода Умма на юге Месопотамии. В условиях усиленной подготовки 
новой войны против Ирака (2002-2003 гг.) американские ученые, в 
частности археологи, заранее стали бить тревогу в печати, группа 
известных специалистов отправилась в Пентагон, поставив вопрос о 
безопасности музеев, сохранности исторических памятников. Тогда к 
ним отнеслись весьма снисходительно. В результате с 10 по 12 апреля 
2003 года (первые дни после взятия Багдада американцами и их союз-
никами) уникальный и богатейший по своим коллекциям, пополняе-
мым каждый год новыми материалами, Иракский национальный му-
зей оказался без охраны и контроля со стороны каких-либо властей. 

Рис. 2. Чикаго. Хайд парк. Окна ча-

стной квартиры. Январь 2007 г. 
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Понесенные человечеством по-
тери в ходе его разграбления по 
чудовищным масштабам многие 
авторы сравнивают с разграбле-
нием Константинополя турками. 
В промежутке май-август 2004 
года, не выдержав соседства с 
расположившейся на террито-
рии археологического заповед-
ника американской военной тех-
никой, рухнули стены храма 
Набу и крыша храма Нинмах в 
Вавилоне. Оба сооружения от-
носятся к шестому веку до на-
шей эры и до войны, естествен-
но, охранялись государством. На 
призывы американских и ирак-
ских археологов вынести за пре-
делы центральной части леген-
дарного города вертолетную 
станцию, военные ответили от-
казом. Впрочем, так же как и 
при обращении министра куль-
туры Ирака к оккупационным 
властям о необходимости пере-
мещения военных баз с террито-
рии археологических памятни-
ков, ни одна из них не была пе-
редислоцирована.  
2. Подсчет нанесенного ущерба, 

вопросы возвращения и охраны сохранившихся памятников, 
реставрация пострадавших объектов.  

Первоначально по предварительным сообщениям ущерб, нанесен-
ный Иракскому национальному музею, был оценен в размере 170 000 
безвозвратно утраченных объектов. К настоящему времени, после 
объявления амнистии, в ходе активной деятельности ЮНЕСКО, Ин-
терпола по координации усилий правительств, спецслужб и экспертов 
из разных стран, многие вынесенные и даже уже перепроданные и 
покинувшие Ирак вещи возвращаются в стены родных музеев. Кроме 
того, часть объектов спаслась благодаря укрытию их в специальные 
тайники служителями музеев перед лицом надвигавшейся угрозы. 
Только по прошествию нескольких месяцев эти ценности явились 
миру. Таким образом, к апрелю 2006 года реальное количество укра-

Рис. 3. Культовый сосуд из храма 

богини Инанны в Уркуке. Период 

Джамдет-Наср. Начало 3 тыс. до 

н.э. Багдад. Иракский националь-

ный музей. 
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денных из Иракского на-
ционального музея арте-
фактов определено в 15 
000 экземпляров, из них 
около 5 000 были к тому 
времени возвращены. К 
сожалению, значительная 
часть экспонатов очевид-
но так и останется невос-
полнимой, однако приве-
денные цифры уже на 
порядок меньше по срав-
нению с объявленными 
ранее. В настоящий мо-
мент процесс возвраще-
ния и восстановления 
музейных фондов продол-
жается. Среди вновь об-
ретенных музейных цен-
ностей преобладают мел-
кие, но очень важные по 
сути своей предметы – 
печати и глиняные таб-
лички. Помимо этого, 
известные всему миру 
раритеты – каменный 
культовый сосуд из хра-
ма богини Инанны (рис. 3); каменная маска, изображающая лицо 
Инанны (рис. 4); сокровища царских гробниц Ура (рис. 5) и Нимруда 
(рис. 6)6 – также восстановлены в фондах Иракского национального 
музея. Многим из вернувшихся предметов потребовалась реставра-
ция. Но если основные музеи, архивы и знаменитые телли Ирака в 
настоящее время взяты под контроль правительственными и коалици-
онными войсками (причем как в случае с Вавилоном, мы не можем 
утверждать, что это однозначно способствует их сохранности), то 
основная масса огромного количества (более 10 000) археологических 
памятников в стране остается доступной добычей для мародеров и по 
сей день. Выяснению состояния этого вопроса на юге Ирака были 
посвящены исследования Джона Рассела (John M. Russel) и Элизабет 
Стоун (Elizabeth C. Stone). Результаты своей работы ученые озвучили 
на ежегодном конгрессе американских востоковедов, проходившем в 
Вашингтоне в ноябре 2006 года. По их подсчетам наивысший пик 
разграбления памятников пришелся на предвоенные недели марта 

Рис. 4. Голова богини. Из Урука. Период 

Джамдет-Наср. Начало 3 тыс. до н.э. 

Багдад. Иракский национальный музей 
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2003 года. При этом с 
наибольшей интенсивно-
стью нелегальным рас-
копкам подверглись уча-
стки, содержавшие мел-
кие предметы – печати, 
монеты и глиняные таб-
лички, а также известные 
крупные телли Месопо-
тамии, в том числе скры-
вающие в себе свиде-
тельства великих горо-
дов древности - Урука, 
Ниппура и Эреду. Наибо-
лее полное и компетент-
ное собрание данных о 
происходящем сегодня с 
культурным наследием 
Ирака содержит специ-
альный сайт Института 
Восточных исследований 
Чикагского университета 
http://oi.uchicago.edu/OI/
IRAQ/iraq.html. Он вклю-
чает в себя иллюстриро-
ванную базу данных му-
зейных коллекций Ирака 
с пометками о тепереш-
нем наличии там кон-

кретных вещей; собрание недавних фотографий археологических па-
мятников Двуречья с комментариями специалистов, библиографию 
выходящих в мире изданий по теме и коммуникационные ресурсы. 
Информация на сайте постоянно обновляется. 

3. Восстановление государственных музеев, археологических, 
охранных и образовательных служб. 

Широко использовавший в идеологических целях великое насле-
дие прошлого Месопотамии Саддам Хусейн щедро поощрял развитие 
археологии, музейного дела, исторической науки. В Ираке действовал 
суровый закон об охране древностей, жестоко каравший нарушите-
лей. Четко работали центральный и провинциальные Департаменты 
древности, существовала специальная полиция охраны памятников, а 
также большой, хорошо подготовленный и оплачиваемый штат спе-
циалистов всех уровней. Как отметил в интервью журналисту «The 

Рис. 5. Голова быка. Навершие резонато-

ра арфы. Из царской гробницы в Уре. 

Раннединастический период III. Ок. 2600 

г. до н.э. Багдад. Иракский национальный 

музей 
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New York Times» (2 апреля 2006 г.) директор закрытого сейчас Ирак-
ского национального музея Дани Джордж (Donny George), Соединен-
ные Штаты «демонтировали всю бывшую систему, оставив после 
себя пустоту». К настоящему времени из различных источников, 
включая государственные, общественные и частные фонды США, 
Иракский национальный музей получил более 2 миллионов долларов 
на ремонт крыши, укрепление ограды музея, обновление телефонной 
и охранной системы, переоборудование залов и выставочных витрин. 
Необходимые средства выделяются, безусловно, на реставрацию и 
обеспечение оптимальных условий хранения самих объектов. Говоря 
объективно, на сегодняшний день главный музей Ирака оснащен, 
оборудован и укреплен значительно лучше, чем в период правления 
Саддама Хусейна. Он мог бы чудесным образом функционировать на 
радость людям. Но, как представляется, отсутствует тут теперь глав-
ное –  около 10 000 экспонатов так и остались не возвращенными, и 
что еще более важно – до сих пор на землю Ирака не вернулся мир. В 
условиях чрезвычайного военного положения музеи закрыты для по-
сетителей. В 2003 году известный археолог и профессор Нью-
йоркского университета Элизабет Стоун выиграла правительствен-

Рис. 6. Сокровища царских гробниц Нимруда. IX-VIII век до н.э. 

Коробка была открыта в подземном хранилище Центрального 

банка Ирака. 13:43 по местному времени, 5 июня 2003 года 
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ный грант на 10.9 миллионов долларов под проект восстановления 
иракских университетов и их структур, работавших раньше в области 
археологии и охраны окружающей среды. К сожалению, для нынеш-
него Ирака данные проекты осуществлять крайне сложно, практиче-
ски не реально, т.к. на повестку дня выступают более насущные, пока 
не разрешенные вопросы войны и мира, сохранения целостности го-
сударства. 

4. Расширение полевых исследований на территории соседних 
стран и введение в научный оборот уже имеющихся иракских 
материалов. 

Активные полевые интернациональные исследования продолжают 
осуществляться силами экспедиций многих стран в соседних с Ира-
ком областях переднеазиатского региона. На территории Сирии, Ли-
вана, Иордании, Израиля и Турции одновременно проводятся сотни 
раскопок. Каждый год приносит выдающиеся археологические от-
крытия, новые материалы, требующие лабораторной обработки, все-
стороннего анализа и теоретических обобщений. Однако в связи с 
известными политическими событиями вот уже более четверти века 
территория Ирака остается фактически недосягаемой для серьезных 
стационарных археологических исследований, соответственно новые 
материалы из этого значительного по своему охвату и принципиально 
важного для изучения истоков современной цивилизации региона не 
поступают. А без них весьма затруднительны серьезные теоретиче-
ские обобщения и историко-культурные реконструкции ближнево-
сточного прошлого в целом. В данной ситуации ученые приступили к 
выполнению важной задачи наиболее полного введения в научный 
оборот уже имеющихся в фондах научных центров разных стран 
иракских материалов. Одним из таких проектов является «Diyala 
project» Института восточных исследований Чикагского университе-
та. На электронные носители с использованием новейших технологий 
переносятся в буквальном смысле все находящиеся в архивах мате-
риалы (от дневниковых записей, профилей, планов и снимков раско-
пок до фотографий и описания артефактов) экспедиции этого инсти-
тута, работавшей на Телль Асмаре, Телль Аграбе, Телль Хафадже и 
Ишчали - памятниках района р. Диялы в 1930-1938 гг. Этот интерес-
нейший блок материалов в ближайшее время будет размещен на CD-
дисках и сайте Института в режиме on-line, т.е. станет доступным для 
всех пользователей Интернета. Похожие проекты готовятся сейчас 
российскими учеными Института Археологии РАН в отношении по-
лученных данных Советской археологической экспедиции, работав-
шей на памятниках  VIII-IV тысячелетия до н.э. в иракской части  
долины Синджар в 1969-1985 годах, а также учеными других стран, 
имеющими в своем распоряжении иракские материалы.  
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5. Просветительская работа и кооперация специалистов. 
Специалисты по Ближнему Востоку всего мира сегодня ведут 

большую просветительскую работу каждый на своем месте. В амери-
канских университетах для всех желающих по данному направлению 
активно проводятся лекции, выставки, демонстрации научно-
популярных кинофильмов, организуются специализированные тури-
стические маршруты, а также разного рода научные проекты с широ-
ким привлечением для участия  в них волонтеров.  

В тоже время, вопрос о создании международной реально рабо-
тающей системы защиты  культурного наследия сейчас остается ост-
ро актуальным. Он занимает ведущее место при обсуждении на раз-
личных археологических  конференциях, симпозиумах, конгрессах. 
Хочется верить, что общими усилиями это решение будет найдено.  

 

 

Примечания 
1. Исследование, результаты которого изложены в настоящей статье, осуществлялось 

при поддержке Программы исследовательских стипендий Корпорации Карнеги в 
Нью-Йорке, администрируемой Национальным Советом евразийских и восточно-
европейских исследований, Вашингтон, США (NCEEER). Точка зрения, отражен-
ная в данной публикации, принадлежит ее автору и может не совпадать с точкой 
зрения Корпорации Карнеги и Национального Совета евразийских и восточноев-
ропейских исследований. 

2. Хочется выразить искреннюю признательность профессору МакГуэру Гибсону  и 
директору Института восточных исследований Чикагского университета профес-
сору Гилу Стайну за организацию приглашения и создание самых благоприятных 
условий для прохождения моей стажировки в Чикагском университете. 

3. Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade. Ed. by Neil Brodie, Morag M. 
Kersel, Christina Luke, and Kathryn Walker Tubb. University press of Florida, 2006; 
Bogdanos, Matthew, with William Patrick. Thieves of Baghdad. New York: Bloomsbury 
Publishing, 2005; The Looting of the Iraq Museum, Baghdad. The Lost Legacy of 
Ancient Mesopotamia. Ed. by Milbry Polk and Angela M.H. Schuster. New York: 
Abrams, 2005;  The Oriental Institute 2004-2005 Annual Report. Ed. By Gil J. Stein. The 
University of Chicago, 2005; Who Owns Objects? The Ethics and Politics of Collecting 
Cultural Artefacts. Ed. by Eleanor Robson, Luke Treadwell and Chris Gosden. Oxford: 
Oxbow Books, 2006 и др. 

4. Необходимо кратко подчеркнуть уникальное археологическое и историческое на-
следие Ирака. Древняя Месопотамия имеет первостепенное значение в изучении 
вопросов происхождения земледелия, письма и городского образа жизни. Здесь 
расположены остатки известных из Библии великих городов древности - Ура, Уру-
ка, Вавилона, Ниневии и многих других. Ирак может гордиться нахождением в 
средние века в Багдаде центра Аббасидского халифата, святыми шиитскими горо-
дами Наджаф и Кирбела и одними из самых древних в мире историческими мона-
стырями. Несмотря на это, только 2 города – ассирийская столица Ашур и набатий-
ский город Хатра к 2003 году были включены в список мирового наследия ООН.   

5. Gibson, McGuire, and Augusta McMahon. Lost Heritage:  Antiquities Stolen from Iraq’s 
Regional Museums, fascicle 1. Chicago: American Association for Research in Baghdad, 
1992. 

6. Сокровища царских гробниц Нимруда, содержащие 157 высокохудожественных 
крупномасштабных ювелирных предмета из золота и серебра, относятся к потря-
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сающим открытиям современности. Они были обнаружены в царских погребениях 
IX-VIII века до нашей эры, располагавшихся под кладкой пола дворца ассирийско-
го царя Ашурнасирпала II, иракскими археологами в 1988 году. Эта уникальная 
коллекция, мало изученная к настоящему времени, фактически плохо известная 
даже специалистам, нашедшая лишь краткое предварительное освещение в печати, 
в 1990 году была спрятана в сейфе Центрального банка Ирака в преддверии войны 
с Кувейтом. По результатам компании «Шок и трепет» она считалась утраченной. 
Ее вторичное обнаружение, осложнившееся сильными разрушениями и наводнени-
ем, постигшими Центральный банк Ирака, состоялось в июне 2003 года.  
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  

ИСТОРИЯ 
 

 

О.И. Дронов 

Взаимоотношение Древнерусского государства с половецкими  
племенами в отечественной историографии 

 
Проблема взаимоотношения Древнерусского государства с поло-

вецкими племенами давно привлекает к себе внимание многих иссле-
дователей. Ее изучение, начатое более двух столетий тому назад, ни-
когда не прерывалось. И в последние годы в свет вышел целый ряд 
исследований, поскольку изучение истории Киевской Руси в XI – XIII 
вв., важные вопросы экономики, культуры, внешней и внутренней 
политики нельзя рассмотреть без изучения данной проблемы. Взаи-
моотношения Руси и половецких племен носят двухсотлетний харак-
тер, с 1055(4) г. до монголо-татарского нашествия. За это время ха-
рактер отношений между двумя культурами менялся. Менялась сама 
Русь, – менялись и отношения с половцами. Однако этот процесс яв-
лялся жизненно важным для Древнерусского государства. 

Впервые в отечественной историографии В.Н. Татищев попытался 
определить взаимоотношения кочевников с другими народами в 
«Истории Российской»1. Обращая внимание на взаимоотношения 
Руси с половцами, В.Н. Татищев отмечал, что: 

− половцы много лет наносили вред Киевской Руси; 
− способствовали междоусобию на Руси; 
− не исполняли договоров. 
Труд Татищева подвергался самой суровой критике и в XVIII в., 

и в последующие времена, до сих пор окончательно не решен вопрос 
о подлинности и достоверности так называемых «татищевских извес-
тий» — свидетельствах, как будто бы извлеченных Татищевым из не 
дошедших до нас летописных памятников. Однако это не может из-
менить места Татищева в истории отечественной культуры, его роли 
«отца русской исторической науки»2. 

Однако в целом в «Истории Российской» В.Н. Татищева половцы 
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представлены как враги Древнерусского государства. Он пытался 
преуменьшить половецкие успехи, и преувеличить их потери. 

У Н.М. Карамзина половцы играют роль «неутомимых злодеев 
России»3. Он противопоставляет половецкие языческие племена хри-
стианской России. Здесь автор приводит, в пример, осуждение митро-
полита Ионна в своём сочинении «Церковное правило», что «грешно 
торговать крещеными рабами в земле язычников (половцев), даже 
ездить туда, и для выгод сребролюбия оскверняться их нечистыми 
яствами»4. Автор отмечает, что одни князья воевали с половцами, 
другие напротив заключали союзы. Автор оправдывает некоторых 
князей в родстве с половецкими ханами: «Сии успехи не возгордили 
Олега и Мономаха, которые в том же году женили сыновей своих на 
дочерях Ханских. Омерзение к злобным язычникам уступало Полити-
ке и надежде успокоить Государство, хотя на малое время»5. 

Отдельное место в борьбе с половцами Н.М. Карамзин отводит 
Владимиру Мономаху. Во время его княжения походы русских кня-
зей в степь были наиболее значимы. 

Концепция Н.М. Карамзина носит политический характер: само-
державие помогало России быть сильной, то есть чем сильнее монарх, 
тем сильнее государство. «Самодержавие основало и воскресило Рос-
сию»6. 

Как известно в «Истории Государства Российского», Н.М. Карам-
зин рассматривает кочевников как силу, которая препятствовала раз-
витию Российского государства. 

«Во II половине XIX в. вопросы о взаимоотношении Руси с кочев-
никами стали важной частью общеисторических концепций русской 
государственной школы»7. Здесь можно говорить о С.М. Соловьёве. 
Он отводил значительную роль географическому фактору и противо-
поставлял «лес со степью»8. Борьба Древнерусского государства со 
степными народами  способствовала объединению князей для совме-
стного отражения набегов кочевников: печенегов, торков и половцев. 

Приведенная выше точка зрения получила развитие в трудах 
В.О. Ключевского, в «Курсе русской истории». Здесь наиболее полно 
отраженны его взгляды. 

У В.О. Ключевского, как и у С.М. Соловьёва, борьба с кочевника-
ми  приобретает характер «борьбы леса со степью». Он так же прида-
вал значение географическому фактору9, который определил истори-
ческое развитие Киевской Руси. Это объясняется её природными ус-
ловиями. Автор рассматривал половецкие племена как изнуряющую 
угрозу: «Русь истощалась в средствах борьбы с варварами. Никакими 
мирами и договорами нельзя было сдержать их хищничества, бывше-
го их привычным промыслом». 

Историю Древнерусского государства В.О. Ключевский рассмат-
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ривает как часть европейской истории. Естественно, что взаимоотно-
шения Древнерусского государства с половецкими племенами у 
В.О. Ключевского часть европейской истории: «Эта почти двухвеко-
вая борьба Руси с половцами имеет свое значение в европейской ис-
тории. В то время как Западная Европа крестовыми походами пред-
приняла наступательную борьбу на азиатский Восток, Русь своей 
степной борьбой прикрывала левый фланг европейского наступле-
ния»10. По словам автора, борьба Древней Руси с половецкими племе-
нами сильно изменила её историческое развитие: «…борьба сдвинула 
её с насиженных днепровских мест и круто изменила направление её 
дальнейшей жизни»11. 

В книге Б.А. Рыбакова «Мир истории. Начальные века русской 
истории», изданной в 1987 г., описывается несколько веков истории 
Древнерусского государства. Это время существования Киевской Ру-
си в домонгольский период. Половецкие племена выступают у автора 
как народный враг. Они грабили сёла, уводили людей в рабство, не-
посредственным образом влияли на экономику. А князья то воевали с 
ними, то заключали союзы и приводили на Русь: «С помощью полов-
цев Олег на 39 дней стал князем Чернигова»12. Автор подмечает, как 
половцы зарекомендовали себя в народной памяти. Здесь он приводит 
в доказательство былины. Князья объединялись для борьбы с поло-
вецкими племенами лишь тогда, когда половецкая угроза затрагивала 
их земли13. 

У Б.А. Рыбакова русские князья ведут с половцами войны для ре-
шения проблем феодального класса, союзы с ними заключили пред-
ставители разных княжеских династий. Однако борьба с половцами 
делала князя популярным среди вотчинников – бояр, духовенства, 
купечества и простого народа. 

По интересующему нас вопросу рассмотрим два произведения 
Л.Н. Гумилёва: «От Руси до России: очерки этнической истории» и 
«Древняя Русь и Великая Степь», где наиболее полно отражены 
взгляды автора. 

В данных произведениях Л.Н. Гумилёва отражен его своеобраз-
ный взгляд на историю. Л.Н. Гумилёв в историческую науку вводит 
биологические термины, такие как пассионарность, пассионарный 
импульс, популяция, субпассионарии и т. д. Исследователь отмечает, 
что взаимоотношения Древнерусского государства с половецкими 
племенами нельзя укладывать в примитивную схему противостояния 
«оседлый - кочевник». 

Л.Н. Гумилёв указывает на слабость половцев в военном деле: «…
но борьба с русской пехотой им была не под силу»14. Половцев князья 
используют в своих целях. Л.Н. Гумилёв указывает на отсутствие 
единства в отношении к степным соседям на Руси. Автор отмечает, 
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что «половцы были лишены той манёвренности, которую традицион-
но приписывают кочевникам»15. Поэтому Владимиру Мономаху было 
несложно перенести военные действия в степь.  

Автор отмечает, что в Киеве во II половине XI в. были три партии: 
  1. Западники в лице киевского князя Изяслава, впустившего еврей-
скую общину в Киев. 
  2. Провизантийская, в лице князя Всеволода.  
  3. Националистическая, в лице князя Святослава. 

Еврейскую общину в Киев из Европы впустил князь Изяслав. Иу-
деи занимались ростовщичеством и торговлей, преимущественно ра-
бами. Поэтому затяжная война с половцами, в период правления Изя-
слава и его сына, велась с обогащением евреев–работорговцев, по-
скольку они спонсировали их политику.  

По словам Л.Н. Гумилёва Русь, имевшая 5-6 миллионов человек, 
развитое военное ремесло, военные укрепления, могла разом нанести 
ошеломляющий удар по половцам16. Владимир Мономах так и посту-
пил, а часть половецких племён вошла в систему Киевской Руси. 

Однако, Владимир Мономах первым нанял половцев, и с их помо-
щью разорил Минск. 

Князя Олега Святославича, прозванного автором «Слова о полку 
Игореве», Гориславичем за привод половцев в качестве своих союз-
ников на Русь, Л.Н. Гумилёв называет «последним каганом Руси» и 
вообще государственником17. 

В дальнейшем, после смерти Олега Святославича русско-
половецкие отношения вступают в новую фазу: «Большая война кон-
чилась, сменившись участием половцев в междоусобных войнах рус-
ских князей»18. 

Рассмотрев произведения Л.Н. Гумилёва, можно говорить о новом 
подходе в изучении истории. Однако критика в его адрес со стороны 
Б.А. Рыбакова и П.П. Толочко небезосновательна. В 1971 г. в журнале 
«Вопросы истории» под № 3 вышла статья «О преодолении самооб-
мана», где Б.А. Рыбаков обвинил Л.Н. Гумилёва в фальсификации 
истории, недостоверности, в неуважении к предыдущим историкам и 
так далее19. П.П. Толочко обвиняет Л.Н. Гумилёва в своей моногра-
фии «Кочевые народы степей и Киевская Русь» в преуменьшении 
половецких набегов на Русь20. 

В произведении «Внешнеполитические факторы развития фео-
дальной Руси», В.В. Каргалов указывает на тяжелые экономические 
последствия для Руси, в результате половецкого нашествия21. Несо-
мненно, то, что во время этого нашествия от Руси были отторгнуты 
плодородные черноземные земли, переселение земледельцев с юга на 
север и северо-восток и т.д. Это сопровождалась огромными жертва-
ми. 
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Военные отношения Руси с половцами, у автора можно разделить 
на этапы:  
   I этап можно охарактеризовать как оборонительный, с первого на-
падения на Русь в 1061 г. до 1101 г., когда удалось объединить силы 
русских княжеств для борьбы с врагом. 
   II этап - наступательный, с 1101г. до 60-х гг. XII в., когда половцы 
стали постепенно терять свою военную мощь, благодаря походам «в 
степь» объединенных сил русских князей.  
  III этап – победоносный, с 70-х гг. XII в. до 40-х гг. XIII в. Половец-
кие набеги первой половины 70-х гг. XII в. успешно отбивались сила-
ми пограничных русских княжеств и отрядами «служилых» черных 
клобуков и берендеев. 

В своем выводе автор упоминает о том, что некоторые вопросы, 
связанные с взаимоотношением Древнерусского государства и поло-
вецких племен, недостаточно разработаны в исторической литерату-
ре. Так же он рассматривает такие проблемы, как влияние борьбы с 
кочевниками на складывание древнерусской народности и на процесс 
образования раннефеодального государства. Здесь он уточняет, что 
внешнеполитические факторы «не были для этих процессов опреде-
ляющими, но не учитывать их нельзя»22. 

Судьбу половцев он сравнивает с судьбами предыдущих кочевни-
ков: «новая волна кочевников поглотила их»23. 

Монография Светланы Александровны Плетневой «Половцы» 
является наиболее полным исследованием по изучению истории по-
ловецких племён. Произведение опубликовано в 1990 г. Автор ис-
пользует древнерусские, византийские, западноевропейские, арабские 
письменные источники, и археологические материалы. Список пись-
менных источников у С.А. Плетневой очень разнообразен – это и рус-
ские летописи (Ипатьевская и Радзивиловская летописи), русские 
былины, жития святых; источники зарубежных стран (византийские и 
европейские). Автор отмечает, что походы в степь русских князей 
против половцев носили вынужденный, оборонительный характер24. 
Вопрос о взаимоотношения Древнерусского государства с половецки-
ми племенами автор рассматривает неразрывно с историей половцев.  

Одним из значительных исследований по вопросу взаимоотноше-
ния половецких племен с Древнерусским государством, вышедшим 
несколько лет назад, является книга Петра Петровича Толочко 
«Кочевые народы степей и Киевская Русь». Здесь автор охватывает 
широкий хронологический период, исследование базируется на ком-
плексном анализе письменных и археологических источников. Произ-
ведение интересно и тем, что здесь раскрывается история кочевых 
народов, противостоявших Киевской Руси – это авары, болгары, венг-
ры, хазары, печенеги, половцы и монголо-татары. 
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Рассматривая взаимоотношение половецких племен с Древнерус-
ским государством, автор опирается на такие письменные источники 
как Ипатьевская летопись, Слово о Полку Игореве, Повесть Времен-
ных лет, а также восточных и западных авторов средневековья. 

Во взаимоотношениях половецких племён с Древнерусским госу-
дарством автор выделяет четыре периода: 
   1. Середина XI – начало XII в. Здесь автор отмечает агрессивность 
половцев. Они вторгались в пределы земледельческих государств и 
грабили их. 
   2. 20–60-е годы XII в. Этот период у автора совпал с начальным 
этапом феодальной раздробленности на Руси, и обострением отноше-
ний между князьями.  
   3. Вторая половина XII в. Здесь имеет место объединение русских 
сил для отпора и наступление на половцев, которые нападали на юж-
норусское пограничье. 
   4. Первая половина XIII в. Данный период характеризуется стабили-
зацией русско-половецких отношений. 

П.П. Толочко, также как и многие предыдущие исследователи от-
мечает и то, что половецкие набеги остались в народной памяти с 
негативной окраской: «Змей Горыныч» – это собирательный образ 
половцев25. Практически все половецкие ханы, особенно враждебно 
относившиеся к Руси, снабжены в летописях и народных преданиях 
негативными определениями. Боняк – «шелудивый хищник», Тугор-
кан – «змиевич» … и т.д.»26. 

Таким образом, у П.П. Толочко, Русь и половецкие племена в те-
чении двух столетий находились в постоянном взаимоотношении. 
Половецкие набеги существованию Киевской Руси не угрожали, од-
нако «вынуждали отвлекать значительные силы и средства для орга-
низации обороны южных рубежей страны»27. 

В статье А.Л. Никитина «Половецкая Русь» из журнала «Знание – 
Сила», история половцев полна парадоксов: двести лет они жили с 
Русью, «иногда даже среди русских», половцы вместе с русскими 
воевали с Польшей, Венгрией, Волжской Булгарией, выдавали за рус-
ских князей своих дочерей и т.д. А.Л. Никитин заявляет, что «сегодня 
уже можно без идеологических предрассудков попытаться взглянуть 
на наших древних соседей новыми глазами, но сделать это нелегко и, 
прежде всего из-за тенденциозности в отношении к половцам, кото-
рая сильно мешает объективному взгляду на факты …»28. Автор зада-
ется вопросом: «Итак, что же нам о них известно?»29. Отвечая на соб-
ственный вопрос, А.Л. Никитин акцентирует внимание на религию 
половецких племён: «о религии народа, с которым Русь жила бок о 
бок на протяжении трёх веков и даже успела породниться, ничего не 
известно»30.  
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А.Л. Никитин утверждает, что данное половцам наименование 
«поганые» означает не язычник, а еретик. Негативную окраску полов-
цам дала прежде всего Православная церковь, которая и занималась 
составлением летописей. Половцы являлись, по мнению автора, хри-
стианами-еретеками – несторианами31, то есть отступниками.  

Свою позицию А.Л. Никитин пытается доказать, опираясь на ар-
хеологию. Как известно половцы над своими захоронениями ставили 
«каменных баб» - это одно из свидетельств их язычества. Однако у 
А.Л. Никитина эти «каменные бабы» сравниваются с изображениями 
на саркофагах в Западной Европе в период средневековья, где изобра-
жались сцены из Ветхого и Нового Заветов, вплоть до XVI века32. Вот 
автор и сравнил их, поскольку у языческих «каменных баб» в «руках» 
он нашёл что-то похожее на свитки – это говорит о христианском 
учении у половцев. А если у них в «руках» сосуд, тогда – это «Чаша 
Грааля». В подтверждение своего мнения автор опирается на 
Л.Н. Гумилёва.  

Русско-половецкие браки для автора – ещё одно доказательство 
христианства половцев, поскольку «никто из предшествовавших по-
ловцам кочевников не удостоился родства с так называемыми Рюри-
ковичами …»33.  

А.Л. Никитин утверждает, что половецкие набеги на Русь были 
спровоцированы самими русскими, так как ««русские удальцы» гра-
били оставленные без охраны «вежи», пленили слуг, женщин и де-
тей…»34. Инициатива прихода половецких послов к очередному киев-
скому князю для заключения мира исходила именно от половцев – 
это «неизменное желание степняков жить в мире»35. 

Автор не замечает тот факт, что половцы приходили совсем не для 
заключения очередного мира, ими же потом нарушенного, а за доро-
гими дарами от нового киевского князя. Что же касается походов рус-
ских князей вглубь степи, то это ответная реакция на половецкие на-
беги. Походы русских князей преследовали государственные цели: 

− попытка отодвинуть половецкие зимовища, вплотную приле-
гающие к русским границам; 

− вернуть награбленное половцами имущество и уведённых в 
плен людей;  

− предупредить очередной набег со стороны неспокойных сосе-
дей. 

А.Л. Никитин утверждает, что половецкая аристократия была тес-
но связана брачными союзами с русской элитой. Некоторые половец-
кие походы на Русь у автора – это походы против торков и берендеев. 
А.Л. Никитин не обратил внимание на тот факт, что половцы жили, в 
основном, грабежом. Половецкие ханы пользовались уважением то-
гда, когда совершали успешные грабительские набеги. 
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Таким образом, в работе «Половецкая Русь» А.Л. Никитину уда-
лось «взглянуть на наших древних соседей новыми глазами» и «без 
идеологических предрассудков». Видно, что автор избирательно от-
носится к письменному источнику, к примеру, он обращает внимание 
на русско-половецкие браки, а русско-половецкие войны – это цер-
ковное преувеличение. Вопрос о взаимоотношении Древнерусского 
государства с половецкими племенами автор рассматривает с пози-
ций отрицания трудов предшественников. Однако следует отметить 
заслуги А.Л. Никитина в том, что он обратил внимание на проблему 
религии половецких племён, поскольку в отечественной историогра-
фии данная проблема не достаточно освещена.  

Итак, мы рассмотрели различные точки зрения, концепции иссле-
дователей по вопросу взаимоотношения Древнерусского государства 
с половецкими племенами. Исследователи XVIII начала XIX вв. рас-
сматривали взаимоотношение Древнерусского государства с половец-
кими племенами, опираясь, преимущественно на письменные источ-
ники. С конца XIX века, в трудах некоторых ученых стали привле-
каться данные археологии, этнографии и лингвистики36. Утверждение 
марксистской методологии явилось переломным в изучении истории 
взаимоотношения Древнерусского государства с половецкими племе-
нами. Предыдущие достижения, по данной проблеме, практически 
отвергались. Внимание стала привлекать проблема генезиса феода-
лизма и развитие феодализма в кочевых обществах. В настоящее вре-
мя большинством историков признаются заслуги историков советско-
го и царского периодов, а так же их недочёты и необъективность. 
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Ю.В. Селезнёв 
Описание своего (русского) и чужого (ордынского) пространства  

в «Житие Михаила Тверского» 

работа выполнена в рамках проекта, поддержанного РГНФ  

(грант 07-0156101 а/ц) 

 
Смерть в 1276 г. Великого князя Владимирского и удельного 

князя Костромского Василия Ярославича ознаменовала выдвижение 
на первые роли в политической жизни Северо-Восточной Руси 
следующего поколения княжеской династии. Данное поколение росло 
и воспитывалось уже в условиях иноземного господства. Этот факт, 
несомненно, наложил отпечаток и на восприятие системы русско-
ордынских взаимоотношений. 

Наиболее ярким произведением, в котором отразилось 
восприятие сложившегося положения, является «Житие Михаила 
Тверского». Князь Михаил Ярославич Тверской, внук Ярослава 
Всеволодовича, являлся последним из представителей поколения, 
который занимал великокняжеский престол. В результате борьбы за 
великое Владимирское княжество тверской князь Михаил в 1318 г. 
приговаривается ханом Узбеком к смертной казни. Именно суду над 
Михаилом и его казни в ставке хана в основном посвящено 
«Житие…». 

Памятник, по аргументированному мнению В.А. Кучкина, был 
создан вскоре после похорон князя Михаила, в конце 1319 - начале 
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1320 гг. Автором «Жития…» с большой вероятностью можно считать 
игумена Тверского Отроча монастыря Александра, который 
сопровождал князя в его последней поездке в Орду1. Рассказ 
очевидца событий подробно описывает не только фактическую 
сторону казни, но и несёт мистическо-религиозную оценку 
происходящего. 

При описании пространства автор «Жития…» разделяет его, в 
первую очередь, по религиозному признаку. Русь, принявшая 
православие, рассматривается как страна, наполненная благодатью 
Всевышнего. В частности в памятнике отмечено: «…Господь же 
премилостивый Богъ божественным своим промышлениемъ на 
последний векъ яви благодать свою на русскомъ языце: приведе 
великого князя Владимера русскаго въ крещение; Вълодимеръ же, 
просвещенъ Святаго Духа благодатию, введе всю землю русскую въ 
крещение. Оттоле распространися святая вера по всей земли, и бысть 
веселие и радость велика в новопросвещенных людехъ»2. 

Однако греховное поведение русских христиан  вызывает гнев 
Божий, апофеозом которого является покорение русских княжеств 
иноплеменниками – татарами: «точию единъ диаволъ сетовашеся, 
побеждаемъ от тех, имиже преже техъ чтим бываше, жертву приимая 
и вся угодная. Сего не терпя, врагъ душь наших опрометашеся, 
льстивый, како бы съвратити с праваго пути ихъ; и вложи в сердце 
ихъ зависть, ненависть, братоубийство; нача въсхитити и имения 
сынъ подо отцемъ, брат менший под старейшим братомъ, умножися 
неправда и злоба многа въ человецехъ, и предашеся въ слабость света 
сего скороминующаго. Господь же премилостивый Богъ, не терпя 
видети погибающа от Диавола род нашь, претяше нам казньми, хотя 
нас обратити от злобъ нашихъ, посла на ны казнь, овогда глад, овогда 
смерть въ человецехъ и скотехъ; конечную пагубу преда нас в руце 
измаилтяном»3. 

Логичным последствием явился тот факт, что «Оттоле начахомъ 
дань даяти по татарьскому языку. И егда коему княземъ нашим 
доставашеся великое княжение, хожаше князи русстии въ Орду къ 
цареви, носящи множество имения своего»4.  

В результате, когда пришла очередь княжить Михаила, он «…
поиде въ Орду къ царю, яко же преже бывши его князи имеаху 
обычай тамо взимати княжение великое»5. Причем, только хан имеет 
права суда над русскими князьями, в частности над Михаилом и 
Юрием. Однако для этого необходимо отправиться в ставку 
ордынского повелителя («…И рече блаженный князь Михайло: 
«Поидеве, брате, оба во Орду, жалуемся вместе к царю»6). 

Таким образом, пространственно русская православная земля 
отделяется от пока ещё языческой Орды. Более того, отмечая 
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пребывание в ставке хана князя Юрия Московского, автор «Жития…» 
объявляет Джучиев Улус территорией дьявола: «И бывшу ему (Юрию 

– Ю.С.) во Орде, не хотящее добра роду крестьянскому диаволъ 
вложи в сердце князем татарьским свадиша братию…»7. 

Однако ещё большее пространственное противопоставление Руси 
и Орды автор обозначает после того, как указывает на приход к 
власти в Сарае хана Узбека, который принимает ислам как 
государственную религию Джучиева улуса. Он отмечает: «И виде Бог 
мерьскую веру срацинскую, и оттоле начаша не щадити рода 
крестьяньска, якоже бо о таковых рекоша царские дети, в плену в 
Вавилоне (курсив мой – Ю.С.) сущии, глаголаху: «Предасть ны в руки 
царю немилостиву, законопреступну, лукавнейшу паче всея земля»»8. 
Как отметил В.А. Кучкин, «Игумен Александр сравнивал Узбека с 
жестоким вавилонским царем Навуходоносором II, о котором 
рассказывала Библия». Приведенная автором цитата восходила к 
славянским переводам Книги пророка Даниила, основой которых 
являлись Лукиановский и Исихиевский греческие изводы. При этом 
«ни в греческих, ни в славянских текстах Книги пророка Даниила нет 
слова «законопреступну». Становиться очевидным, что оно вставлено 
самим автором Повести о Михаиле для усиления отрицательной 
характеристики Узбека». Далее В.А. Кучкин подчеркивает, что «…
назвать законопреступным ордынского хана, олицетворявшего власть 
татаро-монгол над Русью, было большой смелостью. Этого не 
отважился сделать ни один русский писатель времени первых 80 лет 
татарского ига»9. 

Необходимо подчеркнуть, что высказывания автора «Жития…» 
перекликаются с некоторыми положениями Книги пророка Иеремии. 
Тесно связаны с мотивом «Вавилонского плена» слова пророка 
Иеримии, приводимые автором «Жития…» в связи с рассказом об 
обострении борьбы за великокняжеский престол: «Аще обратитеся ко 
мне и останетеся от злобъ ваших, то вложу любовь князем вашим, 
аще ли не останетеся злаго обычая вашего, ни покаетеся от многих 
беззаконий своих, всякою казнию покажню вас»10 (Иер. 25. 5-29, 35. 
15,17). И одним из наказаний должен явиться именно Вавилонский 
плен (Иер. 25.9.). 

Повествуя о покорении Иерусалима Вавилонским царем Навухо-
доносором отмечает: «И ныне Я отдаю все земли сии в руку царя На-
вуходоносора, царя Вавилонского, раба Моего, и даже зверей поле-
вых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему и сыну 
его и сыну сына его, доколе не придет время и его земле и ему само-
му; и будут служить ему народы многие и цари великие» (Иер. 27, 6-
7). И далее: «если какой народ и царство не захочет служить ему, На-
вуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит выи своей под 
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ярмо царя Вавилонского, — этот народ Я накажу мечом, голодом и 
моровою язвою, говорит Господь» (Иер. 27, 8). 

Таким образом, автор «Жития…» вводит в систему 
пространственных характеристик мотив «Вавилонского плена». Здесь 
необходимо подчеркнуть, что владения Вавилонского царя 
Навуходоносора по отношению к Палестине находятся на востоке. А 
ордынский хан в русской письменной традиции рассматривался как 
«царь силенъ в Въсточней стороне, иже бе ему Богъ покорилъ языки 
многы»11. 

За сопоставлением зависимости Руси от Орды с библейским 
«Вавилонским пленом» должно было последовать и осмысление 
характера ига: его постоянного или временного характера. 
В.А. Кучкин отметил, что автор непосредственно за цитатой из Книги 
пророка Даниила помещает сравнение хана Узбека с императором 
Титом, захватившем Иерусалим, и Фокой Каппадокийцем 
завладевшим Константинополем («Егда бо господь Титу Иерусалимъ 
предасть, не Тита любя, но Иерусалимъ казня. И пакы: егда Фоце 
Царьград преда, Фоцю любя, но Царьград казня за людския 
прегрешения. Еже и си на нас деля бысть за наща съгрешения»12). 
Приравнивая ордынского хана Узбека к Титу и Фоке «тверской 
писатель давал понять, что и власть татарского хана Узбека является 
временной. Ее существование он ставил в прямую зависимость от 
«наших согрешений»»13. 

Да и сам «Вавилонский плен» носит в библейской традиции 
временный характер. К примеру, в Книге пророка Исайи 
подчеркивается: «Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: 
народ Мой, живущий на Сионе! Не бойся Ассура. Он поразит тебя 
жезлом и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Еще немного, 
очень немного, и пройдет Мое негодование, и ярость Моя обратиться 
на истребление их…И будет в тот день: снимется с рамен твоих 
бремя его, и ярмо его – шеи твоих; и распадется ярмо от тука…И 
Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, 
как Содом и Гоморра» (Ис. 10. 24, 27. 13. 19). Книга пророка 
Иеримии подчеркивает: «И ныне Я отдаю все земли сии в руку 
Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей 
полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему и 
сыну его и сыну сына его, доколе не придет время и его земле и ему 
самому; и будут служить ему народы многие и цари великие» (Иер. 
27. 6-7). «И будет когда исполнится семьдесят лет, накажу царя 
Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю 
Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею» (Иер. 25, 12). 

Несомненно, что на смену идеи смирения перед завоевателями 
начинает выдвигаться идея активных действий (правда, пока еще 
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иносказательно). Показательны в этом плане отсылки автора 
«Жития…» к проискам дьявола проявления грехов на Руси и, прежде 
всего, братоубийственные междоусобные войны14. При этом 
ордынские власти перестают выступать как орудие Божиего 
Промысла и наказания. Отныне они — орудие дьявольского 
искушения («дияволъ вложи в сердце князем татарьским свадиша 
братию»15). По наблюдению И.Н. Данилевского, «Непосредственным 
поводом для появления нового «персонажа» (дьявола — Ю.С.) автор 
«Повести», несомненно, видит принятие Узбеком ислама»16. 

Таким образом, в «Житии…» присутствует пространственное 
разделение Руси и Орды, обусловленное религиозной 
принадлежностью населяющих данные страны народов. Причем, 
ордынское пространство выступает как подвластная дьяволу 
территория и, соответственно, явно враждебная православной земле. 
Особенно это подчёркивается после введения в Орде ислама как 
государственной религии. 

Необходимо согласиться с мнением В.А. Кучкина, который 
подчеркивает, что «в тверском памятнике первой четверти XIV в. 
впервые в русской литературе была выдвинута антиордынская 
политическая программа, которая оказала заметное влияние на 
формирование патриотических освободительных идей в сочинениях 
русских авторов последующего времени»17. 
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М.В. Киселёва  

Современные подходы к проблеме  
кочевничества в отечественной историографии 

 
Государственные преобразования в начале 90-х гг. XX в. привели 

к отказу от господства коммунистической идеологии и марксистко-
ленинской идеологии. Это в свою очередь поставило под сомнение и 
целесообразность использования формационного подхода при рас-
смотрении кочевнической тематики. В связи с этим, на современном 
этапе возникла необходимость поиска новых концепций развития 
номадизма. 

К настоящему времени сложилось два подхода к проблеме 
эволюции кочевого общества: социально-экономический 
(С.А. Плетнева, Г.Е. Марков, Т.С. Жуман-габетов) и 
социокультурный – «цивилизационный» (С.Г. Кляшторный, 
А.П. Медведев, Н.Н. Крадин). 

Первое направление можно рассматривать как варианты модерни-
зации формационной теории. Отказавшись от употребления терминов 
«первобытно-общинный строй», «феодализм» и т.п., исследователи 
по-прежнему определяют эволюцию кочевой группы через изменение 
структуры ее хозяйства. Так, основным критерием развития у 
С.А. Плетневой остались стадии кочевания1. Финалом же эволюции 
кочевого общества, по мнению этой исследовательницы, было полное 
оседание номадов на землю и переход на «земледельческий путь раз-
вития».  

Широкий анализ проблемы поиска теоретической модели кочево-
го общества на основе его социально-экономической специфики  
предложил Г.Е. Марков2. Основным выводом его работы стало утвер-
ждение о бесперспективности кочевого пути развития общества.  

Систему распределения земли в рамках родовых отношений ис-
следовал Т.С. Жумангабетов3. По его мнению, сначала для кочевой 
общности был характерен опосредственный «вариант собственно-
сти», выразившийся в контроле родов над маршрутами кочевания и 
находящимися вдоль них пастбищами. Следующей стадией развития 
кочевой экономики, как считал исследователь, стало появление непо-
средственной формы собственности «через институт первозахвата». 
Собственниками земельных угодий теперь могли стать как группа 
семей, так и частные лица. Особую категорию в классификации 
Т.С. Жумангабетова составили заповедники (охотничьи хозяйства), 
священные места (места захоронений, священные урочища древних 
тюрков) и места для заготовки дротиков стрел (собственность туме-
на). Таким образом, автор проследил, как с развитием социальных 
институтов кочевого общества усложнялась структура землепользо-
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вания. 
Большей популярностью в настоящее время пользуется 

«цивилизационное» направление, сконцентрировавшее свое внимание 
на изучении вопросов культурного характера. Его ключевыми поня-
тиями стали: «кочевые империи», «степная культура» и «кочевая ци-
вилизация» и т.п. Находясь на стадии теоретической разработки, эта 
концепция имеет различные трактовки у исследователей. В частно-
сти, этногенез тюркской общности стал предметом исследования 
С.Г. Кляшторного4, выделившего этапы развития этнокультурных 
традиций в среде тюркских народов (языка, фольклора, изобразитель-
ного искусства, письменности и костюма). Появление «степных импе-
рий» рассматривалась им как первая форма государственности у но-
мадов раннего железного века, на смену которой в позднем средневе-
ковье пришли «варварские государства».  

Вопрос о правомерности использования в отношении пастуше-
ских и кочевых объединений определения «цивилизация» поставил 
А.П. Медведев5. В качестве критериев оценки он использовал основ-
ные черты цивилизации: появление городов, письменности и мону-
ментальной архитектуры. Как показало его исследование, обратимый 
характер развития степных культур, кочевой антиурбанизм и пред-
почтение традиционных способов передачи информации (генеалогия, 
эпос и т.п.) не позволили этим признакам получить широкого распро-
странения у кочевых народов. В связи с этим, по мнению А.П. Медве-
дева, более целесообразно употребление к явлению номадизма тради-
ционного понятия – «альтернатива цивилизации». 

Своеобразную теорию развития номадизма предложил 
Н.Н. Крадин6. В отличие от С.Г. Кляшторного он обозначил лишь 
одну форму государственности у кочевников – «кочевые империи», 
возникновение которых он относил к Средневековью. В зависимости 
от характера отношений с оседлыми соседями, автор выделил три 
«модели кочевых империй» (типичные7, даннические и 
завоевательные8), которые по набору признаков оказались идентичны 
«стадиям кочевания» С.А. Плетневой. С позиции определяющей роли 
земледельческого фактора были рассмотрены Н.Н. Крадиным и усло-
вия возникновения, функционирования и гибели «кочевых империй». 
Некоторое недоумение вызывает предложенные автором термины 
как, например, «суперсложное вождество», «сверхъестественная ха-
ризма» и т.п. Перегруженность текста специфической лексикой при-
дает работе Н.Н. Крадина социологическую направленность, где ис-
торические факты имеют иллюстративное значение.  

Таким образом, данное разнообразие концепций в этих двух на-
учных направлениях свидетельствует о том, что они находятся в ста-
дии поиска теоретической модели, наиболее точно отражающей объ-
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ективные процессы развития степных обществ. 
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В.Б. Авдеева 

Монастырская колонизация Европейского Севера 
(культурологический аспект) 

 
Известно, что в воспитании необходимо принимать во внимание 

условия места и времени, в которых родился человек или предстоит 
ему жить, одним словом, всю современную культуру в широком и 
всеобъемлющем смысле слова, в особенности культуру страны, яв-
ляющейся родиной ученика. У истоков духовно-нравственного воспи-
тания стоял К.Д. Ушинский. Он считал необходимыми для воспита-
ния образованного человека и гражданина, знания своей религии, 
своей родины с ее природой, географией, историей и культурой. 

Во времена технического прогресса в школьном обучении делался 
упор на технические науки как более востребованные. Молодое поко-
ление все с большим интересом смотрит на Запад как источник пере-
довых технологий и благосостояния, при этом меняется на западный 
лад особое строение русской души, так называемый менталитет. 

В угоду моде меняется система ценностей русского народа, осно-
ванная на христианской культуре. От того, какая сложится система 
ценностей, зависит дальнейшее развитие российской нации. Как спра-
ведливо полагал проф. М.К. Любавский, нельзя не учитывать влияние 
внешней природы на развитие человечества или отдельных особей 
его – народов1. Необходимо учитывать, насколько жизнь людей в из-
вестной стране подвергалась действию общих географических усло-
вий и насколько эти условия способствовали там развитию социаль-
ности, или же послужили препятствием для развития народной циви-
лизации. Любавский считает, что разбросанность русского народа 
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прямо и непосредственно отзывается в неблагоприятную сторону его 
развития2. Русские люди, живя в селениях, удаленных друг от друга 
на большие расстояния, имея недостаточное общение с жителями 
других селений, довольствуются, главным образом, тем скудным за-
пасом опыта и наблюдений, знаний и идей, который составляет ду-
ховное достояние данной местности. Благодаря разбросанности насе-
ления в нашей стране с большим трудом насаждался гражданский 
порядок, медленно и туго устанавливалась общественная безопас-
ность и благоустройство, слабо развивалась законность. На просторе 
долгое время господствовала грубая сила и всяческий произвол от-
дельных сильных лиц или частных сообществ. Стоит припомнить 
разбои, произвол и злоупотребления администрации в местах, где по 
народному выражению «до Бога высоко, а до царя далеко», чтобы 
убедиться в справедливости высказанного положения. 

Общественная самодеятельность развивается успешно только в 
условиях более тесного общежития, при которых люди имеют случай 
наглядно убеждаться, как переплетены их взаимные интересы, как 
благосостояние всех и каждого зависит от общего согласия, от общих 
усилий на общую пользу. Но история слишком долго разъединяла 
русских людей пространством, слишком долго заставляла жить и дей-
ствовать розно, чтобы в русском народе могла развиваться общест-
венная самодеятельность. 

Центральная власть на Руси потому и достигла непомерного раз-
вития, что ей пришлось иметь дело с разреженной и потому податли-
вой народной массой и почти всецело взять на себя заботы об общем 
благе, об общих интересах. В связи с этим чрезвычайно важно уяс-
нить, что заставило русский народ так распространиться, так разбре-
стись розно по необъятной территории. Ответ на этот вопрос должна 
дать история русской колонизации, в том числе и Европейского Севе-
ра. 

Причины русской колонизации Севера были не только политиче-
ские, социально-экономические, то есть искание безопасности от 
внешних врагов и княжеских усобиц, рост населения и необходи-
мость в новых землях, искание более прибыльных, пахотных и про-
мысловых мест. Большую роль здесь сыграл также фактор духовного 
свойства. 

Духовные побуждения явились несомненными двигателями этой 
колонизации. Жития подвижников-основателей северных монастырей 
констатируют, между прочим, тот факт, что большая часть их вышла 
из зажиточной, богатой среды. Во многих биографиях говорится, что 
желание удалиться в монастырь появилось у того или другого под-
вижника вскоре после научения грамоте и чтения назидательных 
книг3. 
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Монастырская колонизация началась только во времена татарско-
го погрома. Бедствия, обрушившиеся на Русь, порождали в обществе 
подавленное, удрученное настроение, мысль о тщете и суетности 
мирского жития делали это общество восприимчивым к поучениям 
византийской аскетической литературы. 

Лесная область привлекала сравнительно спокойными условиями 
существования. Монастыри, как сказочные богатыри, вставали на 
южных границах вологодских земель, северном и западном порубе-
жье, соседствовали с полярными морями, а на востоке вплотную под-
ходили к Уральским горам. Нигде не было такого числа монастырей, 
как на Русском Севере. К исходу XVII в. здесь насчитывалось свыше 
ста семидесяти монастырей и пустынь, то есть примерно каждый 
седьмой монастырь русской православной церкви был северным4. И 
это, конечно, не случайно. Ни один из монастырей на Севере не воз-
ник случайно, основание монастырей происходило будто по указа-
нию свыше, которое раньше называли чудом, а теперь называют ле-
гендой. 

Подчас древние события становятся легендами. И, может быть, 
именно они говорят нам о событиях далекого прошлого более образ-
но и живо. Каждая легенда имела свое историческое продолжение. 
Монастыри традиционно были связаны друг с другом речными маги-
стралями, озерами и волоками. Грандиозное кольцо монастырей охва-
тило весь Русский Север.  

Никто не оказал такого обширного влияния на развитие монастыр-
ских поселений на севере, как Сергий Радонежский, создатель Трои-
це-Сергиевой лавры. Его ученики и ученики этих учеников основали 
в XV-XVI вв. около 24 известных монастырей. 

Самыми крупными и богатыми были Кирилло-Белозерский, Вала-
амский (основанный новгородцами в начале 14 в.), Соловецкий мона-
стыри. При этом старые монастыри служили рассадниками новых, 
ибо основатели монастырей обыкновенно начинали свое подвижниче-
ство в уже существовавших обителях и потом удалялись из них в 
«пустыню» и основывали там новые обители5. 

Кирилло-Белозерский монастырь был основан в 1397 году учени-
ком и последователем Сергия Радонежского Кириллом Белозерским в 
глухой и малолюдной местности, скудной для жизни, на берегу Си-
верского озера. Леса, луга, воды соединились здесь на огромном про-
странстве и образовали одно из прекраснейших мест на Руси. Но лю-
ди стали здесь селиться только после основания обители Кириллом 
Белозерским. Кирилл был незаурядным человеком, который нашел в 
себе силы отречься от светской жизни, её радостей и посвятить себя 
служению Богу. В политической жизни русского государства рубежа 
XIV и XV столетий Кирилл Белозерский сыграл весьма заметную 
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роль, всецело укрепляя могущество и процветание Руси. 
Соловецкий монастырь не только самый крупный на севере, но и 

один из знаменитых во всей России. «Поморская Мекка, Русский Се-
верный Афон, Морской Синай» - вот далеко не полный перечень об-
разных названий, данных народом этой святой обители6. 

Валаамский монастырь, расположенный на Валаамском архипела-
ге Онежского озера, имеет многовековую историю. 

На протяжении столетий игумены-просветители и иноки право-
славной святыни строили великолепные храмы и скиты, облагоражи-
вали землю Валаама, создавали памятники письменности и книжных 
редкостей: издательский рукописный центр, библиотеку, древлехра-
нилище, архив. Валаам являлся истинным источником просвещения 
народов северной России, духовным архипелагом нашего Отечества. 
Валаамский архипелаг расположен на Ладожском озере и объединяет 
50 островов. Возникновение монастыря относится к первым временам 
христианства на Руси. Известно предание о посещении Валаама Апо-
столом Андреем Первозванным. 

Все православные монастыри имели сходную организацию архи-
тектурно-пространственной композиции. В средневековье монастырь 
воспринимался как образ царствия небесного, явленного на земле. 
Представление о сематике монастыря как земной модели небесного 
города, духовной крепости, воздействовало на планировку, компози-
цию обители. Древнерусский монастырь в архитектурном отношении 
представлял собой сложный организм, составные части которого бы-
ли связаны друг с другом не только функционально и композицион-
но, но и идейно-символически7. 

В большинстве монастырских ансамблей центральное место зани-
мал собор. К нему примыкала площадь, вокруг которой группирова-
лись основные сооружения. Главенство собора подчеркивалось не 
только его центральным положением, но и размерами, формой завер-
шения (например, трех-пятиглавый собор, в то время как все осталь-
ные церкви одноглавые), украшением крестов. 

Площадь с храмом, не случайно представляла собой ядро всей 
композиции. В концентричности построения монастырского ансамбля 
отразились средневековые представления о мире в целом как о замк-
нутом, теоцентрическом и поэтому центростремительном. Отсюда и 
критерий выделения и оценки разных сфер концентрического мира, 
исходя из их близости к центру, т.е. к Творцу. Универсальность моде-
ли мироздания повлияла на то, что концентричность построения мо-
настырских ансамблей строго соблюдалась. 

Монастыри обносились стенами. Монастырская стена с самого 
начала воспринималась как ограждение обители от грешного 
«земного» мира. В более позднее время стены монастырей стали вы-
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полнять оборонительную функцию. 
О хозяйственной деятельности монастырей сохранилось много 

документов. Монастырям принадлежало около 20% земельного фон-
да. По размерам землевладения и их расположению, обители подраз-
делялись на несколько категорий. И Троице-Сергиев монастырь, и 
Кирилло-Белозерский, и Симонов относились к крупным, владевшим 
десятками тысяч десятин угодий. 

Приобретая земли, монастыри обыкновенно выхлопатывали раз-
ные льготы для себя и для своих крестьян. Крестьяне, садившиеся на 
пустошах и угодьях монастыря, освобождались от всяких государст-
венных повинностей на 3,5, 10, иногда и более лет, избавляясь от под-
судности местным властям и подчиняясь юрисдикции монастырей. 
Все эти льготы и привилегии, разнообразившиеся в каждом отдель-
ном случае, имели однако, одно общее действие - привлекали на мо-
настырские земли крестьян. Благодаря этому заселялось множество 
пустых пространств северо-восточной Руси. По мнению проф. Лю-
бавского «монастыри не только увеличили собой количество поселе-
ний на этой территории, но и задержали на своих местах часть насе-
ления своими льготами и привилегиями. И не будь монастырей, ста-
рая территория Московского государства, быть может, опустела бы в 
большей степени, чем это случилось»8. 

Но не нужно думать, что монастыри жили за счет крестьян. Сами 
монахи, проповедуя аскетический идеал: не против мира, но ради 
Бога, формировали отношения к монашеству как «чину ангельского 
жития» и соответственно к монастырю как «граду праведников». 
Идея служения не только Богу, но и братии была важным фактором 
монастырской жизни. В жизни инока большое место занимают и под-
виги самоограничения, и труд как аскетическое упражнение и как 
средство улучшения жизни монашеской общины. Надо было забо-
титься о процветании обители, украшении её храмами, иконами и т.д. 
Принцип личной «нестяжательности» не противоречил благоустрой-
ству монастыря. 

Ярким тому примером служит Соловецкий монастырь. Когда мо-
нахи Саваттий и Герман вступили на суровую землю Соловецкого 
острова, только камни да сосны были вокруг. Казалось, здесь не воз-
можно прожить и дня. Даже репа не росла на камнях северных остро-
вов. От дыхания Ледовитого океана гибло всё живое, лишь сосны 
противостояли ветрам, да и те едва живы. Благодаря титаническому 
труду монахов появились белокаменные стены и высокие храмы. А 
под стенами храмов раскинулись удивительные сады, в которых ру-
мянились яблоки, золотом отсвечивали янтарные груши, даже покры-
тые легким пушком персики росли здесь. Это доказывает, что мона-
стырь имел мощную экономическую базу, был проводником самых 
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современных технологических идей и организатором новых отраслей 
хозяйства. Монахи занимались рыборазведением, имея систему пру-
дов, получивших название «филипповские садки», использовали 
мельницы, работающие на энергии падающей воды, которая подава-
лась по каналам из пятидесяти озер. 

В монастыре была больница, судостроительная верфь с морскими 
наливными доками, множество мастерских. Иноки делали шапки, 
пояса из тюленьей кожи, изготавливали канаты, веревки, ковали яко-
ря. 

Позднее, во многих монастырях появились свои ювелиры, искус-
ные швеи и вышивальщицы, в том числе и мастерицы шитья золотом, 
серебром, жемчугом. В монастырях не только организовали добычу 
речного жемчуга, но и украшали им изготавливавшую в монастыр-
ских мастерских церковную одежду и утварь. 

Они усовершенствовали технологию кирпичного производства. 
Строительный материал доставляли с помощью специального блока, 
приводимого в движение лошадьми. Монастырский изобретатель 
усовершенствовал процесс квасоварения: квас по системе труб посту-
пал из чанов в погреб и разливался в бочки. Постоянно накапливался 
бесценный инженерно-технический опыт: в мукомольном деле была 
«наряжена особая телега, которая сама насыпается, да и привезется, 
да и сама высыплет рожь на сушило»9. Раньше братия сеяла рожь 
ручным способом, а затем стали применять «доспел севальню», зна-
чительно ускорившую процесс работы: «десятью решеты один старец 
сеет». Монахи изобрели приспособление, с помощью которого 
«нарядили ветер мехами в мельнице веяти рожь»10. 

В монастыре был установлен деревянный водопровод, а созданная 
система отопления и дымоходов оказалась столь совершенной, что 
поражает даже современных ученых. Бурная строительная и хозяйст-
венная деятельность поставила вопрос об отношении к уникальной 
природе севера. Все порубки леса велись под строгим наблюдением и 
производились так, чтобы обеспечить воспроизводство. 

Озера с помощью каналов объединялись в единую гидротехниче-
скую систему, позволяющую сохранить и умножить рыбные запасы и 
иметь в изобилии пресную воду. Гидротехническая система позволя-
ла механизировать часть работ в кузнице, кирпичном и канатном за-
водах, мукомольне, хлебопекарне, устроить быстро наполнявшийся 
водой док для ремонта кораблей. Этот уникальный комплекс инже-
нерных сооружений опровергает обывательские представления о тех-
нической отсталости Древней Руси11. 

Одним из главных видов хозяйственной деятельности северных 
монастырей является торговля солью, рыбой и другими товарами. 
Соловецкий монастырь был одним из крупнейших поставщиков соли 
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на внутренний рынок Московского государства. Бытовала такая пого-
ворка: «Москва веками соловецкой солью жила». 

Естественно-географическое разделение труда оказало значитель-
ное влияние на хозяйственный уклад и товарное производство север-
ных монастырей. Крайне суровые природные условия делавшие по-
рой не возможным посев зерновых, с одной стороны, и локализация 
большого количества соляных источников - с другой, создавали бла-
гоприятные предпосылки для развития товарного производства и оп-
товой транзитной торговли. В направлении Вологда - Холмогоры шли 
монастырские суда, груженные хлебом, солью, рыбой, медом, мясо-
молочными продуктами. А.Я. Флиер писал, что монахи - «самые обо-
ротистые купцы»11. 

Рассмотрим военно-оборонное значение монастырей Русского 
Севера. Им не раз приходилось выдерживать нападение шведов, по-
ляков, англичан. Многие монастыри в ходе сражений были сожжены 
и разграблены иностранными захватчиками. В эпоху «смутного вре-
мени» Соловецкий игумен Антоний вступил в дипломатические пере-
говоры со шведским королем Карлом IX и его военачальниками. Он 
вел переговоры так благоразумно и умело, что не дал шведам возмож-
ности отторгнуть северные территории России. В свою очередь Ки-
рилло-Белозерский монастырь выдержал осаду и штурм польских 
интервентов, что ускорило перелом в ходе войны и завершения 
«смуты». 

Для безопасности Поморья на шведской границе за короткое вре-
мя была возведена величественная и неприступная стена длиною бо-
лее версты из огромных валунов и камней, собранных по всему Соло-
вецкому острову. Вес некоторых камней достигал семи тонн. Эти сте-
ны являются изумительным памятником инженерного искусства, а по 
мощи сопротивления любому огнестрельному оружию. Им нет рав-
ных в Европе. 

Административная роль монастырей Севера заключалась также в 
исполнении «государственного заказа» по отношению к неугодным 
правительству лицам: политическим, религиозным и уголовным пре-
ступникам, опальным. Одним из первых сосланных «в места не столь 
отдаленные» стал Данила Заточник. Большой интерес представляет 
«Моление» Даниила Заточника - челобитная, написанная им князю 
Ярославу Мудрому в 1197 году. Это блестящее литературное произ-
ведение, стиль которого представляет собой сплав фольклорных и 
книжных традиций, раскрывает различные стороны русской жизни 
XII века. Здесь обличение княжеских тиунов и рядовичей, недоволь-
ство богатыми и глупыми, и насмешки над гонцами и послами, кото-
рые вместо исполнения возложенных на них дел проводят время «в 
дому пирровом». 



 

 107 

Монастырская ссылка на Руси появилась раньше государственных 
тюрем, и к XVI в. ее механизм был отлажен: существовало разделе-
ние ссыльных по характеру преступлений, велась регулярная пере-
писка между властями и настоятелями обителей, были разработаны 
методы розыска бежавших узников. Печально знаменит в этом отно-
шении Соловецкий монастырь, островное положение которого как 
нельзя лучше соответствовало роли «узилища». 

В условиях, когда большая часть населения необозримых про-
странств Севера была языческой, миссионерство явилось основным 
направлением монашеского служения. Именно монастыри стали цен-
трами распространения и укрепления христианства. В литературе 
высказывается точка зрения, согласно которой русские как единый 
этнос родились с христианизацией населения, а до этого они были 
разными народностями: славянами, байтами, варягами и т.д. 

Распространение христианства было не простым делом, местные 
лопари и чудь относились к христианам настороженно и даже враж-
дебно. Здесь велика заслуга монахов-отшельников, обладавших пора-
зительной волей и энергией, которые изучали язык, обычаи дикарей, 
лечили их, торговали с ними, при этом неустанно проповедовали, 
наставляли их на христианский путь. Монастыри расширяли и завер-
шали миссионерскую деятельность монахов. 

Монастыри были центрами духовной, интеллектуальной деятель-
ности, богословской мысли. Особую ценность представляли мона-
стырские книжные собрания, которые были самыми крупными имен-
но в обителях Севера. Книги покупались, «вкладывались», дарились, 
жертвовались и переписывались. Вкладчиками в монастырские биб-
лиотеки были цари и князья, митрополиты и епископы, купцы и бояре 
и даже северные крестьяне. Важно и то, что во многих северных оби-
телях книги переписывались и для этого создавались рукописные 
мастерские. Монастырские писцы и ремесленники украшали книги 
рисунками, особо выделяя заглавные буквы в тексте, изготовляли 
красочные переплеты, тем самым, превращая книги в подлинные про-
изведения искусства13. Благодаря этому можно говорить о высоком 
уровне не только религиозной, но и деловой письменности, о повсе-
местном её употреблении, особенно при составлении различных ак-
тов: подряды на землю, купле-продаже и др. Не только в монастырях, 
но и других населенных пунктах было большое количество грамот-
ных и даже образованных людей. Трепетное отношение к книге в мо-
настырях передавалось и пастве - купцам, крестьянам, морякам, рыба-
кам. 

Если учесть, что население Поморского Севера приняло эстафету 
большой грамотности и книжности от Великого Новгорода, помно-
женную на необходимость владеть навыками письма и чтения в связи 
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с многочисленными торговыми операциями северян как на внутрен-
нем, так и на внешним рынках, то станет ясно, что люди, проживав-
шие здесь, составляли одну из самых образованных частей населения 
России. И видимо, не случайно наш Ломоносов «по своей и Божьей 
воле стал разумен и велик». 

Научное исследование документов, хранящихся в центральных и 
местных архивах, свидетельствуют о богатой истории образования и 
письменной культуры Русского Севера. Многие святые обители со-
держали иконописные мастерские. К примеру в Соловецком монасты-
ре действовала школа живописи, в которой молодые люди из числа 
послушников и богомольцев под руководством опытных мастеров 
занимались рисованием и иконописанием. Многие из питомцев этой 
школы стали известными мастерами живописи. 

Особое внимание следует уделить воспитательной функции мона-
стырей. В северных губерниях у крестьян, мещан и купцов издавна 
существовал обычай, посылать своих сыновей на год в Соловецкую 
обитель «потрудиться угодникам Зосиме и Савватию. Молодые труд-
ники обучались чтению, письму, Закону Божьему, отечественной ис-
тории, географии, арифметики, а также живописи, столярному и са-
пожному делу. 

Одной из обязанностей монастырей со времен Древней Руси была 
общественная благотворительность, кормление нищих и убогих, 
странников и богомольцев. Необходимо отметить значение монасты-
рей как центров религиозного воздействия, где осуществлялся аскети-
ческий идеал в поисках путей к спасению. На человека, стремившего-
ся уйти от суетного мира, воздействовала особая аура, создаваемая 
тишиной, ритмом литургических циклов, совместной молитвой в ноч-
ные и предрассветные часы, символикой одежды, регламентацией 
трапезы. Сюда можно было попасть по призванию или ища спасения 
от жизненных обстоятельств. В миру считалось, что молитва инока 
скорее дойдет до Бога, поэтому в монастыри делали значительные 
вклады, заботясь о загробной жизни для себя и своих близких. Это 
играло большую роль в жизни средневекового человека, наполняя его 
чувством исполненного долга. 

Православные монастыри были духовными и культурно-
просветительскими центрами Русского Севера, они обладали огром-
ными административными, военно-политическими и хозяйственными 
полномочиями. 
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4. История России. Легенды русских монастырей. М., 2002 
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О.В. Василенко 

Проблемы источниковедения и историографии движения  
населения Центрального Черноземья во второй  

половине XVII – первой половине XIX вв. 
 

Документальная база по истории движения населения южной ок-
раины России во второй половине XVII – первой половине XIX вв. 
довольно обширна. В основном она представлена архивными доку-
ментами, часть из которых была опубликована историками XIX – XX 
вв. Большое количество неизученных документов хранится в РГАДА 
и ГАВО. В состав РГАДА вошли документальные фонды крупней-
ших исторических архивов дореволюционной России: Московского 
государственного архива (Российской империи), Московского отделе-
ния общего архива министерства двора (Московский дворцовый ар-
хив) и Главного межевого архива. Большая часть источников по рас-
сматриваемой теме хранится в фонде № 210, который до революции 
1917 года находился в составе Московского архива министерства юс-
тиции. Данный фонд хранит документы Разрядного приказа, создан-
ного в 1555-1556 гг., и являющегося одним из органов централизован-
ного управления Российского государства. Разрядный приказ ведал 
обороной государства, учетом и управлением служилыми людьми, 
назначением на гражданские должности, тридцатью тремя погранич-
ными городами с уездами. Разрядный приказ выполнял свои функции 
как в мирное, так и в военное время. В фонде № 210 имеется очень 
много документов касательно обороны южных рубежей России, ана-
лиз которых показывает функции «пригородов» Воронежа и их стра-
тегическое значение. Так, например, г. Орлов был построен в 1646 г. 
для защиты южной окраины государства от набегов кочевников. На 
протяжении второй половины XVII в. он успешно справлялся со 
своими задачами до тех пор, пока не потерял своего стратегического 
значения и не превратился в село. В фонде № 210 имеется множество 
документов, отражающих действительность того времени. «…Того ж 
числа (18 сентября 1681 г. – О.В.) приходили к Орлову воинские лю-
ди калмыки и татаровя со 100 человеками и больши. Перелезли с Но-
гайской стороны через реку Усмонь на Крымскую сторону и в орлов-
ских крепостях, в опасном Хреновском городке караульщиков осадя. 
И у того городка, надолбы разрубя и проломав, к Орлову, к посаду 
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пригоняли. И на орловских полях орловцев и воронежцев покололи и 
в полон поимали. А иных ранили и стада конские и животинные ото-
гнали. А порубили 5 человек, да ранили 13 человек»1.  

Село Усмань Собакина также играло защитную роль в обороне 
южных границ. Как и на другие крепости, на Усмань часто нападали 
отряды кочевников. Эти налеты, как правило, сопровождались жерт-
вами. «…Апреля 24 числа в ночи воинские люди – калмыки и татаро-
вя, разрубили и проломали воронежские крепости и надолбы. И за 
крепостьми под [Носковым] лесом воронежских атаманов села Саба-
кина 4 человека скололи до смерти, 1 человека в полон взяли»2. 

Таким образом, изучая материалы фонда № 210 РГАДА, можно 
сделать вывод о количестве городов южной окраины Российского 
государства, выполняющих военно-охранную функцию, а также каче-
стве выполнения своих задач. 

Особое место среди документов РГАДА занимает фонд № 1209, в 
состав которого входят документы Поместного приказа. Среди мате-
риалов фонда № 1209 по изучаемой теме есть Дозорная книга, часть 
которой была опубликована воронежским краеведом XIX столетия 
М.Ф. Де-Пуле3. 

Дополнением к материалам РГАДА являются документы, храня-
щиеся в Государственном архиве Воронежской области. ГАВО был 
образован на базе воронежского Исторического архива и архива Ок-
тябрьской революции. Документов по изучаемой теме в ГАВО сохра-
нилось мало. Однако, как видно из публикаций воронежских истори-
ков, в XIX в. их было гораздо больше. Источники из фондов ГАВО 
помогают воссоздать лишь отдельные моменты процесса колониза-
ции изучаемой территории. 

Среди документов ГАВО в первую очередь представляет интерес 
фонды Воронежской казенной палаты, Воронежской приказной избы 
и Азовской приказной избы. Источники этих фондов прежде всего 
интересны в плане анализа правительственной деятельности и рус-
ско-татарских отношений на изучаемых землях. Особенно много све-
дений об отношениях русского населения и кочевников имеется сре-
ди документов Воронежской приказной избы (Ф. И-182). Она была 
создана во второй половине XIX в. и в сферу ее компетенции входили 
административные, судебные, военные и финансовые вопросы. Среди 
документов Воронежской приказной избы можно выделить такие ти-
пы исторических источников, как сказки, которые представляют со-
бой записи объяснений (показаний) каких-либо лиц; а также отписки 
воевод в Разрядный приказ. Отписка представляет собой документ, 
который поступал в Приказ от какого-либо официального лица. Боль-
шая часть отписок исходит от воевод и приказных людей. Отписка 
XVII-XVIII вв. составлялась по определенному формуляру, начина-
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ясь, как правило, с обращения: «Государю царю и великому князю 
Алексею Михайловичу всеа Великия и Малыя и Белыя Росси само-
держцу, холоп твой, Иван Кутелев челом бъет…»4. Далее следует 
изложение царского указа. Заканчивается отписка сообщением о том, 
что было выполнено по силе данного указа. Материалы ревизских 
сказок, хранящихся в ГАВО в фонде И-18 (фонды Воронежской ка-
зенной палаты), содержат сведения о численности, социальном соста-
ве населения, а в некоторых случаях и о вероисповедании. Например, 
в ревизских сказках отдельных городов и сел указывается социальная 
принадлежность населения, а в некоторых и военные чины поселен-
цев: «Ревизская сказка тысяча восемьсот тридцать пятого года апреля 
13 дня Воронежской губернии и уезда с. Бабякова атаманского чина 
мужеска и женска полу однодворцев»5. В материалах сказках по с. 
Красный Лог население делится на «крестьян православного испове-
дания» и «раскольников поморской беспоповщинской церкви, при-
знающие браки и молящие за царя»6. Данные позволяют судить о про-
центном соотношении православного и раскольнического населения в 
отдельно взятом селе. 

Таким образом, неопубликованные архивные документы являются 
важным источником в изучении процесса колонизации Центрального 
Черноземья во второй половине XVII – начале XIX веков и позволяют 
воссоздать картину движения населения, его социальный и числен-
ный состав. Дополнением к письменным источникам может служить 
картографический материал, в основном хранящийся в РГАДА. Уче-
ными неоднократно отмечалось важность использования картографи-
ческого материала в исторических исследованиях7. Ценнейшим ис-
точником по изучаемой теме являются материалы генерального меже-
вания, хранящиеся в РГАДА. Одним из главных достоинств материа-
лов генерального межевания является крупный масштаб карт. Старые 
карты позволяют определить локализацию возникших поселений, 
оценить ландшафтные, природные ресурсы района в изучаемый пери-
од. При всем своем несовершенстве старые карты содержат сведения, 
которые невозможно получить при изучении современных карт и ис-
следовании местности. Картографический материал значительно до-
полняет данные других источников, помогает решить некоторые зада-
чи исследования и делает его более предметным.  

Дополнением к архивному и картографическому материалу слу-
жит ряд источников, которые были опубликованы историками в XIX-
XX вв. При этом наиболее объемные издания относятся ко второй 
половине XIX в. В то время не существовало четко разработанных 
правил археографии. Исследователи зачастую не считали необходи-
мым помещать легенду со ссылкой на архив, воспроизводить орфо-
графию в соответствии с оригиналом. Все это затрудняет работу с 
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источником, опубликованным в XIX в. Тем не менее, они являются 
ценным материалом, прежде всего потому, что многие из документов 
в настоящий момент в архивах не сохранились.  

В первую очередь необходимо отметить деятельность первого 
воронежского ученого-краеведа Е.А. Болховитинова. Его научное 
исследование – «Историческое, географическое и экономическое опи-
сание Воронежской губернии», напечатанного в губернской типогра-
фии в 1800 г., - посвящено описанию Воронежского уезда и уездных 
городов. Так, в своей книге Болховитинов описывает бывший уезд-
ный город Орлов, отмечая, что он построен «…в царствование госу-
даря Царя Алексея Михайловича около половины 17-го столетия»8, 
хотя дата основания г. Орлова известна – 1646 г. Авторитет Е.А. Бо-
ловитинова среди дореволюционных воронежских краеведов был 
весьма велик. Это обусловило то, что ошибки Болховитинова нередко 
повторялись и даже закреплялись в дальнейшем в краеведческих ра-
ботах. Сведения об отдельных местах заселения Воронежского края, 
их истории и особенностях развития содержатся в работах воронеж-
ских краеведов XIX столетия: Н.И. Второва, М.Ф. Де-Пуле, 
Л.Б. Вейнберга. 

Н.И. Второв, создавший в середин XIX в. в Воронеже литератур-
но-краеведческий кружок, разыскал старинные рукописные воронеж-
ские документы и начал их публикацию и комментирование совмест-
но со К.О. Александровым-Дольником. Три книги документов XVII-
XVIII вв, изданные Второвым и Александровым-Дольником, включа-
ют в себя фактические материалы о процессе заселения Воронежско-
го края9. После отъезда Н.И. Второва из Воронежа, работу по разбору, 
публикации и комментировании документов продолжил выпускник 
Харьковского университета, преподаватель Воронежского кадетского 
корпуса М.Ф. Де-Пуле. В частности, в 1861 г. он издал книгу по исто-
рии г. Орлова, составленную из документов XVII-XVIII вв. и доволь-
но подробных комментариев к ним10. В развитие воронежского крае-
ведения огромный вклад внес Л.Б. Вейнберг. Работая в 1884-1891 гг. 
секретарем Воронежского губернского статистического комитета, 
этот краевед опубликовал 2 тома и 16 отдельных выпусков 
«Материалов для истории воронежской и соседних губер-
ний» (подготовлены к печати совместно с А.А. Полторацкой). В этих 
документальных публикациях содержатся различные сведения по 
вопросам, касающимся процесса заселения  и хозяйственного освое-
ния Воронежского края. Отдельные историко-краеведческие работы 
публиковались в «Памятных книжках для жителей Воронежской гу-
бернии» издаваемых Воронежским губернским статистическим коми-
тетом. Материалы в этих книжках носили в основном статистический 
характер. Здесь также приводятся исторические факты, зачастую не-
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верные. В частности, здесь указана неправильная дата основания г. 
Орлова – 165011. Неизвестно, на каких документах основана дата 
строительства этого города и чем руководствовался автор статьи. В 
изучении процесса колонизации нельзя не отметить работу Д. Самби-
кина «Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии»12, 
изданной в 4 выпусках. Здесь содержатся ценные сведения по исто-
рии создания приходов и церквей Воронежской епархии. Анализ этой 
работы и ее сопоставление с архивным  и другим материалом позво-
ляют наиболее точно воспроизвести процесс истории возникновения 
и заселения Воронежского края. Большой вклад в воронежское крае-
ведение внес профессор Харьковского университета Д.И. Багалей. В 
1890 г. выходит в свет его книга «Материалы по истории колониза-
ции и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губерний 
в XVI-XVII столетиях»13. Эта книга представляет собой сборник до-
кументов; здесь опубликована часть материалов фондов № 
210  РГАДА. Так, например, Багалеем опубликована «Строетельная 
книга города Орлова», в которой четко прослеживается дата основа-
ния города (1646 г.) и социальный состав первых жителей14. 

Советское время также богато фундаментальными работами исто-
риков-краеведов. Необходимо отметить труд доцента Воронежского 
государственного педагогического института В.И. Кошелева при ис-
следовании истории города Орлова «Городок Орлов и его военная 
зона в XVII в.»15, опубликованного в «Известиях Воронежского педа-
гогического института» в 1950 г. В этом исследовании автор дает 
подробное описание истории возникновения, заселения г. Орлова и 
связывает его историю с закономерным процессом, происходившим 
на территории Центрально-Черноземного региона в XVII в. 

 Большая заслуга перед воронежским краеведением с советского 
времени и до сегодняшнего дня принадлежит В.П. Загоровскому. В 
1976 г. В.П. Загоровским был выпущен сборник «Воронежский край с 
древнейших времен до конца XVII в.»16, который содержит отдель-
ные документы, позволяющие проследить историю русско-татарских 
отношений и изучить факты появления кочевников на воронежских 
землях. С именем В.П. Загоровского связано появление в Воронеже 
целой научной школы, занимавшейся вопросами  истории Воронеж-
ского края XVII – XVIII вв. В это время, в результате появления ряда 
исследований была выяснена масса различных моментов истории 
региона XVII – XVIII вв. и в целом был сделан большой шаг в изуче-
нии истории края. Что касается собственных исследований В.П. Заго-
ровского, в первую очередь необходимо отметить его фундаменталь-
ный труд - «Белгородская черта»17. Возведение укреплённых линий 
на южной окраине Российского государства оказало важнейшее влия-
ние на многие стороны её истории. В.П. Загоровским были изучены 
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основные пути татарских вторжений и их характерные особенности. 
При написании работы о Белгородской черте В.П. Загоровский исхо-
дил из посылки, что её история это не только история постройки ук-
реплений, но и «история колонизации: заселения и освоения огром-
ной территории»18. Также в исследованиях В.П. Загоровского были 
рассмотрены отельные вопросы топонимики изучаемого района. В 
1973 г. выходит в свет его книга «Историческая топонимика Воро-
нежского края»19, где автор дает краткую историческую характери-
стику населенным пунктам региона. 

В изучении историографии Центрально-Черноземного региона 
особого внимания заслуживает труд воронежского журналиста 
В.А. Прохорова. Его перу принадлежит краткий историко-
топонимический словарь «Вся Воронежская земля»20, в которой со-
держатся сведения по истории возникновения и заселения основных 
населенных пунктов Воронежского края. 

Отдельные моменты истории заселения Воронежского края были 
рассмотрены в ХХ веке в трудах В.Н. Глазьева. Особый интерес пред-
ставляет опыт публикации переписной книги Воронежского уезда 
1646 г21. Данный документ является ценным источником по истории 
демографии Воронежского края середины XVII в. Некоторые инте-
ресные сведения содержатся в монографии «Власть и  общество на 
юге России в XVII в.; противодействие уголовной преступности», 
вышедшее в 2001 году22. 

Таким образом, анализ источниковедения и историографии Цен-
трально-Черноземного региона во второй половины XVII – начале 
XIX вв. позволяет сделать вывод о том, что история заселения и хо-
зяйственного освоения отдельной территории Воронежского края 
изучена в общих вопросах. Более детальное рассмотрение по истории 
конкретных поселений позволяет сделать неопубликованный архив-
ный материал, хранящийся в РГАДА в фондах Разрядного и Помест-
ного приказов. Изучая данные документы, можно обнаружить новые 
интересные факты по истории колонизации края, быта, хозяйства жи-
телей. Введение данных документов в научный оборот будет являться 
большим вкладом в развитие воронежского краеведения. 
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Т.Н. Федюнина 

А.Г. Орлов в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. 
 

Вторая половина XVIII в. ознаменовалась восшествием на престол 
Екатерины II и преобразованиями в различных сферах государства. 
Помимо реформирования внутриполитической жизни страны, особое 
значение императрица и ее ближайшие соратники уделяли внешней 
политике, в частности, так называемой «черноморской проблеме». 
Русско-турецкая война 1768-1774 гг. стала первым военным столкно-
вением в царствование императрицы Екатерины II и позволила вплот-
ную приблизиться к решению этой проблемы. Особую роль в воен-
ных действиях сыграла дипломатическая и полководческая деятель-
ность знаменитого сановника екатерининской эпохи А.Г. Орлова 
(1735-1807).  

Военному конфликту с Османской империей, начавшемуся в 1768 
г., предшествовали активные внешнеполитические действия России в 
Польше, которая для множества европейских государств представила 
возможность пополнить свои территории за счет ее раздела. Именно 
здесь пересеклись интересы Франции, Австрии, Турции с одной сто-
роны, и Пруссии и России – с другой. В 1763 г. между Россией и 
Пруссией был заключен союзный договор, который подразумевал 
возможность раздела государства. Пруссия стремилась получить с 
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помощью России часть Польши, со своей стороны российское прави-
тельство, заинтересованное в упрочении положения страны, потребо-
вало уравнивания в правах с католиками белорусов и украинцев, про-
живавших в Польше, но поддерживающих Россию. Это вызвало со-
противление польских конфедератов и подтолкнуло Турцию, поддер-
живаемую Францией и Англией, к войне.  

Непосредственным поводом к столкновению послужил инцидент 
в местечке Балта1. Православное население, которое подверглось на-
падению со стороны турок, обратилось за помощью к России. В 1768 
г. для разрешения конфликта в Речь Посполитую были введены вой-
ска. Турция предъявила ультиматум с требованием вывода русских 
войск, который сразу же был отвергнут Петербургом. Последним ша-
гом Турции на пути к военным действиям стали расторжение дипло-
матических отношений и арест российского посольства во главе с 
А.М. Обресковым.  

Летом 1768 г. А.Г. Орлов с братом Федором находился в Италии, 
где проходил курс лечения от лихорадки (по другой версии – от по-
дагры)2. За границей Орловы находились тайно под фамилиями Ост-
ровского и Богородского3. Узнав об аресте русского посла, братья 
провели ряд встреч с представителями греческих, черногорских, ал-
банских колоний, из числа которых собирались отряды повстанцев4. 
Для дальнейшей пропагандистской работы в Архипелаг были привле-
чены композитор Д. Бортнянский, архимандрит Богоявленского мона-
стыря Аввакум, большую поддержку движению также оказали 
П.А. Румянцев и Г.А. Спиридов. Алексей Григорьевич Орлов был 
наделен императрицей полномочиями жаловать представителей бал-
канских народов званиями, чинами, медалями, денежными суммами5. 
К 1769 г. общее количество денежных средств составило 1 688 373 
руб6. Значительный объем финансовых вложений правительства в эту 
внешнеполитическую акцию ускорил процесс объединения балкан-
ских народов под знаменем России.  

Сложившаяся ситуация показала Екатерине II необходимость соз-
дания определенного консультативного органа для координированно-
го управления военными действиями7. 22 января 1769 г. был издан 
особый указ, провозглашавший учреждение на время войны Совета 
при Высочайшем дворе. Совет получил право непосредственно ре-
шать важнейшие вопросы с отдельными коллегиями. Новый орган, 
однако, не являлся официальным и его состав не был постоянным. 
Вместе с тем, императрицей была установлена ее с Советом совмест-
ная ответственность за принятые решения. На начальном этапе его 
существования в него входили граф Г.Г. Орлов, вице-президент Воен-
ной коллегии граф З.Г. Чернышев, князь А.А. Вяземский, вице-
канцлер Н.И. Панин и граф К. Разумовский. 
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Первоочередными задачами, которые предстояло решить членам 
Совета, стали обсуждение цели России в начавшейся войне и назначе-
ние главнокомандующего военными силами8. Признавалось, что Рос-
сия должна была восстановить право свободного плавания русских 
кораблей в Черном море, а также укрепить границы с Польшей.  

В начавшемся конфликте Турция занимала выгодные стратегиче-
ские позиции: военные действия проходили вблизи ее военных баз, 
контроль над Черным морем позволял доставлять продовольствие в 
любую точку сражений. Кроме того, под властью Османской империи 
находился Крымский полуостров, который открывал возможность 
для проникновения турецкой армии на южные окраины России. Осо-
бую важность для России имело предотвращение взаимодействия 
турок и польских конфедератов. 

Исходя из обстановки, общим постановлением императрицы и 
Совета было решено разделить русские силы на две части. Первая 
армия под командованием генерала П.М. Голицына, насчитывавшая 
около 80 тысяч солдат, должна была выступить в Подолию, для чего 
ее предполагалось сосредоточить около Киева. Конечным пунктом 
назначения этой армии должна была стать турецкая крепость Хотин. 
В задачи второй части русских сил (около 40 тыс. солдат) входило 
прикрытие первой армии, и, в случае необходимости, выступление в 
направлении Крыма. Русская армия отличалась высокой боеспособно-
стью, общая численность войск к 1767 г. составляла 186 869 человек, 
в том числе 149 303 пехотинца и 37 566 кавалеристов. С началом вой-
ны было произведено два рекрутских набора, что значительно увели-
чило численность армии9. Военные действия потребовали большого 
количества финансовых вложений: в 1769 году Екатерина была выну-
ждена обратиться к внешним займам и выпускам ассигнаций, кото-
рые расстроили денежное обращение10. 

Турецкие силы предположительно насчитывали около 600 тыс. 
янычар и всадников плюс 100 тыс. крымских татар11. По плану одна 
часть армии (около 400 тыс. солдат) должна была идти на соединение 
с польскими конфедератами через Хотин, другая вместе с крымской 
конницей направлялась на Украину, третий корпус выступал через 
Северный Кавказ на Астрахань. В начальный период боевых дейст-
вий в основном происходили мелкие столкновения между русскими 
отрядами и татарской конницей. Больше всего побед русская армия 
одержала в 1770 г., когда Румянцевым были захвачены Ларга и 
Кагул12. Успехи сухопутных сил были закреплены морскими победа-
ми русского флота.  

По предложенному А.Г. и Г.Г. Орловым плану, появление русских 
морских сил в Архипелаге должно было спровоцировать выступление 
православных народов Балканского полуострова (греков, 
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черногорцев, албанцев). Три эскадры под командованием адмиралов 
Г.А. Спиридова, английского контр-адмирала Д. Эльфинстона и 
датского адмирала И.Н. Арфа должны были выйти из Балтийского 
моря, минуя Северное море, Атлантический океан, Гибралтарский 
пролив, выйти в Средиземное море к берегам Мореи (Пелопонесского 
полуострова) и островам Архипелага13. Нужно отметить, что замысел 
плавания был довольно рискованным, поскольку путь русских эскадр 
проходил по водам враждебных России государств (Франции, Испа-
нии, Неаполитанского королевства), а русские корабли были доволь-
но изношенными. А.Г. Орлову было поручено общее командование 
пятью эскадрами Балтийского флота, направленных в Архипелаг14. 
Ему предстояло отвести на себя часть турецких войск с Дунайского 
направления. А.Г. Орлов, который пользовался непререкаемым авто-
ритетом у императрицы, не имея опыта морских сражений, тем не 
менее, проявил себя в дальнейших событиях как талантливый флото-
водец. 

Первая русская эскадра появилась в Средиземном море 18 февраля 
1770 г. Корабли плохо перенесли длительный путь, основная часть 
судов не дошла до Средиземного моря, сократился состав экипажей. 
Первоочередной задачей, поставленной А.Г. Орловым, стало восста-
новление боевой готовности кораблей. В это время уже происходили 
сражения на суше. В конце марта 1770 г. А.Г. Орлов распорядился 
собрать эскадру из двух военных кораблей и фрегата для атаки Нава-
рина. 7 апреля русские войска заняли город. Особые надежды 
А.Г. Орлова на помощь греков и других народов не оправдались. Он 
пишет Екатерине II: «…хотя вся Марея и очищена от турок, но силы 
мои так слабы, что я не надеюсь не только завладеть ею, но и удер-
жать завоеванные места. Робость греков и майнотов лишает меня со-
всем надежды, а беспорядок, происходящий от неразумения языка, 
еще более меня в этом утверждает. Лучше из всего, что мне можно 
будет сделать – укрепить себя сухим путем и морем; зажечь огонь во 
всех местах, как в море; пресечь весь подвоз провианта в Царьград и 
делать нападение морскою силою»15. 

В мае 1770 года на соединение с русским флотом подошла эскадра 
в составе трех линейных кораблей, двух фрегатов и трех других судов 
с 3 250 матросами и офицерами на борту под командованием англий-
ского контр-адмирала Д. Эльфинстона. Перед Д. Эльфинстоном стоя-
ла задача предотвратить подвоз продовольствия турецким крепостям. 
Однако, английский адмирал часто спорил с русским командованием, 
чем вредил делу. Главную задачу флота А.Г. Орлов видел в том, что-
бы заставить турецкие эскадры принять сражение и не дать им уйти в 
Мраморное море. Это давало возможность открыть на островах рус-
ские опорные базы и осуществить блокирование морских путей к 
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Стамбулу. Однако, турецкий главнокомандующий Хасан-бей избегал 
генерального сражения и только в июне 1770 г. его удалось заставить 
принять сражение в проливе между о. Хиос и Анатолийским берегом, 
недалеко от крепости Чесма. 

На момент сражения турецкий флот насчитывал 16 линейных ко-
раблей, 4 больших фрегата, 20 больших боевых единиц, до 50 мелких 
галерных и транспортных судов16. Русская флотилия была вдвое 
меньше и состояла из девяти линейных кораблей и трех фрегатов. 
Всего на борту турецких судов насчитывалось 1430 орудий, на рус-
ских кораблях в общей сложности было установлено 820 орудий. 
А.Г. Орлов сообщал о турецком флоте Екатерине II и ужасался: «… и 
был в неведении, что мне предпринять должно. Но храбрость войска 
… рвение всех … принудили меня решиться и, несмотря на превос-
ходные силы, отважиться атаковать, пасть или истребить неприяте-
ля»17.  

Сражение при Чесме с русской стороны вели эскадры адмиралов 
Г.А. Спиридова, С.К. Грейга и Д. Эльфинстона под верховным коман-
дованием всеми морскими и сухопутными силами А.Г. Орлова. 
Ф.Г. Орлову было поручено командование десантом, находившимся 
на судах. При построении русских сил Г.А. Спиридов и Федор Орлов 
находились на флагмане «Св. Евстафий». А.Г. Орлов вместе с 
С.К. Грейгом находились во втором ряду на корабле «Три иерарха». 
Замыкал колонну арьергард под командованием Д. Эльфинстона, на-
ходившегося на 72-пушечном корабле «Святослав».  

Воспользовавшись ветреной погодой, русские войска подожгли 
передовое судно турецкой эскадры «Реал-Мустафа», под командова-
нием Гассан-паши. Флагманский корабль Г.А. Спиридова, получив 
повреждения, потерял управление и был направлен на «Реал-
Мустафу». Оба корабля, получив значительный ущерб, взорвались18. 
Первый день боя оказался для турецкого флота плачевным. А.Г. Ор-
лов отдал приказ заблокировать остатки турецкого флота в Чесмен-
ской бухте.  

25 июня 1770 года состоялся военный совет с участием адмиралов 
и командиров всех судов. Основные идеи, решившие исход второго 
дня сражения у Чесмы, были высказаны Г.А. Спиридовым и 
С.К. Грейгом. Они предложили с наступлением темноты поджечь 
турецкие суда. В ночь на 26 июня русские войска начали операцию. 
Для атаки командование выбрало корабли «Ростислав», «Европа», 
«Не тронь меня», «Саратов», 2 фрегата, бомбардирский корабль и 4 
брандера, начиненных зажигательными смесью и веществами. Коман-
дующим был назначен С.К. Грейг, который разместил корабли так, 
чтобы они находились на расстоянии выстрела до турецких кораблей, 
но не мешали друг другу. После перестрелок с турками был дан при-
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каз атаковать флот противника брандерами. Слаженные действия ко-
манды русских моряков привели к тому, что практически все турец-
кие корабли за короткий промежуток времени оказались подожжен-
ными. Утром следующего дня А.Г и Ф.Г. Орловы, Ю.В. Долгоруков и 
С.К. Грейг проплыли вдоль бухты для «осмотра обгорелых остатков 
неприятельского флота, представлявших печальное зрелище по мно-
жеству мертвых тел, растерзанных и в разных положениях плававших 
между обломками»19. Общие потери русских составляли 523 челове-
ка. А.Г. Орловым был отдан приказ оказать медицинскую помощь 
раненым турецким морякам, которых впоследствии отпускали на сво-
боду.  

По случаю победы в Чесменской битве в Петербурге состоялись 
празднества, было построено несколько памятников, самый извест-
ный из которых – ростральная колонна в Царском Селе. Для награж-
дения непосредственных участников событий Чесменской битвы бы-
ло изготовлено 10 золотых, 71серебряных и 30 бронзовых медалей20. 
На лицевой стороне медали располагался портрет А.Г. Орлова с над-
писью: «Гр. А.Гр. Орлов, Победитель и истребитель турецкого фло-
та». Оборот содержал план Чесменского сражения. Золотые медали 
получили, помимо самого А.Г. Орлова, его братья Григорий, Иван, 
Федор и Владимир, а также императрица Екатерина II и Павел I. В 
ноябре 1771 года заслуженную награду получил Г.А. Спиридов, се-
ребряный экземпляр достался С.К. Грейгу. Кроме этого, А.Г. Орлов 
был пожалован императрицей почетной приставкой к фамилии – 
Чесменский21, шпагой с драгоценными камнями, военным орденом 
Св. Георгия I степени, 60 тыс. руб. и правом внести в свой герб кей-
зер-флаг22. Федор Орлов, добровольно участвовавший в войне полу-
чил чин генерал-поручика, орден Св. Георгия 2-й степени и 30 000 
руб. на экипаж. Только через два месяца, в сентябре 1770 г. получили 
награды нижние чины. 

После морских сражений А.Г. Орлов получил мировую извест-
ность и стал одним из самых влиятельных сановников в России. 
Французский посол в Петербурге писал о нем: «Алексей Орлов сей-
час самое важное лицо в России. Екатерина его почитает, боится и 
любит. В нем можно видеть подлинного властелина России»23.  

В октябре 1770 года к островам Архипелага прибыла четвертая 
эскадра под командованием И.Н. Арфа. Это напрямую ограничивало 
полномочия А.Г. Орлова. И.Н. Арф имел на руках рескрипт Екатери-
ны II, по которому, в связи с большим числом датских моряков ко-
мандование эскадрой переходило к нему. Однако, А.Г. Орлов, не же-
лая допускать разобщенности командования, не выполнил поручения 
Екатерины II и сохранил верховное командование за собой.  

 8 марта 1771 года А.Г. Орлов прибыл в Петербург, где присутст-
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вовал на заседании Совета с Екатериной II. Цель его приезда заклю-
чалась в уточнении дальнейших действий в Архипелаге. После высту-
пления А.Г. Орлов потребовал предписать ему возможные условия 
мира, если будет подходящий случай. Совет предложил в качестве 
одного из условий оставить один из островов Архипелага с удобной 
гаванью. Однако Орлов, зная, что народы, населявшие острова, будут 
недовольны, возразил, и в итоге было принято решение добиваться 
признания турками Очакова вольным городом. В конце марта граф 
выехал обратно в Ливорно, а оттуда в Парос, куда и прибыл 28 июня. 
Теперь он имел полномочия проводить мирные переговоры с турками 
и имел инструкции для дальнейших действий в Архипелаге. 

После Чесменского сражения русские десантные войска заняли 
ряд островов в Архипелаге, а флот блокировал Дарданеллы, затруд-
няя подвоз продовольствия в Константинополь24. После этого рус-
ский флот больше двух лет оставался в Архипелаге. Кампания 1771 г. 
уже не отличалась прежней энергией.  

В мае 1772 года по просьбе Алексея Орлова прибыла еще одна 
эскадра, которой командовал В.Я. Чичагов. Граф А.Г. Орлов в это 
время уже знал, что турки, затягивая мирные переговоры, пытались, 
собрав все силы, нанести решающий удар по русскому флоту. Но про-
тивнику не удалось обмануть А.Г. Орлова. Благодаря тому, что рус-
ские имели блестящую разведывательную службу, он принял реше-
ние использовать верный прием – разбить турок по частям. У египет-
ских берегов лейтенант Алексиано, а в конце октября 1772 года майор 
М. Коняев у города Патраса разгромили две значительные группиров-
ки вражеских судов25. Это были серьезные победы, они посеяли пани-
ку в Александрии, в результате чего турецкий комендант приказал 
затопить стоявшие у берегов корабли, а войска переправить на сушу 
для обороны крепости. Это означало, что русские эскадры получили 
полный контроль на Средиземном море. Они арестовывали вражеские 
торговые суда, конфисковывали товары, а корабли причисляли к сво-
ему флоту. Так же поступали с торговыми судами союзных Турции 
государств.  

Между тем, внутриполитическая обстановка в России требовала 
заключения мира с Турцией, так как военные расходы вынуждали 
увеличивать налоги и участить проведение рекрутских наборов. Им-
ператрице удалось склонить турецкое правительство к переговорам, 
вследствие чего был отпущен А.М. Обресков, который вместе с 
Г.Г. Орловым возглавил переговоры в конце июля 1772 г. в Фокша-
нах. Первое предложение русской стороны относительно предостав-
ления независимости Крыму, было отклонено, вследствие чего все 
переговоры зашли в тупик26.  

В октябре 1773 г. А.Г. Орлов, в связи с потерей положения при 
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дворе брата Григория, вновь приехал в Петербург. Официальной це-
лью поездки стала просьба А.Г. Орлова направить в Архипелаг до-
полнительную эскадру для замены поврежденных кораблей. Екатери-
на II предложила послать эскадру нанятых иностранцев, однако, по 
настоянию А.Г. Орлова были высланы корабли под командованием 
С.К. Грейга. 21 октября 1773 года эскадра под командованием 
С.К. Грейга отправилась к берегам Италии с двумя кораблями, двумя 
фрегатами и шестью транспортными судами. Письмо Екатерины II к 
А.Г. Орлову от 10 декабря 1769 г., основанное на прежних донесени-
ях А.Г. Орлова, содержит сведения о благополучном прибытии эскад-
ры С.К. Грейга в Средиземное море27. Хотя эта флотилия не приняла 
участия в военных действиях, она оказала ощутимое влияние на ис-
ход войны. 10 июля 1774 года был заключен выгодный для России 
Кючук-Кайнарджийский мир.  

По итоговому договору Крымский полуостров был объявлен неза-
висимым; Керчь, Еникале и Кинбурн, а также территория между Бу-
гом и Днестром передавались России. Купеческим кораблям разреша-
лось плавание по Черному и Мраморному морям, что открывало 
большие возможности для русской торговли. Кроме того, итоги вой-
ны имели большое значение для дальнейшей освободительной борь-
бы за независимость балканских народов. Кючук-Кайнарджийский 
мир 1774 г., тем не менее, не внес успокоения в русско-турецкие от-
ношения, так как Османская империя не могла смириться с потерей 
Крыма. Обстановку усложняло и противодействие европейских дер-
жав усилению Российской империи.  

Русско-турецкая война 1762-1774 гг. преумножила славу и влия-
тельность графа А.Г. Орлова. Особое значение в ходе войны имела 
дипломатическая деятельность графа по организации совместного с 
русскими войсками выступления балканских народов, расставившая 
акценты во внешней политике России на много лет вперед. Мировую 
известность А.Г. Орлову принесло Чесменское сражение, в котором 
он, не имея флотоводческого опыта, сумел достойно организовать 
выполнение стоявших перед Россией задач и проявить твердость в 
принятии важнейших решений, что ставит его в один ряд с такими 
талантливыми флотоводцами русско-турецкой войны, как Г.А. Спи-
ридов, С.К. Грейг, В.Я. Чичагов.  
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             Н.В. Сафронова  

Земские начальники в русской деревне 
 (по материалам Воронежской губернии) 

 
Сегодня, в начале XXI века, в отечественной историографии про-

исходит переосмысление оценок исторических явлений и процессов, 
данных советскими историками. Если в начале 1990-х годов превали-
ровала острая критика марксистской методологии и базирующихся на 
ней выводов исследователей, то на современном этапе необходимо 
отказаться от резких оценок и на основе комплексного анализа источ-
ников постараться воссоздать объективную картину прошлого. Это 
утверждение, в первую очередь, относится к оценке т.н. 
«контрреформ» Александра III, и в том числе к институту земских 
начальников, которому в советской исторической науке дана безапел-
ляционно негативная оценка.  

В дореволюционной историографии отсутствовали специальные 
исследования этого института власти. Либеральный историк начала 
XX века А.А. Корнилов1, давая отрицательную оценку мероприятиям 
Александра III,  отмечал, что причиной введения должности земского 
начальника стало «стремление создать на местах «крепкую и близкую 
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к народу власть» - власть, которая могла быть в состоянии осуществ-
лять всемогущую административную опеку»2.  

Различные аспекты деятельности земских начальников и их роль в 
русской деревне освещены в работах таких советских историков, как 
Б.В. Виленский3, Н.П. Ерошкин4. Специфику принятия Положения 12 
июля 1889 г. раскрывает П.А. Зайончковский в своей монографии 
«Российское самодержавие в конце XIX столетия»5. 

Из постсоветских исследований интересной представляется работа              
А.Н. Боханова «Император Александр III»6, в которой прослеживает-
ся апологетика, как личности, так и мероприятий императора, кото-
рый правил, по мнению автора, для блага простых людей. 

  Таким образом, можно констатировать, что специальных работ, 
посвященных непосредственно институту земских начальников, осо-
бенностям его функционирования, отдельным представителям этого 
органа власти ни в дореволюционной, ни в советской, ни в постсовет-
ской историографии нет.  

Источниковая база настоящей работы представлена Положением 
12 июля 1889 г. о земских участковых начальниках7, которое дает 
сведения о порядке комплектования, должностных обязанностях но-
вой должности. 

Из мемуарной литературы ценность представляют 
«Воспоминания» министра финансов С.Ю. Витте8, по мнению кото-
рого новая должность создала режим, напоминавший прежде сущест-
вовавший до освобождения крестьян от крепостничества. Не менее 
интересным источником является Дневник государственного секрета-
ря А.А. Половцова9, в котором отражен ход обсуждения законопроек-
та о земских начальниках в Государственном совете, мнения государ-
ственных деятелей. 

Особую значимость для исследования представляют материалы 
фондов Государственного архива Воронежской области. Так, фонд 
Канцелярии Воронежского губернатора (ф. 6) содержит информацию 
о лицах, назначаемых на должность земских участковых начальников 
в Воронежской губернии, их происхождении, возрасте, имуществен-
ном и служебном цензе. 

12 июля 1889 г. в России, а точнее в русской деревне, был введен 
новый институт власти в лице земских начальников. Негативное от-
ношение советских историков к нововведению объяснялось продво-
рянским характером реформы. Дело в том, что земским начальником 
мог стать только представитель «благородного сословия», причем 
обладающий достаточно высоким имущественным цензом10, (лишь в 
случае недостатка местных дворян министр внутренних дел мог на-
значать на эту должность других лиц, имевших образование не ниже 
среднего (ст. 15 Положения о земских участковых начальниках)), то-
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гда как непосредственной сферой его деятельности являлось разреше-
ние вопросов, связанных с сельским миром и крестьянской жизнью. 
Так, административные функции земских начальников заключались 
не только в руководстве «поземельным устройством сельских обыва-
телей» (ст. 22), но также согласно ст. 23, 24  Положения 12 июля 1889 
г. новому должностному лицу вверялся надзор за решениями органов 
крестьянского управления (сельского, волостного схода), за действия-
ми волостных старшин и сельских старост по охране общественного 
порядка, предупреждению и пресечению преступлений. К тому же 
земский начальник имел право вносить к рассмотрению на волостном 
сходе нужные, по его мнению, вопросы (ст. 25), удалять от должно-
стей неблагонадежных волостных и сельских писарей (ст. 29), а также 
приостанавливать приговоры волостного и сельского сходов (ст. 31). 

Таким образом, очевидно, что земский начальник имел ряд полно-
мочий, позволяющих ему влиять на решения, деятельность сельских, 
волостных сходов, а, тем самым, и вообще на крестьянскую жизнь, к 
чему и стремилась консервативно настроенная часть помещиков.  

Однако земский начальник сосредоточил в своих руках не только 
административную, но и судебную власть, получив ряд функций, ко-
торые ранее лежали на мировых судьях (ст. 47). Значительно увели-
чился контроль со стороны государственной власти в лице земских 
начальников за деятельностью волостных судов. Так земский началь-
ник утверждал волостных судей из числа кандидатов от сельского 
общества. По представлению того же земского начальника уездным 
съездом утверждался председатель волостного суда. Решения волост-
ного суда могли быть обжалованы вновь земскому начальнику. 

Такая возросшая роль помещика в лице земского начальника в 
крестьянской жизни, позволяла советским историкам относиться к 
введению нового института власти как к негативному явлению в рус-
ской деревне. 

Но не стоит забывать, что введение подобного института (только, 
скорее, без судебных полномочий) было продиктовано необходимо-
стью укрепления вертикали власти. В связи с упразднением институ-
та мировых посредников в 1874 году и заменой его уездным по кре-
стьянским делам присутствием, на сельском и волостном уровне воз-
ник определенный вакуум власти. Соответственно, необходимость 
реформы местного управления становилась все более очевидной. Эта 
идея была актуальна не только в среде помещиков-крепостников, же-
лавших вернуть себе власть над крестьянами, утраченную в ходе ре-
формы 1861 г., но и среди членов Высших государственных учрежде-
ний. Так член Государственного совета Е.П. Старицкий при обсужде-
нии проекта о введении должности земского начальника 16 января 
1889 г. доказывал, что «все согласны в необходимости организования 
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сильной на месте власти, все согласны в том, что власть эта должна 
главным образом наблюдать за крестьянским благосостоянием, все 
согласны с тем, что новые органы власти обязаны кроме дел кресть-
янских территорий ведать известными делами вне крестьянских тер-
риторий»11.  

Таким образом, можно констатировать, что основными мотивами 
введения института земских начальников явилось желание правитель-
ства:                                                

1) упорядочить крестьянское управление, поставив его под кон-
троль Министерства внутренних дел; 

2) удовлетворить чаяния консервативного крыла дворянства и 
вернуть им власть над деревней. 

В Воронежской губернии должность земского начальника была 
введена с 1 июля 1891 г.12 12 уездов губернии были разделены на 68 
участков13, каждый из которых был в ведении одного земского участ-
кового начальника. 

Проанализировав список земских начальников Воронежской гу-
бернии, утвержденных в должности 1 июля 1891 г.14, обнаруженный 
нами в фондах Государственного архива Воронежской области, мож-
но констатировать, что подавляющее большинство из них (64,5%) 
имели низшие гражданские (коллежский регистратор, губернский 
секретарь, коллежский секретарь) и военные (поручик, подпоручик, 
штабс-капитан) чины. Большая часть земских начальников являлась 
военными в отставке. Живя, в основной своей массе, в своих имени-
ях, они стремились получить эту не только значимую для сельского, 
крестьянского мира, но и оплачиваемую должность. Последнее об-
стоятельство являлось немаловажным для многих разоряющихся по-
мещиков, о чем едко заметил граф С.Ю. Витте, который писал в сво-
их воспоминаниях: «Земские начальники явились и судьями, и адми-
нистраторами, и опекунами. В сущности явился режим, напоминаю-
щий режим, существовавший до освобождения крестьян от крепост-
ничества, но только тогда хорошие помещики были заинтересованы в 
благосостоянии своих крестьян, а наемные земские начальники, боль-
шей частью прогоревшие дворяне и чиновники без высшего образова-
ния, были больше всего заинтересованы в своем содержании»15. 

Что касается компетентности данных лиц, то о ее степени свиде-
тельствуют следующие обстоятельства. Лишь 25% земских начальни-
ков Воронежской губернии имели высшее образование, тогда как по-
давляющее их большинство – 74,5% –  имели среднее образование, в 
основном военное. Это обстоятельство говорит о том, что теоретиче-
ских знаний по юриспруденции, необходимых для исполнения судеб-
ных полномочий, они не имели. Таким образом, утверждая заведомо 
некомпетентных лиц в должности земского начальника, власть забо-
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тилась не об эффективности местного управления, а о поднятии авто-
ритета местных дворян в глазах крестьянства, об усилении контроля 
за крестьянским миром со стороны помещиков. 

Не имея специального юридического образования, тем не менее, 
основная масса земских начальников Воронежской губернии, утвер-
жденных в должности в 1891 г., а именно 76,3% от их числа были не 
только непосредственно знакомы с крестьянскими проблемами и во-
просами, но и имели опыт разрешения судебных тяжб и поземельных 
споров, так как прослужили не менее трех лет в одной из следующих 
должностей: 
― мирового судьи (47%) и почетного мирового судьи (7,3%); 
― непременного члена уездного по крестьянским делам присутствия 
(17,6%); 
― мирового посредника (4,4%). 

Назначение этих лиц на новую должность было логичным, так как 
по «Положению» 12 июля 1889 г. должность мирового судьи упразд-
нялась, а должность мирового посредника была ликвидирована еще в 
1874 г. Таким образом, дворяне, занимавшие ранее эти должности, 
оказались не у дел. И, предвидя это обстоятельство, царское прави-
тельство в качестве служебного ценза для занятия должности земско-
го участкового начальника указало трехлетний срок службы именно в 
этих должностях.  

Естественно, с одной стороны, мы видим, что правительство вся-
чески заботилось, в первую очередь, о дворянском сословии, но, с 
другой стороны, новоиспеченные земские начальники имели опыт 
судебной практики, разрешения крестьянских споров, то есть были 
вполне готовы к исполнению должностных обязанностей. А вот уже 
добросовестность и качество их исполнения зависели от личностных 
качеств конкретного земского начальника.  

Утверждались земские начальники непосредственно министром 
внутренних дел по представлению губернатора на основе совещания 
последнего с губернским и уездным предводителями дворянства 
(ст.14 Положения о земских участковых начальниках)16. Именно по-
следний непосредственно имел дело с земскими начальниками и мог 
достаточно объективно оценить их деловые, а зачастую и личностные 
качества. Так, коротоякский предводитель дворянства в 1892-1903 гг. 
Леонид Михайлович Савелов, общественный деятель и генеалог, че-
ловек либеральных взглядов, в своих воспоминаниях давал следую-
щие характеристики земским начальникам Коротоякского уезда.  

Отставной майор Валентин Платонович Троцкий, земский началь-
ник третьего участка Коротоякского уезда «был добрый, бесхарактер-
ный человек, подпадал чужому влиянию и был под командой своей 
жены, Александры Ивановны, урожденной Шишкиной, женщины 
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неглупой, довольно властной, несдержанной, но по существу доброй, 
у них был открытый дом, всегда толкался народ… Как земский на-
чальник был, конечно слаб и ему, в конце концов, пришлось уйти»17.  

Земский начальник 1 участка, коллежский регистратор Михаил 
Павлович Чайковский «представлял собой остаток старины, он когда-
то окончил губернскую гимназию и закопался в своем хуторе (близ с. 
Безгинки), кроме своего уездного и ближайшего города  (Новый Ос-
кол, Курской губернии) нигде не бывал, ничего не желал, ничем кро-
ме своего небольшого хозяйства не интересовался, немилосердно ню-
хал табак. Чайковский как земский начальник был чрезвычайно слаб, 
и губернатору Куровскому хотелось очень от него избавиться, и он 
просил предводителя дворянства передать Чайковскому его просьбу 
подать в отставку, но Чайковский с этим не согласился и ответил, что 
если губернатору не хочется с ним служить, то он не встречает пре-
пятствий к тому, чтобы тот подал в отставку, так он и пробыл зем-
ским начальником еще несколько лет, до своей смерти»18.  

Корнет запаса армейской кавалерии Петр Александрович Ренье, 
земский начальник 5 участка Острогожского уезда «был убит через 
окно у себя в усадьбе, как предполагали, это было местью за то, что 
он выпорол одного мальчишку, который нагадил в колодец»19. Приве-
денный пример ярко свидетельствует о методах, которыми пользова-
лись некоторые земские начальники на практике и об их отношениях 
с крестьянским миром.  

Помимо таких нелестных характеристик, у Савелова в воспомина-
ниях присутствуют и положительные оценки и описания. 

Так, дворянин Владислав Болеславович Таргонский, по мнению 
предводителя дворянства, «был дельным земским начальником»20. А 
коллежский асессор Петр Михайлович Миловский «юрист по образо-
ванию, был прекрасным земским начальником»21.  

Эти две последние цитаты подтверждают предположение о том, 
что нельзя категорически негативно оценивать институт земских на-
чальников, ведь многие из них добросовестно исполняли свои обязан-
ности, к тому же некоторые из них были незаурядными личностями. 
Например,  статский советник Владимир Николаевич Тевяшов (1840-
1919), земский начальник 3 участка  Острогожского уезда, являвший-
ся почетным гражданином г. Острогожска22.  

Он происходил из древнего рода, ведущего свое начало с XIV в. 
Предки Владимира Николаевича были выходцами из окружения хана 
Тохтамыша23.  Владимир вместе с братом Евгением владел имением в 
слободе Колыбелке Острогожского уезда, где занимался выведением 
новых сортов ржи, озимой пшеницы, яблок, которые получали дипло-
мы и золотые медали на различных сельскохозяйственных выставках. 
Помимо этого, Тевяшов занимался краеведением, археологией и ар-
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хеографией, публикацией древних рукописей. 
Еще одним примером незаурядной личности является земский 

начальник 2 участка Воронежского уезда, штабс-капитан 141-ого Пе-
хотного Можайского Полка Михаил Павлович Паренаго (1852-1920)
24. Происходил Михаил Павлович из рода, ведущего свое начало со 2 
пол. XVII в. Отец его, Павел Аполлинариевич увлекался искусством, 
играл на скрипке, любил поэзию25. Эти увлечения во многом переда-
лись и сыну. Михаил Паренаго, живя в г. Воронеже в собственном 
доме на ул. Петропавловской, превратил его в целую галерею, так как 
собирал гравюры XVI-XIX вв. (к началу 1900 г. собрал их ок.3 тысяч), 
рисунки, книги. К тому же Михаил Павлович сам увлекался рисова-
нием и даже давал уроки26. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, необходимо 
отметить, что, во-первых, возникший в конце XIX столетия институт 
земских начальников являлся не только реализацией желания поме-
щиков вернуть себе власть над крестьянами, но и необходимости упо-
рядочения крестьянского управления и вертикали власти. А, во-
вторых, нельзя подходить к рассмотрению вопроса о роли земских 
начальников однобоко и с заведомо негативной характеристикой, а 
необходимо, на основе комплексного изучения не только деятельно-
сти, но и личности каждого из них постараться дать объективную 
оценку этому институту власти в целом. 
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Ю.А. Машков 

Г.В. Плеханов в Воронежской военной гимназии 
 

11 декабря 2006 года исполнилось 150 лет со дня рождения 
Георгия Валентиновича Плеханова - одного из основоположников 
российской социал-демократии, видного деятеля европейского рабо-
чего движения, блестящего литератора, крупного учёного в области 
философии, социологии, экономики, истории, этики, эстетики, обще-
ственно- политической мысли. Отрадно сознавать, что начальный 
этап процесса становления личности этого крупнейшего мыслителя - 
революционера конца XIX - начала XX века неразрывно связан с ду-
ховной и общественно- политической жизнью воронежского края. 

Георгий Валентинович Плеханов родился 29 ноября (11 декабря 
по новому стилю) 1856 г. в деревне Гудаловке Липецкого уезда Там-
бовской губернии в семье мелкопоместного потомственного дворяни-
на, отставного штабс-капитана Валентина Петровича Плеханова и его 
второй жены Марии Федоровны, урожденной Белынской. Валентин 
Петрович Плеханов был человеком прямым, резким, неуживчивым. 
По примеру своих предков он служил в армии, участвовал в 1831 г. в 
подавлении польского антирусского восстания, попал в плен, отли-
чился и получил Георгиевский крест. После этого он в чине штабс-
капитана ушёл в отставку и поселился в Гудаловке. Валентин Петро-
вич женился в 24 года и увёз свою первую жену из родительского 
дома и тайно с ней обвенчался. От первого брака у В. П. Плеханова 
было пятеро сыновей и три дочери (одна из них, Мария стала мате-
рью известного большевистского наркома Н. А. Семашко). В послед-
ствии Валентин Петрович стал чиновником. Однако и на гражданской 
службе дела у него, видимо, шли не лучше, чем в армии: Валентин 
Петрович часто переходил с места на место и в 39 лет вышел в чис-
тую отставку. Последней в его послужном списке была должность 
старшего заседателя от дворян в Липецком уездном суде1. 

Наряду с этими делавшими его неуравновешенным чертами ха-
рактера он отличался трудолюбием, солидной образованностью, осо-
бенно в военном деле и сельском хозяйстве имел хорошую по тому 
времени библиотеку. Валентин Петрович был образцовым хозяином, 
обращал внимание на хозяйство крестьян, отчего в Гудаловке они 
жили лучше, чем в окрестных деревнях. 
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Овдовев в 45 лет, Валентин Петрович вскоре женился вторично 
на молодой девушке, гувернантке Марии Федоровне Белынской 
(иначе Белинской) - матери Г.В. Плеханова. 

Тяжело сложилась жизнь Марии Федоровны. Оставшись трех лет 
без отца, она была взята на воспитание своей теткой Евпраксией Гав-
риловной Говорухиной, жившей в Усманском уезде Воронежской 
губернии. Мария - кроткая, скромная и нежная девушка, терпела уни-
жения и обиды от мачехи, и, быть может, поэтому всегда готова была 
сочувствовать страданиям других. Более полувека спустя бывшие 
крепостные вспоминали ее с любовью и благодарностью. Она была 
отдана учиться на казенный счет в Тамбовский Александрийский ин-
ститут благородных девиц, который она закончила в 1849 году, полу-
чив за отличные успехи так называемый «шифр малого размера». 
Дальше продолжить учебу Марии Федоровне не удалось. Пробыв 
около года у воспитавшей ее тетки, она пожелала зарабатывать свой 
хлеб и ни от кого не зависеть. Сначала она служила гувернанткой в 
Задонске, а затем переехала в Липецк, к Кожиным, где и познакоми-
лась с Валентином Петровичем. 

Интересны обстоятельства, при которых Мария Федоровна вы-
шла замуж. У Валентина Петровича после смерти первой жены оста-
лись на руках дети, самому младшему из которых было полтора года. 
В доме нужна была хозяйка и воспитательница. Двадцатидвухлетняя 
гувернантка Кожиных понравилась Валентину Петровичу, и он сде-
лал ей предложение, но получил отказ. Тогда смущенный сорокапяти-
летний жених попросил никому об этом не говорить. Как-то раз Ма-
рия Федоровна не сдержала своего слова и рассказала обо всем хозяй-
ке, которая потом подшутила над Валентином Петровичем. Обижен-
ный, он при встрече упрекнул Марию Федоровну в неверности обе-
щанию. Благородная Мария Федоровна дала согласие на брак. 

Выйдя замуж, Мария Федоровна надолго поселилась в имении 
своего мужа, в Гудаловке. Хорошо зная иностранные языки и музыку, 
она занялась воспитанием младших детей Валентина Петровича. 
Здесь, в Гудаловке, у нее родился первый ребенок — мальчик, кото-
рого она решила назвать Георгием: именем одного своего любимца, 
которого она воспитала, будучи гувернанткой. Рождение сына почти 
совпало с днем георгиевских кавалеров, который отмечался 26 нояб-
ря, и отец сам георгиевский кавалер - не мог не согласиться с желани-
ем жены.  

Кроме Георгия, у Валентина Петровича и Марии Фёдоровны Пле-
хановых были умершие в раннем детстве Владимир и Евгений, до-
живший до 19 лет Федор и три дочери — Александра, Варвара и 
Клавдия.  

Мать сама учила детей русскому и французскому языкам, ариф-
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метике, музыке. Она вносила в жизнь семьи атмосферу взаимной за-
боты и доброжелательности, приучала детей видеть в крестьянах та-
ких же людей, как и в господах, развивала у своих малышей любовь к 
природе, тягу ко всему прекрасному. Можно смело сказать, что хоро-
шим воспитанием, тонкостью и несомненным артистизмом своей на-
туры Георгий во многом был обязан именно матери2. 

Валентин Петрович оставался стойким противником реформ 1861 
года. Он считал, что крепостное право соответствует естественной 
иерархии, в которой те, кто того достоин, управляют деятельностью 
основного большинства людей, неспособных к ведению собственных 
дел. Мало разбираясь в общегосударственных и общенациональных 
проблемах, он так и не простил Александру II изменения этого, якобы 
естественного, порядка жизни общества. Валентин Петрович гордил-
ся своим дворянским происхождением и военным званием, и глубоко 
переживал утрату связанных с ними привилегий. Ему было бы прият-
но узнать, как верны оказались его предсказания (при абсолютно не-
верных посылках) о том, что царские «новшества» пойдут лишь во 
вред и помещикам, и крестьянам. 

Человек военный, В.П. Плеханов придавал огромное значение 
мужеству и смелости. Рассказывали, как отец посадил пятилетнего 
Георгия на строптивую лошадь, дал ему в руки поводья и пустил ло-
шадь вскачь, крикнув мальчику держаться крепче. Георгий выдержал 
испытание, и это не единственная история о его отваге. Так же реши-
тельно, как он занялся управлением собственным поместьем, Вален-
тин Петрович поставил себе задачу воспитать детей уверенными в 
себе, независимыми и активными в жизни. Он учил их не просить 
слуг о том, что они в состоянии сделать сами. Он не выносил празд-
ности и часто повторял: «Отдохнем, когда умрем». Плеханов хорошо 
усвоил отцовские уроки. Физическое мужество и способность сохра-
нять хладнокровие перед лицом опасности сослужили ему хорошую 
службу в начале революционного пути3.  

Жорж, как звали родные и близкие Георгия Валентиновича, вос-
питывался в деревне. На его характере сказалось влияние как отца, 
так и матери. От первого он перенял усидчивость, трудолюбие и твер-
дость характера, от в второй — нежность, человечность и деликат-
ность в обращении с окружающими и унаследовал живой интерес к 
простому народу и горячее желание помочь ему в его нуждах и 
бедах4.  

Формально образование Георгия началось только в 1868 году, 
когда, в возрасте двенадцати лет, подготовленный матерью он успеш-
но сдал приёмные экзамены и был принят во второй класс Воронеж-
ской военной гимназии. Чтобы добиться от отца разрешения на учебу 
в гимназии Георгий выказал ту силу воли, которую Валентин Петро-
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вич так настойчиво в нем воспитывал. Отец хотел, чтобы Георгий 
избрал гражданское поприще, предоставлявшем, по его мнению, 
больше возможностей, чем служба в армии. Но Георгий твердо решил 
стать офицером, заявив, что не хочет быть «штафиркой», так называ-
ли тогда штатских и отец в конце концов уступил, втайне, быть мо-
жет, довольный упорством и решимостью сына5. 

Воронежская военная гимназия была создана в 1865 году на базе 
кадетского корпуса, существовавшего до этого в Воронеже, путем 
расширения общеобразовательного курса.  

Плеханов обучался в гимназии с 1868 по 1873 год. Сохранилось 
прошение отца Г.В. Плеханова на имя директора Воронежской воен-
ной гимназии за 1868 год, в котором сказано: «Покорнейше прошу 
распоряжения Вашего Превосходительства об определении в вверен-
ную Вам гимназию вольноопределяющим воспитанником сына моего 
Георгия Плеханова, имеющего от роду 11 9/12 лет...»

6.  
Интересно отметить, как приняли его гимназисты. Увидев нович-

ка, они устроили ему боевую проверку — кулачный бой. К счастью, 
несмотря на свое хрупкое телосложение, Жорж не растерялся и с че-
стью вышел из этой неравной схватки. Впоследствии он так вспоми-
нал об этом: «Я не знал этого странного обычая, будучи уверенным, 
что в храмах науки только учение имеет место. Но тотчас сообразил, 
что раз дерутся, надо дать сдачи, и, собравшись с силами, дал. Драчу-
ны, как мне показалось, остались довольны моей сообразительно-
стью, и мы впоследствии, конечно, стали товарищами»7. 

Среди выдающихся преподавателей гимназии, учивших Плехано-
ва, был и историк М.Ф. де Пуле, математик А.П. Киселёв и известный 
сторонник либеральных педагогических идей Н.Ф. Бунаков. 

Бунаков Н.Ф. проповедовал возвышенную концепцию предназна-
чения педагога и считал, что образование должно быть всеобщим и 
обязательным. В 1870 – х. годах Бунаков активно пропагандировал 
свои взгляды в печати и среди коллег - педагогов. Кроме того, Нико-
лай Федорович много работал в учреждениях образования для взрос-
лых и участвовал в создании первого крестьянского театра в России. 

Больше всего полюбил Плеханов русскую литературу, чему спо-
собствовало влияние, оказанное на него преподавателем русского 
языка и литературы Н.Ф. Бунаковым. Это был большой знаток своего 
предмета, впоследствии знаменитый педагог. Человек передовых 
взглядов, он симпатизировал Белинскому, Чернышевскому, Добролю-
бову.  

Бунаков привил своему одаренному ученику любовь к родному 
языку и литературе, научил глубоко анализировать художественные 
произведения. Круг чтения Георгия в гимназии был достаточно ши-
рок: Пушкин, Гоголь, Тургенев, Лермонтов, «Илиада» Гомера, потом 
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Писарев и случайно попавшие в руки юноши произведения Герцена8. 
Через сорок лет после учебы в Воронеже Плеханов писал о Буна-

кове: «У меня был выдающийся преподаватель русского языка. Я обя-
зан ему весьма многим. Он привил мне любовь к словесности, при-
учил говорить и писать правильно, определенно, ясно и просто»9.  

Бунаков помог Плеханову раскрыть свои способности к литера-
турному творчеству. Говорят, что прочитав одно из его сочинений, он 
сказал мальчику: «Плеханов, вы станете большим писателем». Веро-
ятно, именно Бунаков познакомил Плеханова с творчеством Белин-
ского, Чернышевского и Добролюбова великой триады радикальной 
литературной критики России, таким образом введя юношу в мир 
идей, владевших интеллигенцией10. 

Кроме литературы Георгию нравилось естествознание. Он знако-
мится с учением Дарвина и становится его ярым приверженцем. Час-
то возникали споры у Георгия с преподавателем Закона Божьего 
(священником) о возникновении жизни на земле и происхождении 
человека, на которые тот поначалу охотно отвечал. Слухи об этом 
распространились, и ученики повалили на занятия, на которые преж-
де почти не ходили, чтобы послушать состязания в остроумии. Но 
священника встревожила направленность этих вопросов, при которой 
подвергались сомнению такие вещи, которые полагалось принимать 
на веру, и через четыре или пять занятий он положил этим турнирам 
конец, сказав: «Нет, молодой человек, оставим эти диспуты, иначе 
уроки закона Божия превратятся у нас в уроки безбожия»11.  

В гимназии Георгий вместе с несколькими товарищами выпускал 
газету, в которой писал о необходимости улучшить жизнь рабочего 
люда, о своих религиозных сомнениях и политических чаяниях. Все 
это было по-юношески незрело, но будущий Плеханов уже прогляды-
вался в этих первых литературных опытах. 

Он много читал из того, что не входило в курс обязательных 
предметов. В первых классах гимназии это не мешало ему блестяще 
заниматься. В числе тех, чьи фамилии были записаны на красные дос-
ки, значится воспитанник 3 класса 2 отделения Г.В. Плеханов.  

В 1870 году, в связи с усилением консерватизма государственной 
политики, в гимназию был назначен новый, реакционный директор, 
полковник А.П. Тыртов, при котором вводятся всякого рода ограни-
чения: больше внимания уделяется дисциплине, усиливаются наказа-
ния и т. д. Воспитанников даже стали хуже кормить, из-за чего неод-
нократно возникали волнения.  

В зрелом возрасте Плеханов так описывал атмосферу, царившую 
в военных учебных заведениях: «В военных школах, как и в граждан-
ских, всякий молодой человек, одаренный способностями и энергией, 
становится подозрителен старшим, именно в силу своих способно-
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стей. Он не может рассчитывать на быструю карьеру и очень часто, 
возмущённый всем тем, что видит вокруг себя, оставляет всякую 
мысль о службе и переходит на сторону революционеров»12. 

Учащиеся стали собираться в своих комнатах по вечерам для тай-
ного чтения запрещенных произведений радикальных писателей. 
Плеханов вспоминал: «я был тогда в последнем классе военной гим-
назии. Мы сидели после обеда группой в несколько человек и читали 
Некрасова. Едва мы кончили «Железную дорогу», раздался сигнал, 
звавший нас на фронтовое учение. Мы спрятали книгу и пошли в 
цейхгауз за ружьями, находясь под сильнейшим впечатлением всего 
только что прочитанного нами. Когда мы строились, мой приятель С. 
подошел ко мне и, сжимая в руке ружейный ствол, прошептал: «Эх, 
взял бы я это ружье и пошел бы сражаться за русский народ». Эти 
слова, произнесенные украдкой в нескольких шагах от строгого воен-
ного начальства, глубоко врезались в мою память, я вспоминал их 
потом всякий раз, когда мне приходилось перечитывать «Железную 
дорогу»13. Эта поэма полна сочувствия к страданиям народа. В ней 
говорится о труде и жертвах, боли и смерти, о рабочих, строящих же-
лезную дорогу; язык поэмы создавал у читателя ощущение причаст-
ности к делу прогресса и жизни народа. 

Годы ученичества для Плеханова были нелёгкими. Он относился 
к числу гимназистов, которым гимназия не предоставляла ни жилья, 
ни питания. Об этом говорят и Воронежские архивные данные. Так в 
приказе от 26 сентября 1868 г. за № 92: «Главное управление военно-
учебных заведений от 18-го сего сентября за № 9056 разрешило: ни-
жепоименованным малолетним быть во вверенной мне гимназии при-
ходящими воспитанниками:…Георгию Плеханову»14.  

В Воронежских архивах содержатся сведения об успеваемости V 
класса в котором учился Плеханов, дополнение к приказу по гимна-
зии за № 82 от марта 1871 г. гласит: «В настоящий аттестационный 
период общий уровень класса, выраженный средним баллом, несколь-
ко понизился, что не составляет впрочем существенной важности: 
гораздо важнее и более обращает внимание на себя то обстоятельст-
во, что в обоих отделениях этого класса половина всего числа воспи-
танников аттестована неудовлетворительно, по одному или несколь-
ким предметам. Если допустить, что имеющие по одному неудовле-
творительному баллу легко могут поправить их к концу учебного го-
да и без затруднения перейдут в следующий класс, то и за тем остает-
ся более трети воспитанников, для которых переход в следующий 
класс представляется более или менее сомнительным. Такое безот-
радное положение V кл. вообще вынуждает комитет принять серьез-
ные меры с одной стороны к побуждению ленивых и мало прилеж-
ных воспитанников, а с другой к отстранению на будущее время тако-
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го ненормального явления, чтобы в систематическом куров гимназии 
составлялись такие классные отделения, в которых почти целая треть 
воспитанников состоит из каких-то умственных инвалидов, обленив-
шихся и не умеющих серьезно и самостоятельно заниматься и нис-
колько не радеющих о своем образовании. А потому комитет опреде-
лил ныне же объявить воспитанникам IV и V классов, что оставления 
на второй год в этих классах, в случае невыдержания переводного 
экзамена, будут удостоены только такие воспитанники, которые дей-
ствительно того могут заслужить, в уважение болезни или других 
уважительных обстоятельств, и о которых состоится в том единоглас-
ное решение всех членов комитета, и что затем все остальные будут 
неминуемо уволены из заведения, как не подающие надежды окон-
чить успешно военно-гимназический курс»15. 

Благодаря этим или другим мерам успехи класса, где учился 
Г.В. Плеханов, уже в 1872 г. повысились. 

Георгий вынужден был питаться на 2-3 рубля в год, это можно 
видеть в «Приказах» за 1872 год16, тогда как некоторым его богатым 
соклассникам родители присылали по 25 рублей. Благодаря отличной 
успеваемости он был освобождён от уплаты за обучение. За отличные 
успехи в учёбе и примерное поведение Плеханов ежегодно поощрял-
ся дирекцией: получал благодарности, ценные подарки, право носить 
погоны, быть занесённым в «Красную книгу»17. По мнению исследо-
вателя И. Смирнова, в гимназии имелись и «Чёрные доски», куда за-
носились провинившиеся воспитанники18. 

В переводном журнале педагогического комитета от 3 июня 1870 
года записано, что среди переведенных в 4 класс «за весьма хороший 
успех в науках (10 и более баллов в среднем выводе и по каждому 
предмету не менее 8) при доброй нравственности восемь воспитанни-
ков получают награды первой степени, состоящие из книг и похваль-
ных листов; среди них — Плеханов19. 

Как-то раз в Воронеж приехала Мария Федоровна и поинтересо-
валась у квартирной хозяйки, готовит ли уроки ее сын. «Нет, — отве-
тила та, — уроков не учит, только всегда читает другие книги». Обес-
покоенная этим, Мария Федоровна обратилась к классному наставни-
ку: «Что с моим сыном, почему он уроков не учит?» — и получила 
ответ: «Ваш сын великолепно учится и делает блестящие успехи. Он 
у нас первый ученик, и мы им весьма довольны»20. 

Но в последних классах гимназии тяга к чтению, особенно запре-
щенной литературы, а также к естественным наукам заставили его 
меньше обращать внимания на обязательные предметы. Показательно 
следующее постановление воспитательного комитета от 1872 года: 
«Рассмотрены проступки воспитанников со 2 по 11 декабря, причем 
внимание комитета остановилось на следующих обстоятельствах: 
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воспитанники VI класса Калишевский, Граматин и Плеханов 8 декаб-
ря, после вечерней молитвы, подобрали ключ, открыли физический 
кабинет и вошли в него, а когда это обнаружилось, то убежали неза-
меченные и сознались потом воспитателю. Комитет, усматривая в 
этом проступке весьма крупный беспорядок, постановил: всех трех 
означенных воспитанников подвергнуть строгому аресту на два дня 
сокращением пищи, а Калишевскому сверх того, как главному зачин-
щику в этом деле, сбавить балл за поведение. 

Плеханов не мог рассчитывать на быструю карьеру и очень часто, 
возмущенный всем тем, что видит вокруг себя, оставляет всякую 
мысль о службе и переходит на сторону революционеров21. 

И. Смирнов установил, что никто из окончивших гимназию в 
1873 г. не был занесен на мраморную доску, куда вписывались 
«имена окончивших гимназию с круглой отметкой двенадцать». Это 
было время «завёртывания гаек», когда до гимназии дошли отголоски 
наступавшей реакции в русской общественно-политической жизни и 
образовании22. 

Отличившись в науках в первые годы пребывания в гимназии, 
Плеханов стал хуже успевать в старших классах, а на выпускных эк-
заменах был только десятым из двадцати прошедших испытания. Он 
получил высший балл по географии, «очень хорошо» - по Священно-
му Писанию, французскому и истории, и «посредственно» - по дру-
гим предметам, включая экзамены по точным и естественным наукам. 
Плеханов, среди шести-семи других одноклассников, получил низ-
ший балл за поведение. По-видимому, как посредственные отметки 
по учебным предметам, так и низкая отметка по поведению, были 
результатом отсутствия интереса к носившим весьма формальный 
характер школьным занятиям и предпочтения, которое отдавал он 
чтению литературы вне программы23. 

Разумеется, это нисколько не умаляет его способностей, а скорее 
говорит об обратном: одаренность и любознательность заставляли 
Плеханова не ограничиваться школьными занятиями, а искать ответы 
на интересовавшие вопросы жизни. В детстве он сам выбрал себе 
путь военного. Его прельщала мысль стать выдающимся полководцем 
и другом солдат. Но уже в гимназии его начал мучить вопрос, кото-
рый был изложен им следующим образом: «Русский военный при-
сягает служить царю и отечеству… Но как поступить военным в том 
случае, когда интересы царя расходятся с интересами отечества? По-
добный случай не предусмотрен формулой присяги, но самый про-
стой здравый смысл говорит, что когда он имеет место, честь обязы-
вает представителей военного сословия идти против царя на защиту 
отечества»24. Ответ на поставленный здесь вопрос был дан им не-
сколько позже, в ноябре 1873 г., когда он покинул Константиновское 
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военное училище и вообще расстался с военной карьерой и отдал себя 
служению народу. К такому решению он был подготовлен всем хо-
дом своего умственного развития за время пребывания в Воронеж-
ской военной гимназии. 
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А.В. Перепелицын 

Покупка земли при посредничестве крестьянского поземельного  
банка крестьянами Центрально-Черноземных  

губерний в конце XIX века 
 

С открытием в 1883 г. операций Крестьянского поземельного банка 
у крестьян появилась возможность пользоваться его посредничеством 
при заключении земельных сделок и получать ссуды под залог приоб-
ретаемой земли. С 1895 г. банку было разрешено не только выполнять 
посреднические операции, но и самому покупать землю. Он мог вы-
давать ссуды в размере 80–90 % от стоимости покупаемой земли на 
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срок от 13 лет до 51 года 9 месяцев, взимая по ссудам от 7,5 до 8,5 % 
годовых.  

Воронежская губернская земская управа считала эти проценты 
слишком высокими и даже ходатайствовала в 1890 г. перед прави-
тельством об уменьшении размера процентов, получаемых банком. 
«Если принять во внимание общую сумму процентов, платимых Бан-
ку по ссудам на покупку земель, местные земские сборы и государст-
венный поземельный налог, то в общем итоге, покупаемая крестьяна-
ми при посредстве Крестьянского Банка земля, крестьянам-
покупателям доходов приносить не может, ибо, по средней доходно-
сти, все доходы от купленной земли поступают на банковские плате-
жи и на повинности за землю»1, – говорилось в ходатайстве. По мне-
нию земцев, выгода от покупки земли могла стать реальной для кре-
стьян лишь после погашения ссуды, когда земля будет полностью 
выкуплена. Свои соображения они подкрепляли следующим расчетом 
применительно к среднему по урожайности году. За землю, куплен-
ную по 60 рублей за десятину, доходность которой обычно не превы-
шала 3,5–4 рублей, крестьянин при сроке займа 24,5 года был обязан 
платить банку 5 рублей 10 копеек в год (8,5 %), а также повинностей 
(государственного поземельного налога и земских сборов) до 20 копе-
ек с десятины, а всего 5 рублей 30 копеек; при погашении ссуды за 
34,5 года (7,5 %) расход крестьянина на десятину составлял  4 рубля 
70 копеек в год. В итоге они делали вывод, что «для лучшего года 
крестьянин может получить некоторую незначительную прибыль, но 
в худшие, малоурожайные годы он должен для платежа Банку обра-
щаться к другим источникам его личной доходности, независимой от 
купленной земли»1.  

Дмитровское уездное земское собрание Орловской губернии обра-
щало внимание, что «многие крестьяне желали бы купить необходи-
мую для них землю, но вследствие бедности не могут делать доплат, 
требуемых банком»; поэтому следовало разрешить банку предостав-
ление ссуд, полностью покрывавших стоимость приобретаемой кре-
стьянами земли2. Проценты по ссудам Крестьянского поземельного 
банка, считала Воронежская губернская земская управа, «столь вели-
ки, что лишают многих крестьян, покупающих земли с содействием 
Крестьянского поземельного банка, возможности исправно нести 
ежегодные платежи по ссудам банка. Благодаря этому, многие кресть-
яне-покупщики обращаются в неоплатных недоимщиков и, в конце 
концов, лишаются приобретенных ими земельных участков, которые 
в большинстве случаев поступают в собственность банка. В настоя-
щее время (1898г. – А.П.), как видно из сведений, добытых в Воро-
нежском отделении банка, таких земель имеется в разных уездах Во-
ронежской губернии всего около 12 тысяч десятин, которые поступи-
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ли в собственность банка в 32 случаях от крестьян за неплатеж банку 
установленных процентов»3. Отчуждение купленной крестьянами 
земли в пользу банка из-за несоблюдения ими условий сделки имело 
тяжелые последствия, нередко вызывало полное разорение хозяйств, 
так как крестьяне сразу лишались «земли, капитала в виде доплаты до 
банковской ссуды, капитала, затраченного на улучшения и построй-
ки, возводимые на приобретенном участке»4. По неполным данным, 
полученным из волостных правлений, в Воронежской губернии с 
1883 по 1899 гг. расстроилось 46 сделок купли-продажи земли, при-
обретаемой крестьянами у частных владельцев при посредничестве 
Крестьянского поземельного банка5. Наиболее распространенными 
причинами этого являлись отказы владельцев земли и отсутствие у 
крестьян необходимых средств. 

Тем не менее, покупка крестьянами земли с помощью банка посте-
пенно развивалась. Согласно отчетам Крестьянского поземельного 
банка за 1883–1900 гг., к 1 января 1901 г. крестьяне Воронежской гу-
бернии через банк купили 107,5 тысяч десятин земли, не считая изъя-
той за недоимки; Орловской губернии – 79,8 тысяч десятин; Тамбов-
ской губернии – 73,6 тысяч десятин; Курской губернии – 58,6 тысяч 
десятин. Всего в центрально-черноземных губерниях таким способом 
крестьяне приобрели 319,5 тысяч десятин земли, что составляло 7,5 %  
купленной через банк земли по 44 губерниям Европейской России6.  

Воронежская губернская земская управа, делая в 1899 г. объявле-
ние о правилах покупки крестьянами земли через Крестьянский банк, 
сообщала об ограничениях размеров приобретаемой земли. Так, на 
один двор в Землянском уезде разрешалось в личное владение купить 
не более 12,5 десятин, в Воронежском, Бобровском, Задонском, Ниж-
недевицком уезде – 15 десятин, Бирюченском, Валуйском, Коротояк-
ском, Павловском уезде – 20 десятин, Богучарском, Новохоперском, 
Острогожском уезде – 25 десятин. Если владельцем земли станови-
лось товарищество или общество, то на каждую входившею в него 
душу мужского пола нельзя было купить соответственно по группам 
уездов более 3 1/8 десятины, 3 3/4 десятины, 5 десятин, 6 1/4 
десятины7. Уплата процентов в банк должна была осуществляться два 
раза в год – 1 апреля и 1 октября. Невнесенные в срок платежи счита-
лись недоимкою, на сумму которой начислялась пеня в размере 0,5%  
в месяц. Если недоимка не погашалась в течение полугода, то банк 
мог потребовать продажи движимого имущества и хлеба недоимщи-
ка, отдачи его земли в другие руки. Еще через полгода банку разреша-
лось продать землю другим лицам вместе с возможными постройками 
и посевами. В случае какого-либо бедствия, типа пожара, неурожая, 
градобития, крестьянин мог попросить банк отложить полугодовой 
или годовой платеж на год или рассрочить его на срок не более трех 
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лет8. В отчете воронежского губернатора за 1902 г. говорилось: 
«Упоминая о содействии банка к покупке крестьянами земли, нельзя 
не отметить того печального явления, что этим содействием пользует-
ся преимущественно наиболее обеспеченная часть крестьянского на-
селения, из которой формируется обыкновенно товарищества для 
покупки земли. В течение 1899–1901 гг. товариществами местных 
крестьян и переселенцами из других губерний было куплено в Воро-
нежской губернии при содействии Крестьянского банка 56000 деся-
тин, крестьянскими же обществами – всего лишь 17000 десятин; в 
отчетном году товарищества приобрели почти в два раза больше зем-
ли, чем сельские общества. Это объясняется тем, что малоземельные 
крестьянские общества вследствие бедности не имеют возможности 
делать из собственных средств значительные доплаты продавцам к 
выдаваемой ссуде и даже вносить банку разницу между оценкой и 
суммой ссуды»9. В цитированном отрывке губернатор признавал, что 
основными покупателями земли через Крестьянский банк являлись 
сельские товарищества, в которых преобладали зажиточные крестья-
не. Кроме того, он указывал на увеличение площади покупаемой зем-
ли и на то, что сверх официальных сумм, записанных в купчей крепо-
сти, крестьяне должны были уплачивать еще и дополнительные день-
ги помещикам или банку.  

Постепенно Крестьянский банк наращивал объемы своей деятель-
ности и, по всей вероятности, со второй половины 1890-х гг. в качест-
ве основного покупателя стал рассматривать крестьянские товарище-
ства, а не сельские общества, как раньше. Так, в Воронежской губер-
нии в 1883–1895 гг. банк выделил сельским обществам 41 ссуду, и 
они купили 15десятин земли; товарищества получили 59 ссуд и при-
обрели 7десятины; отдельные домохозяева добились 6 ссуд и попол-
нили свое хозяйство 171 десятиной. В 1896–1903 гг. ситуация измени-
лась: теперь за более короткий период времени сельским обществам 
выделили 76 ссуд, и они смогли прикупить 42десятин; товарищества 
получили 422 ссуды и купили 122десятин; на долю отдельных домо-
хозяев пришлось 152 ссуды и 1десятин купчей земли10. По другим 
сведениям, приведенным в докладе В.А. Перелешина на заседании 
Воронежского губернского земского собрания в 1902 г., за 1885–
1893гг. отдельные домохозяева через Крестьянский банк совершили 2 
сделки (2,2%) на покупку 14 десятин, товарищества – 48 сделок (52,8 
%) на 5десятин, общества – 40 сделок (45,0 %) на 15 524 десятины; за 
1894–1898 годы соответственно по группам покупателей – 32 сделки 
(28,5 %) на 245 десятин, 58 сделок (51,8 %) на 14десятин, 22 сделки 
(19,7 %) на 11десятин; за 1899–1901 годы – 30 сделок (11,5 %) на 323 
десятины, 198 сделок (76,3 %) на 67десятин, 34 сделки (22,2 %) на 16 
десятин11. Как видим, распределение статистического материала по 
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этим временным периодам также подтверждает вывод, с одной сторо-
ны, об увеличении Крестьянским банком объемов операций по прода-
же крестьянам земли, а, с другой стороны, об усилении роли товари-
ществ сельских домохозяев в деле покупки земли. 

Итак, деятельность Крестьянского поземельного банка в конце XIX 
в. была полезной для улучшения земельной обеспеченности крестьян. 
В тоже время объемы и условия продаж были недостаточными для 
удовлетворения потребности крестьян в покупной земле.  

 
Примечания 

1. Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. И-21, оп. 1, д. 345, л. 1 
об.–2.  

2. Государственный архив Орловской области. Ф. 525, оп. 1, д. 3082, л. 91 об. 
3. ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2739. л. 3. об. 
4. ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2739. л. 234. об. 
5. ГАВО. Ф. И-20, оп. 1, д. 2845, л. 300 об.–307.  
6. Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России. 1881–1904. М., 1980. С. 61. 
7. ГАВО. Ф. И-20, оп. 38, д. 39. 
8. ГАВО. Ф. И-20, оп. 38, д. 39. л. 61. 
9. Российский государственный исторический архив. Отчет по Воронежской губер-

нии за 1902 год, л. 12. 
10. Обзор деятельности Крестьянского поземельного банка с 1883 по 1904 г. СПб., 1906. 

Табл. VII–IX. С. 46–47. 
11. ГАВО. Ф. И-20, оп. 44, д.69, л. 3. 

 
А.В. Коренева 

Брачные отношения крестьян Воронежской  
губернии в начале ХХ века 

 
В начале XX в. воронежские крестьяне традиционно жили в со-

ответствии с унаследованными от прошлого обычаями и обрядами, 
регулировавшими и брачные отношения. В основе брака лежал, пре-
жде всего, экономический расчет, крестьянин обычно женился не по 
любви, а по необходимости. Неженатый крестьянин или крестьянка 
не имели возможности получить земельный надел, который являлся 
основным источником их доходов1. Только вместе супруги могли 
вести полноценное хозяйство, материально удовлетворяющее по-
требности семьи.  

Хозяйственная и морально-этическая необходимость вынуждала 
крестьян жениться при первой возможности. Большое распростране-
ние имели ранние браки, по закону мужчинам разрешалось вступать 
в брак с 18 лет, женщинам – с 16 лет. Однако нередко девушек выда-
вали замуж до установленного законом срока, что требовало разре-
шения епархиальных властей. В качестве главного довода при этом 
выдвигалась необходимость иметь в доме работницу или хозяйку. 
Среди вступивших в брак в 1903 г. в Воронежской губернии, исклю-
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чая города, женщин, не достигших 20-летнего возраста, насчитыва-
лось 23 701 чел., тогда как мужчин, их ровесников, лишь 18 213 чел. 
(на 23,1% меньше)2..Родители девушки соглашались на ранний брак, 
боясь, что их дочь может засидеться в «девках», «согрешить» до 
свадьбы и тогда позор ляжет на всю ее родню, а родители жениха 
хотели иметь в хозяйстве дополнительные рабочие руки3. Юноша 
старше 20 лет до брака в деревне никем серьезно не воспринимался, 
не имел голоса в семье и на сельском сходе. Полноправным членом 
семьи и сельской общины он становился только после свадьбы.  

Большим несчастьем было вдовство. Из-за суеверного страха, 
что и второй брак окажется недолговечным и несчастным, крестьяне 
относились к нему с некоторым подозрением, третий брак порицался 
общественным мнением. Тем не менее, повторные браки не были 
редкостью. Так, в 1903 г. из общего количества заключенных браков 
3 961 (13,9 %) являлись повторными для одного из супругов или для 
обоих сразу4.Число заключенных браков по отдельным годам меня-
лось. В 1903 г. в уездах Воронежской губернии было зафиксировано 
28 546 браков, в 1904 г. – 27 052, 1905 г. – 25 816, 1906 г. – 28 159, 
1907 г. – 26 561, 1908 г. – 24 274, 1909 г. – 23 406, 1910 г. – 26 403, 
1911 г. – 26 847, 1912 г. – 26 807, 1913 г. – 30 881, 1914 г. – 223195, 
1923 г. – 426186. Как видим, первая мировая война повлияла на коли-
чество брачных союзов, число которых заметно уменьшилось по 
сравнению с предыдущими годами. Это было вызвано мобилизацией 
молодых мужчин, гибелью их на полях сражений, ранениями и бо-
лезнями, а также  снижением качества жизни части крестьянского 
населения. 

Деревенские традиции в начале XX в. затрудняли расторжение 
брака. К разводам предъявлялись строгие требования не только цер-
ковным уставом, но и экономическими условиями жизни крестьян-
ской семьи. Расторжение брака производилось при вмешательстве 
схода и разрешалось обществом один раз. Причинами для развода 
являлись бесплодие, неспособность выполнять хозяйственные рабо-
ты, длительное отсутствие одного из супругов. Неверность жены на-
казывалась, как правило, семейным судом, не являясь основанием для 
расторжения брака. 

Количество разводов ко всему числу заключенных браков было 
незначительным7. В 1897 г. в Воронежской губернии насчитывалось 
210 разведенных и 535 357 женатых мужчин (соотношение 1:2549), 
346 разведенных и 559364 замужних женщин (1:1617)8. В 1920 г. со-
отношение разведенных и находящихся в браке мужчин (1:221) и 
женщин (1:207) изменилось существенным образом, фиксируя гораз-
до большее распространение разводов: разведенных мужчин было 
теперь 1 800 чел., женщин – 2659; состоящих в браке мужчин – 397 
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685, женщин – 7387619. 

Приведенный статистический материал дает возможность пред-
ставить зависимость брачных отношений от социально-исторической 
ситуации. Теперь следует выяснить традиционные представления 
крестьян, отразившиеся в брачных обрядовых формах. 

Традиционно свадебный ритуал являлся отражением не только 
мифологических представлений, но и сезонного характера земледель-
ческих работ и всего бытового устоя крестьян. Они придерживались 
традиционного времени празднования свадеб: осенью (в октябре и 
ноябре) после сбора урожая, а также зимой, когда не велись полевые 
работы. В уездах Воронежской губернии в 1903 г. в январе было за-
ключено 7 711 браков, феврале – 2 508, марте – 0, апреле – 1 313, мае 
– 951, июне – 231, июле – 314, августе – 174, сентябре – 584, октябре 
– 7 474, ноябре – 7 285, декабре – 110. Это было связано с тем, что весь 
домашний труд считался женским, а полевые работы лежали главным 
образом на мужчинах, хотя при уборке хлеба они не обходились без 
помощи женщин. В селе Никольском Воронежской губернии так го-
ворили: «Чтобы помог мужик, так об этом нечего и гуторить. Ред-

ко, редко какой подмогнет, а в семье, коли бабе подмогнет, его же 

станут упрекать братья, отец – к чаму это он ухватился за бабью 
работу – нечто мужицкой ему мало?»11.   

К началу XX в. на всей территории России сохранялась традици-
онная свадьба, брачные отношения закреплялись актом церковного 
венчания. Со сменой политического строя, после 1917 г., в государст-
ве изменилась официальная концепция брака, в которой акцент был 
сделан на формальной стороне (документальное оформление брачно-
го союза). Следует отметить идеологическую сторону вопроса: созда-
вая «новое общество», государство сознательно разрушало идеологи-
ческую «надстройку» старого, в том числе и основы народной куль-
туры, тесно связанной с православием. Это коснулось и брачного 
ритуала, так как постепенно вводился запрет на венчание. В качестве 
альтернативы предлагались новые обрядовые формы. Так, в 1920-х 
гг. активистами советской власти стала внедряться так называемая 
«красная свадьба», позволявшая выделять и поощрять «политически 
грамотных крестьян». Проведение новых обрядов семейно-бытового 
цикла имело определенную антирелигиозную направленность, что 
было связано со строительством новой советской жизни12. Воронеж-
ский крестьянин А. Ординарцев писал: «Сейчас священнослужители 

без волостной регистрации не берутся венчать. Потому многие и 

ограничиваются одним загсом. Без регистрации в деревне простое 

сожительство сильно порицается. Прежде очень девушки стыди-

лись, если ей клонит к 20, а за нее никто не сватается, таких назы-

вали вековухами…, а теперь и в 22 никто не стесняется»13. Несмот-
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ря на это, в большинстве случаев в дереве все еще сохраняла устой-
чивость старая семейная обрядность. Крестьянка Воронежской гу-
бернии С.Д. Аполосина в 1925 г. писала: «Наши крестьянки … нахо-

дятся в таком же положении как до, так и после революции, … обы-

чаи, как, например, венчание, крещение прочие религиозные обряды 

не бросают … . Главное то, что бабушки, мамушки … запись брака 

без венчания не признают. Грозят всеми несчастьями на том и на 

этом свете»14. 

В 1920-е гг. в Воронежской губернии сохранились прежние 
обычные сроки для совершения свадебного обряда – мясоед (время 
от Крещения до Масленицы), Красная горка, Троица, а также осен-
ний период – от Успенья до Филипповского поста. Удачным време-
нем продолжали считать осень, так как крестьяне были меньше заня-
ты хозяйственными работами, а стол отличался большим разнообра-
зием. Так, в 1924 г. в Ново-Чигольской волости Бобровского уезда на 
октябрь, ноябрь, январь, февраль приходилось 82,7 % всех заключен-
ных браков, а на остальные месяцы  незначительное число: на март – 
2,1 %, май – 4,0 %, июнь – 2,7 %, июль – 1,1 %, на август – 1,6 %, на 
декабрь – 1,9 %10. Да и в целом по губернии в 1925 г. 76,3 % регист-
раций брачных союзов приходилось на январь, февраль, октябрь и 
ноябрь15. 

Итак, анализ брачных отношений крестьян Воронежской губер-
нии в начале XX в. показал как устойчивость традиционных форм 
брака, так и его прямую взаимосвязь с социально-экономическими 
факторами. Коллективная организация крестьянского хозяйства од-
ной семьи создавала заинтересованность ее членов в повышении ко-
личества браков и детей в крестьянских семьях (особенно в большом 
количестве сыновей, которые в свое время должны были бы получить 
надел земли). Заключение брачных отношений представлялось обяза-
тельным условием обретения общественного авторитета и достиже-
ния материального благосостояния, что определяло отрицательное 
отношение крестьян к холостой жизни (высокую степень браков и 
малую долю разводов). Заинтересованность родителей девушки по-
дольше сохранить в семье рабочие руки определяла время свадебных 
действий: после окончания уборочных и полевых работ. Динамиче-
ские процессы, приводившие во время войны к изменению пропор-
циональных соотношений количества мужчин и женщин, возрастных 
групп, оказывали влияние на изменение возрастных критерий браков, 
количества холостых и незамужних. Вмешательство государства в 
традиционный крестьянский быт имело серьезные экономические 
последствия, которые сказывались и на семейной жизни крестьян. 
Тем не менее, брачные отношения крестьян демонстрировали устой-
чивость традиционных форм брака, связанных с аграрным типом хо-
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зяйствования и высоким уровнем экономической мотивации кресть-
янского сознания. 
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С.В. Пышнограев 

Владивостокские крейсера в русско-японскую  
войну 1904-1905 годов 

 
     Тема операций Владивостокских крейсеров мало разработана в 
исторической литературе, в основном, рассматриваясь в контексте 
общих работ  по истории русско-японской войны. Наиболее полно 
данный вопрос освещен в работе В.А. Золотарева и Ю.Ф. Козлова, 
посвященной борьбе на море в период русско-японской войны. Боль-
шой объем информации содержит также второй том хрестоматийного 
труда «Русско-японская война» (переведенное на русский язык 
«Описание военных действий на море 37-38 гг. эпохи Мейдзи», до-
полненное комментариями и воспоминаниями участников войны), 
посвященный действиям японцев против Владивостокского отряда1. 
   Во Владивостокский крейсерский отряд  входили 3 броненосных 
крейсера «Рюрик», «Россия», «Громобой», бронепалубный крейсер 
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«Богатырь», вспомогательный крейсер  «Лена» и 10 миноносцев. 
   Согласно плану войны крейсера должны были, действуя в Япон-
ском море, отвлекать неприятельский флот с главного театра боевых 
действий Желтого моря. Эта задача могла быть решена либо дейст-
виями против военных перевозок противника, либо созданием угрозы 
его торговым путям. Но в обоих случаях для отряда существовала 
угроза быть отрезанным от  базы и принять бой с превосходящим по 
силе противником2. 
    Свою деятельность крейсера начали с первых дней войны, сосредо-
точив свои действия у западного побережья Японии и восточного 
Кореи. 
    Первые два похода под командованием капитана 1-го ранга 
Н.К. Рейценштейна особых успехов не принесли: в первое крейсерст-
во был потоплен крупный японский транспорт «Никаноура – мару», а 
второе прошло безрезультатно. Эти  действия вызвали ответные ме-
ры: 22 февраля 7 японских крейсеров: «Идзумо», «Адзума», «Асама», 
«Якумо», «Ивате», «Касаги» и «Иосино», бомбардировали Владиво-
сток, выпустив по городу 200 снарядов8. В результате этого нападе-
ния была убита одна женщина и тяжело  ранено четверо матросов5. 
Н.К. Рейценштейн ничего не сделал для отражения атаки и был заме-
нен контр-адмиралом К.П. Иессеном, который уже 3 марта прибыл во 
Владивосток. 10 апреля К.П. Иессен впервые вывел крейсера в море, 
оставив в порту тихоходный «Рюрик» и взяв с собой 2 миноносца 
(№№ 205 и 206 – С.П.).  
   На следующий день  в густом тумане  были перехвачены перегово-
ры японской эскадрой вице-адмирала Камимуры, специально выде-
ленной для борьбы с крейсерами. Благодаря этому  русский отряд 
избежал встречи с превосходящим противником, разойдясь с ним на 
близких расстояниях. Данный факт явился одним из первых опытов 
радиоразведки на Отечественном военном флоте. Впоследствии отряд 
проводил работу по перехвату японских радио переговоров, для их 
перевода был специально привлечен студент второго курса Восточно-
го института А. Занковский4. 
   12 апреля крейсера подошли к Гензану, в порту которого минонос-
цы взорвали транспорт «Гойо-мару», а позже крейсера потопили па-
роход «Хагинура-мару», после чего отряд продолжил крейсерство. 
Ночью был перехвачен войсковой транспорт «Кинсю-мару», уничто-
женный со всем находившимся на его борту японским десантом. Че-
рез 3 дня корабли вернулись во Владивосток. 
    2 мая отряд понес первые потери. Контр-адмирал Иессен,  для того 
чтобы лично ознакомиться с условиями морской обороны Посьетско-
го района, и согласования с местным  армейским начальником вопро-
са о минных заграждениях, утром вышел на крейсере «Богатырь» в  
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Амурский залив для дальнейшего перехода по этому заливу в Посьет. 
Проложив курс на остров Сибирякова, корабль направился в море,  
идя по середине Амурского залива 15-узловым ходом, однако туман 
вскоре опять сгустился и пришлось снова уменьшить ход до 10 узлов. 
В 12 ч. 30 мин. крейсер, ударившись всей своей носовой частью сел 
на прибрежные скалы. Таким образом, самый быстроходный и самый 
новый из крейсеров Владивостокского отряда был выведен из строя 
до конца войны. С огромным трудом его удалось снять с камней и 
увести во Владивосток5. 
   В середине месяца во Владивосток прибыл новый командующий 
флотом вице-адмирал Н.И. Скрыдлов, назначивший командиром от-
ряда вице-адмирала П.А. Безобразова. 
   30 мая П.А. Безобразов  вывел 3 оставшихся крейсера в море для 
противодействия высадке на материк 4-й японской армии. 2 июня в 8 
ч. утра «Громобой» потопил транспорт «Идзумо-мару», вскоре был 
потоплен еще один транспорт «Хитачи-мару», перевозивший 1095 
солдат и офицеров резервного гвардейского полка, 320 кавалерийских 
лошадей и восемнадцать 280-мм осадных орудий, предназначенных 
для обстрела Порт-Артура. Другой транспорт «Садо-мару» был тор-
педирован «Рюриком», но крейсера ушли, не дожидаясь затопления 
судна, из-за опасности встретиться с превосходящей японской эскад-
рой, и не смогли помешать спасению судна которое, благодаря дейст-
виям своей команды, так и не затонуло6. 
   В начале июля крейсера повторили набег, но, встретив в районе 
Цусимы эскадру вице-адмирала Х. Камимуры, были вынуждены 
отойти без боя. За этот поход было потоплено несколько мелких па-
роходов и шхун, а также приведен во Владивосток транспорт с мате-
риалами для строящейся железной дороги Фузан-Сеул-Чемульпо.   
   Эти набеги вынудили японцев направить часть своих грузов через 
Желтое море. 
   4 июля «Россия», «Громобой» и «Рюрик» под командованием 
контр-адмирала Иессена, назначенного младшим флагманом отряда, 
вышли для действий на тихоокеанских коммуникациях противника. 9 
июля был захвачен и отправлен во Владивосток большой германский 
пароход «Арабия», шедший в Иокогаму с грузом контрабанды. 
10 июля крейсера подошли к входу в Токийский залив, где потопили 
перевозивший контрабандный груз железнодорожных материалов, 
английский пароход «Найт Коммандер». В этот же день было уничто-
жено несколько японских шхун, германский пароход «Теа», а к концу 
дня моряки захватили и отправили во Владивосток английский паро-
ход «Калхас». Вскоре корабли уже бросили якорь на Владивосток-
ском рейде, избежав встречи с адмиралом Камимурой и пройдя за 
16 суток 3078 миль7. 
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   По возвращении на базу на крейсерах сразу начался ремонт. На 
«Громобое» чинился рулевой привод, и крейсер находился в суточной 
готовности, а на «Рюрике» были разобраны холодильники, и он мог 
выйти в море только через 12 часов2. Но 30 июля пришел приказ: не-
медленно выйти в море на встречу прорывавшейся из Порт-Артура 
эскадре. Крейсера не были готовы к срочному выходу, но, тем не ме-
нее, проведя форсированные ремонтные работы, уже в 5 ч. утра вы-
шли в море. 
   В 4 ч. 25 мин. утра 1 августа Владивостокский отряд прошел мимо 
японской эскадры, не заметив ее, но японцы заметили русскую эскад-
ру и легли на курс юго-запад, отрезая ей путь к отступлению. Япон-
ские крейсера были обнаружены и опознаны только на рассвете. Эс-
кадра Х. Камимуры в составе броненосных крейсеров «Идзумо», 
«Адзума», «Токива» и «Ивате» превосходила русскую в скорости хо-
да, бронировании и имела почти трехкратное превосходство в 
артиллерии2. 
   Контр-адмирал Иессен немедленно приказал лечь на обратный курс 
и увеличить ход до полного. Однако маневр не удался, и в 5 ч. 18 
мин. крейсера открыли ответный огонь, поразив «Идзумо» и «Ивате». 
Но пострадали и русские корабли, особенно «Рюрик». 
   В самом начале боя японцы сосредоточили огонь на шедшим конце-
вым «Рюрике». Погибли его командир капитан 1-го ранга Е.А. Трусов 
и старший офицер Н.Н. Хлодовский, командование принял лейтенант 
К.А. Иванов; на самом корабле получил повреждение руль, крейсер 
потерял скорость и вышел из строя. Несколько раз «Россия» и 
«Громобой»  пытались вернуться и, вызвав огонь на себя, закрыть 
«Рюрик», но эти попытки были безуспешны. В 8 ч. 25 мин. К.П. Иес-
сен приказал отходить, увлекая за собой тяжёлые крейсера Х. Ками-
муры, но, учитывая состояние кораблей, он принял решение идти во 
Владивосток. В 10 ч. японцы неожиданно прекратили преследование 
и легли на обратный курс. Как потом говорили японские источники: 
видя, что русские крейсера не сбрасывают ход и получив донесение о 
том, что на кораблях заканчиваются снаряды, вице-адмирал Камиму-
ра отдал команду поворачивать назад и идти к «Рюрику», решив вос-
пользоваться возможностью потопить хотя бы один русский крейсер, 
а не продолжать преследование, результат которого был не 
однозначен5. 
   «Рюрик» в это время принял бой с подошедшими легкими крейсера-
ми «Нанива» и «Такачихо». Об этом бое японские источники сообща-
ют следующее: «... как только 2-й боевой отряд (эскадра Х. Камиму-
ры-С.П.) ушел и к нему («Рюрику» - С.П.) подошли «Нанива» и 
«Такачихо», силы его как будто бы вернулись, и он пошел было на 
север скоростью 8-12 узлов. Встретив преследование 2-х наших су-



 

150  

дов, он описывал круги, пытаясь от них удалиться, и оказывал самое 
доблестное сопротивление, но, не имея уже большей части боевой 
силы и будучи расстреливаем 2-я судами с близкого расстояния, он 
потерял скорость хода и сила огня его значительно ослабела, а в 10 ч. 
05 мин. он окончательно замолк.»5. 
   Крейсер получил серьезные повреждения, половина его команды 
выбыла из строя (погибло 200 членов экипажа), сам лейтенант Ива-
нов был трижды контужен, почти все офицеры были убиты или ране-
ны. В этой обстановке он принял решение взорвать  корабль, но это 
не удалось сделать. Тогда моряки открыли кингстоны, и в 10 ч. 42 
мин. «Рюрик» пошел ко дну. Японцы подобрали из воды 626 человек: 
16 офицеров, 1 священник, 4 кондуктора и 605 нижних чинов (двое из 
которых позже умерли) из которых 230 человек оказались ранеными5. 
На «России» и «Громобое» убыль офицеров составила половину со-
става. На «России» был убит старший офицер капитан 2-го ранга 
А.Н. Берлинский, ранены лейтенанты Иванов 11-й и Петров 10-й (в 
русском флоте в тот период, офицерам однофамильцам к фамилии 
добавлялись отличительные порядковые номера, присваивавшиеся по 
старшинству службы по старшинству), мичманы Домбровский, Коло-
колов, Леман и Аминов;  на «Громобое» тяжелое ранение получил 
командир - капитан 1-го ранга Н.Д. Дабич получили ранения лейте-
нанты Владиславлев, Дьячков, Молас и мичманы Руденский и Орлов. 
Нижних чинов было убито 135 и ранено 307 человек5. Кроме того 
«Россия» получила 11 пробоин у ватерлинии и ниже ее, на 
«Громобое» таких пробоин было 6. Пользуясь спокойной погодой, 
моряки, наскоро исправив повреждения,  вернулись во Владивосток 
14-ти узловым ходом. 
   Но потери японцев тоже были значительными. На флагманский ко-
рабль вице – адмирала Х. Камимуры «Идзумо» пришлось 20 попада-
ний, было убито 2 человека и 17 ранено. Повреждения и потери были 
и на других  крейсерах, особенно не повезло крейсеру  «Ивате»: в 7 ч. 
утра 6-ти дюймовый снаряд с «Рюрика» проник на батарейную палу-
бу и вызвал взрыв находившихся там снарядов, от чего погибло 40 
человек и было ранено 37, а также выведено из строя 4-е орудия5.  
   На этом активные действия Владивостокского отряда фактически 
закончились. 
   23 сентября «Россия» и «Громобой» после ремонта вышли в море на 
пробу машин, в один из таких выходов «Громобой» коснулся подвод-
ного камня и повредил дно. 10 мая он, исправив повреждения, вышел 
на испытания нового радиотелеграфа и наткнулся на мину. Для его 
ремонта пришлось вывести из дока не отремонтированный 
«Богатырь». В отряде остался только один крейсер - «Россия»5. 
    В мае 1905 г. отряд пополнился прорвавшимися из Цусимского 
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пролива во Владивосток крейсером «Алмаз» и двумя миноносцами 
«Бравым» и  «Грозным». Но, располагая такими силами, контр-
адмирал Иессен не смог оказать активного сопротивления высадке 
японцев на Сахалин. Лишь в мае 1905 г. четыре миноносца под ко-
мандованием капитана 1-го ранга Ф.В. Радена совершили выход к 
острову Хоккайдо, где захватили две парусные шхуны2. 
   Таким образом, Владивостокский крейсерский отряд совершил 7 
выходов, потопил более 15 японских судов, 3 судна других стран, а 
также 4 привел во Владивосток. Крейсера отвлекли на себя сильную 
эскадру вице-адмирала Х. Камимуры в составе 5-ти броненосных, 2-х 
бронепалубных крейсеров и 2-х отрядов миноносцев. 
   Кроме того, действия отряда сорвали ряд военных операций, они 
подорвали снабжение японской армии английским и американским 
оружием. Из США в Японию не могли отправить груз оружия и де-
нежную субсидию на сумму более чем в 50 млн. долларов США. 
    Позже эти действия легли в основу крейсерской войны. 

К сожалению, техническая изношенность русских крейсеров, раз-
лаженность разведки и отсутствие в действиях отряда четкого плана, 
снизили эффективность действий, которые высшее командование так 
и не смогло использовать. 
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Н.В. Тонкий  

Деятельность  командного состава во время боя в бухте Чемульпо 
 
История военно-морского флота России имеет множество блестя-

щих страниц, одной из которой по праву можно считать сражение 
крейсера «Варяга» и канонерской лодки «Кореец» в бухте корейского 
порта Чемульпо 27 января (9 февраля) 1904 года с превосходящим 
флотом Японии. Бой у Чемульпо является ярким примером сплочен-
ности, доблести и героизма русских моряков и офицеров. Застигну-
тые врасплох в корейском порту, экипажи «Варяга» и «Корейца» бы-
ли вынуждены принять бой с превосходящим по числу противником. 
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Примечательно, что реакция по поводу гибели русских кораблей в 
бухте Чемульпо была неоднозначной. Большинство офицеров флота 
не одобряли действий командиров кораблей, в частности капитана 1 
ранга В.Ф. Руднева, называя их безграмотными как с тактической, так 
и с технической точки зрения. Однако вышестоящие чины считали 
иначе, полагая, что поражение в самом начале войны только вызовет 
подъем национальных чувств, превратив войну с Японией в народ-
ную. Поэтому говорить о промахах командования и поражении было 
не принято. 

Исследователями боя в бухте Чемульпо достаточно подробно опи-
сывается само сражение, однако, в меньшей мере уделяется внимание 
действиям командного состава кораблей - капитана 1 ранга В.Ф. Руд-
нева, капитана 2 ранга Г.П. Беляева, их старших помощников и офи-
церов. Большинство ученых подвергают критике действия старшего 
командного состава, признавая их некомпетентными, сомневаясь в 
профессионализме отмеченных командиров. Основные моменты боя 
изложены в рапорте В.Ф. Руднева наместнику императора на Дальнем 
Востоке. В нем же можно проследить, что делал экипаж, в том числе 
и офицеры, во время сражения. 

Было очевидным, что командование осознавало и не питало иллю-
зий относительно исхода боя, не располагая никакой информацией о 
противнике. Перед самым его началом командир «Варяга» В.Ф. Руд-
нев посетил английский крейсер «Тэлбот», который вместе с фран-
цузским, американским и итальянским кораблями стояли на рейде в 
Чемульпо. «Во время заседания командиров на крейсере «Тэлбот» 
мною было получено письмо через русского консула от японского 
адмирала, извещающее о начале военных действий, с предложением 
уйти с рейда (водное пространство удобное для стоянки судов) до 12 
часов»1. Здесь же он узнал, что путь ему перекрыт. 

Вернувшись на «Варяг», В.Ф. Руднев собрал офицеров и объявил 
о начале боевых действий. Как отмечено в рапорте, вопрос о сдаче, на 
что рассчитывал японский контр-адмирал Уриу, даже не рассматри-
вался офицерами обоих кораблей. Капитуляция означала бы ни что 
иное, как несмываемый позор для репутации командного состава. 
Сдача «Варяга» и «Корейца» вместе с их экипажами могла рассмат-
риваться на Родине, как предательство и посрамление Андреевского 
флага. «Единогласно было решено прорываться, а в случае неудачи, 
чтобы корабли не достались противнику, предписывалось их взо-
рвать»4. Для этого В.Ф. Руднев приказал приготовить «Варяг» к взры-
ву и поручил его производство мичману Черниловскому-Сокол. Как 
указывает командир «Варяга» в своем рапорте мотивы принятия тако-
го решения заключались в том, что, во-первых, бой на рейде пред-
ставлялся невыгодным, т.к. место было непригодно для маневрирова-
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ния, тесно. Противник с легкостью мог осуществить расстрел русских 
кораблей, имея девятикратное превосходство в массе бортового зал-
па, а чтобы этого не произошло, нужно было выходить в открытое 
море. Во-вторых, В.Ф. Руднев надеялся, что японцы дадут бой в от-
крытом море, и не станут атаковать русских в силу близости ино-
странных судов. Здесь, в открытом море, по сути, было сложнее при-
целиться. В-третьих, русские моряки знали, что около полудня начи-

нался отлив, и хотя он придавал больше скорости прорыву кораблям, 
управлять им, двигаясь по течению, было сложнее. Тем более, после 
16 часов начинался прилив, и атакующие здесь имели больше пре-
имуществ. 

Говорить о плане прорыва, насколько он был продуман, сложно. 
«Очевидно, что капитан 1 ранга В.Ф. Руднев и капитан 2 ранга 
Г.П. Беляев решили действовать по обстановке, т.к. не имели сведе-
ния о численности и составе кораблей противника»3. Русские же мо-
ряки рассчитывали, что им противостоят 8 кораблей, не зная, что кро-
ме 14-го отряда миноносцев в составе японской эскадры находилось 
еще 6 крейсеров. «Сведения о числе и названии японских судов были 
получено после боя»1. Это были крейсеры «Асама», «Нанива», 
«Такачихо», «Чиодо», «Акаси» и «Нийтака». Вероятно, этим объясня-
ется скорость сближения «Варяга» с противником, которая не была 
максимальной: велся расчет и анализ действий флота противника. 

Перед самым боем командиры обоих русских кораблей приказали 
своим офицерам предпринять все меры, которые обеспечивали бы им 
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живучесть. По приказанию командира на крейсере «Варяг» еще в 9:30 
утра начали растоплять и разводить котлы и в то же время готовиться 
к бою, рассчитывая на выход в море. «Варяг» и «Кореец» были гото-
вы к бою еще накануне. Теперь же оставалось только разбить шланги, 
свалить стойки и опустить броневые крышки машинных люков. Рабо-
ты по и приготовлению лодки «Кореец» к бою заключались, главным 
образом, в следующем: было выброшено за борт все лишнее дерево, 
люки, трапы, входные рубки, гик, гафеля и стеньги, убран весь лиш-
ний такелаж и вообще то, что легко воспламенялось. Машину защи-
тили от осколков боевыми решетками из колосников, а выше - сетка-
ми из 1-дюймового стального троса, положив еще на эти сети медные 
решетки, снятые с выброшенных за борт люков. После осмотра водо-
непроницаемых дверей они были задраены, вместе со всеми люками. 
На «Корейце», также как и на «Варяге» были изготовлены пластырь и 
опробованы все имеемые в наличие пожарные средства. В.Ф. Руднев 
лично убедился в готовности команды к бою. В предвидении роково-
го исхода предстоящего сражения капитан 2 ранга Г.П. Беляев в при-
сутствии комиссии из офицеров лодки сжег все секретные карты, 
приказы и шифры. Когда он получил донесение о завершении приго-
товления лодки к бою, он приказал обе крюйт-камеры заминировать, 
чтобы "Кореец", ни в каком случае не достался в руки к врагам. 

По окончании обеда, начавшийся в 10:45, экипажи обоих судов 
были вызваны наверх командирами. На «Варяге» был сыгран гимн, 
после которого В.Ф. Руднев, сообщив об ультиматуме японского 
контр-адмирала Уриу, обратился к морякам: «Безусловно, мы идем на 

Табл. 2. Размещение отрядов Красной гвардии на территории  

Центрального Черноземья с ноября 1917 г. но июнь 1918 г. 
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прорыв, и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна ни была. Ни-
каких вопросов о сдаче не может быть - мы не сдадим крейсер и са-
мих себя, и будем сражаться до последней возможности и до послед-
ней капли крови». В 11:20 оба корабля снялись с якоря. «Кореец» шел 
в кильватер «Варягу» (строем по «кильватерной струе») на расстоя-
нии 1-2 кабельтов (185-300 м). В 11:45 «Асама» произвела первый 
выстрел. Начался бой. 

В ходе часового сражения, В.Ф. Рудневу удалось, во-первых, за-
нять среднее положение относительно противника и применить в де-
ло артиллерию обоих бортов. Во-вторых, ведя огонь по «Асаме», уда-
лось на некоторое время увлечь ее за собой в погоню, для того чтобы, 
как планировалось, сразиться с ней один на один. В-третьих, действия 
«Корейца» и «Варяга» помешали противнику осуществить принцип 
взаимной поддержки. 

Необходимо также учесть, что на «Варяге» были уничтожены 
дальномерные станции, убит один из офицеров, граф Нирод, руково-
дивший корректировкой огня. Но, не смотря на это команда продол-
жала вести огонь по противнику. 

«В самые первые минуты боя погибли комендоры-наводчики сра-
зу 4-х 6-дюймовых орудий Поснов, Дерябин, Трофимов, Балабанов»3. 
Примерно в 12:00 был убит при передаче приказов квартирмейстер 
Иван Костин. На крейсере постоянно велась борьба с огнем. Вскоре 
произошло попадание в боевую рубку. Был контужен командир ко-
рабля и ранен рулевой старшина, убиты барабанщик и горнист. 
Управление было перенесено в румпельное отделение, откуда было 
сложнее отдавать приказы. Примерно в это же время «Варяг» теряет 
управление, т.к. перебиты рулевые приводы. Как рапортует В.Ф. Руд-
нев 12:15, он отдал приказ выходить из сферы огня, чтобы потушить 
огонь и починить привод в положении лево руля. При развороте 
«Варяг» подставил левый борт и получил серьезную пробоину, после 
чего начал кренится, заполняясь водой. «Когда уровень воды спал, я 
отдал приказ мичману Черниловскому-Сокол и боцману Харьковско-
му потушить пожар в провизионном отделе (горела мука. - Н.Т.) и 
офицерских каютах»1. «Варяг» начинает уходить. В это же время ак-
тивизирует свои действия «Кореец», который всё это время отвлекал 
на себя внимание крейсера «Чиодо». Г.П. Беляев отдает приказ при-
строится в кильватер «Варягу» и обеспечить боевое прикрытие отхо-
дящего на рейд крейсера, т.к. его преследует «Асама». «Одним из 
выстрелов 6-дюймого орудия № ХП на «Асаме» произведен пожар, 
причем «Асама», на некоторое время прекратила огонь, но вскоре 
открыла его снова»1. В 12:45 японские корабли прекратили огонь, т.к. 
русские корабли уже были для них недосягаемы. А уже в час дня, 
«Варяг» и «Кореец» стали на якорь близ английского крейсера 
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«Тэлбот». Был осуществлен осмотр и исправление повреждений, под-
веден второй пластырь. «Убедившись после осмотра крейсера в пол-
ной невозможности вступить в бой и не желая дать неприятелю воз-
можность одержать победу над полуразрушенным крейсером, общим 
собранием офицеров потопить крейсер, свезя раненых и оставшуюся 
команду на иностранные суда»1. Было очевидно, что дальнейшее со-
противление бессмысленно и принесет ещё больше жертв. В 16:10 
крейсер «Варяг» был потоплен, а в 16:05 была взорвана канонерская 
лодка «Кореец». 

И хотя по сути дела, действия командиров «Варяга» и «Корейца» 
долгое время расценивались как ошибочные, вся вина за поражение 
возлагалась на В.Ф. Руднева, необходимо сказать несколько слов в 
его защиту. Действительно, крейсер смог бы прорваться благодаря 
своему двигателю, скорость которого теоретически достигала 23 узла, 
что на 2-3 узла выше самого быстрого из кораблей противника. Одна-
ко практика говорила о другом. Испытания 1900 года указывали на 
слабость котлов Никлосса и постоянный перегрев то левой, то правой 
машины крейсера. Осуществив прорыв, В.Ф. Руднев оставил бы на 
произвол судьбы тихоходную канонерскую лодку «Кореец» со свои-
ми боевыми товарищами на борту. Это и учел командир «Варяга». 

Следующее на что стоит обратить внимание — это незнание числа 
кораблей противника, их классификации и превосходства в огневом 
залпе. 

«Есть основания считать, что на крейсере «Варяг» артиллерия 
применялась не совсем грамотно»2. Существует также мнение о не-
компетентности командиров артиллерии, в частности старшего артил-
лерийского офицера, лейтенанта С.В. Зарубаева и командира правого 
носового плутонга, мичмана П.Н. Губонина. Корабль слишком близко 
подошел и был расстрелян практически в упор японской эскадрой. 
Однако следует иметь ввиду, что в самом начале боя «Варяг» потерял 
основное вооружение, вместе с наводчиками и были выведены из 
строя дальномерные станции, а С.В. Зарубаев и П.Н. Губонин получи-
ли ранение. Губонин вообще не покинул свое боевое место и несколь-
ко раз терял сознание. Поэтому его подчиненные были вынуждены 
действовать самостоятельно. «Варяг» делал всё, чтобы приблизиться 
к месту, из которого ему можно было вести огонь. Большое количест-
во убывших среди офицеров и матросов (31 человек убит, 86 - ране-
но) объяснялось «полным отсутствием бортовой защиты артиллерии: 
наводчиков и прислуги»7. 

«В официальном издании японского Морского генштаба 
(«Описание военных действий на море 37-38 гг. Мейдзи» в Томе №1. 
от 1909 года) говорится, что неприятель не разу не попал в наши су-
да»1. Однако, существуют неофициальные сведения с иностранных 
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судов, говорящие обратное. На «Асаме» был разрушен кормовой мос-
тик и выведена из строя кормовая башня (погибло 30 человек) и она 
вместе с «Чиодо» скоро вынуждены были встать на ремонт. А повре-
ждения «Такачихо» были настолько серьезными, что на пути в Сасебо 
крейсер затонул. Английские моряки утверждали, что в ходе боя рус-
ским удалось потопить миноносец.  

Несмотря на все это, Япония с воодушевлением приняла весть о 
победе. Сразу же после событий в бухте Чемульпо японская диплома-
тическая миссия в Лондоне стала распространять по Европе информа-
цию об атаке в нейтральных водах японского миноносца «Корейцем», 
по которому им было выпущено две мины, после чего произошел бой 
с русскими кораблями. Европу облетела весть о захвате «Варяга» вме-
сте с нашими моряками на борту. 

Крейсер «Варяг» был затоплен экипажем в порту Чемульпо 27 
января 1904 года. Однако уже через некоторое время был поднят и 
отремонтирован японцами 23 октября 1905 года. Сам процесс возвра-
щения «Варяга» стоил японской казне довольно дорого – «один толь-
ко подъем обошелся в более чем 1 млн. йен»5. И в 1907 г. «Варяг» 
входил в состав японского флота под названием «Соя». В марте 1916 
года. куплен русским правительством и зачислен во Флотилию Север-
ного Ледовитого океана. «В июне 1917 г., находясь в Англии на ре-
монте, был захвачен англичанами и в 1918 г. продан ими на металл. 
Окончательно разобран в 1922 г.»7. 

Сразу же по возвращению домой команда обоих судов была награ-
ждена согласно приказу императора от 23 февраля 1904 г. «В воздая-
ние геройского подвига, оказанного крейсером 1-го ранга «Варяг» и 
мореходную канонерскую лодку «Кореец» в бою при Чемульпо 27 
января сего года с неприятелем значительно превосходящим их си-
лою и числом, Государь император соизволил пожаловать» экипажи 
кораблей орденом Св. Георгия 4-й степени, а В.Ф. Руднев произведен 
в флигель-адьютанты. 

Однако следует заметить, что обе стороны своих задач не выпол-
нили. Японцы, хотя и не выпустили русские корабли в море, но и не 
захватили их. 

Необходимо также подчеркнуть, что ни один учебник тактики 
перед войной не имел рекомендаций по ведению сражения одиночно-
го корабля с несколькими кораблями противника. Да и вообще в силу 
бесперспективности такая возможность боя даже не рассматривалась 
на практике. Не позволяют взвалить все беды на капитана 1 ранга 
В.Ф.Руднева и послевоенные рекомендации, составленные на основе 
анализа действий командиров «Варяга» и «Корейца». «Постараться 
занять среднее положение, чтобы ввести в дело артиллерию обоих 
бортов; считать более опасным ближайшего противника и на нем со-
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средоточить свой огонь; не разбрасывать своего огня, а сосредоточить 
его на одном корабле противника и попытаться, повреждением его, 
морально воздействовать на неприятеля; мешать противнику приме-
нять принцип взаимной поддержки, для чего при удобном случае по-
пытаться отогнать отделившийся корабль и один на один потопить 
его; широко пользоваться принципом внезапности, предпринимая 
наименее ожидаемые противником маневры»8. Несмотря на все про-
махи ошибки командования, необходимо помнить, что «Варяг» и 
«Кореец» вступили в бой не с одним кораблем, а с целой эскадрой. 
Этот факт стоит учитывать. 
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Е.И. Габелко 

Красная гвардия Центрального Черноземья  
(ноябрь 1917 г. – июнь 1918 г.) 

 
После победы Октябрьской революции значительно расширились 

задачи Красной гвардии. Для установления и упрочения Советской 
власти необходимо было принять самые энергичные меры по 
формированию и организационному укреплению Красной гвардии не 
только в городах, но и в волостях и селах. 14 ноября 1917 г. при Воро-
нежском Совете была создана комиссия, которая должна была 
установить порядок организации Красной гвардии и разработать 
Устав для нее. Предложения комиссии были утверждены Ис-
полнительным комитетом Совета на заседании 14 декабря1. 18 ноября 
Воронежский Совет принял решение провести перевыборы всех 
Советов Воронежской губернии. Для проведения в жизнь на местах 
этого важного политического мероприятия была разработана 
специальная инструкция. В инструкции, в частности, 
рекомендовалось организовать и вооружить отряды Красной гвардии 
в городах под контролем заводских и партийных комитетов и обра-
зовать отряды Красной гвардии в селах, вооружив их через 
партийные комитеты и организации2.  

Вопрос о Красной гвардии обсуждался на I Воронежском губерн-
ском крестьянском съезде, который проходил в Воронеже с 28 по 31 
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декабря 1917 г. Съезд утвердил «Инструкцию по организации власти 
в деревне и Красной гвардии». В третьем разделе инструкции – «О 
крестьянской Красной гвардии» были определены цели Красной гвар-
дии на селе. Крестьянская Красная гвардия, говорилось в нем, органи-
зуется «для защиты революции от контрреволюционных покушений, 
а также для поддержания порядка в деревне». Она находится в веде-
нии Советов и должна состоять «из лучших людей деревни». Оружие 
Красной гвардии выдается военно-административным отделом 
Совета3. 

27 декабря 1917 г. Брянский комитет РСДРП(б) Орловской губер-
нии обратился с письмом в Московское областное бюро РСДРП(б), в 
котором просил выслать в Брянск и Орел в адрес большевистских 
комитетов брошюру «Положение и инструкция о Красной гвардии»4. 
Инструкции и постановления о Красной гвардии были приняты 7 ян-
варя 1918 г. Кромским уездным Советом рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов и 26 января – I Ливенсикм уездным съездом кре-
стьян Орловской губернии5.  

Тамбовский временный губернский исполнительный комитет Со-
вета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов разработал 
19 февраля 1918 г. инструкцию по организации волостных, сельских, 
уездных Советов и сельской Красной гвардии. Красногвардейские 
отряды находились в ведении Советов. При Совете организуется под-
чиненный ему штаб Красной гвардии, в ведении которого находилась 
вся Красная гвардия и местная милиция6. 

Наиболее характерным для сельской Красной гвардии был устав 
принятый Щигровским уездным Советом крестьянских депутатов 
Курской губернии. В уставе говорилось, что волостная и уездная 
Красная гвардия создавалась для «охраны революции и революцион-
ного порядка ... и для укрепления крестьянской власти в городе Шиг-
ры и Щигровеком уезде»7. 

Красногвардейские отряды Черноземья действовали на основании 
уставов и инструкций Красной гвардии, принимаемых Центром или 
местными Советами. В отряды принимались лишь лица с рекоменда-
цией сельского общества или партийной организации села. Каждая 
кандидатура обсуждалась и утверждалась Советом. Уездные отряды 
имели до 100 красногвардейцев. Волостные красногвардейцы посто-
янной службы не несли, а созывались в случае необходимости. Жало-
вание они не получали. Красногвардейцы, находившиеся в ведении 
уездного Совета, содержались на счет Совета. Перед Красной гварди-
ей ставились самые разнообразные задачи: поддержание обществен-
ного порядка, охрана бывших помещичьих имений от погромов и 
хищений, ведение борьбы с буржуазией, помещиками, кулаками и их 
приспешниками. Под руководством Советов они способствовали про-
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ведению в жизнь первых декретов Совета Народных Комиссаров. Bcя 
деятельность волостных и сельских отрядов Красной гвардии опреде-
лялась уездными Советами. Советы организовывали уездные съезды 
красногвардейцев из расчета – 1 человек от волости. Проводились и 
губернские совещания. Руководили непосредственно красногвардей-
скими отрядами – в волостях – комиссары или штабы Красной гвар-
дии, в уездах – военные отделы или штабы Красной гвардии. Во главе 
отделов и штабов стояли большевики, а все действия красногвардей-
ских отрядов направлялись местными партийными организациями. 
По инструкции оружие отрядов Красной гвардии находилось в веде-
нии волостных и уездных Советов. Оно выдавалось красногвардей-
цам при обучении и выполнения заданий. Отряды имели винтовки, 
револьверы, редко – пулеметы. В уездах и особенно в селах, чувство-
вался острый недостаток оружия. Исполкомы губернских Советов 
были буквально завалены просьбами с мест об отпуске оружия для 
Красной гвардии. Иногда Советы посылали своих представителей за 
оружием даже в Москву и Петроград. 

Очень многое сделали для установления власти Советов и органи-
зации отрядов сельской Красной гвардии на местах агитаторы ВЦИКа 
и ряда других центральных учреждений. Так, Наркомат внутренних 
дел республики за март-июнь 1918 г. выделил для Воронежской гу-
бернии 15 агитаторов8, С 25 октября по 25 ноября 1917 г. ВЦИК и 
Петроградский ВРК послали в Тамбовскую губернию 18 агитаторов, 
в Орловскую – 14, в Курскую – 7, в  Воронежскую – 5 9. В ноябре 
1917 г. из Кронштадта в Воронежскую и Тамбовскую губернии вы-
ехали 22 революционных матроса10. Делегат II Всероссийского съезда 
Советов Василий Сычев организовал из местных рабочих и крестьян 
красногвардейский отряд и с его помощью установил Советскую 
власть в селе Давыдовка Воронежского уезда11. Агитатор ВЦИКа Ры-
сев провел в селе Верхняя Хава Воронежского уезда собрание граж-
дан волости, сформировал отряд красногвардейцев и организовал 
выборы крестьянского Совета12. 

Инструктор Московского областного Совете рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов В. Мезенцев помогал создавать отряды 
Красной гвардии в Льговском уезде Курской губернии. В удостовере-
нии, выданном областным Советом 29 января 1918 г. на его имя, го-
ворилось, что после организации Красной гвардии в Льговском уезде 
«тов. Meзенцев должен следовать в другие уезды Курской губерний с 
той же целью - организации Красной гвардии»13. 

Большую роль в организации отрядов Красной гвардии в Тамбов-
ской губернии сыграл А.К. Сафонов, разъездной инструктор-агитатор 
Московского областного комитета партии. 

Значительную работу по укреплению Советской власти в Болхов-



 

 161 

ском уезде провел член партии с 1904 г., делегат Петроградского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов Д.И. Кутузов. 15 января 1918 г, 
он был делегирован ЦИК Советов в Орловскую губернию «для разъ-
яснения происшедшего переворота и укрепления Советской власти на 
местах». Обстановка требовала наличия в Болхове вооруженной си-
лы. Д.И. Кутузов едет в родную Кривцовскую волость и приводит в 
Болхов красногвардейский отряд, сформированный из крестьян-
бедняков и демобилизованных солдат. Отряд сыграл большую роль в 
укреплении власти Советов в городе и установлении Советской вла-
сти в уезде14. 

Губернские и уездные комитеты партии также имели в своем рас-
поряжении небольшой штат инструкторов по организации власти 
Советов на местах. Так, в ноябре 1917 г. Орловская губернская пар-
тийная организация направила в Болхов в помощь местным больше-
викам для организации Красной гвардии и Советской власти члена 
партии, орловского рабочего-металлиста А.А. Андрианова. А.А. Анд-
рианов вспоминает: «Благодаря большевистской агитации проведен-
ной среди солдат Болховской караульной роты, перешедшей на сто-
рону Советской власти, быстро удалось вооружить сформированный 
в подавляющем большинстве из крестьян-бедняков первый красно-
гвардейский отряд»15. 

Огромное значение имело возвращение в родные места демобили-
зованных солдат и матросов. Они обладали военной подготовкой и 
имели оружие. С их участием рабочие и крестьяне могли решить во-
просы, связанные с вооружением и обучением Красной гвардии. 13 
декабря 1917 г. в газете «Солдатская правда» была опубликована для 
демобилизованных солдат памятка-инструкция «Как организовать 
деревню». Памятка рекомендовала солдатам организовать Красную 
гвардию в родном селе и волости16. 

В связи с массовым возвращением солдат с фронтов создание от-
рядов Красной гвардии на селе в конце 1917 г. - начале 1918 г. прини-
мает широкий размах. При Верхне-Гнилушанском волостном Совете 
Павловского уезда Воронежской губернии еще в декабре 1917 г. мест-
ные большевики организовали отряд Красной гвардии из 200 бывших 
фронтовиков во главе с делегатом I Всероссийского съезда Советов 
И.И. Алпеевым. Бывший заместитель председателя волостного Сове-
та, член партии с августа 1917 г. Т.И. Горяинов вспоминает: «…из 
бывших фронтовиков сформировали красногвардейский отряд для 
отражения возможных вылазок контрреволюции. Никогда не забуду, 
как я вместе с Ф.И. Башкировым (председатель волостного Совета, 

член партии с 1917 г. – Е.Г.) отправился посмотреть, как обучается 
наша гвардия. Двести солдат во главе с командиром отряда Алпеевым 
шли четким строевым шагом и дружно, с воодушевлением пели: 
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Смело мы в бой пойдем 
За власть Советов 
И как один умрем 
В борьбе за это… 

Это было радостное, волнующее зрелище. Вот она, наша Совет-
ская Армия! Этот отряд потом влился в Богучарскую дивизию и мно-
гие бойцы его отдали свою жизнь за власть Советов»17. Представите-
ли от Великоархангельской волости Бобровского уезда Воронежской 
губернии, прибывшие в Главный земельный комитет в начале  1918 г. 
сообщили, что ...«С приездом солдат на места организуется в волос-
тях и деревнях из бедняков Красная гвардия. Красная гвардия раски-
нута по всей губернии, для осведомленности устраивает съезды по 1 
человеку из волости, такое вооруженное крестьянство представляет 
большую силу»18.  

Демобилизованные солдаты явились инициаторами создания 
Красной гвардии в Льговском уезде Курской губернии. 26 ноября 
1917 г. по их предложению был избран солдатский Военно-
революционный комитет, который в декабре месяце организовал от-
ряд Красной гвардии из рабочих и солдат в 50 человек19. «Курская 
жизнь» сообщала: «Во многих деревнях Льговского уезда Красная 
гвардия уже организована, инициаторы – солдаты. В 20-х числах де-
кабря 1917 г. в селе Шептуховке Льговского уезда  состоялось соб-
рание по поводу создания Красной гвардии, после выступления 3 ора-
торов (двое солдат, председатель собрания – матрос) почти все при-
сутствующие записались в Красную гвардию20. 

Уроженец села Никольское Философовской волости Орловского 
уезда Орловской губернии М.И. Чиненов, являвшийся членом воен-
ного бюро Московского комитета РСДРП(б) организовал в родном 
селе отряд Красной гвардии в 150 человек. В своих воспоминаниях он 
пишет: «В отряд принимали только членов партии или беспартийных 
бедняков служивших в армии. Во главе отряда Красной гвардии по-
ставили члена комитета т. Левичева. Принято было несколько чело-
век, не служивших в армии, но с ними проводили военные занятия»21.  

Красная гвардия в ряде мест продолжала существовать одновре-
менно с Красной Армией; возникали новые красногвардейские отря-
ды. Это было связано с особенностью аграрных губерний. Большое 
значение для Черноземья имело проведение в жизнь Декрета о земле. 
Против него ополчились бывшие помещики, зажиточные и богатые 
крестьяне. Они расхищали имущество имений, уничтожали построй-
ки, инвентарь, вырубали леса. Советы поручили отрядам Красной 
гвардии организовать охрану конфискованных имений. Советы на 
первых порах не всегда знали, что нужно делать с имениями, где не-
редко были сосредоточены большие ценности. Председатель Остро-
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гожского уездного Совета Воронежской губернии большевик 
П.В. Крюков обращался 5 декабря 1917 г. непосредственно к 
В.И. Ленину с запросом, как поступить с ценностями конфискован-
ных помещичьих имений22. В своего ответе от 8 декабря В.И. Ленин 
рекомендовал уездному Совету «составить точную опись ценностей, 
сберечь их в сохранном месте, вы отвечаете за сохранность. Имения – 
достояние народа. За грабеж привлекайте к суду. Сообщайте пригово-
ры суда нам»23. Острогожский Совет принял срочные меры по охране 
ценностей. В уезд были направлены отряды чекистов и Красной гвар-
дии. Указание В.И. Ленина явилось настоящей программой действий 
для органов Советской власти всех губерний. «Правда» опубликовала 
решение собрания села Рыкань Воронежского уезда, где в частности, 
говорилось: «Будем руководствоваться Вашими (В.И. Ленина – Е.Г.) 
указаниями, то есть все взятое держать под строжайшим контро-
лем»24.  

В газете «Деревенская беднота» была опубликована корреспон-
денция из Тамбовской губернии, в которой говорилось: «Борьба кре-
стьян с помещиками за землю продолжается и принимает здесь ост-
рый характер,…»25. 

Бывший член Плещеевского волисполкома Орловского уезда Ор-
ловской губернии Г.Д. Костомаров вспоминает, что «после октябрь-
ского переворота в деревне все острее стала проявляться классовая 
борьба. Кулаки и оставшиеся помещики вели активную борьбу про-
тив местных органов Советской власти и особенно против земельных 
органов, готовившихся к проведению в жизнь ленинского декрета о 
земле. Одной из важнейших задач, стоящих перед волисполкомом, 
было расширение отряда Красной гвардии, возникшего еще в доок-
тябрьский период»26. 

Конфискация помещичьих, монастырских, удельных и других 
крупных частновладельческих земель завершилась в губерниях к мар-
ту 1918 г. Затем началось распределение земель. Борьба с помещика-
ми и особенно кулаками разгорелась с новой силой. Вооруженная 
сила, на которую могли опереться Советы на местах в решении этой 
задачи была Красная гвардия. Положение на местах осложнялось еще 
тем, что в аграрных губерниях рабочая прослойка была очень слабая, 
большевистские организации малочисленные, все еще большим влия-
нием среди крестьян пользовались эсеры и меньшевики. Они заняли 
враждебную позицию по отношению к Советской власти и всячески 
препятствовали проведению в жизнь ее декретов. Член партии с 1918 
г., бывший помощник Тимского уездного военного комиссара Кур-
ской губернии К. Кутепов вспоминает: «Работать было трудно. Эсеры 
и меньшевики еще пользовались влиянием, особенно им помогало 
кулачество. Наши противники вели усиленную антисоветскую пропа-
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ганду, используя каждый промах, каждую ошибку местных товари-
щей. Они умело меняли тактику, зачастую действовали как провока-
торы. Например, раньше, когда мы брали на учет и под охрану поме-
щичьи земли, эсеры говорили, что это «беззаконие», а теперь, когда 
имения стали народным достоянием, они призывали к их разгрому и 
уничтожению»27. В селе Кшень Крестищенской волости Тимского 
уезда Курской губернии эсеры и кулаки подговорили крестьянскую 
массу на разгром помещичьих имений. Когда представители уездного 
Ревкома прибыли с отрядом Красной гвардии в село Кшень, то увиде-
ли, что часть имущества и сельскохозяйственного инвентаря уже раз-
везена по домам, библиотека выброшена. В результате разъяснитель-
ной работы красногвардейцев среди населения, инвентарь был соб-
ран, библиотеку перевезли в Тим28. 

Весной 1918 г. деревенская беднота села Юрово Новохоперского 
уезда Воронежской губернии решила поделить землю по едокам. Ку-
лаки выступили против. Тогда беднота, опираясь на сельский отряд 
из 17 человек, провела раздел земли29. Старый большевик М.М. Тон-
кошкур вспоминает, как он, будучи работником Матрено-Гезовского 
волостного земельного отдела Бирюченского уезда Воронежской гу-
бернии, 25 апреля проводил в селе Матрено-Гезово крестьянский 
сход, где был поставлен вопрос о разделе излишков кулацкой земли. 
Кулаки стали угрожать оружием. Пришлось волостному красногвар-
дейскому отряду их разоружить и отправить под арест. После этого 
излишки кулацкой земли были разделены между бедняками села30. 

Реализация решения Муравльского волостного Совета Кромского 
уезда Орловской губернии об учете и изъятии излишков инвентаря и 
скота натолкнулась на сопротивление кулаков. Тогда волостной Со-
вет под руководством А.И. Самойлова провел учет, опираясь на воо-
руженных солдат и бедноту. Излишки были распределены между 
бедняками31. 20 марта 1918 г. Ливенский уездный земельный комис-
сариат Орловской губернии в связи с приближающимся севом, при-
нял решение изъять у кулаков излишки сельскохозяйственного инвен-
таря и распределение его среди бедноты32. Для осуществления этого 
решения уездный исполком послал в волости отряды Красной 
гвардии33. 

В очень сложных условиях приходилось работать при разделе 
земли землемерам, советским работникам, присылаемым из 
губернских или уездных городов. В ряде волостей кулаки совершали 
на них нападения, отбирали инструмент и даже убивали. В борьбе с 
помещиками и кулаками отряды Красной гвардии выступили как 
вооруженная сила деревенской бедноты.  

В губерниях формирование отрядов Красной гвардии продолжа-
лось и в марте-мае 1918 г. Красногвардейские отряды из рабочих и 
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крестьян оказывали помощь Советам на местах в ревизии у кулаков, 
купцов и спекулянтов излишков хлеба. II Воронежский губернский 
крестьянский съезд, состоявшийся 15-18 февраля 1918 г., снова поста-
вил вопрос об организации Красной гвардии, а в специальной резолю-
ции по продовольственному вопросу указал: «…принять все меры для 
возможно большего получения хлеба из деревни,… вплоть до приме-
нения вооруженной силы»34. Откликом на это постановление было 
решение Павловского уездного исполкома Совета по продовольствен-
ному вопросу, принятое по инициативе местных коммунистов 11 мар-
та: «Послать вооруженные силы во главе с членом уездного исполко-
ма Полтавским для реквизиции излишков хлеба в волостях и селах, 
где таковые имеются, и в первую очередь в Солонецкие выселки и 
села Клеповку, Пузево и Гвазду»35. Серьезную роль в выполнении 
этого решения сыграл реквизиционный отряд рабочих завода Рихард 
Поле из Воронежа под командованием члена Воронежского Совета, 
рабочего-большевика Я.К. Абеля. 

I Тамбовский учредительный съезд Советов, открывшийся 16 фев-
раля (1 марта) 1918 г., принял решение немедленно приступить к рек-
визиции излишков хлеба по твердым ценам и о наделении трудящих-
ся масс землею36. 13 декабря 1917 г. Моршанский временный револю-
ционный комитет Тамбовской губернии разрешил местным железно-
дорожным организациям создать Красную гвардию признавая, что 
…«Красная гвардия в настоящее время необходима как для вывоза 
хлеба, подлежащего реквизиции, так и для поддержки революционно-
го порядка в городе и уезде»37.  

24 ноября 1917 г. в газете «Деревенская беднота», органе военной 
организации при ЦК РСДРП(б), было помещено сообщение из Кур-
ской губернии, где говорилось: «После Октябрьского движения боль-
шевиков советские организации Курской губернии, наполненной 
«помещичьими гнездами», сразу же приступили к прекращению оби-
рания и угнетения помещиками деревенской бедноты. В некоторых 
уездах (Льговский, Дмитриевский) к 5 ноября все помещичьи земли, с 
находящимися в их хозяйствах живым и мертвым инвентарем, были 
переданы в ведение земельных комитетов, на которые Советами воз-
ложена обязанность разверстки между гражданами земли и инвента-
ря. Культурные хозяйства (сады, постройки и пр.) тщательно охраня-
ются. Погромы весьма редки»38. 21-24 января (3-6 февраля) 1918 г. 
состоялся УП Фатежский уездный съезд Советов Курской губернии, 
который постановил: «поручить революционному Совету немедленно 
произвести поголовную перепись хлеба всего уезда и города и рас-
пределение такового между нуждающимися». Для проведения в 
жизнь этого решения нужна была реальная сила, поэтому съезд ре-
шил «немедленно создать Красную гвардию из представителей волос-
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тей по 4 человека от каждой волости. При каждой волости создать 
ячейки Красной гвардии взамен существующей милиции. В Красную 
гвардию должны входить, только граждане, снабженные рекоменда-
тельным приговором общества. Уездная и волостная гвардия должна 
состоять в распоряжении революционного Совета как реальная си-
ла»39. 

В результате напряженной работы, проделанной местными боль-
шевистскими организациями, Советами рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов, Военно-революционными комитетами, рабочи-
ми-агитаторами и демобилизованными солдатами в губерниях Цен-
трального Черноземья было создано 280 отрядов Красной гвардии. 
Всего с апреля 1917 г. по июнь 1918 г. сформировано 330 красногвар-
дейских отрядов. В том числе: в губернских и уездных городах – 96, в 
селах и деревнях – 234. Наиболее интенсивная организация отрядов 
Красной гвардии проходила в декабре 1917 г. - марте 1918 г. За эти 
месяцы в Черноземье было создано 200 отрядов Красной гвардии. Это 
объясняется тем, что установление Советской власти на местах и про-
ведение в жизнь декретов Советского правительства проходило в 
борьбе сторонников и противников революции. 

С ноября 19l7 г. по июнь 1918 г. создаются отряды Красной гвар-
дии из крестьянской бедноты и демобилизованных солдат в сельской 
местности. Данные таблицы показывают, что из 280 красногвардей-
ских отрядов 197 было сформировано при волостных партийных ор-
ганизациях и Советах крестьянских депутатов, а при Советах рабочих 
депутатов на фабриках и заводах расположенных в сельской местно-
сти – 16. В губернских и уездных городах за этот период возникло 67 
отрядов Красной гвардии. 

Красной гвардии принадлежит важнейшая роль в установлении и 
упрочении Советской власти, проведении декрета о земле, охране 
общественного порядка на территории Центрального Черноземья. 

 
Примечания 

1. ГАВО, ф.2393, оп.1, д.2. л.44. 
2. Там же. Д.8, л.709. 
3. Борьба за советскую власть в Воронежской губернии. 1917-1918 гг. Сборник доку-

ментов и материалов. Воронеж,1957. С. 282. 
4. Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти в 

1917-1918 гг. Орел,1957. С.134. 
5. Там же. С.139-140, 150. 
6. Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установ-

ление и упрочение Советской власти в тамбовской губернии (1917-1918 гг.). Сб. 
документов.  Тамбов, 1957. С. 96. 

7. «Рабочая и Крестьянская Красная Армия и Флот», 1918, 14 февраля. 
8. ГАРФ, ф.393, оп.2, д.10, л.35. 
9. Установление Советской власти на местах в 1917-1918 годах. М., 1953. С.158. 
10. Соболев П.Н. Беднейшее крестьянство – союзник пролетариата в Октябрьской 



 

 167 

революции. М., 1958. С.245-246. 
11. Фефелов В.М. Из истории установления власти Советов в волостях и селах Воро-

нежской губернии в 1917-1918 гг. // Известия ВГПИ. Т.63. Воронеж, 1967. С.215. 
12. «Правда», 1918, 3 марта. 
13. Борьба за установление и упрочение Советской власти в курской губернии. Сб. 

документов и материалов. Курск, 1957. С.150-151, 159. 
14. «Болховская Новь». Болхов, 1967, 1 июня. 
15. «Болховская Коммуна». Болхов, 1957, 7 ноября. 
16. Цыпкин Г.А., Цыпкина Р.Г. Красная гвардия – ударная сила пролетариата в Ок-

тябрьской революции. М., 1977. С.190. 
17. За власть Советов. Сб. воспоминаний участников революционных событий в Во-

ронежской губернии в 1917-1918 годах. Воронеж, 1957. С.109-110. 
18. Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии. 1917-1918 гг. С. 240. 
19. ГАКО, ф.р-1893, оп.1, д.1, л.1.12. 
20. «Курская жизнь», 1918, 6 января. 
21. За власть Советов. Орел, 1957. С.34. 
22. Вслед за ленинской строкой. Сб. статей. Воронеж, 1967. С.149-150. 
23. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.50. С.17; Владимир Ильич Ленин. Биографическая 

хроника. Т.5. С.117-118. 
24. «Правда», 1918, 2 февраля. 
25. «Деревенская беднота», 1917, 22 декабря. 
26. За власть Советов. С.121-122. 
27. Они были первыми. Очерки, воспоминания. Воронеж, 1969. С. 216-217. 
28. Черников М.Н. Октябрь в Тимском уезде Курской губернии. Краеведческие запис-

ки. Вып. 2. Курск, 1963. С.102. 
29. Бодренков К.А. Воронежские большевики в борьбе за проведение в жизнь ленин-

ского декрета о земле в 1917-1918 гг. Канд. дисс. М., 1951. С.145-146. 
30. Личный архив автора. Из воспоминаний М.М. Тонкошкур. 
31. «Орловские Известия». Орел, 1918, 19 апреля. 
32. Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти. 1917-

1918 гг. С.181. 
33. ГАРФ, ф.393, оп.3, д.261, л.3,8,17. 
34. Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии. 1917-1918 гг. С.365. 
35. Нежельский А.Ф. Первые шаги Павловского уездного исполкома. За власть Сове-

тов. Сб. воспоминаний участников революционных событий в Воронежской гу-
бернии в 1917-1918 годах. С.118. 

36. Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установ-
ление и упрочение Советской власти в тамбовской губернии.  С.116, 119. 

37. Там же. С.82. 
38. «Деревенская беднота». Петроград, 1917, 24 ноября. 
39. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии. С.151, 

156. 

 
С.Н.  Коротун 

Положение русских немцев Воронежского края  в 1921-1936 гг.  
в контексте национальной политики советского государства 

 
К 1920-м годам на территории Воронежской губернии проживало 

более двух тысяч этнических немцев, их жизнь в два последовавших 
десятилетия как никогда зависела от отношения к ним государства. К 
сожалению, на сегодняшний день нет ни одной работы, посвященной 
положению данного народа в Воронежском крае в период 1921-1936 
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гг. Исключением можно считать лишь вышедшую в Германии работу 
С. Исаак, посвященную истории одного немецкого поселения – 
Централи1. 

 В данной работе на основании материалов  фондов райкомов и 
обкома партии, хранящихся в ГАОПИВО, а так же на основании ма-
териалов из фондов исполнительных районных и областного комите-
тов, хранящихся в ГАВО, была сделана попытка проследить роль на-
циональной политики государства в жизни немецких поселений Во-
ронежского края.   

Уже в 1921 году, на Х съезде партии были определены общие 
направления национальной политики советского государства. Глав-
ной причиной национализма нерусских народов было признано недо-
верие к великороссам. Был выдвинут тезис об опасности 
«великорусского шовинизма» в сравнении с национализмом угнетен-
ных народов. Это и обусловило лояльную политику государства по 
отношению к национальным меньшинствам, которую проводили с 
самого начала 1920-х годов2. 

Одним из направлений в осуществлении национальной политики 
стало создание секций национальных меньшинств. Такие секции 
представляли собой ячейки коммунистической партии, состоящие из 
членов  одной национальности. В Воронежском крае одной из таких 
ячеек стала немецкая, созданная на Втором механическом заводе  г. 
Воронежа (бывшем заводе Рихарда Поле). Летом 1921 года в Воро-
неж прибыли 47 немцев-коммунистов - членов организации 
«Спартак». С их появлением при заводе образовалась немецкая коло-
ния численностью около 200 человек3. 

Главной задачей секции было получение завода Рихарда Поле в 
автономное управление. Данное предприятие должно было стать при-
мерным образцом социалистического производства. Для осуществле-
ния этой задачи секция планировала привлечение новых квалифици-
рованных лиц из Германии, для чего к отправке туда готовилась деле-
гация для вербовки ста квалифицированных рабочих4.  

Губком относился к идее автономного управления завода доста-
точно прохладно. Переговоры затянулись с сентября 1921 по январь 
1922 года. Немецкие коммунисты указывали на непрофессионализм 
русских администраторов завода, ухудшающих его положение, на 
наличие собственных высококвалифицированных рабочих, админист-
рация отмечала государственную важность предприятия «Рихарда 
Поле». К началу 1922 г. стало окончательно ясно – завод немцам пе-
редан не будет5. Такое развитие событий заставило немцев отказаться 
от деятельности в Воронеже. Немецкие коммунисты в сентябре 1922 
года покинули город6.  

В сельской местности изменения к лучшему в политике по отно-
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шению к немцам отразились на образовании. Приоритетом политики 
новой власти стало поощрение национальных языков. Преподавание 
для национальных меньшинств теперь велось на их родном языке. 
Осуществить в Воронежской губернии данную меру в отношении 
немцев оказалось легко, поскольку они проживали в Воронежской 
губернии достаточно компактно –  в Воронеже, пос. Рыбном (бывший 
Рибенсдорф) Острогожского уезда и Централи Новохоперского уезда, 
а так же на хут. Верино на территории Росошанского уезда, поэтому 
создание специальных немецких школ не потребовало от властей 
больших усилий7. Всего в Воронежской губернии таких школ появи-
лось три, в них обучалось 319 детей8. 

Анализируя состояние образования в немецких поселках, следует 
отметить высокий уровень грамотности немецкого населения.  К 1927 
году он составлял 79 % и значительно превосходил уровень грамот-
ности украинцев и русских, живущих в Воронежской губернии (около 
25 %)9. 

Национальную политику Советского государства в отношении 
управленческих кадров в период 1920-1930 гг. принято характеризо-
вать процессом  систематического увеличения представителей корен-
ного населения в партийном и государственном аппарате10. Несмотря 
на отсутствие, порою, активных сторонников новой власти, руководя-
щие посты во всех национальных сельских советах заняли немцы11. 
Однако реализация подобной политики в различных немецких посе-
лениях Воронежской губернии оказалась совершенно не однородной.  

Наиболее удачным стал пример поселка Рыбного. Здесь в 1923 
году была создана немецкая ячейка ВКП (б). В немецкую ячейку вхо-
дили как немцы, присылаемые компартией извне, так и вступающие в 
неё рибенсдорфцы. Такое положение было обусловлено как гибкой 
национальной политикой властей в данном уезде, так и тем, что Рыб-
ное существовало на этой территории уже полтора столетия, это по-
зволяло немцам легче и безболезненней реагировать на изменения, 
происходящие вокруг них. Немецкое поселение было хотя и своеоб-
разной, но уже неотъемлемой частью Острогожского уезда. 

Совершенно иной была обстановка в Централи и Верино – здесь 
также ведущие посты занимали немцы, но об их сочувствии совет-
ской идеологии и содействии новым властям говорить не приходи-
лось. Здесь не появилось ни партийной, ни комсомольской организа-
ции. 

Период конца 1920-х - начала 1930-х годов связан с процессом 
коллективизации. В этот период многие немецкие хозяйства были 
раскулачены, а семьи кулаков выдворены в Казахстан. На территории 
Центрально-Черноземной области, таким образом, к 1932 году поя-
вился целый ряд национальных немецких колхозов: пять в Рыбном, 
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один в х. Верино, один в Централи. Кроме того, в колхозе III интерна-
ционала в Каменском районе появилось звено, состоявшее из немцев 
- жителей немецкого поселка Фридфельда. 

Анализируя общую направленность государственной политики 
данного периода необходимо отметить, что, несмотря на ужесточение 
экономической политики государства, национальная – по-прежнему 
была направлена на «коренизацию», улучшение положения нацио-
нальных меньшинств по отношению к великороссам. Так, заведую-
щий отделом национальных меньшинств в Центрально-черноземной 
области Галицкий 15 ноября 1932 года отмечал, что «завершение пер-
вой пятилетки, должно стать временем полной коренизации хозяйст-
венного, кооперативного и общественного аппаратов, а так же сети 
народного образования»12.  

Именно в связи с достаточно лояльной политикой власти в нацио-
нальном вопросе, процесс «классовой борьбы» не приобрел в немец-
ких поселениях той остроты, которой  он достиг в эти годы на боль-
шей части территории страны, а колхозы, созданные в немецких посе-
лениях, оказались относительно благополучными. 

При этом,  характеризуя результаты коллективизации, нельзя го-
ворить о полном благополучии немецких поселенцев. Их положение 
было несколько лучше по сравнению с русскими гражданами, нахо-
дившимися  порою в катастрофическом положении. Лучше всего это 
отражают письма немцев, жителей Централи. Петр Петерс в письме 
своему брату Францу, жившему в Канаде, описывает ситуацию в Цен-
трали в 1929 году следующим образом: «… весной мы были обложе-
ны увеличенными  налогами -  большими суммами зерна. На то чтобы 
заплатить налог дается очень короткое время, если не выполнить, то 
предусмотрен штраф, и чем дальше, тем он выше, наконец, прибыва-
ют судебные исполнители и забирают имущество. Осенью повтори-
лось то же самое, и если не все, то многое у нас уже увезли. Прави-
тельство чуть не каждый день вводит новый налог. По отношению к 
русским  оно действует  еще гораздо строже, их выселяют и изгоня-
ют. Правительство делает все, лишь бы выполнить пятилетний 
план»13. 

С данным периодом связанны и первые репрессивные меры госу-
дарства по отношению к немцам. Поездки жителей поселка Централь 
в немецкие посольства в Москве и Харькове, а так же предыстория, 
связанная с попытками покинуть страну в 1929 году, стали поводом к 
массовым арестам в феврале 1933 года. Под следствие попали главы 
33 семей, аресты затронули более 120 человек (при общей численно-
сти поселения к тому времени не более 500). Все они, за исключением 
одного человека, были осуждены, и приговорены к 3 годам исправи-
тельных работ14. 
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Немецкие поселения Острогожского и Россошанского районов не 
были охвачены эмигрантским движением, а потому репрессии 1933-
го года их не затронули. Однако события, произошедшие с менонита-
ми Централи, все же косвенно повлияли на судьбу других немцев 
Воронежского края.  

Попытки эмиграции немцев из СССР вызвали мощный междуна-
родный резонанс. В Германии создавались  общества помощи нем-
цам, находящимся в СССР. В Воронежском крае активную деятель-
ность развернула организация «Братья в нужде». 

Получение такой помощи стало поводом для репрессивных мер 
со стороны государства. Среди немцев произошли массовые аресты. 
На сей раз арестованных обвиняли в клевете на советскую власть, 
ведь для получения помощи необходимо было послать письмо в Гер-
манию, где немцы, как правило, жаловались на тяжелое финансовое 
положение и голод в стране. Наказания  по этим делам оказались куда 
строже, чем по делу менонитов в 1933 году. На этот раз к высшей 
мере наказания было приговорено 2 человека. Всего за получение 
посылок было арестовано более 20 человек15. 

Приговоры были не единственным следствием данных событий, с 
1934 года наблюдается общее ухудшение экономического и полити-
ческого положения немцев. Причина заключается в существенном 
изменении государственной политики по отношению к немцам в 
СССР. Сигналом к изменению политики по отношению к немцам  на 
местах стало постановление ЦК ВКП (б) от 5 ноября 1934 года: «…в 
районах населенных немцами антисоветские элементы активизирова-
лись и открыто ведут контрреволюционную борьбу. Между тем мест-
ные парторганизации и органы НКВД крайне слабо реагируют на эти 
факты, по сути делают попустительство, совершенно неправильно 
считая будто наша внешняя политика требует этих послаблений нем-
цам»16. 

Реагируя на постановления ЦК, Обком Воронежской области ко-
мандировал на руководящие посты в немецкие колхозы русских ком-
мунистов. По замыслу обкома, ими должны были стать люди в совер-
шенстве владеющие немецким языком или те, кто этот язык в бли-
жайшее время выучит. На практике все получилось иначе.  

В результате между новыми русскими управленцами и немецки-
ми поселенцами не возникло взаимопонимания. Главной объективной 
причиной этого стал языковой барьер. Если студент ВГУ Н.П. Езе-
пенко, отправленный на время для поднятия культурной работы в 
колхоз имени Тельмана «немецкий язык знал слабо, по школьной 
только выучке»17, то коммунисты, отправленные на постоянную рабо-
ту в Рыбное, были рабочими ближайших сел и немецкого не знали 
вообще. Сложилась ситуация, когда между русскими руководителями 
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и немецкими жителями не было взаимопонимания ни в прямом, не в 
переносном смысле слова. 

Усугубляло ситуацию то, что параллельно с введением в управле-
ние немецкими поселками русских происходил обратный процесс - 
вытеснения с занимаемых постов немцев. За 1934-1936 годы в Воро-
нежской области были сняты со своих постов и вычищены из партии 
большинство немцев 

Анализируя причины изменения государственной политики в 
отношении немцев, нельзя выделить доминирующий фактор. Как пра-
вило, в обосновании арестов и исключений из партии значатся две 
причины: социальное происхождение и связи с кулацким элементом, 
а также лояльное отношение к фашистской Германии. Таким образом 
следует признать, что на судьбу советских немцев большое влияние 
оказал приход в Германии к власти Гитлера и складывающаяся в свя-
зи с этим международная обстановка, однако нельзя говорить о том, 
что решающее значение для немцев, живущих в СССР в этом случае 
имела национальность, сыграло роль и обострение в стране классовой 
борьбы в целом. 
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Умеренно-континентальный климат, плодородие почв и обшир-

ные территории изначально определили аграрный характер Россий-
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ского государства. В его истории сельское хозяйство и, прежде всего, 
земельные отношения всегда играли важную роль. Они непосредст-
венно влияли на господство того или иного общественно-
политического строя, от них в значительной степени зависел уровень 
экономического развития страны и жизни населения. 

Революционный 1917 год в очередной раз выдвинул аграрный 
вопрос на политическую авансцену, сделав его решение одним из 
важнейших факторов исхода борьбы за власть. 

Принятый большевиками 8 ноября Декрет о земле провозглашал 
отмену помещичьей собственности на землю; переход помещичьих 
имений, удельных, церковных, монастырских земель со всем их жи-
вым и мертвым инвентарем, постройками и всеми принадлежностями 
в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов 
крестьянских депутатов. Право пользования землей получали гражда-
не, желавшие обрабатывать ее своим трудом. Наемный труд не допус-
кался. Землепользование должно было стать уравнительным. Формы 
пользования землей провозглашались свободные: подворная, хутор-
ская и общинная1. 

В таком ключе аграрная политика большевиков отвечала интере-
сам основной массы крестьян, выступавших за уравнительное земле-
устройство. Этот вид земельных отношений воплощал их давние меч-
ты о «справедливом переделе божьей земли, незаконно захваченной 
помещиками»2. Стремление к справедливости, бесспорно, не может 
вызывать осуждения. Однако впадение в крайности и при благих же-
ланиях приводит к пагубным результатам. В царской России кресть-
янская «справедливость» обернулась бесконечными переделами об-
щинной земли, чересполосицей, дально- и длинноземельем, значи-
тельно затруднявшим ведение хозяйства. Упования на несправедли-
вый миропорядок позволяли крестьянам снять с себя долю личной 
хозяйственной ответственности за свое благополучие3. Все это спо-
собствовало закреплению экстенсивного пути развития сельского 
хозяйства с обострением проблемы земельного голода и межсослов-
ных противоречий. 

В силу указанных причин Декрет о земле стал той самой 
«декларацией справедливости», провозглашение которой в 1917 году 
обеспечило РСДРП(б) поддержку подавляющей части населения 
страны. Однако в дальнейшем в аграрной политике большевиков все 
более проявлялись их реальные цели. Так уже 19 февраля 1918 года 
ВЦИК принял «Закон о социализации земли», согласно которому 
всякая собственность на землю отменялась навсегда, а одной из пер-
воочередных задач ставилось «развитие коллективного хозяйства в 
земледелии за счет хозяйств единоличных»4. 

Крестьяне же по традиции выступали за уравнительное землеуст-
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ройство, но отнюдь не за обобществление земли. Большевик В.В. Во-
ровский в преддверии Октября справедливо отмечал, что 
«крестьянская мысль вовсе не работает в направлении национализа-
ции, напротив, она все время вертится около идеи частной собствен-
ности. Эти собственнические инстинкты вполне уживаются с отрица-
нием права собственности за крупным землевладением. Землю кре-
стьянин считает божьей, но подразумевает под этим помещичью зем-
лю. Расчеты на националистические чувства крестьянина более чем 
безосновательны». О том же в то время писал И.В. Сталин: «Сами 
крестьяне будут против национализации земли и не удовлетворятся 
ролью только арендаторов… Земли, отобранные крестьянами, долж-
ны быть переданы самим крестьянам, для того, чтобы дать им воз-
можность разделить эти земли между собой»5.  

Настроения крестьянства не укладывались в рамки программных 
установок РСДРП(б). Разработанные главным образом В.И. Лениным 
на основе марксизма, они предполагали поэтапный переход к социа-
лизму. В сельском хозяйстве наибольшую возможность для этого, по 
мнению Ленина, давала национализация земли и развитие коллектив-
ного хозяйства6. Прямая реализация такой программы сразу после 
октябрьских событий грозила большевикам столкновением с крестья-
нами. Но по мере укрепления Советской власти с целенаправленного 
раскола деревни началось проведение в жизнь марксистско-
ленинской теории в общегосударственном масштабе.  

Закон о социализации земли, в отличие от Декрета, отменял вся-
кую земельную собственность. Распределение земли   между трудя-
щимися производилось на уравнительных началах согласно потреби-
тельско-трудовой норме (ст. 12). Ее превышение не дозволялось (ст. 
25). Нормы для каждого пояса устанавливались следующим образом: 
выделялось среднее по размерам хозяйство одного из уездов с таким 
соотношением разных земельных угодий, которое будет признано 
наиболее благоприятным7. Отдельным параграфом закона отмеча-
лось, что при определении среднего крестьянского землевладения 
необходимо принимать во внимание лишь те земли,  которые  нахо-
дились в пользовании у крестьян до 1917 г., т.е. купленные крестьян-
скими обществами, товариществами, отдельными лицами, надельные 
и арендуемые8. Конфискованные помещичьи, государственные, мона-
стырские и прочие хозяйства на земле, со всеми постройками, инвен-
тарем, скотом подлежали точной описи и строжайшей революцион-
ной охране. Они составили так называемый запасной земельный фонд 
для наделения малоземельных крестьян, чьи наделы были ниже нор-
мы или если нормы было недостаточно для «безбедного прожива-
ния»9. Тем самым большевики сумели, узаконив начатый передел 
собственности на селе, ограничить его главным образом крестьян-
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ским хозяйством.  
В Воронежской губернии Совещание по делам землеустройства на 

основе данных переписи 1917 года установило потребительско-
трудовые нормы отвода земли населению. Сделано это было, как и 
следовало по закону, путем вычисления среднего душевого надела в 
каждой волости и отбора типичных хозяйств, в которых не было от-
ходников, и не применялся труд наемных рабочих. Полученный сред-
недушевой надел - 0,9-1,3 десятины - становился основой и для отво-
да земли сельскохозяйственным коллективам10.  

Состав крестьянской семьи неуклонно сокращался. Эту тенден-
цию ещё в конце XIX века отмечал И.А. Гурвич. Приводя сведения 
по некоторым уездам Воронежской губернии, он указывал на то, что 
в 1858 году среднестатистическая семья состояла из 10-11 человек. В 
1882 году эти показатели сократились до 7-8 человек11. По нашим 
расчетам, в 1920 году средняя крестьянская семья состояла уже из 6 
членов12. Согласно этим данным, можно вычислить величину средне-
го земельного надела по установленной в губернии норме – это 6,6 
десятины на один двор.  

В 1905 году около 1/3 (36,1%) крестьянских дворов Воронежской 
губернии имели в среднем по 5,1 десятины надельной земли, не беря 
в расчет арендуемые и частновладельческие земли. Значительную 
группу (52,3%), представляли крестьяне, чей надел составлял в сред-
нем 10,8 десятины. Богатые землей крестьянские хозяйства – их было 
около 11%, - имели в среднем 18,7 десятины на двор13. Так на кон-
кретном примере Воронежской губернии уравнительное землеуст-
ройство большевиков принесло реальную выгоду в виде приращения 
земельного надела одной трети крестьян. Остальным грозила конфи-
скация участка, превышающего установленную норму. 

Право получения земли в пользование по закону о социализации 
земли, в первую очередь имели безземельные, малоземельные кресть-
яне и батраки14. Представители этих категорий сельского населения 
не были заинтересованы в качестве земледельческих работ, что явля-
лось причиной или следствием их разорения и превращения в подён-
щиков. У таких людей «культура земельной собственности», умение 
вести личное хозяйство постепенно сводились на нет. Их связь с зем-
лей была непрочной, а её наличие уже не рассматривалось как естест-
венный, основной и наиболее надежный источник дохода.  

Предоставление земли в пользование крестьянам и батракам с 
низкой агрикультурой давало советской власти гораздо большие вы-
годы, нежели высокие урожаи и интенсификация сельскохозяйствен-
ного производства. 

 Согласно Закону о социализации земли, первоочередной задачей 
являлось развитие коллективных хозяйств за счет хозяйств 
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единоличных15 (заметим – крестьянских, не бывших помещичьих). 
Наилучшей социальной опорой этого процесса были малообеспечен-
ные крестьяне и батраки с нестабильным доходом. При вступлении в 
коллектив их не пугала возможность утраты своего имущества. На-
против, под воздействием большевистской агитации они надеялись 
на помощь со стороны государства в виде выдачи ссуд, наделения 
землей, раздачи экспроприированного скота, инвентаря, семенного 
материала и т.п. Приобретение такой базы для ведения хозяйства на-
кладывало на членов коллектива определенные обязательства перед 
Советской властью. В годы гражданской войны это была, прежде 
всего,  поддержка большевиков. А в условиях острой продовольст-
венной проблемы огромную роль играло снабжение городов и Крас-
ной армии продуктами. Члены коллективных хозяйств, не прилагав-
шие особых усилий для их создания и ведения земледельческих ра-
бот, куда более легко расставались с произведенным продовольстви-
ем при заготовках и реквизициях.  

Закон о социализации земли не предусматривал конкретных мер к 
ликвидации единоличных хозяйств. Эта категория сельского населе-
ния также получала право пользования замлей в соответствии с уста-
новленными нормами. В Воронежской губернии норма составляла в 
среднем 6,6 десятины на семью. Коллективные хозяйства за счет объ-
единения получали достаточные участки для рентабельных земле-
дельческих работ. Но для содержания семьи, по дореволюционному 
мнению Ленина, надел менее 8 десятин на двор – «количество, безус-
ловно, недостаточное»16.  

Чтобы вести даже небольшого хозяйства необходимы как мини-
мум три работника. Постепенное разложение патриархальной семьи, 
сокращение её состава привело к тому, что уже в 1882 году на один 
крестьянский двор приходилось в среднем 1,7 – 1,8 работника17. На-
ёмный труд стал неотъемлемой частью крестьянской жизни. Его за-
прет Декретом о земле нанес сильный удар по единоличникам. Это 
был еще один «козырь» развитию коллективного хозяйства, попутно 
удовлетворивший мечты малоземельных и батраков о справедливо-
сти.  

Но для полного её торжества последним не хватало живого и 
мертвого инвентаря. Согласно Декрету о земле и последующим 
инструкциям СНК, весь хозяйственный инвентарь конфискованных 
земель, в том числе крестьянских, превышающих норму, изымался 
без выкупа и переходил в пользование государства или общины18.   

Недостаток посевных площадей, рабочей силы и инвентаря 
обрекал единоличные хозяйства на ограничение развития, 
натурализацию, а, возможно, и полное разорение. В случае 
наихудшего варианта крестьянину оставалось либо уйти в город, либо 
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вступить в коллектив. 
В марте 1919 года аграрный курс РКП(б) был резко изменен в сто-

рону сотрудничества с единоличниками. Однако заданный вектор 
сельскохозяйственной политики большевиков сохранился. Различные 
способы прямых и косвенных реквизиций продолжили дело превра-
щения крестьянина в сельскохозяйственного рабочего, ничем не вла-
деющего и всецело зависящего от своего работодателя – государства.  

Таковым со временем стало реальное воплощение большевиками 
крестьянской мечты об уравнительной справедливости, провозгла-
шенной Декретом о земле и законом о её социализации. Но в 1917 
году именно эта аграрная политика привлекла на сторону большеви-
ков значительную часть населения страны. Приход к власти ёще не 
означал полной победы. В отличие от своих противников, РСДРП(б) 
не просто сумела взять под свой контроль передел собственности на 
селе, но и под благовидными предлогами ограничила его главным 
образом крестьянской землей. За счет прочих конфискованных владе-
ний и их имущества большевики материально обеспечили местные 
органы власти, коллективное и государственное сельхозпроизводство. 
Создание условий, в которых могли развиваться только коллективные 
хозяйства, было наилучшим средством разрушения собственнических 
настроений крестьян, введения госмонополии на хлебную торговлю и 
обеспечения стабильной продовольственной ситуации в городах. Тем 
самым большевики, формально выполняя наказы крестьян об уравни-
тельном землеустройстве, поступательно заложили прочную основу 
раскрестьянивания российского села. 
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В.В. Ходаковский 

Вхождение стран Балтии в состав СССР 
 

Долгое время в советской историографии рассматриваемый этап 
истории стран Балтии подавался как добровольное присоединение к 
СССР и только в конце 1980-х стали появляться работы, в которых 
данный вопрос  стал рассматриваться в ином свете. М.И. Семиряга и 
М.И. Мельтюхов в своих работах действия Советского Союза в 1939-
1940 гг. рассматривают как обусловленные идеологическими уста-
новками советского руководства. Избрав летом 1939 г. стратегию со-
трудничества с Германией, И.В. Сталин и В.М. Молотов уже в этот 
момент предполагали добиться с ее помощью значительного расши-
рения территории СССР. 

А.С. Орлов1, Г.Л. Розанов2 и Н.П. Шуранов3 в своих работах вы-
сказали другое мнение, суть которого состоит  в  отрицании жесткой  
идеологической заданности действий советского руководства, под-
черкивании определяющего влияния на принятие решений иных - 
внешнеполитических и внутриполитических факторов. В частности, 
что касается взаимоотношений СССР со странами Прибалтики после 
подписания советско-германского пакта, то эта позиция выражается в 
утверждении, что политика СССР в отношении Прибалтики приняла 
соответствующую форму под влиянием происходивших в 1939-1940 
гг. изменений внешнеполитической ситуации, а также внутренней 
обстановки в Прибалтийских государствах. 

В 1934 г. в Латвии, Эстонии, Литве устанавливаются диктатор-
ские режимы К. Ульманиса, К. Пятса-Лайдонера, А. Сметоны, кото-
рые начали активно бороться со своими политическими противника-
ми. С приходом этих режимов к власти стало усиливаться политиче-
ское и экономическое влияние нацистской Германии в этих странах. 
Так на 1 июля 1940 г. Германия поставила вооружения Прибалтий-
ским государствам: в Эстонию - на 6,9 млн. германских марок, в Лат-
вию – на 10, в Литву – на 3,4. И хотя это вооружение было крайне 
необходимо самой Германии, она поставляла его, надеясь, что ей уда-
стся использовать армии Прибалтийских государств в своих целях в 
войне с Советским Союзом. Поставки вооружения Германия рассмат-
ривала как важнейшее средство укрепления своих позиций в этих 
странах.4 Германское руководство активно использовало националь-
ный фактор, формируя из групп немецкого населения этих республик 
националистические организации, такие как: «вапсы-дубинщики», 
«немецкое братство» - в Эстонии, «айзсарги» - в Латвии, «железный 
волк», «культурфербанд» в Литве. В конце 1930-х гг. литовская пра-
вящая партия «Таутининкай саюга» («Союз националистов»), на сло-
вах отмежевываясь от гитлеровского нацизма, развивает связи с фа-
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шистской Италией. Президент Литвы А. Сметона выступает за некую 
«среднюю» линию между фашизмом и парламентаризмом.  

В период независимости Литвы с 1919 по 1940 гг. к администра-
тивной ответственности за революционную работу в Литве было при-
влечено около 6800 человек. Еще более 3 тыс. было привлечено к 
суду за коммунистическую и антифашистскую деятельность. 70% из 
почти 10 тыс. репрессированных были литовцы, на годы авторитарно-
го режима А. Сметоны пришелся пик массовой эмиграции из Литвы в 
Европу и Латинскую Америку. Аналогичный процесс проходил и в 
других Прибалтийских государствах, в которых борьба с противника-
ми авторитарных режимов усилилась в годы мирового экономическо-
го кризиса 1929-1933 гг., когда в Латвии, Литве и Эстонии резко воз-
росло протестное движение населения. Именно на этот период прихо-
дится период формирования и укрепления националистических орга-
низаций, ставивших своей целью наведение порядка в стране с помо-
щью «сильной руки», чем воспользовалось немецкое руководство. Из 
числа прибалтийских Фольксдейче были созданы профашистские 
организации, руководимые «фюрерами», которые утверждались в 
Берлине. Германия активизировала свою деятельность в армиях Эсто-
нии, Латвии и Литвы, где немецкие офицеры выступали в роли инст-
рукторов по моторизации армии, обучению летного состава и военно-
морских сил, унификации их организации и вооружения с вермахтом.    

Для Германии особенно острым оставался вопрос Мемеля 
(Клайпеды), немецкого города, отторгнутого от Германии в результа-
те Версальского мира и переданного Литве. Сразу после аншлюса 
Австрии, 18 марта 1938г., А. Гитлер издал специальную директиву о 
подготовке оккупации Клайпеды. 14 марта, шантажируя президента 
Чехословакии Э. Гаху, Гитлер заставил его согласиться на превраще-
ние чешских земель в германский протекторат и через неделю нацис-
ты вынудили Литву передать Германии Мемельскую область. При 
подготовке отторжения Клайпеды от Литвы был активно использован 
национальный вопрос, - немецкое население провоцировалось на про-
ведение психологической атаки на литовское: на улицах города от-
крыто вывешивали германские флаги со свастикой. В Клайпеде акти-
визируется деятельность фашистской «пятой колонны».  

Под давлением Германии литовская политическая полиция была 
частично отозвана из Клайпеды, а ее функции выполняли вооружен-
ные немецкие фашистские отряды, подчинявшиеся клайпедскому 
сеймику. В Клайпеде происходили демонстрации и парады вооружен-
ных отрядов немецких скаутов под лозунгом «Одна империя, одна 
нация, один фюрер». Фашистские сторонники развернули кровавый 
террор против литовского населения и противников присоединения 
Клайпеды к Германии. Еврейское население изгонялось из области. 
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Все это проходило при прямом попустительстве литовского прави-
тельства, которое, опасаясь спровоцировать Германию на вооружен-
ный конфликт, не оказывало сопротивления немецкому населению 
Клайпеды и ограничилось лишь заявлением о стремлении соблюдать 
клайпедский статут о правах немецкого населения.  

Литовское правительство назначило на 11 декабря 1938 г. выборы 
в клайпедский сеймик. В связи с подготовкой к ним фашистские орга-
низации в Клайпеде под руководством Э. Неймана развернули беше-
ную активность. Они стремились захватить клайпедский сеймик и 
пытались представить эти выборы как плебисцит за включение Клай-
педы в состав рейха. Гитлеровские агенты распространяли слухи, что 
сразу после выборов, 15 декабря 1938 г., Клайпеда по образцу Авст-
рии и Судетской области будет включена в состав Германии. 10 де-
кабря, накануне выборов, И. Риббентроп составил для А. Гитлера 
меморандум, в котором подчеркивалось экономическое и военное 
значение Клайпеды для германской агрессии в Восточной Европе. 
После захвата Клайпеды и подчинения Литвы, по словам И. Риббен-
тропа, «Германия получит возможность оказывать экономическое и 
политическое влияние на Польшу и всю Прибалтику»5.  

Победа партии немецкого национального меньшинства на выбо-
рах в клайпедский сеймик 11декабря 1938 г., где они получили 87% 
голосов, создала благоприятные условия для захвата Клайпеды. Вско-
ре после выборов управление областью полностью захватил в свои 
руки так называемый директорат, состоявший из немецких фашистов, 
который возглавил в качестве президента Э. Нейман. Директорат фак-
тически разорвал все отношения с литовским правительством и полу-
чал указания от германских высших властей. В Клайпеде были созда-
ны отряды СА, СС, организация «Гитлерюгенд», «Трудовой фронт». 

Через три дня после захвата Чехословакии, 19 марта 1939 г., ли-
товскому министру иностранных дел Ю. Урбшису, возвращавшемуся 
из Рима, И. Риббентроп предложил сделать остановку в Берлине. На 
следующий день он был принят И. Риббентропом. Германский ми-
нистр заявил Ю. Урбшису, что территория Клайпеды должна быть 
немедленно передана Германии. В случае если Литва добровольно 
отдаст эту область, И. Риббентроп обещал предоставить ей 
«свободную зону» в порту для выхода к морю и ряд других торговых 
льгот. Но если Литва не согласится уступить эту область, «то кто зна-
ет, чем все это кончится». «Если в Клайпеде раздастся выстрел, - уг-
рожал И. Риббентроп, - то Германия не сможет спокойно взирать на 
это. Фюрер будет действовать молниеносно, и решение вопроса пе-
рейдет из рук политиков в руки военных»6. 

Свой ультиматум Литве и на этот раз Германия подкрепила воен-
ной демонстрацией. Она начала концентрировать войска на литов-
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ской границе. 21 марта 1939 г. Вейцзекер через германского послан-
ника в Каунасе Цехлина передал литовскому правительству, что со-
бытия угрожают принять серьезный оборот и что ввиду этого прави-
тельственная литовская делегация должна прибыть в Берлин не позд-
нее следующего дня, в противном случае может разразиться воору-
женный конфликт. После нажима Германии 22 марта министр ино-
странных дел Литвы Ю. Урбшис в здании германского МИД вместе с 
литовским посланником Скирпой и И. Риббентоп подписали 
«Германо-литовский договор о воссоединении Клайпеды с Герман-
ской империей». 

23 августа И. Риббентроп встретился в Москве с И.В. Сталиным и 
В.М. Молотовым и подписал с ними пакт о ненападении между СССР 
и Германией. В секретном протоколе к пакту было записано: «В слу-
чае территориально-политического переустройства областей, входя-
щих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Лат-
вия и Литва), северная граница Литвы одновременно является  грани-
цей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по 
отношению Виленской области признаются обеими сторонами»7. 

В сентябре-октябре 1939 года советское руководство дипломати-
ческим путем навязало Эстонии (28 сентября), Латвии (5 октября) и 
Литве (10 октября) «Договоры о взаимопомощи», по условиям кото-
рых они предоставляли СССР свои военные базы. Во всех трех дого-
ворах с Прибалтийскими республиками советская сторона принимала 
обязательство не вмешиваться в их внутренние дела8. 

Из приказа Народного комиссара обороны Союза СССР № 0164 
от 25 октября 1939 г.: «На основании Советско-Литовского пакта о 
взаимопомощи, заключенного в Москве 10 октября 1939 года, части 
Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР вступили на терри-
торию Литвы и расквартированы в пунктах, предусмотренных этим 
договором. 

В целях точного выполнения пакта о взаимопомощи между СССР 
и Литовской республикой приказываю: 

…принять все необходимые меры для того, чтобы весь личный 
состав наших частей, находящихся в Литве, от рядового красноармей-
ца до высшего начсостава точно и добросовестно выполнял каждый 
пункт пакта о взаимопомощи и ни в коем случае не вмешивался бы во 
внутренние дела Литовской республики. 

…Весь личный состав должен точно знать, что наши части рас-
квартированы и будут жить на территории суверенного государства, в 
политические дела и социальный строй которого не имеют права вме-
шиваться. …  

Настроения и разговоры о «советизации» Литвы среди военнослу-
жащих нужно пресекать самым беспощадным образом, ибо они на 
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руку только врагам Советского Союза и Литвы»9. 
В Берлине в эти дни вообще перестали интересоваться судьбой 

Вильно и всей Литвы, однако в Москве интерес к ней значительно 
усилился. А. Гитлер уступил Советскому Союзу Литву, относившую-
ся на первых порах к сфере интересов Германии, взамен на Люблин-
ское и часть Варшавского воеводства. Это было достигнуто в резуль-
тате переговоров между Германией и Советским Союзом, которые 28 
сентября закончились соглашением о передаче Литвы в сферу интере-
сов СССР взамен на Люблинское и часть Варшавского воеводства. 

В 1940 г. И.В. Сталин ожидал взаимного ослабления капиталисти-
ческих стран в результате войны на Западе, однако вместо взаимного 
ослабления, военная мощь Германии резко усиливалась. Существенно 
улучшалось ее стратегическое положение. В апреле 1940 г. А. Гитлер 
предпринял агрессивную акцию против Дании и Норвегии, которые 
были соседями Прибалтийских стран. Затем вермахт в ходе быстрой 
кампании нанес поражение Бельгии, Нидерландам и Франции.  

Все эти внешние военно-политические события оказали сильное 
влияние на внутренние дела в Прибалтийских странах. Происходила 
поляризация политических сил, страны образовалось как бы на два 
лагеря: одни высказывались за союз с Германией, другие отвергали 
такой союз, опасаясь необратимых для себя последствий, возможно 
это выразилось в том, что определенное количество населения этих 
республик смогло получить информацию о нацистской расовой док-
трине в действии на оккупированной немцами территории стран сосе-
дей этих государств, которая не оставляла на земле места «малым 
народам», лишенным родины-почвы, евреям и цыганам, подлежащих 
поголовному уничтожению. Дальше в «шкале вредоносности» шли 
поляки - «наследственные враги» немцев, численность которых надо 
было максимально ограничить, а государственность ликвидировать, 
не допуская никаких форм самоуправления. Однако тотального ис-
требления польской нации немцы не предусматривали. Следующими 
после поляков вверх по шкале расовых предпочтений шли русские и 
белорусы, такие же как и поляки «недочеловеки», Untermenschen, но, 
по крайней мере, пользовавшиеся преимуществом перед поляками 
при назначении на посты в местном самоуправлении на оккупирован-
ных территориях. После белорусов и русских более высокую ступень-
ку «расовой пирамиды» занимали литовцы и украинцы. Литовцы, как 
обладающие еще совсем недавно собственным государством, имели 
преимущество в виде самоуправления, как и два других прибалтий-
ских народа - латыши и эстонцы. Однако из-за длительного существо-
вания на одной территории и предполагаемого нацистами «расового 
смешения» с поляками ни литовцы, ни украинцы не считались 
«арийскими народами». Следующими по шкале шли уже собственно 
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«арийские народы», такие как латыши и эстонцы, которые в перспек-
тиве подлежали германизации и должны были составить единую 
общность с германским народом10. 

Сталкиваясь с провокациями профашистских элементов в странах 
Прибалтики руководство Советского Союза 14 июня Литве и 16 июня 
Латвии и Эстонии предъявило ультимативные требования содержа-
ние которых можно проследить на требованиях Литве: 1. Немедленно 
предать суду министра внутренних дел К. Скучаса и начальника де-
партамента МВД А. Повилайтиса, как «прямых виновников провока-
ционных действий против советского гарнизона в Литве». 2. Немед-
ленно сформировать такое правительство, которое было бы способно 
и готово честно выполнять договор и обуздать его врагов. 3. Обеспе-
чить свободный доступ на территории своих стран новых континген-
тов советских войск для размещения их в важнейших центрах. В кон-
це этого документа, датированного 14 июня, давался срок выполне-
ния требования – через 10 часов после его вручения11. 

 Вслед за ультиматумами последовали выступления коммунистов 
этих республик, которые вынудили правительства этих республик 
уходить в отставку. 20 июня 1940 г. было сформировано новое прави-
тельство во главе с проф. А.М. Кирхенштейном в Латвии. Сходные 
события происходили в Литве и Эстонии. В Литве новое правительст-
во возглавил известный антифашист Юстас Палецкис. В Эстонии во 
главе правительства стал писатель Иоханес Варес (Барбарус). 

14-16 июля прошли выборы в сеймы Литвы, Латвии и Государст-
венную думу Эстонии. Итоги выборов были таковы. В выборах в на-
родный сейм Литвы приняло участие 95,51% всех имевших избира-
тельное право. За кандидатов просоветского «Союза трудового наро-
да» Литвы голосовало 99,19% участвовавших в голосовании. В выбо-
рах во II Государственную думу Эстонии приняло участие 84,1% об-
щего числа избирателей. За  кандидатов «Союза трудового народа» 
Эстонии проголосовало 92,8% от числа голосовавших. В Латвии в 
выборах участвовало 94,8% избирателей и за кандидатов «Блока тру-
дового народа» голосовало 97,8% от общего числа 
проголосовавших12.  

Представители новых правительств обратились после выборов к 
Верховному Совету СССР с просьбой о приеме представляемых ими 
республик в состав СССР и 3-5 августа 1940 г. на 7 сессии Верховно-
го Совета СССР было принято решение о вхождении Латвии, Литвы 
и Эстонии в состав СССР. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 сентября 1940 г. граждане Латвийской ССР, Литовской 
ССР и Эстонской ССР были признаны гражданами СССР со дня всту-
пления этих республик в состав Советского Союза. Причем за граж-
данами этих республик, находившихся к моменту издания Указа за 
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пределами СССР, было признано право в упрощенном порядке, путем 
регистрации в соответствующих полпредствах и консульствах СССР, 
вступить в советское гражданство. В августе 1940 г. на второй сессии 
Народные сеймы Латвии и Литвы, а также Государственной Думы 
Эстонии были приняты Конституции этих республик, они провозгла-
сили Советы депутатов трудящихся политической основой респуб-
лик, возглавляемых Верховными Советами. Народные сеймы Латвии 
и Литвы, Государственная Дума Эстонии были преобразованы в Вер-
ховные Советы этих республик. Вместо единоличного президента в 
каждой республике был создан Президиум Верховного Совета, кото-
рый избирался Верховным Советом каждой республики. Кабинет ми-
нистров был заменён Советом народных Комиссаров, который был 
подотчётен Верховному Совету, а в период между сессиями – Прези-
диуму Верховного Совета республики. 

Эти Конституции в основном были построены в соответствии с 
Конституцией СССР 1936 г. Но вместе с тем они отражали некоторые 
особенности, обусловленные переходным периодом от капитализма к 
социализму в экономике республик. Так, в Конституциях было зафик-
сировано, что наряду с социалистической системой хозяйства допус-
каются мелкие частные промышленные и торговые предприятия. На 
базе новых Конституций развернулась работа по завершению слома 
старого государственного аппарата и созданию нового. Были ликви-
дированы местные органы управления и до избрания местных Сове-
тов созданы из представителей трудящихся волостные, уездные и 
городские исполнительные комитеты.  

Западные державы не признали вступления стран Балтии в состав 
СССР. Когда была установлена Советская власть и встал вопрос о 
вступлении Латвии в состав СССР, государственный департамент 
США предпринял демарш. Исполняющий обязанности государствен-
ного секретаря С. Уэллес 23 июля 1940 г. заявил: «В эти последние 
дни подошел к концу тот извилистый процесс, в ходе которого поли-
тическая независимость и территориальное единство трех небольших 
Прибалтийских республик – Эстонии, Латвии и Литвы – были пред-
намеренно ликвидированы одним из наиболее могущественных сосе-
дей... Политика нашего правительства всем известна. Народ Соеди-
ненных Штатов против разбойничьих действий, независимо от того, 
осуществляются ли они с помощью силы или в виде угрозы силой»13. 
Возможно именно этим объясняется сегодняшнее отношение к этим 
странам со стороны стран Западной Европы и США, которые стара-
ются не замечать тех национальных проблем, которые есть в трех 
новых государствах ЕС и НАТО.  

Что касается отношения рядовых жителей к вступлению их рес-
публик в состав СССР и к русской культуре, то его ярко описал Вил-
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ли Хенс, который в качестве военнопленного находился после Вели-
кой Отечественной войны в Эстонии. Он приводит такое наблюдение: 
«В то время Фридхельм работал на «Вольте» в помещении вместе с 
молодой супружеской парой. Чаще всего они делились своим обедом 
с Фридхельмом, между собой они говорили только по-немецки, из-за 
вежливости по отношению к Фридхельму. Со временем эта тактич-
ность начала смущать Фридхельма и он сказал, что ради него им не 
обязательно общаться между собой на немецком языке. Но молодая 
пара лишь громко рассмеялась. Они объяснили ему, что он эстонец, а 
она латышка. Поскольку они не понимали языков друг друга, то они 
вынуждены разговаривать друг с другом на немецком. Оба они пони-
мали и русский язык, но предпочитали говорить по-немецки»14. Этот 
отрывок ярко характеризует, что очень большое число жителей рес-
публик Балтии не приняли установившегося у них советского строя и 
считали, даже после пережитой войны, советские государственные 
органы чужими. Эта чужеродность у них ассоциировалась с русским 
языком и русской культурой.  

У власти в этих республиках находились национальные коммуни-
стические кадры, которые, правда, во всех своих действиях руково-
дствовались указами Москвы. Возможно, именно в том, что в странах 
Балтии «прививались» советские формы хозяйствования, которые 
ощущались большинством населения как чужеродные и есть причина 
того, что у местного населения советская власть воспринималась как 
враждебная их культуре и традициям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в изменившейся 
к 1940 г. международной обстановке у Советского Союза не было 
больше возможности сохранять независимость республик Балтии, 
поскольку требовалось отодвинуть границы СССР как можно дальше 
на Запад с тем, чтобы защитить внутренние районы страны в надви-
гающейся войне. «Первостепенное значение для нашей страны, - го-
ворил В.М. Молотов, - имеет тот факт, что отныне границы Советско-
го Союза будут перенесены на побережье Балтийского моря. Вместе с 
этим у нашей страны появляются свои незамерзающие порты в Бал-
тийском море, в которых у нас такая большая нужда»15. 
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Е.С. Захарова, Г.П. Иванова  

Высшее образование России в условиях экономического  
кризиса в середине 1990-х годов 

 
Российская образовательная система имеет богатую историю, 

традиции и по праву считается одной из лучших в мире. Этот тезис 
актуален и в настоящее время, так как отечественное образование не 
смогли сломить ни войны, ни революции, ни «перестройки» и смена 
идеологии, ни реформы. Целое десятилетие российское образование 
раскачивалось на волнах преобразований, связанных с перестройкой 
политической, социально-экономической структуры, ослаблением 
бюджетного финансирования образования, сокращением рабочих 
мест и т.д. Но все же нельзя сделать однозначный вывод о том, что 
образование в 1990-е гг. находилось в состоянии непрекращающегося 
кризиса. В то противоречивое время зарождались новые тенденции и 
веяния в образовании. Началось плодотворное сотрудничество с зару-
бежными образовательными учреждениями. 

Какие же острые проблемы мешали полноценному прогрессивно-
му развитию российского образования в 1990-е гг.? 

Самой актуальной и болезненной по тем временам для системы 
образования была проблема финансирования. Если с начала 1990-х 
бюджетное финансирование постепенно сокращалось, то к середине 
десятилетия – достигла своего апогея. Середина 90-х гг. наиболее 
сложный период, как для всего государства, так и для образования. 
Так, в федеральном бюджете на 1996 г. на образование было выделе-
но менее 15,2 трлн. руб. вместо необходимых 43 трлн. рублей. Сред-
няя зарплата педагогов (316 тыс. руб.) составляла всего около 30 про-
центов от средней зарплаты в промышленности и 63 процента от рас-
четного прожиточного минимума1. В 1997 г. фонд заработной платы 
работников образования был недофинансирован на 25 %. Финансиро-
вание высшей школы в пересчете на одного студента в 1996 г. сокра-
тилось в полтора раза по сравнению с 1994 г.  

Если говорить о состоянии финансирования образования на ре-
гиональном уровне, то вполне логично будет привести пример из ис-
тории Воронежского государственного педагогического университе-
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та. Общая сумма бюджетных ассигнований, выделенных на содержа-
ние университета в первом квартале 1995 г., составила 1 260 909 тыс. 
руб., а сумма произведенных кассовых расходов была равна 1 039 755 
тыс. рублей. Таким образом, на тот день министерство выделяло 
деньги только на заработную плату, стипендию и частично на комму-
нальные услуги. Все остальные финансовые потребности университет 
должен был обеспечивать сам. Так в 1996 г. в ВГПУ был проведен 
ремонт отопления, корпуса для инфака, заменены полы в спортзале, 
столовой – все это было сделано за счет внебюджетных средств2. Что-
бы хоть как-то держаться на плаву, ВГПУ приходилось экономить на 
всем: командировках, стажировках, проведении научных исследова-
ний. Несмотря на это, во многом благодаря усилиям руководства уни-
верситета к концу 1998 г. положение ВГПУ среди других воронеж-
ских вузов выглядело не таким уж и печальным. Средняя заработная 
плата профессорско-преподавательского состава составляла 768 руб-
лей, в то время как в ВГУ – 661 руб., политехническом университете 
– 835 руб., строительной академии – 691 руб., технологической акаде-
мии – 599 руб3. 

Еще одной острой проблемой отечественного образования в пере-
ломные 1990-е гг. стал отток кадров из образовательной сферы за ру-
беж, «утечка мозгов» из России. С каждым годом она приобретала все 
более угрожающие размеры. Например, в 1992 г. из страны эмигриро-
вало 4 576 работников науки и образования, в 1993 г. - еще 5 876. При 
этом эмигрировали в основном представители наиболее значимых для 
научно-технического развития страны специальностей: физики и ма-
тематики, биологи и биотехнологи, химики. Уезжали наиболее квали-
фицированные, активно работающие и публикующиеся специалисты, 
в самом работоспособном возрасте. Проведенные Миннауки РФ в 
соответствии с методикой ООН исследования, показывают, что с отъ-
ездом одного такого специалиста Россия теряет около 300 тыс. 
долларов4. В настоящее время проблема «утечки кадров» сохраняет 
остроту. По результатам опросов студентов выпускников ведущих 
вузов (МГУ, МФТИ, МИФИ, МАИ и других) в 2006 г., более 50% из 
них желали бы эмигрировать, а 10-12 % уже имеют конкретные пред-
ложения для работы за границей. После стажировок и практик до 10% 
студентов российских ведущих вузов остаются за рубежом.  

В ситуации, когда государство бросило на произвол судьбы обра-
зование, ему ничего другого не оставалось, как самому искать спосо-
бы выживания в заново создававшейся стране.  

Одним из таких способов стало расширение сети платного обра-
зования и увеличение числа частных вузов. Если в 1995 году число 
коммерческих студентов в российских вузах составляло 10% от их 
общего числа, то уже к 2000 году количество первокурсников – 
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«бюджетников» и «платников» практически сравнялось.  
Безусловно, возникновение системы платного образования в 

1990-е годы способствовало дальнейшему развитию высшей школы, 
формированию многоканального финансирования высшего образова-
ния. Самое главное - это давало возможность образовательным учре-
ждениям частично компенсировать недостаточное бюджетное финан-
сирование. Но вместе с этим возникли и продолжают существовать 
другие, более сложные проблемы. Часто качество образования в ком-
мерческих вузах оказывается значительно ниже, чем в вузах государ-
ственных.  

В нашем университете с середины 1990-х гг. также начался набор 
студентов на платной основе. В 1996г. в ВГПУ было принято 444 сту-
дента-платника5, в 1999-2216, а в 20067 – 270 человек. Такая динамика 
в количестве студентов коммерческого набора определяется, на наш 
взгляд, следующими причинами: 1) в настоящий момент в стране 
продолжается демографический спад, что естественно отражается на 
комплектации учебных заведений; 2) рост предложений со стороны 
платного сектора образования. Количество госуниверситетов и акаде-
мий в России за последние 10 лет выросло с 553 до 654, а негосудар-
ственных вузов – со 157 до 392. Разница между ними почти стерлась: 
в госвузах есть платные отделения, а аккредитованные частные учеб-
ные заведения могут выдавать дипломы гособразца. Для некоторых 
россиян еще не потеряла актуальности установка: «Корочки не поме-
шают». Все стремятся в вузы, а при таком большом предложении же-
лающих учиться мгновенно срабатывает один из основных рыночных 
механизмов – и происходит всеобщая девальвация высшего образова-
ния.  

Она проявляется и в предоставлении некачественных образова-
тельных услуг, и в торговле дипломами о высшем образовании. Де-
вальвации высшего образования способствовало функционирование 
непрозрачной для общественности системы лицензирования и аккре-
дитации вузов. По данным Министерства образования России в 2001 
году из 385 негосударственных учреждений высшего профессиональ-
ного образования, лишь 208 имело государственную аккредитацию.  

Таким образом, 1990-е гг. – это очередной этап проверки на проч-
ность нашего отечественного образования. Пройдя «огонь, воду и 
медные трубы», мы вновь вступили в полосу реформирования образо-
вания, но уже качественно другого уровня и направления, подразуме-
вая другие цели и результаты. Каким станет образование в XXI веке? 
Судить пока сложно. Но если говорить о конце двадцатого века, сто-
ить отметить, что за тяжелые 1990-е годы российское образование 
многое потеряло, но и не меньше приобрело! Ведь силен тот, кто 
сквозь тернии всегда двигается вперед. 
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Р.Г. Гостев 

Глобализация, глобализм и Русская Православная Церковь 
 

В последнее время проблема «Россия, религия и глобализация» 
стала одной из основных богословских и церковно-политических про-
блем, волнующих Русскую Православную Церковь. 

Глобализация - новый этап всемирной истории, характерная черта 
постиндустриального общества XXI века и, вероятно, XXII века - ко-
гда очередная, седьмая по счету (начиная с неолита) мировая цивили-
зация достигнет вершины своего жизненного цикла. 

Появление термина «глобализация» - ответ на превращение все-
мирной системы социоисторических организмов в один мировой со-
циоисторический организм. 

Глобализация - это вызовы человеческому сообществу, на которые 
предстоит дать ответ поколениям XXI века. 

Б.Н. Кузык и Ю.В. Яковец показывают ряд аспектов (вызовов) 
глобализации. 

Прежде всего они справедливо подчеркивают, что первоисточни-
ком всех преобразований в обществе служит человек, перемены, ко-
торые происходят в численности и структуре народонаселения, в по-
требностях, знаниях, интересах людей. Демографический аспект гло-
бализации просматривается в нескольких разрезах. Глобализацию 
можно рассматривать как ответ на демографический взрыв второй 
половины XX века, когда численность населения Земли за сравни-
тельно короткий срок исторический период выросла почти в два с 
половиной раза. Его потребности невозможно удовлетворить в рам-
ках национальных границ и ресурсов. Рост численности населения и 
его потребностей, хотя и с меньшей интенсивностью, продолжится и 
в первой половине XXI столетия. 

Разрешить это глобальное противоречие, построить мир, удовле-
творяющий многократно возросшие потребности поколений XXI ве-
ка, возможно только в глобальных масштабах. 

Глобализация предъявляет человечеству природно-экологический, 
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технологический, экономический и геополитический вызовы. 
По мнению Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца, наиболее богат и разнооб-

разен социокультурный аспект глобализации. Это прежде всего вели-
кая научная революция начала XXI века, которая завершится через 
несколько десятилетий становлением и распространением постинду-
стриальной научной парадигмы, новой картины стремительно меняю-
щегося мира, выдвинет на лидирующее место общественно-
гуманитарные науки и науки о жизни, ознаменует переход к общест-
ву, основанному на знаниях; эти знания через широкий мост иннова-
ций будут трансформировать все стороны жизни общества. Это оче-
редная революция в образовании, которая выражает механизм пере-
дачи новой парадигмы подрастающим поколениям, опираясь на креа-
тивную педагогику, систему непрерывного образования и дистанци-
онного обучения, на глобальные информационные системы и Интер-
нет. Это новый вызов всемирному культурному наследию и разнооб-
разию национальных культур под напором унифицирующих инфор-
мационно-коммуникационных систем, находящихся под контролем 
Запада. Это новые возможности и новые угрозы для этических сис-
тем, для веками устоявшихся нравственных императивов. Это неожи-
данный ренессанс религий как реакция на их отторжение в предыду-
щую эпоху. Наконец, это общий выбор путей трансформации преоб-
ладавшего чувственного социокультурного строя в интегральный 
либо возврат к идеациональному (сверхчувственному), противостоя-
щему научному познанию и инновационному духу (что менее вероят-
но)1. 

На современном этапе определяющее, решающее значение играет 
неолиберальная глобализация, которая отражает интересы Западной 
цивилизации, «золотого миллиарда». Неолиберальная глобализация, 
стремясь утвердить западные ценности, осознанно или неосознанно 
утверждает западную культуру, западную цивилизацию, сдвигает все 
остальные локальные цивилизации на обочину истории. 

Одним из первых на опасность, исходящую для России со стороны 
нового мирового порядка, обратил внимание митрополит Иоанн 
(Снычев). Он прямо и публично заявлял, что мировая закулиса, дири-
жирующая глобализацией, объявила настоящую войну православию, 
русскому народу и Российскому государству. «Их оружием в этой 
войне стали тайные общества и организации, - писал Иоанн, - скры-
вающие за внешне благовидной деятельностью свою главную цель: 
низвергнуть христианство, разрушить повсюду национальные госу-
дарства и подготовить таким образом «добровольное» объединение 
мира в рамках единой международной политической структуры под 
властью единого Мирового правительства. Его глава и должен, по 
замыслу архитекторов этого «общемирового дома», воплотить в 
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жизнь многовековую мечту о господстве над миром. Христиане на-
звали этого грядущего мирового диктатора антихристом... Антихрист 
как реальная политическая возможность наших дней уже не вызывает 
сомнений»2. 

Расширенный пленум Богословской комиссии Московской Патри-
архии (февраль 2001 года) заявил: «Процессы глобализации могут 
быть использованы злой волей для порабощения людей и человече-
ских сообществ. Так, нельзя отрицать использования различных тех-
нологий для установления системы тотального контроля, для наруше-
ния тайны личной жизни и для давления на религиозный и мировоз-
зренческий выбор личности»3. 

«Идеология глобализации противостоит христианскому мировоз-
зрению и несовместима с ним, - отметила научно-практическая кон-
ференция «Духовные и социальные основы глобализации», состояв-
шаяся в мае 2001 года в Санкт-Петербургской духовной академии, - 
она внедряется в светском обществе и Церкви усилиями мировой 
«элиты» и выражает ее интересы. Глобализация становится воплоще-
нием утопической идеи мондиализма о создании на земле унитарного 
национального жестко контролируемого сообщества... Глобализация 
представляет серьезную угрозу для национального суверенитета, обо-
роноспособности и культурной идентичности России... Главными 
проявлениями глобализационного процесса в РФ является изменение 
традиционной системе ценностей, разрушение национальной культу-
ры, христианской морали и нравственности, примитизация мышления 
людей»4. 

Епископ Владивостокский и Приморский Вениамин (Пушкарь) 
высказал в сжатой форме мнение современного русского православия 
о глобализации, «новом мировом порядке»: «Эпоха так называемой 
глобализации ставит перед Православной Церковью, перед ее свя-
щенноначалием и рядовыми верующими очень трудные задачи. Раз-
гул мирового богоборчества, диктат Запада во главе с США, пробуж-
дение огромного исламского мира, жестокая борьба арабов и евреев 
за Иерусалим, слабость российской государственности, расчленение 
русского народа, оскудение истинной веры и одновременный рост 
религиозного фанатизма - все это свидетельствует об огромном кон-
фликтном потенциале современного мира, о близости «последних 
времен», об активизации темных сил мировой закулисы, готовящих 
на волне разгорающейся смуты воцарение «человека греха, сына по-
гибели», предреченного еще апостолом Павлом на заре христианской 
эры. 

Не избежала проблем и Русская Православная Церковь. В наших 
условиях их пагубное влияние усиливается тяжелейшим наследием 
недавней богоборческой эпохи, духовным одичанием нынешнего рос-
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сийского общества, слабостью национального и религиозного само-
сознания современного русского человека. В соединении с безнравст-
венностью политических властолюбцев и засильем мошенников-
олигархов это и предопределяет всю драматичность переживаемого 
Церковью и страной исторического момента. 

Именно эти события, именно эти процессы - как у нас на родине, 
так и в мировом масштабе - определяют для православного человека 
отношение к тому явлению, которое сегодня принято называть терми-
ном «глобализация». Глобализация есть тайна беззакония в действии 
- так можно сказать короче всего»5. 

Проблема «Глобализация и религия» нашла отражение в ряде ис-
следований. 

«ГЛОБАЛИЗМ - ВРАГ всех традиционных религий»6, - пишет 
Г.А. Зюганов. По его мнению, серьезный анализ таких проблем, как 
имеет ли глобализм собственный религиозный проект; если да, то 
каково его содержание; как будут складываться отношения этого 
«нового религиозного сознания» с традиционными мировыми рели-
гиями, необходим для каждого, кто хочет всерьез разобраться в том, 
что несет человечеству новый мировой порядок эпохи глобализации. 

«Религиозные верования, - подчеркивает Г.А. Зюганов, - служат 
одной из древнейших основ культурной и национального многопо-
лярности мира. Складывающиеся веками, порой - тысячелетиями, 
религиозные традиции впитали в себя опыт духовных исканий и про-
зрений многих миллионов людей, бесчисленных поколений подвиж-
ников и философов, ученых богословов и пламенных проповедников. 
Этот сплав надежды и веры, мистики и правдоискательства, наравне с 
рациональными, научными формами постижения мира стал одним из 
краеугольных камней национальной самобытности и цивилизацион-
ной идентичности у всех племен и народов Земли»7. 

Так, например, русская история свидетельствует, что именно Пра-
вославная Церковь на протяжении долгих столетий являлась духов-
ной основой нашего национального, общественного и государствен-
ного бытия. Ее терпеливому окормлению русский народ - как уни-
кальная духовная и культурно-историческая общность - обязан мно-
гими своими лучшими национальными качествами. Сергий Радонеж-
ский, Серафим Саровский и Иоанн Кронштадтский наряду с Суворо-
вым и Кутузовым, Мининым и Пожарским, Пушкиным, Л. Толстым и 
Шолоховым, Жуковым, Курчатовым и Королевым - олицетворение 
русского духа во всей его полноте и мощи. 

«Так случилось не только с православием, не только с русским 
народом. Традиционные религии до сих пор являются глубинным 
фундаментом самобытности всех незападных цивилизаций, будь то 
исламский мир или Израиль, Индия и Китай. Это их свойство и лежит 
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в основании растущего политического значения религии в современ-
ном мире, крушение биполярного мира, вся структура которого в ре-
шающей мере определялась идеологическим противостоянием двух 
идеологий, вызвало к жизни иные, новые - а на деле гораздо более 
древние формы мировоззренческого размежевания между Западом и 
другими культурами, «золотым миллиардом» и подавляющим боль-
шинством остального человечества»8. 

Нравственное богословие, фундаментальные догматические цен-
ности и святыни всех традиционных религий противоположны мо-
ральным и мировоззренческим архетипам, лежащим в основе гло-
бального «общества потребления». Ясное разделение нравственных 
понятий мобилизует человеческое сознание на стремление к «добру» 
и борьбу со «злом», что затрудняет манипулирование массовым соз-
нанием и маскировку действий закулисных архитекторов современно-
го глобализма. Между «идеалами» традиционного религиозного соз-
нания и «ценностями» нового мирового порядка пролетает глубокая 
мировоззренческая пропасть. 

В тоже время, как это отмечает Г.А. Зюганов, новый мировой по-
рядок имеет собственные религиозные основания, свою догматику и 
эсхатологию, учение о Боге и смысле человеческой жизни. 

Глобализм претендует на истину в конечной инстанции. Выходит, 
только идеологи глобализма знают, как нужно устроить жизнь чело-
вечества. В основе их мировоззрения лежит набор иррациональных 
тезисов - идеологических стереотипов («история доказала превосход-
ство западной цивилизации и культуры, «демократия и либерализм 
являются высшими формами развития человеческого общества»). Вся 
мировоззренческая основа глобализации является предметом веры, а 
не рационального познания. 

Глобалисты имеют и свою эсхатологию - учение о «конце света» 
или «золотом веке», призванного увенчать всю многотысячелетнюю 
историю человечества. Адептом «эсхатологии глобализации» стал 
Френсис Фукуяма, выдвинувший теорию о «конце истории», суть 
которой заключается в утверждении, что после того, как Запад 
«изобрел» демократию и либерализм, ничего более совершенного в 
области общественного устройства люди, якобы, придумать уже не 
смогут. 

Глобалистам присуще мессианство — неразрывный спутник вся-
кого религиозного мировоззрения. Мессианство глобалистов носит 
агрессивный крайне опасный характер для человечества. «В гряду-
щем новом мировом порядке, - пишет Жак Аттали, - будут и побеж-
денные, и победители. Число побежденных, конечно, превысит число 
победителей. Они будут стремиться получить шанс на достойную 
жизнь, но им, скорее всего, такого шанса не предоставят. Они окажут-
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ся в загоне, будут задыхаться от отравленной атмосферы, а на них 
никто не станет обращать внимания из-за простого безразличия. Все 
ужасы XX столетия поблекнут по сравнению с такой картиной»9. 

Роль мессии в современном мире себе присвоили США. 
«Америка, - подчеркивал Збигнев Бжезинский, — занимает домини-
рующие позиции в четырех имеющих решающее значение областях 
мировой власти: в военной области она располагает не имеющими 
себе равных глобальными возможностями развертывания; в области 
экономики остается основной движущей силой мирового развития, 
даже несмотря на конкуренцию в отдельных областях со стороны 
Японии и Германии (ни одной из этих стран не свойственны другие 
отличительные черты мирового могущества); в технологическом от-
ношении она сохраняет абсолютное лидерство в передовых областях 
науки и техники; в области культуры, несмотря на ее некоторую при-
митивность»10. 

Как видим, имеется каннибальское мировоззрение и есть кому его 
повсеместно внедрять (насаждать). 

Приведенная выше цитата из «великой шахматной доски» З. Бже-
зинского вызвала у В.Л. Иноземцева следующую ассоциацию. «Эти 
слова, - пишет он, - невольно воскрешают в памяти величественный 
силуэт статуи свободы, господствующий над устьем Гудзона. Она 
возвышается над окружающей болотистой местностью не менее кон-
трастно, чем сами США над современным миром. Но этот образ на-
полняется особым смыслом, если вспомнить также слова, начертан-
ные на основании монумента. Не столь заметные, как силуэт самой 
статуи, они, однако, чрезвычайно много значат для понимания того, 
почему страна, олицетворенная этим монументом, заняла накануне 
третьего тысячелетия христианской эры господствующее положение 
в мире. «Придите ко мне, усталые, бедные, притесненные, жаждущие 
дышать воздухом свободы». Эти слова, вернее - запечатленная в них 
мудрость, сделали Америку великой. Если она сможет следовать им и 
впредь, если сумеет найти в себе силы преодолеть соблазн осчастли-
вить не только обратившихся к ней, но и тех, кто всячески противится 
самой мысли о подобном обращении, судьбам постиндустриальной 
цивилизации не будет угрожать ничего»11. 

Не будем оспаривать оптимизм В.Л. Иноземцева. И все-таки хо-
чется воскликнуть: «Мечтать - не вредно, вредно - не мечтать». 
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М.Г. Павленко 

Семейный архив - зеркало истории  
(из опыта исследования истории семьи) 

 
У каждого судьба своя: у одних - героическая, у других мало за-

метная, у третьих – драматическая, а у человека, про которого я хочу 
рассказать, судьба одновременно обычная и удивительно интересная. 
Это мой дед Павленко Виктор Егорович. У нас дома есть собствен-
ный семейный архив, где хранятся фотографии, видеозаписи, доку-
менты, грамоты, награды, письма, записные книжки, дневники, кото-
рые дед время от времени вёл и многое другое. За каждым из них –  
целое событие. К сожалению, дед очень рано ушёл из жизни (на 63-м 
году). 

Виктор Егорович Павленко родился 13 февраля 1939 года в по-
сёлке Верхне-Озёрского сельскохозяйственного техникума Таловско-
го района Воронежской области. Когда началась война, ему было 2 
года, прадеда забрали на фронт. Детство моего деда, опалённое вой-
ной, и трудности послевоенного восстановления разрушенного хозяй-
ства наложили свой отпечаток на характер. Тогда дети не по годам 
быстро взрослели, учились выживать, закалялись физически и духов-
но. В целом, судьба деда не отличалась от судьбы поколения. Жили 
трудно, бедно, еле сводили концы с концами, но верили в светлое 
будущее своих детей, внуков и самоотверженно трудились, восста-
навливая разрушенное войной хозяйство. 

В 1946 году дед пошёл в школу. Места, где прошли его детство и 
юность очень красивы. Это знаменитая Докучаевская степь: парки, 
озёра, аллеи, леса. Он очень любил гулять, ловить рыбу, ходить за 
грибами, зимой пробегал на лыжах по 10-15 км.  

После окончания семилетки в 1953 году мой дед стал учиться в 
Верхне-Озёрском сельскохозяйственном техникуме. Летом он  рабо-
тал в учебном хозяйстве, помогал отцу и получал за это деньги. В 
1954 году его приняли в комсомол. Это значительное событие совпа-
ло и со значительным шагом в жизни государства – освоением цели-
ны. Здесь в первых рядах были в большинстве своём комсомольцы, 
которые считали своим долгом все силы отдавать на благо общества. 

В 1957 же году Виктор Егорович закончил Верхне-Озёрский 
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сельскохозяйственный техникум по специальности «Полеводство» с 
квалификацией «Младший агроном – полевод». После окончания тех-
никума он был направлен в западную Украину в город Ровно. 11 сен-
тября 1957 года был принят на Ровенский хлебоприёмный пункт на 
должность помощника заведующего складом. А уже в ноябре этого 
года, за достигнутые высокие производственные показатели в социа-
листическом соревновании и добросовестное отношение к выполне-
нию служебного долга был премирован денежной премией в размере 
100 рублей. 

Через год он стал работать по своей основной квалификации. С 
12 июля 1958 года дед  был переведён из Ровенского в Вербский хле-
боприёмный пункт Дубновского района и назначен агрономом. Дед 
выполнял свой долг, трудился, набирался опыта, но вместе с тем 
очень тосковал по родным местам, родителям и друзьям. 

Кроме дневников, сохранилось несколько записных книжек деда. 
В них среди бесчисленного множества адресов, телефонов, цифр, зна-
комой рукой написанные высказывания, цитаты поэтов и писателей, 
рецепты, лекарственные травы, короткие заметки из газет.  

Перечитывая всё это, я поражался его неиссякаемой тяге к знани-
ям. Он использовал каждую свободную минуту, для того чтобы уз-
нать что-то новое, считал сон пустой тратой времени и по молодости 
спал всего по 3-4 часа. Изучая записи деда, я понял, что он не стес-
нялся учиться и учился всегда: выписывал в свои записные книжки 
новые слова и выражения, заметки из газет и отрывки из книг. 

9 января 1959 года Виктор Егорович поступил  в сельскохозяйст-
венный институт в городе Житомире.  

15 января деду дали отпуск, и он получил возможность на 10 
дней съездить домой: такси до Киева, с Киева до Харькова - экспресс, 
с Харькова в Воронеж поездом. 

6 июня 1961 года дедушку призвали в Армию. Службу он прохо-
дил в Московской области связистом. Здесь он тоже проявил себя 
человеком ответственным, активным, исполнительным и эрудирован-
ным. Через 2 месяца его назначили командиром отделения. В армии, 
у офицеров и командиров пользовался уважением и авторитетом, аб-
солютно все называли его Виктором Егоровичем. 

Читая дневники этого времени, я пришёл к выводу, что Армия 
для деда стала настоящей школой жизни. Здесь зреет его сознание, 
приходит к нему осмысление происходящего вокруг. Я часто задавал 
себе вопрос - почему он вёл дневник ? Наверняка не думал, что его 
когда-либо станут читать внуки. Потому что, наверное, некоторые 
мысли нельзя было произносить вслух, так как в понимании и оценке 
происходящих событий он опережал своё время, потому что только 
бумаге он мог показать свои сомнения, боль, излить душу, ведь для 
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окружающих он всегда и во всём и на протяжении всей своей жизни 
был эталоном. 

19 декабря 1963 года Виктор Егорович был делегирован от парт-
организации войсковой части в Москву на 23 партийную конферен-
цию Московского военного округа, которая проходила в Кремлёв-
ском Дворце Съездов. В ее работе принимал участие сын легендарно-
го Чапаева. Дедушке посчастливилось с ним пообщаться и взять у 
него автограф.  

После армии деда сразу же поставили заместителем директора 
Вербского хлебоприёмного пункта Ровенской области, а уже с 24 ию-
ня 1965 года утвердили в должности директора.  

14 июня 1966 года он окончил институт и получил квалификацию 
ученого агронома. 

Прочитанные записи и работа с материалами семейного архива 
помогла мне ощутить дух времени, в котором жили и трудились со-
временники моего деда. И главное, меня поразило то, какие жизнен-
ные ощущения давал людям коллективный труд – чувствовалась не-
разрывная связь своего личного повседневного труда с созидательной 
деятельностью остальных. Люди гордились своими успехами и вери-
ли, что их дети будут жить лучше.  

13 лет Виктор Егорович проработал на Украине, а потом  принял 
решение вернуться в Воронежскую область. По возвращению ему 
сразу же предложили работу в Боброве заместителем директора Боб-
ровского ХПП. Сравнительно быстро были построены четыре трёх-
этажных 27-ми квартирных дома для своих рабочих, квартир хватило 
даже учителям и врачам. Тем самым одна из самых главных проблема 
– жилищная - была решена. Вслед за этим открылся детский сад для 
детей сотрудников, столовая, был отремонтирован клуб. Рабочих от-
возил и привозил свой собственный автобус, он же специально возил 
детей в школу. Хлебоприёмное предприятие превратилось в целый 
комбинат хлебопродуктов. Построен и введён в эксплуатацию крупя-
ной завод, овсяной цех и многие другие производственные объекты.  

Виктора Егоровича с 1974 года постоянно избирали депутатом 
городского Совета народных депутатов. В Боброве он тоже прорабо-
тал 13 лет. 

23 декабря 1976 года Указом президиума Верховного совета 
СССР за напряжённый, добросовестный труд и вклад в строительство 
социалистического общества мой дед был награждён Орденом Знак 
Почёта. 

Вот так, читая дневники, я невольно погружался в историю семьи 
и своей страны. Это помогло мне в какой-то степени осознать и по-
нять смысл исторических явлений и событий. 

В 1983 году партия направила деда в Хохол. Его направили как 
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сильного руководителя, в котором нуждалось тогда Хохольское хле-
боприёмное предприятие. За 19 лет  работы в коллективе он многое 
сумел переменить здесь к лучшему: окрепла материальная база под-
работки и хранения зерна, большая работа проводилась по благоуст-
ройству территории и строительству жилья для рабочих. Хлебопри-
ёмное предприятие до сих пор стабильно работает и входит в число 
лучших в районе и области. Труд деда отмечен многочисленными 
памятными знаками и грамотами. Но главная награда - это уважение 
людей, любовь и память родных и близких. 

Многие сегодняшние руководители, кому довелось работать с 
моим дедушкой, - все как один отмечали в нём удивительное качество 
руководителя – умение сочетать высокую требовательность с добро-
той и человечностью. 

Мой дед был свидетелем многих ярких исторических событий: 
война и восстановление разрушенного хозяйства, освоение целины, 
первый полёт в космос, как теперь называют «застойные семидеся-
тые», перестройка, распад СССР, первые шаги новой демокра-
тии….Но он всегда, независимо от текущих политических событий и 
конъюнктур делал главное дело жизни, то, которое он выбрал и кото-
рому служил всеми своими знаниями, опытом, душою и сердцем. 
Главным для него было одно – приносить пользу родной земле, своей 
семье и живущим рядом людям.  

Тот нравственный урок, который мне преподнесла эта работа с 
семейным архивом, я усвоил на всю жизнь: тот человек достоин назы-
ваться настоящим человеком, который, прежде всего, честен и поря-
дочен перед самим собой. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИЯ 
 
 
 

 

О.В. Кармазина  

Образ Капуи и ее жителей в сочинении Тита Ливия 
 
Как известно, во время второй Пунической войны крупнейший 

город южной Италии Капуя разорвал союз с Римом и перешел на сто-
рону Ганнибала. С этого момента само название «Капуя» стало сим-
волом предательства. Поэтому у римских историков были весьма вес-
кие причины изображать в своих сочинениях и сам город, и его жите-
лей в негативном свете. Однако, это лишь предположение, которое 
требует подтверждения. 

Цель данного исследования - выявить основные черты характери-
стики Капуи и ее жителей, данные Титом Ливием в его сочинении 
«История Рима от основания города»1, с тем, чтобы определить сте-
пень объективности этого образа. 

Тит Ливий, автор 1 в. до н.э. - 1 в. н.э. подробно освещает собы-
тия второй Пунической войны. При этом он опирается на Луция Цин-
ция Алимента и Квинта Фабия, современников этих событий и авто-
ров, как отмечает сам Ливий, «весьма осведомленных»2. Для Тита 
Ливия свойственна идеализация римских добродетелей: высокой мо-
рали, воинской доблести. Другие народы, с его точки зрения, в этом 
уступают римлянам. Данный момент важно учитывать при освеще-
нии нашей темы. 

Итак, первая особенность, которую подчеркивает Тит Ливий в 
характеристике Капуи - слава, известность, значение города. Он ис-
пользует выражения «знаменитейший город»3, «славный и сильный 
город», «величайший город», «могущественный народ». Римский 
историк отмечает, что после поражения Рима под Каннами Капуя 
стала первым городом Италии4. Согласно его источникам, Ганнибал 
считал Капую равной Карфагену5. 

Значение города было обусловлено его величиной и богатством. 
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Тит Ливий отмечает многолюдность Капуи6, несколько раз употреб-
ляет применимо к ней словосочетание «богатейший город Италии». С 
его точки зрения, народ Капуи знаменит роскошью и изобилием7. Тит 
Ливий так объясняет причины подобного богатства: «Горожанам... 
всегда было мило жить, роскошествуя... потому что вокруг - и на зем-
ле, и в море - было неиссякаемое обилие разных прелестей и прима-
нок»8. Под «прелестями и приманками» понимается плодородие кам-
панских пашен (Тит Ливий неоднократно замечает, что земля здесь 
«наиболее плодородная в Италии») и близость к морю. Замечания по 
поводу богатства Капуи не прекращаются даже тогда, когда речь идет 
о войне, разоряющей кампанские поля и мешающей торговле. Совсем 
они неуместны в рассказе об осаде города римлянами, когда жителей 
Капуи мучает голод. 

С точки зрения Тита Ливия, преимущества географического по-
ложения города использовались капуанцами не на благо себе, а ско-
рее во вред. Они приводили к изнеженному образу жизни, лени, не-
брежности, стремлению к удовольствиям, которых было в Капуе с 
избытком. Жителям Капуи, как пишет римский историк, были свойст-
венны «изнеженность и расслабленность от чрезмерной роскоши»9. 
Даже во время осады города римскими войсками, когда Капуя как 
никогда нуждалась в продовольствии, а Ганнон сумел собрать хлеб в 
близлежащем Беневенте, кампанцы, по мнению Тита Ливия, «повели 
себя как обычно - лениво и небрежно.., наконец, прибыло две тысячи 
телег и с ними толпа безоружная и беспорядочная»10. 

Одной из причин аморального образа жизни капуанцев Тит Ли-
вий считает «врожденную порочность», не поясняя этого. Возможно, 
здесь намек на самнитскую кровь, которая текла в жилах горожан. 

По-видимому, богатство и известность порождало такую харак-
терную черту жителей Капуи как надменность. Тит Ливий неодно-
кратно упоминает об этом, употребляя выражения: «горделивые кам-
панцы»11, «спесивые кампанцы», «кампанское высокомерие»12, 
«народ, знаменитый своей надменностью». Наконец, он замечает, что 
«кампанцы от природы горделивы»13. 

С точки зрения римского историка, стремление к удовольствиям 
пагубно сказывалось на боевом духе и военной дисциплине жителей 
Капуи. Описывая нападение самнитов на город во время Самнитских 
войн, Ливий отмечает, что кампанцы, расслабленные роскошью, ни-
как не могли быть защитой себе14, их «не столько вражья сила одоле-
ла, сколько собственная изнеженность». Историк продолжает: «Капуя 
уже тогда была городом менее всего благоприятным для порядка в 
войске: она расслабила души воинов всевозможными удовольствиями 
и заставила забыть отечество»15. 

 Атмосфера роскоши и удовольствий подействовала даже на сол-
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дат Ганнибала, которые разместились в Капуе зимовать. «И вот тех, 
кого не могла осилить никакая беда, - пишет Ливий, - погубили удоб-
ства и неумеренные наслаждения... Спать, пить и пировать с девками, 
ходить в бани и бездельничать вошло в привычку и это с каждыми 
днем незаметно подтачивало душевное и телесное здоровье». Итог 
неутешителен: Ганнибал вышел из Капуи словно с другим войском. 
Этот город стал для карфагенского полководца Каннами, как отмеча-
ет римский историк, там пришел конец войсковому порядку и пови-
новению. Важно, что данный вывод Тит Ливий делает, ссылаясь на 
мнение писателей-современников событий. 

Хотя Тит Ливий неоднократно подчеркивает неспособность жи-
телей Капуи к военному делу, он приводит несколько примеров ус-
пешных военных действий кампанских всадников. Их неоднократно 
используют римляне и в войне с самнитами16, и против Ганнибала. 
Именно знатные кампанские всадники представляют угрозу римским 
войскам, осаждающим Капую в 211 г. до н.э. 

На страницах труда Тита Ливия мы встречаем немало примеров 
воинской доблести и мужества отдельных горожан Капуи. Таковы 
Авл Калавий, «муж известный и родовитостью, и подвигами»17, Цер-
рин Вибеллий - храбрейший в Кампании всадник, «знаменитый воин-
ской доблестью»18. Ему, по описанию Тита Ливия, был равен воин-
ской славой лишь один римлянин - Клавдий Азелл. После захвата 
Капуи римскими войсками, во время казни сенаторов города Церрин 
Вибеллий произносит слова, обращенные к полководцу Флакку: 
«Вели и меня убить: сможешь потом хвалиться, что убил человека, 
гораздо более могущественного, чем ты... Мое отечество захвачено, 
родных и друзей я потерял, собственной рукой убил жену и детей, 
чтобы их не опозорили». Другой житель Капуи, Вибий Виррий, злей-
ший враг римлян, и 27 сенаторов принимают яд, чтобы не попасть в 
руки римлян во время сдачи города. 

В 23 книге «Истории Рима» Тита Ливия мы встречаем выражение 
«неверные кампанцы»19. За ним скрывается, конечно, отношение рим-
лян к предательству кампанцев во время войны с Ганнибалом. Но из 
предыдущих книг можно увидеть, что неверными жители Капуи были 
не всегда. После Кавдинского поражения, нанесенного самнитами, 
капуанцы испытывают сочувствие к римлянам. Они не скупятся на 
оружие, коней, одежду и продовольствие для воинов, встречают от-
ступающих римлян всем народом. Как пишет Тит Ливий, в этот мо-
мент «... было сделано все, что от частных лиц и от государства тре-
буют законы гостеприимства»20. 

Не все граждане Капуи приветствуют решение открыть ворота 
города войскам Ганнибала. Деций Магий, который, по мнению Ли-
вия, не стал влиятельным лицом в городе лишь потому, что «его со-
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граждане потеряли разум»21 открыто призывал горожан не расторгать 
союз с Римом. Он не скрывал свои мысли даже тогда, когда Ганнибал 
уже вступил в город. Активным сторонником союза с римлянами по-
казан в «Истории Рима» сын Пакувия Калавия. Когда отец приглаша-
ет карфагенского командующего к себе в дом, сын готовит покуше-
ние на Ганнибала. Но он решает предупредить отца и показывает ему 
спрятанный в одежде меч. Пакувий со слезами на глазах просит сына 
не совершать убийства, не навлекать на город месть карфагенян, и 
сын смиряется. 

Таким образом, в произведении Тита Ливия мы видим упрощен-
ный схематичный образ Капуи - известного, богатейшего города, жи-
тели которого погрязли в роскоши. Капуанцы уже от рождения по-
рочны и надменны, они не способны успешно вести военные дейст-
вия, ленивы и медлительны. Этот образ, видимо, отчасти заимствован 
Ливием из его источников, отчасти навеян собственными представле-
ниями. Однако эта схема разрушается самим историком, когда он 
пишет о конкретных событиях и людях. Оказывается, жителям Капуи 
нельзя отказать в верности, воинской доблести, мужестве. Тит Ливий 
рисует образы отдельных капуанцев с большой симпатией. Причем 
среди них мы встречаем как сторонников, так и противников Рима. 
Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод об объективном 
образе Капуи и ее жителей, показанном в произведении Тита Ливия. 
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Д.А. Христенко 

Место Сицилийской экспедиции в военных планах  
афинян (415-413 гг. до н.э.) 

 
Особая роль Пелопоннесской войны в истории древней Греции 

неоднократно подчеркивалась в отечественной историографии. Во II 
томе Всемирной истории под редакцией С.И. Утченко говорится: 
«Пелопоннесская война по своему историческому значению, послед-
ствиям, продолжительности, размаху военных действий и ожесточе-
нию боровшихся сторон существенно отличалась от всех других во-
енных столкновений между греческими полисами»1. 

Э.Д. Фролов пишет: «Пелопоннесская война – грандиозный воен-
но-политический конфликт, охвативший всю Грецию и подорвавший  
силы всех греков»2. 

Главный источник работы – VI  и VII книги «Истории» 
Фукидида3. Данный источник интересен тем, что сам Фукидид - сви-
детель и участник описанных событий.  

В 424 г. до н.э. он был избран одним из 10 стратегов и во главе 
афинского войска направлен в г. Амфиполь. Фукидид следующим 
образом  характеризует Сицилийскую экспедицию: «Это было важ-
нейшее военное событие не только во время этой войны, но и во всей 
эллинской истории. Событие самое славное для победителей и самое 
плачевное для побежденных»4. 

Афиняне уже имели опыт ведения войны на Сицилии в первый 
период Пелопоннесской войны. В конце сентября 427 г. до н.э. афин-
ская эскадра в 20 кораблей была направлена на Сицилию. Здесь про-
ходила война сиракузян и леонтинцев. Афиняне хотели препятство-
вать доставке хлеба из Сицилии в Пелопоннес и попробовать подчи-
нить  Сицилию, полагаясь на предлог племенного родства с леонтин-
цами. 

Зимой 426 г. до н.э., весной 425 г. до н.э. Афины отправляли к 
Сицилии по 40 кораблей. Военные действия велись с переменными 
успехами. Сражения были незначительны по масштабам. 

В 421 г. до н.э. был заключен Никиев мир, по которому афиняне в 
Сицилии не получили опорных пунктов, и их военные успехи не бы-
ли закреплены на острове. 

Зимой 416 г. до н.э. в Афины прибыли послы из сицилийского г. 
Сегесты с жалобами на притеснения от сицилийских городов, поддер-
живающих пелопоннесцев.  Ответная делегация афинских послов 
была направлена в г. Сегесту. 

По мнению Фукидида, главная ошибка афинян заключалась в 
том, что они решили вмешаться и покорить Сицилию, заблуждаясь в 
своих силах. Ведь тогда еще никто не знал, что это будет война, не 
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уступающая войне с пелопоннесцами. 
В марте 415 г. до н.э. афинское посольство вернулось с Сицилии. 

Вместе с ним прибыли и эгистяне, привезшие в слитках 60 талантов 
серебра, предназначавшихся для месячного жалованья экипажу ко-
раблей, которые бы прислали им на помощь афиняне. 

Народное собрание афинян постановило отправить на Сицилию 
корабли под командованием 3-х стратегов: Алкивиада, Ламаха и Ни-
кия. Как пишет Фукидид, Никий, избранный в военачальники против 
своего желания, считал, что Афины стремятся «к трудному делу, гос-
подству над всей Сицилией под предлогом ничтожным, хотя и благо-
видным»5. Никий, выступая против похода, говорил: «Здесь вы остав-
ляете за собой многочисленных врагов, стремясь плыть туда, тем са-
мым навлекая сюда новых неприятелей»6. 

Алкивиад наоборот видел в походе «выгоду» усмирить гордость 
пелопоннесцев; шанс Афин получить власть, которой покориться вся 
Эллада. Такое чрезмерное стремление к осуществлению похода объ-
ясняется личными причинами стратега: 
− борьба с Никием за власть военачальника; 
− расхождение в политических взглядах с афинянами из-за предрас-

положенности Алкивиада к тирании; 
− судебный процесс над ним по обвинению в причастности стратега 

в повреждении герм в Афинах (22 мая 415 г. до н.э.). 
Никий, поняв, что экспедиции не избежать, указывал следующие 

трудности в ее осуществлении: 
− нужен флот с обыкновенным войском и многочисленная пехота, 

доставленная морем, т.к. действия будут и на суше, и на море; 
− флоту придется доставить все нужное из продовольствия на грузо-

вых судах; 
− афинских триер требуется не менее 100, гоплитов не менее 5тыс. 

человек с союзниками. 
 В июне 415 г. до н.э. состоялось отплытие военной эскадры. Фу-

кидид выделяет особенности экспедиции: 
− это было первое войско, выступившее в поход на средства одного 

эллинского государства; 
− Сицилийская экспедиция – первая экспедиция, рассчитанная на 

продолжительное время (точно не указано) и 2 способа военных 
действий; 

− Снаряжение флота стоило больших затрат от триерархов (следили 
за великолепием внешним и внутренним) и государства. 
Государственная казна платила ежедневно каждому матросу по 1 

драхме. Фукидид дает точные данные о флоте и армии афинян: 134 
триеры (из них 100 афинских: 40 для перевозки войск, 60 быстроход-
ных), два 50-ти весельных родосских судна, 1 корабль для перевозки 
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лошадей, 100 барж, 30 грузовых кораблей с продовольствием и строи-
тельными орудиями; гоплитов – 5 100 человек, из них 1 500 афинян. 
На основании этих данных мною проведены следующие подсчеты.  

Если принять продолжительность экспедиции приблизительно в 
840  дней (с июня 415 г. до н.э. по сентябрь 413 г. до н.э.), учесть, что 
экипаж триеры составлял около 170 человек, предположить, будто за 
все время  экспедиции не было потерь триер и матросов, то в день 
экипаж всех 100 триер получал бы 17 000 драхм. Следовательно, за 
всю экспедицию эту сумма составляла 14 280 000 драхм = 2 380 та-
лантов. 

Отсюда вытекают проблемы: 
Эта сумма представляется очень большой, т.к. 60 талантов 

эгистян –  всего лишь 2,5 % от данных затрат. Но то было месяч-
ное жалованье. Может экспедицию планировали осуществить за 
месяц? 

Доход афинского государства составлял 1000 талантов, а за-
траты были в 2,5 больше. Это являлся риском или афиняне не 
жалели денег, веря в успех операции? 

Интересные выводы дает анализ количества кораблей и гоплитов: 
1) 40 триер для перевозки гоплитов в противовес 30  грузо-

вым судам с продовольствием. Как видно, разница не существен-
на. 

2)  Известно, что для перевозки 1 500 гоплитов предназна-
чалось 40 триер, следовательно, на 1 триере было ~ 38 гоплитов, 
когда экипаж был ~170 человек, то есть в 5 раз больше. Может, 
требовалась реконструкция по устройству более эффективного и  
«дешевого» флота. Это понимал Алкивиад, когда говорил в г. 
Спарта, что лучше заменить гоплитов гребцами. 
В сентябре 415 г. до н.э. афинские власти пытались арестовать 

Алкивиада по обвинению в разрушении герм. Но стратег бежал в 
Спарту, где  раскрыл военные планы афинян. Он говорил спартанцам, 
что «без вашей помощи Сицилия не в состоянии выдержать борьбу. 
Сицилийцы слишком неопытны. А могли бы выйти победителями, 
если бы действовали сообща»7. 

Итак, вот какие планы Афин раскрыл Алкивиад спартанцам: 
− покорить сицилийцев, италийцев; 
− овладеть местностями, подвластными Карфагену (Корсика, Сарди-

ния); 
− овладеть Карфагеном; 
− напасть на Пелопоннес и перебросить сюда силы всех эллинов и 

наемных варваров. 
Для эффективного действия на море соорудить в Италии из леса 

триеры и блокировать весь Пелопоннес. 
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 Таким образом, можно сказать, что: 
1. Исходя из конкретных планов афинян в сицилийской экспеди-

ции, видно, что она была направлена  не только на завершение войны, 
но и являлась частью их общего плана достичь гегемонии в Среди-
земном море. 

2. Можно сказать, что Афины имели опыт ведения войны на море 
и на Сицилии в частности. Никием был разработан четкий план орга-
низации экспедиции. Афины обладали достаточной материальной 
базой для организации этой экспедиции за счет доходов Архэ. Но 
обстановка изменилась, когда афинянам на Сицилии поддержку ока-
зали только сегестяне, а у сицилийцев появился союзник – Спарта. 
Поэтому Афины не могли самостоятельно осуществить экспедицию 
без финансовой помощи союзников. 

 
Примечания 

1. Всемирная история : в 10 т. / Ответствен. ред. С.Л. Утченко. М., 1956. Т. 2. С. 899.  
2. Фролов Э.Д. Фукидид и становление науки истории в античной Греции // Фукидид. 

История. СПб. 1999. С. 10-30. 
3. Фукидид. История. СПб. 1999.  
4. Там же. Кн. 7, гл. 87. 
5. Там же. Кн. 6, гл. 8. 
6. Там же. Кн. 6, гл. 10. 
7. Там же. Кн. 6, гл. 91. 
 

Д.А. Христенко 

Эффективность фаланги в сражениях Александра  
Македонского (по произведению Квинта Курция Руфа) 

 
Александр Македонский известен как величайший полководец и 

государственный деятель античности. В результате его похода воз-
никла новая громадная империя, в состав которой вошел ряд областей 
на Востоке, бассейн Эгейского моря и значительная часть Балканско-
го полуострова. Создание державы Александра Македонского стало 
возможным благодаря сильной армии, главной опорой которой яви-
лась македонская фаланга. 

Эффективность фаланги изучалась многими  исследователями. 
Питер Коннолли делает вывод о значительной роли фаланги в сраже-
ниях. Ганс Дельбрюк напротив считал, что македонскую фалангу на-
до рассматривать не как введение новых, высших военных форм, а 
как упадок предшествовавших ей достижений пехоты.  

Главный источник работы – сочинение Квинта Курция Руфа 
«История Александра Македонского»1. Этот римский автор жил при-
близительно в 1 в. н.э. и в 40-е гг. написал свою «Историю». Курций 
Руф подробно описывает два сражения Александра Македонского с 
персидской армией: при Иссе и при Арбелах, которые нам и предсто-
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ит проанализировать. 
Квинт Курций Руф следующим образом характеризует фалангу: 

«Македонское войско прикрывает щитами и копьями неподвижный 
строй и сомкнутые ряды крепких воинов. Этот прочный строй пехоты 
они называют фалангой: в ней воин стоит к воину, оружие одного 
находит на оружие другого. Фаланга обучена по первому же знаку 
идти за знаменами, сохраняя ряды. Солдаты исполняют все, что им 
приказывают: сопротивляются, окружают, разделяются на фланги»2.  

Теперь рассмотрим, как проявляла себя фаланга в сражениях. 
В битве при Иссе, состоявшейся осенью 333 г. до н.э., Александр 

поставил сильнейшую часть македонской армии - фалангу в центре. 
Никанор охранял правый фланг. Рядом с ним стояли Кен, Пердикка, 
Мелеагр, Птолемей и Аминта, каждый во главе своего войска. На ле-
вом фланге, достигавшем морского берега, были Кратер и Пармени-
он. Конница была поставле-на на обоих флангах: на правом македон-
ская вместе с фессалийской, на левом пелопоннесская. Перед этим 
строем Александр поместил отряд пращников, смешанных с лучника-
ми.   

Персидский царь рассчитывал решить битву конницей и окру-
жить самую сильную часть македонского войска – фалангу, - сообща-
ет нам Курций Руф. Но этого сделать ему не удалось. 

Из-за узости места битвы обе армии находились так близко друг 
от друга, что нельзя было даже дать размах оружию, а щиты ударя-
лись о щиты неприятеля. Происходило по сути «избиение» врага. В 
этой ситуации плотное построение воинов фаланги и их слаженные 
действия обеспечили грекам преимущества. Исход сражения решило 
ранение коней, запряженных в колесницу Дария и его бегство с поля 
боя, что дало возможность Александру начать преследование врага.  

Битва при Арбелах произошла в октябре 331 г. до н.э. на откры-
той местности. Дарий предполагал затоптать армию Александра 
«серпоносными колесницами», у которых «для устрашения врагов на 
конце дышла торчали копья с железными наконечниками, с обеих 
сторон ярма направлены были против врагов по три меча, со спиц 
колес торчало помногу острых ножей»3. 

Александр построил войско следующим образом. На правом 
фланге – отборная конница во главе с Клитом и другие конные отря-
ды. Далее следовала фаланга. Позади нее были среброщитные воины. 
На левом фланге стоял Кратер с пелопоннесскими всадниками и при-
соединенными к ним  отрядами разных народностей. Эту группу за-
мыкали фессалийцы под командой Филиппа; пеший строй был при-
крыт конницей. Фланги он укрепил вспомогательными отрядами, по-
ставив их с боков, чтобы они были готовы к битве, если враг попыта-
ется окружить их  строй.  
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Дарий сразу же пустил в бой серпоносные колесницы, которые 
потоптали и ранили многих македонцев. Оба войска  пришли в смяте-
ние. Главной возможностью для армии Александра оставалась победа 
в строю. Македонцы, собравшись с мужеством, сомкнули копья и с 
обоих сторон, окружали колесницы, сбрасывали с них возничих, ра-
нили лошадей. 

Исход битвы снова, согласно Курций Руфу, решило «чудесное» 
событие: был ранен возничий Дария. Персы решили, что их царь убит 
и началось бегство неприятеля. 

При Иссе основной акцент сражения перемещался в центр, где 
располагалась фаланга. С одной стороны, сильные фланги, защищен-
ные конницей, не давали окружить фалангу. С другой, расположение 
фаланги в центре, позволяло ей наступать, рассекая фланги противни-
ка и теснить его широким строем.   

При Арбелах Александр оставил центр пустым. Он попытался 
растянуть фланги. Фаланга была защищена вспомогательными отря-
дами и конницей, которые первоначально в битве приняли удар на 
себя. В результате ослабленная конница персов столкнулась с силами 
фалангистов, которые и нанесли решающий удар. 

Итак, Александр Македонский эффективно использовал в сраже-
ниях фалангу, которая представляла непроницаемую массу в случае 
производившейся на нее атаки и тяжело обрушивалась на неприятеля 
при наступлении.  

 

Примечания 
1. Курций Руф. История Александра Македонского.  
2. Там же. Кн. 3, 2/10. 
3. Там же. Кн. 4, 9/10. 
 

Е.С. Шеповалова 

Представления о здоровом образе жизни у римских  
императоров 

 
Вопросы здорового образа жизни, в основном, рассматриваются в 

существующей литературе с медицинской точки зрения. Историей 
медицины занимались Т.С. Сорокина1, С. Марчукова2, 
Ф.Р. Бородулин3. Состояние медицины как часть быта древних рим-
лян исследовала Л. Винничук в книге «Люди, нравы, обычаи Древней 
Греции и Древнего Рима»4. Изучение здорового образа жизни важно, 
так как часто даже у образованных людей отсутствует общее пред-
ставление об определенной исторической  эпохе, бытуют сложившие-
ся стереотипы  и предрассудки. Часто мы даже не представляем атмо-
сферы изучаемой эпохи, пропуская события через призму современ-
ного мировоззрения. Поэтому необходимо обратить более присталь-
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ное внимание на историю повседневной жизни и связать воедино ме-
дицинские и исторические аспекты человеческой истории. Изучение 
здорового образа жизни римских императоров имеет значение и для 
формирования представлений о гигиене, питании, физической куль-
туре римской знати вообще. Тацит (Анналы III, 56.) сообщает о том, 
что «покорность императору и желание ему подражать оказывались 
более действенными, чем страх перед законами и наказаниями». Это 
говорит об огромном влиянии поведения императора на образ жизни 
населения его государства.  

Цель данной работы – осветить отношение императоров к здоро-
вому образу жизни и гигиене в период, начиная с правления Гая 
Юлия Цезаря и заканчивая правлением Домициана. Также автором 
привлекаются сведения и о более позднем периоде.  

В качестве основного источника исследования использована ра-
бота Гая Светония Транквилла «Жизнь двенадцати цезарей»5. Данное 
сочинение написано в биографическом жанре. Автор достаточно под-
робно освещает вопросы здоровья, образа жизни и гигиены императо-
ров, считая это необходимыми для объективного освещения изучае-
мой им темы. 

Если обратиться к данному источнику, можно выделить общее, 
свойственное большинству римских правителей отношение к здоро-
вому образу жизни и к соблюдению гигиенических норм. Прежде 
следует рассмотреть определение. Здоровый образ жизни – это рацио-
нальный образ жизни, неотъемлемой чертой которого является актив-
ная деятельность, направленная на сохранение и улучшение здоровья.  

Первым аспектом здорового образа жизни является отношение к 
питанию. Общим для римских правителей было ежедневное употреб-
ление вина. Питье «чистого», несмешанного вина считалось вредным 
для здоровья, вино смешивали с водой в обычной пропорции 3:16. Как 
известно, ежедневное употребление небольшого количества данного 
напитка не влечет за собой негативных последствий, а наоборот, спо-
собствует улучшению циркуляции крови. Таким образом, используя 
вино как обыденный повседневный напиток, римские императоры в 
то же время укрепляли свой организм. Однако у Светония встречает-
ся упоминание о чрезмерном употребление вина. Так, Тиберий и 
Клавдий имели безумную страсть к вину, а Нерон был склонен к без-
мерным излишествам, и даже во время болезни не отказывался от 
вина. Но к таким злоупотреблениям Светоний относится отрицатель-
но, не одобряя их. Вообще, римляне считали именно злоупотребление 
вином причиной целого ряда болезней, особенно подагры, которую 
тогда считали «болезнью ног». По той же причине происходила поте-
ря зрения. 

Обыденным для жизни во дворце являлось и проведение пиров, 
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но отношение к пище было различным. Так, Божественный Август ел 
очень мало, закусывал, лишь, когда чувствовал голод. Да и его при-
страстия в еде свидетельствуют о неприхотливости, как пишет Свето-
ний: «Он любил грубый хлеб, мелкую рыбешку, влажный сыр». Так-
же неприхотлив в еде был и Юлий Цезарь, по описанию Светония 
«когда у кого-то на обеде было подано старое масло вместо свежего и 
остальные гости от него отказывались, он брал его даже больше 
обычного, чтобы не показать, будто он упрекает хозяина в небрежно-
сти». Встречается в тексте и противоположное отношение. Светоний 
обличает в переедании Клавдия, Гальбу. Но ярким отрицательным 
примером может служить Вителлий: «Не зная в чревоугодии меры, не 
знал он в нем ни поры, ни приличия – даже при жертвоприношении… 
чуть ли не из огня поедал куски мяса и лепешек», - пишет Светоний. 
Однако Вителлий принимал рвотное, чтобы избежать перенасыщения 
желудка. А Божественный Веспасиан в качестве профилактики один 
день в месяц применял лечебное голодание. 

Что касается гигиены, фактом является широкое использование 
римлянами бань или терм. Божественный Веспасиан после дневного 
отдыха всегда шел в баню. Из этого можно сделать вывод о ежеднев-
ном применении бань, а также их наличии в доме, или вблизи с до-
мом императора. Этот факт является показателем благоприятной са-
нитарной обстановки в Древнем Риме. Но существовали и другие спо-
собы соблюдения гигиены. Так, Август не любил принимать ванны, 
заменяя эти процедуры потением перед огнем, после чего окатывал 
себя комнатной, или согретой на солнце водой. Он также использовал 
скребок, а во время ломоты в мышцах применял горячие морские или 
серные ванны, окуная в воду то руки, то ноги. Существовали и сер-
ные курорты. Одним из них являлся Баи, как пишет Марциал 
(Martial., IV, 57, 8): «Первое место купаний древнего мира, «золотой 
берег блаженной богини  любви, милый подарок гордой природы». 
Здесь были целебные  источники всевозможных родов, больше всего 
пользовались здесь горячими серными парами». 

Императоры тщательно ухаживали и за своей внешностью. Ха-
рактерной чертой является наличие цирюльников, которые причесы-
вали, стригли, брили императоров. Однако выщипывать волосы на 
лице и теле считалось делом, достойным лишь женщин. Именно за 
это многие попрекали Цезаря. Отон же лицо свое каждый день, с пер-
вого пушка, брил и растирал моченым хлебом, чтобы не росла боро-
да. Обращали внимание и на состояние волос, стремились к их красо-
те. Отон применял накладные волосы, а Домициан даже издал книгу 
об уходе за волосами, так как его собственная лысина доставляла ему  
много горя. Цезарь же зачесывал волосы на затылок, чтобы скрыть 
лысину. 
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Что касается физических упражнений, к которым прибегали им-
ператоры, в книге Светония встречаются лишь упоминания о стрель-
бе из лука и игре в мяч. Игры обычно происходили в специальном 
помещении – сферистерии, которое располагалось при бане. Импера-
торы высоко оценивали и отдых на свежем воздухе. «Летом и ранней 
осенью все дороги были полны путниками, бежавшими от вредного 
воздуха и угнетающего зноя, свирепствовавших тогда в городе» (Stat. 
«Silv.», IV, 4). Светоний упоминает о том, что «Август посещал чаще 
всего свои дачи, расположенные на берегу моря и на островах 
Кампании, или вблизи городов…».  

В античном источнике встречается применение императорами 
профилактики отравления, об этом сообщает Гален («De antid»): 
«Марк Аврелий принимал ежедневную дозу териака, противоядия, 
которое считалось в то же время универсальным средством». Это ме-
ра была необходима, так как яды могли составляться знающими 
людьми, в том числе и врачами. 

Императоры часто прибегали к помощи врачей. Плиний говорит 
о том, что «выбор лейб-медиков зависел от доверия, а доверие от сла-
вы» («Естественная история, XXIX, 20»). Императорские лейб-
медики (archiatri sacri Palatii) занимали очень видное положение. Вра-
чами обыкновенно бывали греки (Тацит «Анналы», VI, 50). Врачи в 
своей практике применяли лекарственные препараты, это 
подтверждает Гален: «Севера и Каракаллу хвалят за готовность, с 
которой они наделяли своих друзей часто редкими и недоступными 
для частных лиц медикаментами, хранившимися в императорских 
магазинах», то есть у императоров существовали специальные 
аптеки. 

Таким образом, из выше сказанного следует, что здоровый образ 
жизни у римских императоров в изучаемый нами период скорее явля-
ется нормой, чем отклонением. Идеалом для Светония является импе-
ратор, не склонный к излишествам в питании. Если обратиться к ста-
тистике, то из двенадцати рассмотренных нами цезарей, шесть вели 
здоровый образ жизни, а остальные имели вредные привычки и не 
заботились о своем здоровье. Это происходило по причине отсутст-
вия мотивов, побуждавших стремиться к идеалу. А вот, что касается 
красоты и гигиены, наблюдается обратная тенденция, иногда выходя-
щая за рамки общественного одобрения. 

Вообще, из рассмотренных нами семи аспектов здорового образа 
жизни в большей мере нарушался лишь один – питание. Все перечис-
ленные императоры стремились к соблюдению гигиены, к уходу за 
внешностью, к занятиям физическими упражнениями, и к отдыху на 
свежем воздухе (то есть четыре из семи факторов). 
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И.К. Решетова 

Охота на ведьм как проявление кризиса общественного сознания 
в период перехода к Новому времени 

 
Охота на ведьм, распространившаяся в Западной и Центральной 

Европе в XVI-XVII вв., давно привлекает внимание исследователей1. 
В связи с возрастающим у историков интересом к социальной психо-
логии и мировоззрению простого человека, эта проблема стала осо-
бенно актуальной. Тем не менее, едва ли ее можно считать в доста-
точной мере проясненной. При объяснении сложных феноменов мас-
совой психической жизни прошлого историки стоят перед трудностя-
ми, которые подчас кажутся непреодолимыми. 

Одна из трудностей состоит в том, что подъем демонологии и 
демономании приходится на период позднего возрождения, барокко и 
начала Просвещения. Естественно возникает вопрос: как сочетались 
культурные явления, радикально обновившие духовную жизнь Евро-
пы, с предельным обострением суеверий и мракобесия? Европейская 
культура начала Нового времени утрачивает немалую долю светонос-
ности и оптимизма, обнажая свою дисгармоничность. Гонения, начав-
шиеся в эпоху Реформации, были беспрецедентным явлением, кото-
рое нужно было объяснять, исходя из условий именно этого времени, 
а не ссылаясь на многовековую традицию. 

Прежде всего, было бы желательно уяснить некоторые характер-
ные особенности социальной психологии населения Европы в указан-
ный период. Представляется, что тем самым был бы намечен тот фон, 
на котором развертывалась охота на ведьм. 

Основные классовые и сословные противоречия позднефеодаль-
ного общества создавали почву для определенных настроений про-
стонародья: ненависти к господам, недоверия к священникам, завис-
ти, испытываемой к богатеям, монархических иллюзий. 

Все исследователи отмечают неуверенность и страх, которые вла-
дели массами в XVI-XVIII вв. Отдельные ученые связывают рост на-
пряженности в социально-психологической сфере с общей экономи-
ческой и политической ситуацией в Европе к. XVI – н. XVII вв. Пове-
дение и психология простолюдинов в первую очередь определялись, 
естественно, их трудовой деятельностью. Cвязь возделывателя с зем-
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лей оставалась в феодальную эпоху под угрозой. Эта неуверенность, 
вытекающая из самой природы феодальных производственных отно-
шений, была тем чувством, которой двигало крестьянами как во вре-
мя столь частых в XVI-XVIII вв. восстаний, так и в ранних буржуаз-
ных революциях, - как известно, аграрный вопрос стоял в них во гла-
ве угла. 

 В период между 1580-1620 гг. хозяйственный подъем предшест-
вующего времени сменился длительным застоем и упадком. Послед-
ний нашел также и демографическое выражение. Социально-
экономический кризис сопровождался крупными политическими кол-
лизиями. Население не могло не ощущать и не осознавать обрушив-
шихся на него бедствий. 

Одним из важнейший источников коллективных фобий был страх 
перед смертью и страшным судом. Страх этот, присутствовавший в 
сознании народа на протяжении всего Средневековья, обострился 
после великих эпидемий чумы в к. XIV-XV вв. и проказы. Даже в 
конце Средневековья прокаженных все еще было много. Отвергнутые 
обществом, отмеченные печатью позора, несчастные жили группами 
в лепрозориях, в удалении от населенных пунктов. Они были живыми 
свидетельствами постигшего их несчастья, и, так же как и колдуны, 
принадлежали к миру изгнанников. Частые рецидивы эпидемий, кото-
рые не давали времени для восстановления прежней численности на-
селения, высокая смертность новорожденных и маленьких детей, ко-
роткая продолжительность жизни, разрушительные войны, сопровож-
дающиеся жестокой расправой над мирными жителями, постоянный 
голод – все это делало смерть близкой и знакомой.  

Со страхом загробных мук был непосредственно связан страх 
перед нечистой силой. При посредстве проповедников теологи вну-
шали народу мысль о всемогуществе нечистой силы и ее постоянном 
и всестороннем вмешательстве в жизнь человека. С этой идеей смы-
калось представление о близящемся конце света. 

Другой причиной страхов и неуверенности, не оставлявшей жите-
лей деревни и города, был голод (или его угроза) – последствие низ-
кой урожайности. Значительная часть населения постоянно жила 
впроголодь. В Германии в промежуток между 1660-1807 гг. в среднем 
каждый четвертый год был голодным. Спутники этого существования 
на грани голода – праздники, устраивавшиеся по окончание жатвы и 
сопровождавшиеся пирушками и попойками, во время которого по-
едалась немалая доля собранного. Эти колебания между длительным 
недоеданием и праздничным обжорством, наглядно выразившиеся в 
конфликте поста с карнавалом – показатель материальной неустойчи-
вости положения сельского населения, которое неизбежно сопровож-
далось резкими сменами настроений и колебаниями психики. Так же, 
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как голод и эпидемии, частые появления военных дестабилизировали 
деревенское общество. Подогреваемые слухами, жадные до 
«развлечений», солдаты охотно участвовали в охоте на ведьм.  

Начавшиеся в переходный от феодализма к капитализму период 
расшатывание традиционных деревенских микроструктур, таких, как 
сельская община, в свою очередь не могло не порождать беспокойст-
во и служило источником внутренних конфликтов в этих прежде 
замкнутых мирках крестьянской жизни. Наиболее мучительными ока-
зались внутренняя ломка общинного порядка и кризис сельской соли-
дарности, вызванный усилением противоречий между жителями де-
ревни.  

Таким образом, самые различные факторы воздействовали на 
психику народных масс в не благоприятном направлении, порождая 
напряженность и страхи.  

К концу Средневековья изменяется характер судебного разбира-
тельства. В XVI в. ужесточается система наказаний, получает небыва-
лое для того распространение практика изувечения преступника – 
казнь растягивали на ряд этапов. Зрелище живьем сгораемых людей 
стало чем-то заурядным. Для жителей города и деревни это зрелище 
сделалось и обязательным и притягательным, своего рода праздни-
ком. 

Мистериальный театр существовал бок о бок с театром казней. В 
этом театре и сам казнимый выполнял отведенную ему роль: он фигу-
рировал в качестве своего рода искупительной жертвы. Непременный 
компонент ландшафта, изображаемого художниками той поры, висе-
лица или пыточное колесо. Зрелище смерти, пыток, казней не могли 
не оказывать воздействие на восприятие и психику жителей города и 
деревни, которые отнюдь не были лишь зрителями кровавых расправ. 
Нередко они и сами принимали в них прямое участие. 

Среди черт массовой психологии населения западной Европы в 
XVI-XVIII вв. нужно отметить высокую возбудимость – спутницу 
хронического недоедания большинства населения, - неспособность 
отличить естественное от сверхъестественного. Господство устной 
культуры мощно способствовало умножению суеверий, слухов и не-
контролируемых коллективных паник. 

Сохраняя свои основные характеристики, присущие ей собствен-
но средневековую эпоху, культура простолюдинов на протяжении 
XVI-XVIII вв. переживала заметные и немаловажные изменения. Об-
щее развитие европейской цивилизации не могло не оказать воздейст-
вия на крестьян и мелких горожан. 

Первый из факторов, способствовавших этим переменам, - час-
тичное приобщение к книге тех слоев общества, которые ранее к ней 
доступа не имели. Человек в недрах устной культуры и человек в ус-
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ловиях культуры книжной являют собой два глубоко различных типа 
личности. 

Разумеется, город в овладении грамотностью намного опережал 
деревню. Связанная с появления книгопечатания революция наглядно 
была видна именно в городских центрах новой цивилизации, тогда 
как  в сельской местности грамотные насчитывались единицами. 

Человек, умеющий читать и писать в сельской местности, - это 
прежде всего приходский кюре. Но и у деревенских священников, как 
показывают протоколы епископских визитаций, книг было до крайно-
сти мало. Остальная же масса прихожан по прежнему принадлежала 
всецело стихии устной культуры. 

Культуру к. XV-XVII вв. традиционно изучают в рамках понятий 
«Ренессанс», «барокко», «Просвещение», т.е. оставаясь в пределах 
культуры элитарной. Между тем, подавляющее большинство людей 
не было затронуто этими новыми тенденциями мысли и интеллекту-
альной ориентации и оставалась на стадии, которую условно можно 
было бы считать средневековой.  

Мышление Средних веков было преимущественно теологиче-
ским, и таким оно оставалось и в начале Нового времени. Однако са-
ма по себе эта общая констатация еще не раскрывает реального со-
держание религиозности масс. Из анализа произведений моралистов 
и теологов, постановлений соборов и синодальных предложений, про-
поведей, судебных дел и свидетельств очевидцев вырисовывается 
совершенно иная картина. Крестьяне, непосредственно включенные в 
аграрные циклы как и прежде разделяли уверенность в одушевлен-
ность природы. 

Магический подход к природе распространялся и на христиан-
ские обряды. Эффективным средством борьбы с насекомыми служила 
анафема, для предотвращения града били в колокола. 

Магизм, пронизывавший народную религиозно-культурную прак-
тику, всегда внушал опасение духовенству. Церковь боролась против 
колдовства, заклинаний, гаданий, знахарства, усматривая в них дья-
вольское начало. Духовенство сетовало на то, что люди из простого 
народа не имеют элементарного представления о христианском уче-
нии. 

Грань между мирским и сакральным была если не стерта, то сма-
зана. Эта профанация сакрального неизбежно сопровождалась утра-
той священниками остатков своего авторитета.  

Культура масс и культура светской и церковной элиты далеко 
между собой разошлись, у них по сути дела, уже не оставалось общей 
почвы. Это расхождение приводило к тому, что церковь видела свою 
задачу в том, чтобы духовно подчинить себе население. И католиче-
ская, и протестантские церкви развернули наступление на народную 
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религиозность и культуру, целенаправленно добиваясь их искорене-
ния. 

Одним из выражений «аккультурации» крестьянских масс, пред-
принятой как протестантской, так и «обновленной» католической 
церквями, было ограничение ими народных праздников и даже пря-
мое их запрещение. Монотонной и во всех отношениях ограниченной 
сельской жизни праздник был средством выхода наружу долго скап-
ливающимся и подавляемым эмоциям. 

Между тем в изучаемый период отношения церковных и светских 
властей к нему (празднику) изменилось, и в них, как и во многом дру-
гом в деревенской жизни, стали усматривать нечто непозволительное 
и недопустимое. 

В замкнутом мирке средневековой деревни лица, владевшие ма-
гией с наибольшим искусством, - колдуны и колдуньи, знахарки и 
прорицатели,  - даже если они и внушали страх и опасения, были жиз-
ненно необходимы для благополучия и нормального функционирова-
ния сельского коллектива. К их услугам и помощи обращались, но 
нередко и подвергали гонениям. Однако на протяжении большей час-
ти Средневековья эти гонения носили характер спонтанных расправ, а 
не судебных преследований. 

Положение коренным образом изменилось к концу Средневеко-
вья, когда духовенство и светские власти упорно сближали ведовство 
с ересью и стали жестко его преследовать. Христианское духовенство 
учило, что единственный источник сверхъестественных явлений - 
Бог, и лишь на его милость и вмешательство могут рассчитывать ве-
рующие. Веру же в ведьм и эффективность их колдовства церковь 
раннего средневековья истолковывала как дьявольское внушение 
(Canon episcopi, Х в., в XII в. включенный в «Декрет Грациана»). Тем 
не менее поверья, связанные с ведьмами (striga, Holda, Diana), упорно 
сохранялись в народе. 

К. Гинзбург полагает, что в основе рассказов о ведьмах, их ноч-
ных полетах и шабашах лежала древняя мифология, в которой культ 
мертвых объединялся с культом плодородия; ученый находит указа-
ния на пережитки этих поверий по всей Европе и связывает их с па-
леоазиатскими истоками, в частности с шаманизмом2. Эти мифы вла-
дели сознанием части сельского населения. Разные аспекты данной 
проблемы находят свое отражение в работах А.Я. Гуревича, Жана Ле 
Гоффа, Ю.Л. Бессмертного, М.М. Бахтина (последователей классиче-
ской французской школы анналов)3. Данные исследователи полагают, 
что в  распространении охоты на ведьм проявилась попытка клери-
кальных кругов подавить народную культуру. Ужесточению гонений 
на ведьм способствовали сочинения некоторых инквизиторов и бого-
словов XV в. (в частности трактат доминиканского теолога Иоганнеса 
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Нидера, 1437 г.), но в особенности папская булла Summis desiderantes 
(1484 г.) и трактат «Молот ведьм» (Malleus maleficarum) доминикан-
цев Генриха Инститориса (Кремера) и Якова Шпренгера (1486/87 гг.)
4. С этого времени на протяжении двух столетий не иссякал огромный 
поток демонологической литературы, в которой богословы и юристы 
всячески обосновывали необходимость охоты на ведьм. Запылали 
костры… 

Демонизация ведьм шла рука об руку с демонизацией крестьян-
ских праздников. 

Таким образом, создалась обстановка, которая подсознательно 
побуждала крестьян искать виновников своих материальных и психо-
логических неурядиц. Показательно, что обвинения в ведовстве обыч-
но усиливались в периоды, когда спадала напряженность борьбы с 
ересью, и, наоборот, подъем религиозной борьбы оттеснял на задний 
план преследования ведьм. В качестве «козлов отпущения», на кото-
рых христиане перекладывали бремя собственной греховности и ви-
ны перед Богом, выступали еретики, иудеи и ведьмы. Обвинения в 
колдовстве могли быть предъявлены кому угодно. Отправляя на кос-
тер ведьм, коллективы христиан как бы освобождались на время от 
психологической напряженности. Сожжения ведьм происходили на 
городской площади, при большом стечении народа, после чего для 
судей и других участников расправы устраивался торжественный пир 
(за счет имущества, конфискованного у жертвы или, если его недоста-
вало, за счет общины): христиане одержали новую победу над дьяво-
лом! 

Кто же становился жертвой этой охоты? Преимущественно это 
были женщины, но в некоторых случаях и мужчины. Предубеждение 
против женщин, издавна свойственное духовным лицам и монашест-
ву, которые подчас видели в них орудие в руках дьявола, открывало 
врата для прямой враждебности. Среди т. н. ведьм были и старые, и 
молодые, и преуспевающие, и бедные. Обвинения в колдовстве не-
редко использовались для расправы с политическими противниками и 
личными врагами. 

С точки зрения изучения психологического климата, в котором 
развертывалась охота на ведьм, особый интерес представляют случаи, 
когда отдельные женщины и девушки добровольно, еще до предъяв-
ления им каких-либо обвинений, заявляли, будто находятся в связи с 
нечистой силой и служат ей. Видимо, под влиянием широко распро-
странившихся представлений о ведовстве некоторые психически не-
устойчивые и склонные к фантазиям или попросту ненормальные 
лица искренне воображали себя ведьмами: таков был, очевидно один 
из извращенных способов самоутверждения особ, в остальном ничем 
не замечательных. Но были и другие причины самооговоров, в част-
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ности, нищенское существование и глубочайшая бедность. Женщины 
добровольно шли на смерть, желая принести хотя бы какое-то облег-
чение семье, лишив ее лишнего голодного рта.   

В ряде случаев жертвами процессов над ведьмами были женщи-
ны, осужденные по оговору соседей, а также малолетние дети, кото-
рые, наслушавшись легенд о шабаше, рассказывали, будто участвова-
ли в нем и получили подарки от нечистой силы. Дети не только ста-
новились объектом преследований, но и сами доносили на своих 
близких, (нередко по научению инквизиторов). 

Подтверждением этого служат протоколы допросов. Они позво-
ляют определить специфику реакции на обвинение и допрос. Тактику 
самих инквизиторов отражают слова Фридриха фон Шпее: 
«Созналась она или нет, результат всегда один. Если она сознается, 
вина ее очевидна и ее надо казнить. Любые отречения напрасны. Если 
она не сознается, пытка повторяется: два, три, четыре раза. В случае 
«исключительного» преступления пытка не ограничивается ни в дли-
тельности, ни в жестокости, ни в частоте применения…Следственная 
комиссия чувствовала бы себя опозоренной, случись ей оправдать 
женщину; раз уж ее арестовали и заковали в цепи, значит, надо дока-
зать ее вину любым способом, даже довольно гнусным»5. 

Гонения на ведьм не шли непрерывно, они то вспыхивали, раз-
растаясь до угрожающих размеров, то угасали. Установить корреля-
цию между протеканием этих процессов с другими явлениями духов-
ной и социальной жизни в высшей степени трудно. Интенсивность 
преследований ведьм была различна как в разные периоды, так и в 
отдельных странах.  

Гонения на ведьм начинают ослабевать на рубеже XVII и XVIII 
вв. Причины прекращения преследований также не вполне выяснены. 
Едва ли удовлетворительно прежнее объяснение, согласно которому 
«свет Просвещения» развеял «мрак средневековья». По-видимому, 
постепенно изменилось общественное мнение. Стали сдвигаться гра-
ницы между естественным и сверхъестественным, возможным и не-
возможным. Наступило психологическое истощение общества, столь 
долго терроризируемого борьбой против дьявола и его прислужниц - 
ведьм. 

Искоренение суеверий и остатков язычества, ликвидация невеже-
ства в отношении начал христианской веры, ограничение и запреты  
сельских аграрных культов, праздников и развлечений, с одной сторо-
ны, и преследования ведьм и колдунов с другой, в своей основе были 
проявлениями одного и того же процесса, наступлениями на народ-
ную культуру. Но проявлениями очень различными. Главное разли-
чие заключалось в том, что в уничтожении носителей культуры наро-
да был активно вовлечен сам народ. Крестьяне и горожане оказывали 
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давление на власти, требуя расправы с ведьмами, и ликовали при  
виде костров, не отдавая себе отчета в том, что вместе с ведьмами 
приговор выносился и их взгляду на мир, их собственной традицион-
ной системе поведения. Таким образом осуществлялся переход от 
Средневековья к Новому времени в крестьянской среде и низших сло-
ях городского населения. 
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Е.М. Чернобоева 

Образ Франции в трактовке молодого  
Николая Михайловича Карамзина 

 
Одной из проблем современной исторической науки является 

вопрос взаимовлияния культурных и политических событий разных 
стран друг на друга. Например, Великая Французская буржуазная 
революция, и ее влияние на развитие российской общественной мыс-
ли. Ведь многие наши соотечественники принимали участие в извест-
ных событиях, находились во Франции в то время. Интерес представ-
ляет оценка всех этих фактов в контексте проводимой в то время рос-
сийской внутренней политики. Екатерина II боялась «экспорта» Рево-
люции и ее идей, что привело к открытым гонениям в отношении 
всех, кто хотя бы выражал сочувствие передовым идеям. Это  обстоя-
тельство обусловило немногочисленность сохранившихся источников 
по данному вопросу, либо их преднамеренную фальсификацию.  

В этой связи ценным свидетельством являются «Письма русского 
путешественника» Н.М. Карамзина, где молодой российский дворя-
нин в литературной форме описывает Францию, заинтересовавшие 
его черты в политике, экономике, культуре. 
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 В.В. Сиповский, в работе «Н.М. Карамзин, автор «Писем русско-
го путешественника», вышедшей в Санкт-Петербурге в 1899 году 
доказал, что «Письма…» являются путевыми заметками, которые вел 
Карамзин во время путешествия, а не письмами к семье его петер-
бургских друзей - Плещеевых, как это было принято считать1. 

И сейчас до конца не выяснены причины путешествия, которые 
все исследователи жизни Карамзина начинают искать с самого начала 
его жизни. 

Карамзин родился в 1766 году, был третьим сыном симбирского 
помещика, получил традиционное для того времени образование сна-
чала дома, потом в московском пансионе профессора Шадена, где он 
приобрел практические навыки в европейских языках (английский, 
французский, немецкий), много читал. По традиции, еще малолетним 
он был записан в Преображенский  полк, и в 15 лет он начинает свою 
службу в Петербурге, но  выходит в отставку поручиком  в 1784 г.  

17-летний отставной поручик сближается с кружком известного 
общественного деятеля, публициста, который высказывал передовые 
для своего времени идеи и издавал несколько популярных журналов, 
Николая Ивановича Новикова.  

Карамзин основательно ознакомился с западной литературой, 
начинают серьезно формироваться  политические убеждения Карам-
зина.  

Влияние Новиковского кружка на молодого Карамзина, несо-
мненно. Это отмечают все исследователи его жизни. Их мнение раз-
деляются в оценке этого влияния. Так В.В. Сиповский отмечает рож-
дение историка  - утописта, преданного республиканским идеям, 
Л.Г. Кислягина отмечает формирование под воздействием масонов 
(она очень подробно рассматривает все этапы становления и сущест-
вования этого объединения в России) консервативной позиции 
Карамзина2.  В это время во Франции разгорается пламя будущей ре-
волюции. Эти события привлекли внимание всего русского общества.  

Я склонна согласиться с точкой зрения В.В. Сиповского о том, 
что взгляды Карамзина претерпевали значительные изменения и не 
были постоянны в этот период. Они формировались, как республи-
канские, но Карамзин понимал их утопичность применительно к со-
временной ему России и после путешествия сблизился с консервато-
рами.  

Ю.М. Лотман придерживается нейтральной позиции и характери-
зует «послемасонского» Карамзина как высокообразованного юношу, 
открытого для любых идей3. Именно такое восприятие молодого Ка-
рамзина в большей степени объясняет его стремление окунуться в 
бурлящую жизнь Европы. 

Большинство историков относят Карамзина к ярым 
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монархистам4. К 1788 году намечается некий раскол во взглядах Ма-
сонского кружка и молодого Карамзина. К сожалению, не известен 
толчок, заставивший Карамзина исполнить свою давнишнюю мечту 
(он мечтал о путешествии еще в апреле 1787 года). 

Он провел за границей около полутора лет, от 18 мая 1789 года до 
сентября 1790. Он посетил Германию, Швейцарию, Францию и Анг-
лию. 

Путешествие Карамзина не было спонтанным, а напротив, было 
очень хорошо спланировано. Карамзин получил прекрасное образова-
ние, был знаком с передовыми идеями европейских мыслителей, чи-
тал труды тех авторов, с  которыми планировал встретиться лично (в 
это время ему было 22 года) 

Летом 2006 года я посетила Францию, во многом повторив мар-
шрут Карамзина. Меня интересовали те места, которые он посещал и 
описывал. Многие из них практически не изменились и я сама нахо-
дила и узнавала их по Карамзинским описаниям… 

Особый интерес представляют собой еще не выявленные причи-
ны, заставившие Карамзина опубликовать (в сильно измененном ви-
де) свой путевой журнал, избрав литературную форму писем5. Мы 
попытаемся прокомментировать лишь самые яркие на наш взгляд 
выдержки из этого произведения Н.М. Карамзина. 

Можно выделить ряд его замечаний, посвященных социально-
экономическому положению Франции. 

Так, например, Карамзин отмечает сильные различия в достатке 
жителей разных районов. Описывая приграничные районы Франции, 
он характеризует их как «…живой образ бедности».  

Такая же «пропасть» поражает его и в Париже.  
«Каков же Париж? 
Мало, если назвать его первым городом в свете! Столицею вели-

колепия и волшебства. Но, пошедши далее, увидите…тесные улицы, 
оскорбительное смешение богатства с нищетою; подле блестящей 
лавки ювелира – куча гнилых яблок!» 

«Что вам сказать о Кале? Город невелик, но чрезвычайно мно-
голюден. Впрочем, все кажется мне здесь печальным и бедным. Ни 
для чего в свете не хотел бы я жить здесь долго!»6 

Это краткое описание Кале еще раз доказывает, что описываемая 
ситуация была распространена в это время во Франции повсеместно. 

Политическая ситуация во Франции тоже явно не прописывается 
в «Письмах…», но отрывков, в которых можно проследить отноше-
ние Карамзина к тому или иному событию все же много. 

Ю.М. Лотман отмечает, что возможно Карамзин специально не 
включил в публикуемый текст «Писем…»  свои реальные взгляды на 
политическую ситуацию в стране, тем не менее, попытаемся проком-
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ментировать имеющиеся в нашем распоряжении описания. 
Описывая Версаль, Карамзин отмечает негативное влияние рево-

люционных событий, «печаль» жителей, неухоженность прекрасного 
дворца и сада.  

То же ощущение появляется и в описании Парижа: «Париж ныне 
не тот, что он был… Ужасы революции выгнали из Парижа самых 
богатейших жителей». 

Карамзин отмечает участие в уличных инцидентах различных 
слоев населения. Напрашивается вывод об отрицательной оценке пу-
тешественником французских событий, о чем свидетельствуют такие 
выражения, как «народ – страшный деспот» и негативное высказыва-
ние о «так называемой французской свободе».  

Удалось ему увидеть в церкви королевскую семью – в описании 
очевидна симпатия Карамзина к ней. В какой-то степени, можно гово-
рить о его восхищении Марией-Антуанеттой  и Людовиком XVI.  

Париж, июня ... 1790. 
«Скажу вам нечто о парижском Народном Собрании, о котором 

так много пишут теперь в газетах. (Большая галерея, стол для прези-
дента и еще два для секретарей по сторонам; напротив кафедра; кру-
гом лавки, одна другой выше; вверху ложи для зрителей. Вокруг меня 
было множество людей, по большей части неопрятно одетых — с 
растрепанными волосами, в сюртуках. Шумели, смеялись около часа. 
Зрители хлопали в ладоши, изъявляя нетерпение… Непристойности 
бывают весьма часто. Вообще в заседаниях нет ни малой торжествен-
ности, никакого величия;  но многие риторы говорят красноречиво. 
Мирабо и Мори вечно единоборствуют, как Ахиллес и Гектор».  

Особенности менталитета французов, отмеченные русским путе-
шественником. 

«Француз непостоянен - и незлопамятен; удивление, похвала мо-
жет скоро ему наскучить: ненависть также. По ветрености оставляет 
он доброе, избирает вредное: зато сам, первый смеется над своею 
ошибкою - и даже плачет, если надобно. Веселая безрассудность есть 
милая подруга жизни его. Как англичанин радуется открытию нового 
острова, так француз радуется острому слову. Чувствителен до край-
ности, страстно влюбляется в истину, в славу, в великие предприятия; 
но любовники непостоянны! Минуты его жара, исступления, ненавис-
ти могут иметь страшные следствия: чему примером служит револю-
ция.» 

Лион, 9 марта 1790. 
Французская почта не дороже и притом несравненно лучше не-

мецкой. Лошади везде через 5 минут готовы; дороги прекрасные; по-
стиллионы не ленивы… - очевидно, «ленивые постиллионы» - явле-
ние столь привычное для путешественников, что их усердие тут же 
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было отмечено. 
Париж, 2 апреля 1790. 
«Теперь замечу одно то, что кажется мне главною чертою в ха-

рактере Парижа: отменную живость народных движений, удивитель-
ную скорость в словах и делах. Здесь все спешит куда-то; все, кажет-
ся, перегоняют друг друга; ловят, хватают мысли; угадывают, чего вы 
хотите, чтоб как можно скорее вас отправить».  

Большую часть «Писем…» занимают описания самого Парижа: 
Лувр, Пале – Рояль, Королевская библиотека, народные гулянья на 
Елисейских полях и т.д. – все то, что и должно обращать на себя вни-
мание путешественника, впервые посетившего Францию. 

«Я в Париже! Эта мысль производит в душе моей какое-то осо-
бливое, быстрое, неизъяснимое, приятное движение... я в Париже! 
говорю сам себе и бегу из улицы в улицу, из Тюльери в Поля Елисей-
ские; вдруг останавливаюсь, на все смотрю с отменным любо-
пытством: на домы, на кареты, на людей». 

На мой взгляд, высказывания Карамзина отражают естественное 
восхищение путешественника любого времени: «Я не знал в Париже 
ничего, кроме удовольствий. Провести так около четырех месяцев 
есть, по словам одного английского доктора, выманить у скупой вол-
шебницы судьбы очень богатый подарок. 

Я хочу жить и умереть в моем любезном отечестве; но после Рос-
сии нет для меня земли приятнее Франции, где иностранец часто за-
бывается, что он не между своими.»7 

Таким образом, при анализе «Писем русского путешественника» 
очевиден тот факт, что Карамзин, подробнейшим образом описывая 
города, жителей, предметы культуры и искусства, которые он видел, 
практически опускает политические и экономические вопросы. Это 
можно объяснить тем, что молодой путешественник, будучи хорошо 
подготовленным в вышеперечисленных областях, имел весьма смут-
ное представление об экономике отдельных стран Европы, в частно-
сти – Франции. 

В отношении же политики - возможно, некоторые интересовав-
шие его аспекты безопаснее было бы скрыть, не высказывать вслух… 

В этой связи любопытна точка зрения Лотмана о том, что Карам-
зин иногда специально создавал литературный образ, чтобы скрыть  
или, наоборот, высказать свой истинные взгляды8. Все это представ-
ляется нам крайне интересным и открывает новые перспективы в ана-
лизе трудов самого Николая Михайловича.  
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А.М. Ипатов 

Отношение Отто фон Бисмарка к России 
 

Проблеме отношения Отто фон Бисмарка к России до сих пор не 
посвящено отдельного исследования. Лишь некоторые аспекты дан-
ной темы освещены в статье В. Дегоева «Россия и Бисмарк» и в рабо-
тах отечественных исследователей, изучающих жизнедеятельность 
первого канцлера Германской империи. 

Отношение Бисмарка к России можно проследить по нескольким 
параметрам: 

1. Политика Бисмарка по отношению к России в процессе разви-
тия его карьеры от дипломата до канцлера; 

2. Субъективная оценка Бисмарком своих намерений и действий в 
мемуарах; 

3. Интерпретация данной проблемы в работах отечественных ис-
ториков. 

Отто фон Бисмарк, блестящий канцлер Германской империи, на 
протяжении всей своей государственной деятельности вынужден был 
вести диалог с могущественным восточным соседом – Россией. 

Еще до своего приезда в Санкт-Петербург в качестве дипломата в 
1859 г. Бисмарк, тогда еще лишь представитель Пруссии в соединен-
ном ландтаге, высказывает свое мнение об итогах Крымской войны: 
«Это были самые неудачные постановления Парижского трактата: 
стомиллионному народу нельзя надолго запретить осуществлять есте-
ственные права суверенитета над принадлежащим ему побережьем»2. 
Бисмарк искренне сокрушается по поводу того, что не был допущен 
на Парижскую конференцию: он отмечает в «Мыслях и воспоминани-
ях» о своем желании отблагодарить Россию за то, что Александр I с 
«его рыцарским поведением» способствовал воссозданию Пруссии в 
1815 г. 

Однако, когда Бисмарка назначили дипломатом в Санкт-
Петербург, он был поначалу озадачен. В мемуарах свои впечатления 
от Российской столицы и от отношения русских к Пруссии он выра-
зил так: «В мое время в петербургском обществе можно было наблю-
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дать 3 поколения: 1) европейски и классически образованные вельмо-
жи времен Александра I; 2) было одних лет с императором Николаем; 
3) молодое поколение, отличающееся подчас дурными манерами и, 
как правило, большой антипатией к немецким, а в особенности, к 
прусским элементам»1. 

Несмотря на это, Бисмарк, как отмечает исследователь В.В. Чу-
бинский, восторгается русским гостеприимством, интересуется куль-
турой России и даже пытается учить русский язык. Как сам 
«бешеный» Бисмарк пишет в мемуарах, слова «ничего» и «авось» 
прочно вошли в его лексикон. О своей поездке в Москву, тогда еще 
дипломат, Бисмарк оставил следующее впечатление: «Я получил воз-
можность убедиться, как велика была ненависть русских к Австрии».  

Пребывая в Санкт-Петербурге, Бисмарк имеет возможность обу-
чаться дипломатическому мастерству у русского канцлера князя 
Александра Михайловича Горчакова. В это первое время знакомства 
прусский дипломат восторгается А.М. Горчаковым, хотя в дальней-
шем между ними будут наблюдаться заметные противоречия и кон-
фликты. Тем не менее, Бисмарк следующим образом описал в мемуа-
рах свое впечатление от России: «Я вынес из моего пребывания в Рос-
сии лишь приятные воспоминания»1. 

Позднее, будучи уже в должности министра-президента Пруссии, 
Отто фон Бисмарк, как отмечает Л.И. Нарочницкая, вынужден был 
учитывать позицию России во время войн с Данией, Австрией и 
Францией за объединение Германии. Дабы заручиться при этом ней-
тралитетом России, Бисмарк на словах поддержал в 1863 г. подавле-
ние Польского восстания. Свое отношение к этому событию он выра-
зил в письме к сестре: «Бейте же поляков, чтобы у них пропала охота 
к жизни»10. 

По мнению Е.И. Утина, первого русского исследователя жизне-
деятельности Бисмарка, он, став министром, «стремился сохранить по 
возможности за прусской политикой капитал того влияния, которым 
Пруссия располагала в Петербурге». Необходимо отметить, что 
стремление добиться своей цели путем ведения войн, привело Бис-
марка к охлаждению отношений с А.М. Горчаковым и открытой кон-
фронтации. Это замечательно описано В. Пикулем в романе «Битва 
железных канцлеров». 

Во время «восточного кризиса» 1875-1878 гг. Бисмарк, как отме-
чает крупнейший советский биограф «железного канцлера» -  А.С. 
Ерусалимский, коренным образом изменил свое отношение к России, 
что выразилось в частности в следующих словах в адрес А.М. Горча-
кова, отраженных в «Мыслях и воспоминаниях»: «Его личное сопер-
ничество со мной имело в его глазах большее значение чем интересы 
России, его тщеславие и его зависть по отношению ко мне были силь-
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нее его патриотизма»2. 
По мнению советского историка И.С. Галкина, Бисмарк на Бер-

линском конгрессе не оправдал ожиданий России в поддержке. Одна-
ко, ему в противовес современный российский исследователь, про-
фессор МГИМО В.В. Дегоев пересматривает и оправдывает канцлера 
Германии. Сам же Бисмарк оставил в воспоминаниях такое мнение: 
«У меня создалось впечатление, что князь Горчаков ожидал от меня, 
словно дама от своего обожателя, что я отгадаю русские пожелания»2. 

В целом, несмотря на заметные противоречия в русско-
германских отношениях в 70-80-х гг. XIX в. и свое личное соперниче-
ство с А.М. Горчаковым, Бисмарк придерживался политики сохране-
ния дружественных отношений с Россией. Как результат этого – обра-
зование «Союза трех императоров» в 1881 г. и заключение через 6 лет 
в 1887 г. секретного «Договора перестраховки с Россией». Возмож-
ность такого союза Бисмарк объясняет в мемуарах: «Между Германи-
ей и Россией не существует никакого расхождения интересов, кото-
рое заключало бы в себе неустранимые зародыши конфликтов и раз-
рыва»2. 

После отправки в отставку Бисмарк поучает молодого кайзера 
Вильгельма I, придерживающегося агрессивной внешней политики: 
«С Францией мы никогда не будем в мире, с Россией у нас никогда не 
будет необходимость воевать, если только либеральные глупости или 
дипломатические проколы не извратят положения»1. В случае военно-
го конфликта с Россией Бисмарк предсказывал такой исход войны: 
«Даже самый благоприятный исход войны никогда не имел бы след-
ствием разрушение главных сил России…Это нерушимая империя, 
которая сильна своим климатом, своими пустынными просторами и 
своей непритязательностью. Лучшее, что мы, по-моему мнению, мо-
жем сделать – это обращаться с ней, как с изначально существующей 
опасностью, против которой у нас наготове защитные валы, но кото-
рую мы не в состоянии стереть с лица земли»2. 

В Российской «бисмаркиане» сложились две противоположные 
точки зрения по вопросу об отношении Бисмарка к России. Предста-
вители одной из них – И.С. Галкин, А.С. Ерусалимский, Л.И. Нароч-
ницкая, Р.И. Сементковский – в своих трудах отстаивали позиции 
негативного отношения канцлера Германии к России. Они указывали 
на постоянное желание Бисмарка к ослаблению и уничтожению могу-
щественного восточного соседа. 

Их оппозиционеры – В.В. Дегоев, С.В. Оболенская, Е.И. Утин, 
В.В. Чубинский – доказывали, что Бисмарк всячески стремился к под-
держанию дружеских отношений с Россией, уважал ее как давнего 
партнера по международной политике. 

На мой взгляд, прав Е.И. Утин, говоря, что «Бисмарк никогда не 
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был другом, как никогда не был и врагом России»9. Ведь не следует 
забывать, что в политике не может быть друзей, а есть только интере-
сы. Бисмарк же, как никто другой, решал проблемы создания и укреп-
ления Германской империи «железом и кровью», старался поддержи-
вать и укреплять дружеские отношения, сложившиеся между Россией 
и Пруссией после Венского конгресса 1815 года. 
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Г.И. Лепехина 

Австро-венгерские военнопленные из крепости Перемышль 
(по материалам Государственного архива Воронежской области) 

 
Проблема военнопленных Первой мировой войны сейчас привле-

кает внимание многих исследователей, т.к. позволяет в полной мере 
раскрыть «человеческое измерение тех великих событий»1. Сама чис-
ленность военнопленных оказавшихся на территории Российской 
империи впечатляет – по официальным данным 1 019 473 человек2. 
Это были солдаты и офицеры германской, австрийской и турецкой 
армий (болгарская армия непосредственных боев против России не 
вела), подавляющую часть составляли воины австро-венгерской ар-
мии – более 1,5 млн. 

Огромная пестрая многоязыкая масса по разным причинам оказа-
лась в плену: одни - в результате ожесточенных боев, другие - добро-
вольно перейдя на сторону врага (речь идет прежде всего о славянах, 
не желавших воевать на стороне Австро-Венгрии против братского 
народа). 

Распределение военнопленных на огромной территории России 
было вызвано как стремлением держать их под действенным контро-
лем, так и необходимостью использовать их возможности в условиях 
острой нехватки рабочих рук. На территории Воронежской губернии 
была размещена весьма значительная группа собственно военноплен-
ных. (Дело в том, что в 1914-1918 гг. военнопленными называли и 
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подданных государств, воевавших с Россией, и находившихся на ее 
территории еще до объявления войны, причем даже в том случае, ес-
ли они даже никогда не были в своем государстве и не служили в ар-
мии. Этих людей правильнее было бы назвать «интернированными», 
их уже в первые дни войны арестовали, часть затем сослали в отда-
ленные губернии, часть оставили на прежнем месте жительства под 
надзором полиции и т.д.)3. 

Крупная партия пленных прибыла в наш город после захвата рус-
скими войсками 25 марта 1915 г. важнейшей австрийской крепости 
Перемышль. «Русские захватили в плен 9 генералов, 2500 офицеров, 
120 000  солдат и 900 орудий. Главнокомандующий французской 
армией Жоффр поспешил отпраздновать это, распорядившись выдать 
всем чинам от солдата до генерала по стакану красного вина»4. Не-
сколько иные сведения приводит  в своей работе А.В.Шишов «в пле-
ну оказалось 9 генералов, 2297 офицеров и 113890 нижних чинов»5. В 
любом случае эти цифры поражают воображение и вполне сопостави-
мы с итогами, например, битвы под Седаном  1870 г., которая совер-
шенно справедливо воспринималась французским народом как на-
циональная катастрофа, предопределившая проигрыш во франко-
прусской войне. Австро-Венгрию от разгрома спасли союзники – вой-
ска Германии. 

Этот успех потребовал огромных усилий от российской армии, 
ведь крепость Перемышль имела окружность около 40 км. Состояла 
из 38 фортов наружного пояса и 21 форта, составлявшего ядро крепо-
сти. На вооружении находилось 1050 орудий, 125-тысячным гарнизо-
ном командовал Герман фон Кусманек, получивший за оборону кре-
пости чин генерал-полковника. Осаду Перемышля вела специально 
созданная Осадная (блокадная)генерала от инфантерии 
А.Н.Селиванова. Военный потенциал австрийской армии исследова-
телями оценивается неоднозначно, правда все единодушно признают, 
что с германской ее сравнивать не стоит, слишком велика разница и 
по уровню вооружений, и  по морально-волевым качествам. И.В. Ла-
дыгин в своем разделе обобщающего исследования «Анатомия ар-
мии» приводит самые хвалебные отзывы Брусилова о германцах: 
«они дрались, как львы, против всего мира и сила духа их поразитель-
на»6. Подобных сведений об австрийской армии не встречалось. Но 
верны ли утверждения, что австрийская армия в принципе была не 
боеспособной и побеждать ее было сравнительно легко? 

Так военный корреспондент Алексей Ксюнин отмечал, что при-
чиной сдачи крепости был не голод в результате длительной осады, 
т.к. в городе еще «оставалось много лошадиных трупов, за хорошие 
деньги можно было найти коровье мясо. У крестьян была скотина и 
домашняя птица. Изголодавшими выглядели только славяне. В то 
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время как немецкие и венгерские офицеры бравировали шикарным 
видом и даже поражали упитанностью»7. Впрочем, этому утвержде-
нию очевидца противоречат отчаянные донесения по радио комен-
данта Перемышля «об истощении запасов крепости»8. Елена Спарта-
ковна Сенявская в специальном параграфе своей работы «Союзники 
германской империи и Третьего Рейха» подчеркнула, что «в целом 
боевой дух австро-венгерской армии был весьма низок, что не оста-
лось без внимания русских наблюдателей», обосновав свой вывод 
документами из РГВИА9. Но можно согласиться и с утверждением 
защитников Перемышля, что «важнейшими требованиями, предъяв-
лявшимися человеку при артиллерийском огне, были упорство, на-
стойчивость, и, прежде всего, непоколебимая выдержка, рядом с ко-
торыми собственно храбрость, проявлявшаяся в поединке человека 
против человека, имела лишь почти эпизодический характер»10. Та-
ким образом, не только храбрость, но и другие личные качества при-
обретают особое значение. Как это ни странно именно материалы из 
Государственного архива Воронежской области (далее ГАВО) дают 
дополнительные штрихи к портрету офицерского корпуса Перемыш-
ля. Так выяснилась любопытная подробность о моменте сдачи этой 
крепости10. В телеграмме Штаба Московского военного округа № 
8493 от 29 апреля 1915 г. воронежскому губернатору сообщалось, что 
пленные офицеры перед сдачей крепости захватили казначейство и 
разделили находящиеся там средства. Воронежские власти должны 
были установить, у кого из пленных офицеров содержатся эти деньги 
и изъять их, при этом, однако, предполагалось оставить для личных 
нужд генералам – 5 тысяч крон каждому, штабным офицерам – по 3 
тысячи, офицерам – по 1 тысяче, остальные средства должны были 
быть конфискованы. Все уездные исправники были вынуждены зани-
маться данным делом, большинство из них сообщили, что на их тер-
ритории офицеров из Перемышля нет, и лишь из Павловска пришло 
сообщение об изъятии денег у двух офицеров, а уездный исправник 
г. Бирюча отправил акт, из которого следует, что у 36 офицеров им 
было изъято 73 020 крон и 672 рубля11. Наличие российских денег 
свидетельствует о весьма близких контактах с русским населением. 
Можно только удивляться «предприимчивости» людей, которые в 
момент сдачи города обеспечивают свое материальное благосостоя-
ние! 

С учетом опыта Второй мировой войны поражает толерантное 
отношение российских властей к этому инциденту, ведь офицерам и 
без того полагалось весьма пристойное содержание. Пленные солда-
ты питались из общего котла по нормам, установленным для нижних 
чинов русской армии, ежедневно каждому из них полагался обед из 
щей или супа и 0,25 фунтами мяса, 0,43 золотника чаю, 6 золотников 
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сахару, 3 фунта хлеба12. Офицеры сохраняли за собой право иметь 
денщиков, должны были содержаться в отдельных комнатах или 
квартирах и получали от военного ведомства жалование в зависимо-
сти от чина 50-100 рублей в месяц (весьма значительная по тем вре-
менам сумма), а также имели возможность получать денежные пере-
воды от родных и различных благотворительных организаций Авст-
ро-Венгерской империи. 

Австро-венгерское правительство хорошо заботилось о своих 
пленных, о чем свидетельствует его обращение к правительству Рос-
сии по поводу происшествия во время взятия в плен перемышльского 
гарнизона, когда один из австрийских генералов был раздет донага 
для проведения обыска. Естественно, такое отношение к высокопо-
ставленному военному унижало его достоинство, на что и указывала 
австрийская сторона. Однако, расследование, проведенное в Воро-
нежской губернии по приказу из Штаба Московского военного округа  
оказалось безрезультатным. Среди военнопленных этого генерала 
(его имя было неизвестно) не оказалось, офицеры в своих показаниях 
отметили, что ничего не слышали об этом инциденте13. Этот эпизод 
свидетельствует о тщательном контроле со стороны стран Четвертно-
го союза за соблюдением в Российской империи норм Гаагской кон-
венции 1907 г., предусматривавшей достаточно широкие права воен-
нопленных. В «Положении о законах и обычаях сухопутной войны», 
принятом 18 октября 1907 и впоследствии ратифицированном в Рос-
сии в главе II «О военнопленных», в частности, говорилось «Статья 4. 
Военнопленные находятся во власти неприятельского Правительства, 
а не отдельных лиц или отрядов, взявших их в плен. С ними надлежит 
обращаться человеколюбиво. Все, что принадлежит им лично, за ис-
ключением оружия, лошадей и военных бумаг, остается их собствен-
ностью; Статья 7. Содержание военнопленных возлагается на Прави-
тельство, во власти которого они находятся.  

Если между воюющими не заключено особого соглашения, то 
военнопленные пользуются такой же пищей, помещением и одеждой, 
как войска Правительства, взявшего их в плен»14.  

Очевидно, что российское законодательство и реальная деятель-
ность органов исполнительной власти на местах (губернатор) и воен-
ных властей базировались на этих правовых нормах, т.е. были вполне 
типичными для того времени. 

Таким образом, даже обращение к фондам одного из областных 
архивов позволяет ввести в научный оборот новые интересные источ-
ники, позволяющие воссоздать реальную картину происходящего в 
годы Первой мировой войны и на фронте и в тылу. 
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Д.С. Шагако 

Американский изоляционизм: теория и реальность 
(XVIII – начало XX вв.) 

 
Сегодня уже не для кого не секрет, что вектор европейского на-

правления внешней политики США является таким же важным, как и 
другие, например, азиатский, латиноамериканский и т. д. Американ-
ские базы успешно действуют в наше время во многих странах быв-
шего социалистического лагеря (например, в Болгарии, Румынии), 
американцы пытаются закрепить свое влияние в странах Прибалтики, 
Польше, бывшей Югославии, а «дружественные» визиты американ-
ских президентов в европейские страны и Россию стали абсолютной 
нормой современных международных отношений. 

Чаще всего считается, что предпосылки для такой активной аме-
риканской политики в Европе были заложены только в годы после 
Первой и, особенно, Второй мировых войн, когда американские ди-
пломаты и военные стали принимать активное участие во всех внут-
риевропейских битвах - как на полях сражений, так и в «кабинетных» 
войнах. До этого, в XVIII и XIX вв., США лишь строго следовали 
принципу «изоляционизма» по отношению к Европе, который ставил 
перед собой цель обеспечить их выживание в условиях экономиче-
ского и военного превосходства европейских государств. 

Таким образом, европейское направление как бы выпадает из 
видимости исследователей, его как бы до начала ХХ века и не суще-
ствует. 

Действительно, подобный принцип был сформулирован первым 
президентом США Дж. Вашингтоном в его «Прощальном послании» 
как президента американским гражданам: «Основополагающим пра-
вилом поведения для нас во взаимоотношениях с иностранными госу-
дарствами является развитие наших торговых отношений с ними при 
минимально возможных политических связях… Европа определила 
для себя ряд первостепенных интересов, которые либо не касаются 
нас, либо имеют к нам весьма отдаленное отношение… Следователь-
но, неразумно для нас связывать себя искусственными узами с за-
урядными превратностями ее политики»1. 

Таким образом, Вашингтон указывал, что Соединенным Штатам 
неразумно было бы связывать себя какими-либо обязательствами с 
политическими комбинациями других держав, имеющих совершенно 
иные, отличные от американских, интересы. 

Подобные же мысли высказывали в своих работах и другие исто-
рические деятели Америки. К примеру, А. Гамильтон, известный аме-
риканский политик конца XVIII – начала XIX вв., сформулировал 
основные постулаты ранней военно-политической стратегии Соеди-
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ненных Штатов: «просвещенный эгоизм» как принцип свободы рук 
на международной арене (не заключение никаких политических дого-
воров) и сохранение «баланса сил» в мире и, прежде всего, в Европе. 
«Нашим интересам не может отвечать сведение всей Европы в еди-
ную монархию…», - замечал его современник Т. Джефферсон7. 
«Никогда не может соответствовать нашим интересам, - писал чуть 
позже Дж. К. Адамс, - перспектива объединения с Францией в деле 
уничтожения Великобритании… С другой стороны, мы вовсе не обя-
заны объединяться с Англией в попытках чрезмерного унижения 
Франции»7. 

Таким образом, обеспечить завоеванную в результате освободи-
тельной войны независимость Соединенных Штатов, не допустить 
провоцирования нападения на молодую республику со стороны мо-
нархий Старого Света, избегать вмешательства в дела других госу-
дарств – таков основной смысл заявлений «отцов-основателей» Аме-
рики. 

Естественно, что в то время не могло быть никакой и речи об экс-
пансии американцев непосредственно в саму Европу. В то же время, 
сознательно отстраняясь от жестоких конфликтов могущественных 
государств мира, американские политики никогда не упускали слу-
чая, если таковой предоставлялся, извлечь для себя выгоду из проти-
воречий, возникающих за океаном с целью предотвращения вмеша-
тельства Европы в свои собственные дела. «Нашей подлинной пози-
цией, - утверждал все тот же А. Гамильтон, -  должно быть культиви-
рование нейтралитета… до тех пор, пока мы как следует не оглядим-
ся на сцене и не найдем путей изменения этой позиции к нашей выго-
де»5. 

Таким образом, уже здесь, на раннем этапе существования Соеди-
ненных Штатов, официальная политическая концепция 
«изоляционизма» рассматривалась лишь как временная мера, т. е. она 
должна была действовать до тех пор, пока их позиции в мире доста-
точно не укрепятся. 

Исходя из этого стремления, начиная со второй четверти XIX 
века, американская дипломатия стремилась использовать в своих це-
лях любое внутриевропейское событие. Например, уже революции в 
Европе середины XIX века получили достаточно широкий резонанс и 
за океаном. Многие американцы, абсолютно уверенные в превосход-
стве демократических институтов своей страны над заокеанским аб-
солютизмом и тиранией, пытались представить Североамериканскую 
республику как объект для подражания, в частности для Франции и 
Германии. Такая тенденция прослеживается в деятельности амери-
канских дипломатических представительств в Европе в связи с подго-
товкой конституции Французской республикой и попытками Франк-
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фуртского парламента выработать «Высший закон» единого герман-
ского государства. 

 Другой пример: в 1856 году, воспользовавшись неудачным для 
Российской империи исходом Крымской войны, американское прави-
тельство попыталось увеличить свои сферы влияния в Сибири и на 
российском Дальнем Востоке. Для этого оно сначала под видом науч-
ной экспедиции направило военную эскадру Рингольда-Роджерса 
«изучать» российское тихоокеанское побережье от Камчатки до устья 
реки Амур, а затем добилось согласия Александра II на назначение 
некоего П. Коллинза «коммерческим агентом Соединенных Штатов 
на реке Амур», который выдвинул сразу несколько проектов проник-
новения американских капиталов на российскую почву. 

Первый из них предполагал получение американской компанией 
от русского императора концессии на строительство Амурской желез-
ной дороги, а второй нес в себе идею постройки большой телеграф-
ной линии, которая бы связала Аляску и Амурскую область. При этом 
российское правительство должно было согласиться с отчуждением 
земель на всем их протяжении в пользу американской стороны4. 
Александр II, разумеется, отказался от таких «заманчивых» предло-
жений. 

Таким образом, США, находясь в «изоляции», в то же время с 
помощью внедрения своих капиталов стремились сначала 
«приблизить» к себе различные районы России, а затем, в будущем, 
путем дальнейшей экономической и политической экспансии оконча-
тельно овладеть русским Дальним Востоком, о чем впоследствии они 
заявляли уже открыто. «Мы можем разрешить России пользоваться 
территорией на запад от Иркутска (т.е., в основном, европейской ча-
стью), на восток же от этого города простирается естественный рынок 
Америки», - писал, к примеру, американский экспансионист конца 
XIX – начала XX вв. А. Беверидж4. 

Не могли обойти своим вниманием Соединенные Штаты и такое 
важное событие в европейской истории, как франко-прусская война 
1870–1871 гг. Несмотря на опубликованную 22 августа 1870 года дек-
ларацию американского правительства о традиционном нейтралитете3 
президент США У. Грант (1869-1877), госсекретарь США Г. Фиш и 
другие политические деятели Америки вначале весьма недвусмыслен-
но выражали свои симпатии Пруссии, однако поражение Франции 
под Седаном и падение в этой стране режима Второй империи по-
влекли за собой изменение их позиций. В США были обеспокоены 
усилением немцев и, в связи с этим, стали добиваться прекращения 
дальнейших боевых действий. 

В итоге именно американцы первыми признали французское 
«правительство национальной обороны»; посол США во Франции 
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Б. Уошберн стремился всеми силами ускорить подписание договора 
между Бисмарком и Трошю, для чего способствовал организации их 
переговоров, создал шпионскую сеть как в самом Париже, так и за его 
пределами и т. д. 

Таким образом, деятельность американской стороны, несомнен-
но, способствовала скорой капитуляции французов 28 января 1871 
года. 

На последующее за этим восстание в Париже 18 марта 1871 года 
и организацию в городе так называемой «Парижской Коммуны» пра-
вящие круги США также отреагировали весьма неоднозначно. С од-
ной стороны, они официально признавали лишь правительство Тьера 
в Версале, но, в то же время, американский посол Уошберн не забы-
вал и об интересах Вашингтона. Поддерживая отношения с рядом 
деятелей из числа парижских революционеров, он добивался того, 
чтобы во время существования «Парижской Коммуны» имуществу 
американцев в Париже не было бы нанесено никакого ущерба, а их 
самих в случае арестов отпускали3. 

В начале XX века «изолированные» США впервые попытались 
претендовать уже на роль арбитра внутриевропейских конфликтов. В 
1906 году американские представители посетили Алхесирасскую кон-
ференцию, созыв которой был обусловлен 1 Марокканским кризисом, 
где, опасаясь усиления Германии, полностью поддержали все антине-
мецкие положения, официально зафиксированные на встрече, и при-
ветствовали сохранение принципа «открытых дверей» в данном ре-
гионе. 

В 1907 году Т. Рузвельт сам лично предложил созвать новую 
мирную конференцию в Гааге как попытку предотвращения назре-
вающего европейского кризиса, но затем, в том числе и под давлени-
ем сторонников традиционной политики «изоляционизма», передал 
эту инициативу правительству Российской империи. Кстати, США 
участвовали и в предыдущей подобной конференции 1899 года. 

Таким образом, на рубеже XIX-XX вв. госдепартамент США, 
несмотря на традиционные «изоляционистские» настроения, обладал 
уже довольно значительным опытом международного общения, хотя 
непосредственно вмешиваться в конфликты более сильных в военном 
отношении на тот период времени соперников Соединенные Штаты 
все же еще не могли.  

Со временем отпали и эти ограничения. Президент США 
У.Х. Тафт (1909-1913) в своей инаугурационной речи от 4 марта 1909 
года прямо объявил защиту интересов американских граждан во всем 
мире и в Европе в частности одной из главных целей американской 
внешней политики: «Нам следует любыми средствами не допускать 
унизительных и оскорбительных ограничений по расовому или 
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религиозному признаку прав наших граждан, временно пребывающих 
в зарубежных странах»2. Предлогом к такому повороту он считал уси-
ление США после американо-испанской войны 1898 года. 

Между прочим, это был прямой намек на попытку Российской 
империи ограничить въезд американских евреев по закону от 26 мар-
та 1891 года, результатами которого стали обострение «паспортного 
конфликта» и денонсация с 1 января 1913 года русско-американского 
торгового договора 1832 года. 

Следующий американский президент В. Вильсон (1913-1921) 
вообще считал «изоляционизм» по отношению к Европе устаревшей 
концепцией. Он был твердо убежден, что в предстоящие годы 
«достигшие зрелости» Соединенные Штаты должны войти в контакт 
с ведущими европейскими странами. Именно своим  пришествием в 
Европу, по его мнению, Америка должна была завоевать 
«контрольные рычаги», которые позволили бы ей быть не объектом, а 
субъектом всех основных мировых решений6. 

Основой вильсоновского «великого проекта» стала идея о 
«трехстороннем согласии» между главными силовыми центрами мира 
– США, Великобританией и Германией. Таким образом, данная коа-
лиция должна была строиться, исходя из расовой «близости» народов 
трех стран – «англосаксонизме», популярном в США еще в XIX веке. 
При этом каждое государство, по его мнению, выносило для себя оп-
ределенные выгоды из этого объединения: американцы получали вхо-
ждение в круг трех великих политических сил, англичане – подстра-
ховку в своем соперничестве с Германией, а немцы – сужение круга 
лидеров мирового могущества, из которого исключались Франция и 
Россия. 

Ради создания такой «сверхкоалиции» сами Соединенные Штаты 
были готовы даже пойти на уступки в некоторых районах мира и рас-
ширить рынки для Англии, а также содействовать проникновению 
немецкой промышленности в Латинскую Америку, ее  разработке 
богатства этого континента и переселения туда «избыточного» немец-
кого населения6. 

Однако столкновение с реальность оказалось жестоким испыта-
нием для американских стратегов. После бесед помощника президен-
та Э. Хауза с министром военно-морского флота Германии фон Тир-
пицем у первого поубавилось оптимизма в отношении претворения 
американского проекта в жизнь, т. к. единственным способом добить-
ся мира министр и его единомышленники считали следующий: надо 
«поселить страх в сердцах своих врагов»6. В своем письме Вильсону 
он так прямо и описывал ситуацию: «Положение – исключительное. 
Тут [в Европе] слишком много ненависти, слишком много подозри-
тельности. Это милитаризм, дошедший до полного безумия. …В один 
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прекрасный день произойдет ужасный катаклизм»6. 
Помощник американского президента оказался прав. Уже через 

несколько месяцев, 1 августа 1914 года, началась Первая мировая 
война, кардинально изменившая всю расстановку сил на мировой 
арене. 

Таким образом, «изоляционизм» как внешнеполитическая кон-
цепция никогда не означал на практике отделения Америки от всего 
мира в целом и от Европы в частности. Суть раннего 
«изоляционизма» состояла в отказе тогда еще слабых в военном отно-
шении Соединенных Штатов от участия в европейской системе поли-
тических альянсов, тем более, что географическая отдаленность дела-
ла их политику невмешательства в конфликты Старого Света вполне  
реальной. 

В то же время, постоянное присутствие колоний европейских 
держав – Великобритании, Франции, Испании – на Американском 
континенте не могло не вызывать настороженность американцев. 
Этим можно объяснить то обстоятельство, что «изоляционизм» нико-
гда не означал полного игнорирования США международных про-
блем; они постоянно присутствовали как незримый участник многих 
европейских событий. 

Вместе с тем, уже тогда «изоляционизм» не мешал американско-
му правительству нанести ряд ударов европейским державам на пери-
ферии – в Латинской Америке, на Тихом океане, в Юго-Восточной 
Азии, где оно чувствовало себя сильнее и увереннее. 
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А.А. Дорофеева 

Полк «Нормандия - Неман»: боевое сотрудничество в вос-
поминаниях участников 

Прислушайтесь к молчанию музея! 
И вдруг взорвется эта тишина. 
Взревет мотор и ветер станет злее, 
И оживут героев имена… 

С этих слов начинается каждая экскурсия в школьном музее 
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«Крылья Родины» гимназии им. И.С. Никитина г. Воронежа, экспози-
ция  которого посвящена истории знаменитого полка «Нормандия - 
Неман».  

В истории советско-французских отношений сотрудничество в 
годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. занимает особое 
место. Оно сыграло важную роль, как в международных отношениях 
того периода, так и в судьбе самой Франции. Это сотрудничество со-
действовало возрождению Франции, утвердило ее как полноправного 
участника антигитлеровской коалиции. Основные усилия советской 
внешней политики в период войны концентрировались на создании и 
укреплении антигитлеровской коалиции. Необходимость тесного 
взаимодействия главных участников антигитлеровской коалиции ока-
залась сильнее существовавших между ними разногласий.  

До сих пор нет комплексного исторического исследования дан-
ной проблемы. Некоторые сведения об истории полка содержатся в 
сборнике документов «Советско-французские отношения во время 
Великой Отечественной войны», романе Мартина Моно «Нормандия-
Неман», монографиях В.П. Смирнова, посвященных новейшей исто-
рии Франции, в ряде публикаций «Военно-исторического журна-
ла» (1962 г.). Данное исследование основывается, в первую очередь, 
на воспоминаниях участников 303 истребительного полка и полка 
«Нормандия - Неман». На сегодняшний день на русский язык переве-
дены и опубликованы воспоминания только одного французского 
летчика – Франсуа Де Жоффра1. Остальная мемуарная литература 
доступна только на французском языке. Источником данного иссле-
дования стали воспоминания участников полка «Нормандия - Не-
ман», которые были опубликованы в журнале французских ВВС 
«ICAR».  

Летом 1940 г. Франция была разгромлена гитлеровской Германи-
ей. Две трети территории Франции, а с ноября 1942 г. вся страна была 
оккупирована нацистскими войсками. Власть номинально принадле-
жала правительству Виши, возглавляемому маршалом Петэном. Стра-
на была покрыта концентрационными лагерями, огнем и мечом по-
давлялись малейшие проявления недовольства гитлеровским «новым 
порядком». Французский народ не мог мириться с таким положением. 
Наряду с движением Сопротивления внутри страны, за пределами 
Франции возникло антифашистское движение «Свободная Франция». 
Возглавил движение генерал Шарль де Голль. 18 июня 1940 г. в вы-
ступлении по лондонскому радио он призвал к сопротивлению и объ-
единению всех французов, оказавшихся по какой – либо причине вне 
своей страны. После начала Великой Отечественной войны героиче-
ская борьба Советского Союза против гитлеровской Германии акти-
визировала сопротивление французского народа немецко-
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фашистским оккупантам. Рост антифашистских настроений все силь-
нее чувствовался и в армии. Убедившись, что остатки французской 
авиации постепенно начинают превращаться в придаток гитлеровской 
военной машины, многие из них не пожелали служить правительству 
Виши. Верные своей отчизне, они становились в ряды борцов под 
знамена Свободной Франции. 

В конце 1942 года, когда Красная Армия после упорной обороны 
на Волге перешла в контрнаступление, в Советский Союз для участия 
в боях прилетела группа французских добровольцев-авиаторов. Эта 
авиагруппа была сформирована по соглашению между Французским 
национальным комитетом, возглавляемым генералом де Голлем, и 
Советским правительством. Французские летчики, входившие в со-
став авиагруппы, должны были представлять «Сражающуюся Фран-
цию» на советско-германском фронте. По желанию летного состава 
ей было присвоено наименование «Нормандия» в честь французской 
провинции, которая больше других пострадала от немецкой оккупа-
ции. Так возникла французская истребительная авиационная эскадри-
лья «Нормандия», боевая слава которой облетела потом весь мир. 
Эскадрилья приняла и герб провинции Нормандия - квадрат красного 
цвета с двумя золотистыми львами.  

Эскадрилья «Нормандия» включала, в основном, летно-
технический состав истребительного отряда, базировавшегося на 
французской авиационной базе Раяк на Ближнем Востоке. Поэтому в 
дальнейшем летчики «Нормандии» называли себя раяками, и не раз 
во время воздушных боев в эфире раздавалось то предупреждающее 
«Раяки, внимание!», то призывное «Раяки, вперед!» 

В числе первых в Советский Союз прибыло 14 летчиков. Группа 
технического состава насчитывала 58 человек. Почти с первых дней 
пребывания в СССР эскадрильей «Нормандия» командовал один из 
популярнейших французских летчиков-истребителей майор Жан Луи 
Тюлян. Заместителем Тюляна был не менее опытный боевой летчик 
32-летний капитан Альбер Литольф. 

Французских добровольцев с большой теплотой приняли в Совет-
ском Союзе. Приказом командующего военно-воздушных сил Крас-
ной Армии от 4 декабря 1942 года эскадрилья «Нормандия» была 
включена в состав советских ВВС. «Нормандия» вошла в состав 1-й 
воздушной армии. На вооружение эскадрильи были даны самолеты 
Як-1, считавшиеся в то время одними из лучших самолетов-
истребителей советского производства. В августе 1943 г. эскадрилья 
была развернута в полк «Нормандия - Неман», входивший в состав 
303 истребительной авиадивизии под командованием генерал-майора 
Г.Н. Захарова. 

Полк прошел трудный боевой путь от Москвы до Балтики. На 
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счету французских авиаторов 5300 вылетов, 869 воздушных боев, 268 
сбитых самолетов. Более чем за два года сражений французские лет-
чики проявили себя бесстрашными людьми, умело и мужественно 
наносившими удары по врагу. 

В сражениях выковалась боевая советско-французская дружба. 
Французские летчики впервые попали в Советскую Россию. Вот как 
описывает свои первые впечатления от пребывания на учебной базе в 
г. Иваново французский летчик Ролан де ля Пуап: «В 300 км на вос-
ток от Москвы находилась база, расположенная в унылом пейзаже, 
абсолютно ровном, населенном елями, березами и заводами. Здесь, в 
Иваново, мы начали понимать, чем была война для русских. Не толь-
ко потому, что мы несли те же лишения, но потому, что их жизнь во 
всех сферах была принесена в жертву. Тогда два завода, что мы посе-
тили в Иваново, работали только на текстиль. Там производили ис-
ключительно драп для армии, рабочие работали по 12-15 ч. За 4 
месяца с момента прибытия в Иваново мы покинули землю, может 
быть, всего 10 раз. В Иваново мы совершили первые испытания, сна-
чала на земле, потом на Як-7. Тренировки позволяли узнать о тактике 
сражения советской армии, основные элементы русского языка, неко-
торые принципиальные понятия о жизни в СССР, роле партии в жиз-
ни каждого гражданина и т.д. Все это было очень интересно»2. 

Как вспоминает Г.Н. Захаров, радостным для «Нормандии» стал 
день 5 апреля 1943 г., когда эскадрилья открыла боевой счет. Опыт 
боевых действий подсказал одно немаловажное решение. Француз-
ские механики, среди которых было много уроженцев Африки, с тру-
дом обслуживали незнакомую технику в суровых зимних условиях. 
Времени на подготовку самолетов у них уходило гораздо больше, чем 
у наших механиков, да и качество подготовки материальной части 
снижалось. По просьбе летного состава «Нормандии» наше командо-
вание направило в эскадрилью советских авиамехаников. Между ни-
ми и французскими летчиками очень быстро установились отношения 
полного взаимопонимания, доверия и трогательной дружбы. 

Летом 1943 г. период относительного затишья сменился изматы-
вающими, интенсивными боями в небе над Орлом и Ельней. В них 
эскадрилья «Нормандия» понесла тяжелые потери. В числе погибших 
оказался майор Тюлян. 

Гибель майора Тюляна и других боевых друзей тяжело пережива-
ли в эскадрилье. Не стало боевого командира «Нормандии», прекрас-
ного летчика, скромного и отзывчивого человека. Вот что вспоминал 
о нем однополчанин Пьер Пуйяд: «Когда я встретил его в Хатенках, 
он был все тем же человеком, полным благородства, и прирожденным 
истребителем. Свою репутацию мы завоевали во многом благодаря 
ему. Когда наступление было в разгаре, он завидовал тем, кто в нем 
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участвовал, и казался несчастным, когда бои утихали. У него снова 
поднималось настроение, когда приходилось летать по три-четыре 
раза в день. Он даже просил перевести его на участки, где шли бои, 
когда у нас еще было затишье. Он опасался, что это затишье надолго. 
Можно ли удивляться тому, что он погиб? 17 июля под Орлом его 
ангел-хранитель покинул его. Но он успел испытать удовольствие, 
увидев, как треснул немецкий фронт…»3 

После смерти командира в эскадрилье осталось всего девять лет-
чиков. Узнав о гибели Тюляна, генерал Захаров немедленно собрал 
личный состав «Нормандии». Он сделал подробный разбор боя. Ме-
шая русские и французские слова, дополняя свою речь жестами, Заха-
ров постарался объяснить французским летчикам, что гибель коман-
дира «Нормандии» он считает совершенно неоправданной. Основной 
принцип современного воздушного боя, - убеждал генерал, - в кол-
лективности, и несколько посредственных и даже слабых летчиков, 
которые держатся группой, всегда могут одолеть аса, если он ведет 
бой в одиночку. Французские летчики слушали Захарова вниматель-
но, но он по их глазам видел, что делают они это скорее из вежливо-
сти. Тогда генерал схватил обыкновенный березовый веник, который 
валялся под ногами. На глазах удивленных летчиков он переломил 
все прутья нижней части веника по одному, а потом протянул всю 
связку прутьев рядом стоявшему летчику и попросил переломить ее. 
Только целиком, и сразу. Летчик добросовестно постарался это сде-
лать, но, конечно, у него ничего не получилось. И тогда французы 
поняли русского генерала. Заулыбались, стали обмениваться реплика-
ми. Но тогда предстояло пережить еще много потерь. Однако ветера-
ны 1943 года не только поняли и приняли тактику группового боя как 
единственно правильную и единственно результативную в тех усло-
виях, но и оказали неоценимую помощь своим менее опытным това-
рищам, которые впоследствии влились в состав полка. 

Во второй половине 1943 года французские летчики, уже вполне 
освоив тактику группового боя, сбили 77 немецких самолетов. Но 
победы давались ценой больших потерь. К концу войны от первого 
состава эскадрильи «Нормандия» в живых осталось всего трое. 

В боях выковалась настоящая дружба французских и советских 
летчиков и механиков. Не раз советские летчики грудью защищали 
своих французских коллег, а французы, в свою очередь, заступались 
за русских. Летчик 18 ГИАП лейтенант Николай Пинчук в одном из 
боев сбил один немецкий бомбардировщик и таранил второй. Его 
самолет получил серьезные повреждения и перешел в беспорядочное 
падение. Сам Пинчук был ранен в грудь и правую руку, но все-таки 
нашел в себе силы, чтобы выпрыгнуть из самолета. Как только над 
Пинчуком раскрылся купол парашюта, к нему устремились два 
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«Фоке-Вульфа». По всему было видно, что они решили расстрелять 
обезоруженного летчика. Когда «фоккеры» подошли совсем близко, 
Николаю показалось, что теперь спасти его может только чудо. Каза-
лось, судьба отважного летчика решена, но тут из боя выскочил «Як» 
с трехцветным коком: летчик «Нормандии» Дюран поспешил Пинчу-
ку на помощь. Он бросился наперерез немецким самолетам. Тогда 
они набросились на французского истребителя, который помешал им 
совершить расправу с Пинчуком. Завязался бой на виражах. Три са-
молета - один с трехцветным коком и два со свастикой - кружились 
около медленно опускающегося парашютиста. После двух кругов 
французский летчик приблизился к ведомому «фоккеру», и тот, уви-
дев опасность, резко ушел в сторону и вышел из боя. То же самое 
сделал, и второй немецкий летчик. Истекающего кровью Пинчука 
забрал командир Сибирин. 

Ярким примером боевой дружбы французских летчиков и совет-
ских механиков является трагический случай, произошедший в полку 
15 июля 1944г.  

Летом 1944 г. механик Владимир Белозуб писал своим родителям 
в село Покровское, что под Днепропетровском: « Здравствуйте, мои 
родные. Скоро закончится война, и мы обязательно встретимся... Я 
тут подружился с одним французом. Зовут его Филипп Морис де 
Сейн. Славный парень, хороший друг. Мы связаны с ним очень креп-
ко. В свободное время обучаем друг друга грамоте. Я его - русскому, 
а он меня - французскому языку. Если сможете, достаньте русско-
французский словарь. Ваш сын Володя»4. 15 июля во время перебази-
рования из Дубровки (недалеко от Смоленска) в район Вильнюса са-
молет де Сейна был обстрелян, и начиналась течь бензина. Свидетель 
тех событий, французский летчик Де Жоффр вспоминал: «Тогда май-
ор Дельфино выхватил микрофон и настойчиво приказал Де Сейну 
прыгать. В этот момент кто – то подбегает к Дельфино и сообщает, 
что у де Сейна в хвостовом отсеке находится его механик сержант 
Белозуб… 

Лицо майора мгновенно хмурится. Он понимает, какая трагедия 
разыгрывается сейчас в воздухе, и отходит от передатчика. Жизнь де 
Сейна больше ему не принадлежит. Конечно, де Сейн может еще спа-
стись, выпрыгнув с парашютом, но это означает верную смерть меха-
ника. Решать будут русские. Прибегает один из советских офицеров и 
также приказывает Де Сейну прыгать. 

Но лейтенант де Сейн продолжает бороться за жизнь сержанта 
Белозуба. Он старается сделать все возможное, чтобы посадить маши-
ну. Но это ему не удается. Самолет делает свечу, опрокидывается, 
ударяется о землю и скрывается в огромных языках пламени в не-
скольких сотнях метров от нас. 



 

 243 

Поступок де Сейна, отказавшегося выпрыгнуть с парашютом 
только потому, что в машине оставался его механик, - один из самых 
потрясающих героических подвигов, очевидцами которых мы были 
во время войны». 

Весть о капитуляции Германии настигла авиаполк «Нормандия – 
Неман» на берегу Балтийского моря, в небольшом городке Эльблонге 
(Эльбинге).  

В июне 1945 г. несколько транспортных самолетов, на борту ко-
торых находился личный состав полка «Нормандия – Неман», подня-
лись в воздух, чтобы доставить французских летчиков во Францию. 

В тот момент, когда транспортные самолеты уже находились в 
воздухе, в дивизию пришла шифровка, в которой говорилось о реше-
нии Советского правительства подарить французским летчикам бое-
вые машины. По радио был отдан приказ самолетам вернуться назад. 
Известие о причине возвращения вызвало у «нормандцев» бурю вос-
торга. 

В течение нескольких дней из состава двух полков (18-го гвар-
дейского и «Нормандия-Неман») отобрали лучшие 40 истребителей 
Як-3 и подготовили их к перелету. Полк «Нормандия-Неман» 
возвращался на родину с оружием, как положено возвращаться боево-
му полку. 14 июня 1945 года полк взлетел на «Яках» с аэродрома Эль-
бинг. Нелегко было русским летчикам расставаться с боевыми фран-
цузскими друзьями. С небольшим интервалом, поэскадрильно, 
«нормандцы» поднимались в воздух. 

Бывший командир полка Луи Дельфино, который после войны 
стал генералом и занял пост инспектора ВВС Франции, выступая од-
нажды перед своими соотечественниками, заявил: «До своего прибы-
тия в Советский Союз я о многом думал и рассуждал  так же, как и 
вы. Но я был в этой стране в самое тяжелое время. Я прошел боевой 
путь борьбы с фашизмом вместе с советскими людьми. Я полюбил 
их. Я знаю их силу и сил их оружия. И я клянусь всевышним, что ни-
когда не подниму против них руки, и вас к этому призываю!»5 

Россия никогда не забудет этот полк, так как он внес весомый 
вклад в победу в Великой Отечественной Войне. В СССР хронически 
не хватало самолетов и обученных пилотов, были только юноши, ко-
торых в течение пары месяцев учили летать, после чего их отправля-
ли на фронт, где те тут же погибали в боях с немецкими асами, имев-
шими огромный опыт полетов. Французы сражались вдали от родины 
на чужой и неизвестной им земле, в то время как Франция страдала от 
зверств фашизма. 
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С.В. Аристов 

Равенсбрюк: специфика центрального женского 
концентрационного лагеря 

 
В начале XXI века мир вновь столкнулся с возрастающим влия-

нием националистических идей. К сожалению, процесс усиления 
крайне правых идей не обошел стороной и Россию. Проявления на-
ционализма и фашизма вылились здесь в акты насилия и даже убий-
ства, по отношению к иностранным студентам в Воронеже и Санкт-
Петербурге (2005 г.), взрыве на Черкизовском рынке Москвы (2006 
г.). Сложившаяся ситуация требует нового осмысления всех аспектов 
нацистской политики. Отсутствие на русском языке обобщающих 
монографий, посвященных системе нацистских концлагерей, в целом, 
и специальных, освящающих устройство и функционирование от-
дельных концлагерей, их специфику, делает также актуальным иссле-
дование нацистской политики уничтожения.  

Поджог рейхстага в ночь с 27 на 28 февраля 1933 г., стал поводом 
для появления нового закона «О защите народа и государства», в со-
ответствии с которым в Германии устанавливалось чрезвычайное 
положение. Этот закон стал отправной точкой в становлении нацист-
ской лагерной системы. Уже к середине марта 1933 г., только в Прус-
сии в тюрьмах и импровизированных концлагерях оказалось около 
100 тысяч политических противников НСДАП, среди которых основ-
ную массу составляли представители Коммунистической (КПГ) и 
Социал-демократической (СДПГ) партий Германии1. Нацистское ру-
ководство считало необходимым применять методы «превентивного 
заключения» и по отношению к женщинам, выражавшим несогласие 
с существующим режимом или являвшимся женами оппозиционеров. 
В апреле 1933 г. один из «центров по перевоспитанию трудом» в Мо-
рингене, близ Ганновера, был перестроен в женский рабочий лагерь. 
Уже в ноябре там появилась 141 заключенная2. Однако этот первый 
женский лагерь еще не был концентрационным. Условия труда, про-
живания, питания, система наказаний и сроки пребывания в нем были 
значительно мягче, чем в созданных позже лагерях3.  

К 1938 г. число тех категорий женщин, которые должны были 
быть отправлены в исправительный лагерь, увеличилось. В одной из 
нацистских листовок этого периода значилось: 

«-Что значит понятие «концентрационный лагерь»? 

-Это понятие означает сборный лагерь. 

-Какие элементы должны направляться туда? 



 

 245 

-Преступники, асоциальные, с отклонениями в сексуальной сфе-

ре, враги государства, лентяи, воры, политически ненадежные, враги 

народа и др. 

-Почему Вы осуждаете эти категории? 

-Они опасны для общества, народа и родины»4.  
Безусловно, процесс увеличения количества заключенных требо-

вал увеличения мест заключения. По этой причине в марте 1938 г. 
нацисты закрыли Моринген, а оставшихся узниц отправили в новый, 
теперь уже концентрационный лагерь для женщин – Лихтенбург5. 
Однако в жестокости применяемых к заключенным мер, внутренней 
организации и функций которые он выполнял, Лихтенбург как и Мо-
ринген, существенно отличался от созданного в 1939 г. концентраци-
онного лагеря Равенсбрюк.  

До сих пор точно не известно, почему именно рядом с маленьким 
немецким городком Фюрстенберг, в 80 км. от Берлина, появился кон-
центрационный лагерь для женщин. Можно предположить, что этому 
способствовал целый комплекс факторов. Во-первых, Равенсбрюк 
создавался в уединенной местности, с небольшим количеством насе-
ления. С другой стороны, река Хавель и озеро Шведтзее не только 
отделяли лагерную территорию от самого населенного пункта, но и за 
счет связи с другими водными массивами, позволяли баржам перево-
зить различные грузы, производимые в концлагере или на близлежа-
щих предприятиях. Кроме того, рядом проходила железная дорога, 
позволявшая в кратчайшие сроки установить связь как с Берлином, 
так и с Ораниенбургом (где в это время начинал функционировать 
другой лагерь - Заксенхаузен)6.  

Для постройки нового женского концлагеря, по одним данным, 
начиная с ноября 1938 г.7, по другим с января 1939 г.8 использовалась 
строительная команда, состоявшая из 350-500 узников концлагеря 
Заксенхаузен. В результате на территории площадью в несколько 
квадратных километров было возведено 16 жилых бараков, 2 рабочих 
барака, хозяйственные постройки, столовая, баня, здание комендату-
ры и дома для персонала SS. Однако уже в 1942 г. территория лагеря 
была существенно расширена и застроена новыми бараками, их те-
перь стало 32, и различными производственными помещениями9.  

Необходимо отметить, что в строительстве лагеря наряду с част-
ными лицами принимали участие и различные  предприятия. Среди 
наиболее известных, следует упомянуть концерн «Сименс-Хальске», 
устанавливавшим телефонную систему, «Урбан-Цванцигер» - фирму, 
занимавшуюся  строительством  стекольных мастерских, а также 
«Бехем-Пост», осуществлявшую работу по созданию отопительных 
системам10. 

Появившийся лагерь начал заполняться заключенными с 15 мая 



 

246  

1939 г.11 Первый транспорт состоял из 867 узниц расформированного 
концлагеря Лихтенбург. С этого момента количество узниц только 
увеличивалось. Если проследить динамику изменения числа прибыв-
ших в лагерь заключенных, то становится очевидно, что 1944 г. яв-
лялся годом самых массовых депортаций в Равенсбрюк. К причинам, 
которые повлекли за собой такое резкое увеличения числа заключен-
ных именно тогда, следует отнести поражения войск вермахта на Вос-
точном фронте и эвакуацию всех концентрационных, рабочих и дру-
гих видов лагерей на запад, депортацию женщин из восставшей Вар-
шавы, а также венгерских и словацких евреек11. Кроме количествен-
ного состава лагеря изменялся и качественный состав заключенных. 
По национальному признаку доминировали польки и советские жен-
щины, а по категориям узниц политические постепенно стали прева-
лировать над асоциальными.    

Равенсбрюк на протяжении всего времени своего существования 
не являлся единственным лагерем для женщин12. Во многих концла-
герях создавались женские отделения. Примером могут служить 
Штуттхоф (январь 1942 г.), Освенцим (конец марта 1942 г.) и Май-
данек (август 1942 г.)13. Однако по количеству узниц, а также по 
соотношению заключенных мужчин и женщин в пользу последних, 
Равенсбрюк намного превосходил все остальные женские лагеря. Эти 
две причины позволяют говорить о нем, как о центральном  концен-
трационном лагере для женщин.  

В то же время, оставаясь лишь одной из составляющих нацист-
ского «конвейера смерти», Равенсбрюк имел свою специфику. Не-
смотря на программу уничтожения половых различий среди 
«недочеловеков», нацисты были вынуждены учитывать их как на 
уровне управления лагерем, так и в повседневной жизни узниц.  

Структура управления лагерем состояла из коменданта и подчи-
нявшихся ему отделов «предварительного заключения», «отдела тру-
да», интендантского отдела, а также адьютантуры и охраны лагеря. 
Медицинский и политический отделы непосредственно не подчиня-
лись коменданту. Политический отдел находился в ведении РСХА 
(Главного управления имперской безопасности), а с лагерфюрером он 
должен был лишь «тесно сотрудничать». Медицинский же отдел при 
решении незначительных проблем должен был консультироваться с 
комендантом, но все «принципиальные вопросы» доносить непосред-
ственно до инспектора концентрационных лагерей13. 

Комендант осуществлял указания Инспекции концентрационных 
лагерей (ИКЛ) и, соответственно, упорядочивал работу лагеря. С мо-
мента создания лагеря по 1942 г. во главе его стоял хауптштурмфю-
рер СС Макс Кегель. На этом посту его сменил  Фриц Зурен, который 
оставался комендантом до окончания войны. Для более четкого ис-
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полнения приказов, решения различных организационных моментов в 
ближайшие помощники коменданту назначался адъютант14. Шутц-
хафтлагерфюрер непосредственно управлял всеми заключенными, 
находясь с ними в постоянном контакте. В его обязанности входила 
проверка заключенных на перекличках, наведение порядка, наказа-
ния, вся ежедневная жизнь лагеря. 

Отдел труда был создан после решения Освальда Поля15 эксплуа-
тировать заключенных для поддержания экономики III Рейха. Во гла-
ве этого отдела стоял арбайтсайнзацфюрер. Эсэсовские чины, управ-
лявшие рабочими командами и игравшие огромную роль в жизни 
заключенных, находились в его подчинении16. 

Политический отдел был представлен гестапо. Он занимался до-
просами, созданием  личных дел  заключенных, определением катего-
рии, к которой они должны были относиться. Существовало 8 катего-
рий заключенных, в зависимости от винкеля, полученного узницей, 
во многом строилась ее дальнейшая судьба17. Кроме того, он был 
уполномочен вести расследования внутри лагеря по фактам различ-
ных нарушений со стороны персонала СС. В результате между поли-
тическим отделом и другими службами лагеря складывались весьма 
напряженные отношения.  

Интендантский отдел ведал исключительно экономическими во-
просами. К ним, прежде всего, относились проблемы, связанные с 
финансовым обеспечением, расширением рабочих и жилых мест в 
лагере.  

Медицинский персонал лагеря занимался обслуживанием эсэсов-
цев и заключенных. Антонина Никифорова - советская военноплен-
ная, патологоанатом, работавшая в Равенсбрюке по специальности, 
отмечала наличие 7 отделений ревира (лагерной больницы), специа-
лизировавшихся на различных заболеваниях18. Начиная с 1942 г., ла-
герный врач также играл главную роль в проводимых над узницами 
экспериментами. Опыты были направлены на изучение влияния на 
организм гнойных бактерий, также проводились операции на мышцах 
и костях ног19. После экспериментов большинство женщин остава-
лись хромыми и за характерную походку именовались в лагере 
«кроликами».  Руководил этими «операциями» профессор Гебхардт20. 
В результате, очевидно, что лагерный врач обладал не меньшей вла-
стью над женщинами, чем представители СС или гестапо. 

Охрану лагеря и его филиалов обеспечивали отряды СС. Чаще 
всего это были представители 3-ей танковой дивизии «Мертвая голо-
ва». Имеются данные, что с 1943 по 1944 г., их число дошло до 900 
солдат. Кроме того, в охране лагеря использовались этнические нем-
цы из Румынии и Венгрии21. 

В этой унифицированной системе управления существовало зве-
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но, отличавшее Равенсбрюк от всех остальных лагерей. Речь идет о 
женщинах надзирательницах. В мужских лагерях такой должности не 
существовало, а все женские лагеря получали ауфзеерок именно из 
Равенсбрюка, который являлся центром по их подготовке.  

Подчиняясь шутцхафтлагерфюреру, надзирательницы, тем не 
менее, составляли свою иерархическую структуру. Руководство над 
ними осуществляла оберауфзеерка, функции которой во многом пере-
секались с шутцхафтлагерфюрером, что являлось источником множе-
ства конфликтов. Обеауфзеерка руководила надзирательницами в 
блоках, в рабочих командах так называемыми «функциональными 
заключенными», т.е. узницами, которые помогали ауфзееркам управ-
лять. С момента создания лагеря большинство немецких женщин, 
которых привлекали «легкая» работа и большие зарплаты, устраива-
лось на должности надзирательниц по своей инициативе. Однако, 
начиная с 1943 г., количество тех, кто хотел работать в лагерях, резко 
уменьшилось. Министерство труда было вынуждено использовать 
методы принуждения. Безработные распределялись на должности 
ауфзеерок через биржи труда, а женщины, трудившиеся на военных 
предприятиях, в любой момент  должны были оставить свою работу и 
начать служить на благо государства в концлагере22. Именно Равенсб-
рюк, начиная с 1942 г., стал центром по подготовке примерно 3500 
ауфзеерок для женских концлагерей и их филиалов23. Там, новые над-
зирательницы знакомились с понятием «лагерный порядок» и метода-
ми его наведения. Они обучались предотвращать саботаж, побеги, 
изучали способы наказания узниц. Направления на работу чаще всего 
получали те, кто был особенно жесток и мог применять силу по отно-
шению к заключенным.  

«Было время, когда немцам не хватало женщин СС. Они их рек-

рутировали повсюду - на заводах, предприятиях и тд. … Их привози-

ли в лагерь и делили на группы по 50 человек. Приходил день экзамена. 

Им подводили заключенную, выбранную случайно, и они должны были 

ее бить. Я прекрасно помню, что на несколько групп, только три 

женщины спросили, почему нужно было бить, и только одна отказа-

лась это делать. За отказ она сама была арестована. Все остальные 

очень быстро свыклись со своей профессией и исполняли ее так, буд-

то они всю жизнь только этим и занимались»24.  
Были и редкие исключения, которые, однако, не долго задержива-

лись на своих постах25. Необходимо отметить, что лагерные надзира-
тельницы являли собой результат нацистской политики в лагерях на 
уничтожение женственности. Ауфзеерки в своей жестокости созна-
тельно идентифицировали себя с мужским типом личности. В резуль-
тате трансформированности, т.е. лишенности присущих женщине 
черт, они вызывали больший страх, чем эсэсовцы26. 
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Несмотря на то, что целью нацистских лагерей являлось создание 
«бесполых, покорных существ»27, проявлявшаяся на уровне управле-
ния лагерем гендерная специфика по-разному находила свое отраже-
ние в организации повседневного быта узниц. В отношении внутрен-
него устройства лагеря она отсутствовала. Частично проявлялась в 
униформе. Зачастую реализовывалась в лагерном труде. 

Бараки, в которых проживали узницы, состояли из двух частей, 
называвшихся «штубами»28, в каждой из них находились комнаты для 
сна и дневного времяпрепровождения. В центре блоков располага-
лись туалетная комната и комната для умывания, которые отделялись 
от остальных помещений. Также в центре барака находилась комната 
«блоковой» - старшей по блоку. Эту должность чаще всего занимали 
женщины из числа заключенных. На ранней стадии существования 
лагеря условия жизни были весьма сносны, а количества мест для 
заключенных было достаточно. Знаменитая социал-демократка Мар-
гарита Бубер-Нойман, оказавшаяся в Равенсбрюке в августе 1940 г. 
после отбывания срока в сталинском лагере в СССР, отзывалась о 
немецком концлагере как о «дворце»29. Однако к 1944 г. Равенсбрюк 
был переполнен новыми заключенными. В бараках находилось узниц 
в 4 раза больше положенного30. Ольга Вайс Астор так описывала свое 
прибытие в лагерь в это время: «Сначала, когда мы прибыли в Равен-
сбрюк, он был так переполнен, что заключенные не имели мест в ба-

раках. Несмотря на то, что блок мог вместить 200 узниц, в нем на-

ходилось 2000 женщин. Мы лежали по шестеро на нарах без матра-

сов. Если один поворачивался, должны были поворачиваться и все 

остальные»31. 
Кроме жилых бараков в лагере также располагались различные 

мастерские, ревир, бункер, штрафблок и различные административ-
ные здания СС. Такое устройство было характерно для большинства 
нацистских лагерей. Следует отметить, что лагерное руководство не 
учитывало даже то, что многие узницы попадали в лагерь с детьми 
или вынуждены были рожать в Равенсбрюке. Такие заключенные не 
имели специальных помещений. В результате абсолютное большин-
ство детей погибало32.  

Лагерная униформа, способствуя нивелировке личностей узниц, 
так же, как и внутренняя организация лагеря, минимально, но отража-
ла специфику пола. Длинная серая сорочка, узкое в серо-голубую по-
лоску  платье без подкладки, фартук, платок и пара деревянных боти-
нок- это то, во что были одеты узницы. Лагерная одежда дополнялась 
нашивками-винкелями, указывавшими на национальность и причину 
ареста. Вначале заключенные получали два комплекта униформы – 
летний и зимний. Однако с 1943 г. эта практика была существенно 
сокращена, а с 1944 г. прекращена совсем. Теперь заключенные могли 
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использовать ту одежду, в которой они прибыли в лагерь. Эсесовцы 
наносили на нее большие кресты краской, уничтожая тем самым ос-
татки эстетики. Не получая женского нижнего белья, узницы покупа-
ли его на черном рынке, либо просили помощи из дома, если они име-
ли право это делать. Зачастую, их устраивало даже мужское нижнее 
белье33. 

Другим способом изменения личности, помимо униформы, была 
прическа. Для того, чтобы как можно сильнее унизить заключенных, 
эсэсовцы применяли стрижку налысо. Эта процедура, проводившаяся 
как в мужских, так и в женских лагерях, особенно сильно воздейство-
вала на женщин34.  

Определяя общие черты, которые были присущи Равенсбрюку, 
как одному из лагерей унифицированной нацистской системы, а так-
же ту специфику, которая выделяла его, необходимо остановиться 
подробнее на лагерном труде.  

Узницы Равенсбрюка использовались по четырем направлениям:  
1. на эсэсовских текстильных фабриках внутри лагеря; 
2. на частных фирмах рядом с Равенсбрюком и в филиалах; 
3. в основе «бригад», обслуживавших сам лагерь; 
4.  на различных вспомогательных должностях в администра-

тивных зданиях СС. 
В 1940 г. Ассоциация по производству текстиля и кожи, находив-

шаяся в ведении СС, открыла свое отделение в Равенсбрюке. Уже к 
сентябрю 1942 г. на предприятии трудилось около 5000 узниц. Фаб-
рика включала швейные, ткацкие, скорняжные мастерские, а также 
цех по производству из соломы ковриков, «галош» и стелек для обуви 
эсэсовцев35. Кроме того, в Равенсбрюке разводили ангорских кроли-
ков. Их мех использовался для униформы и обуви солдат вермахта 
(это был основной вид продукции производившейся в лагере), воевав-
ших на Восточном фронте. Условия, в которых приходилось работать 
узницам, были ужасными. Загрязненность воздуха в цехах очень бы-
стро приводила к туберкулезу. Эсэсовцы использовали направление 
на работу в эти цехи как особый вид наказания. Так было с большин-
ством женщин из Лидице - деревни, где был убит Рейнхард 
Гейдрих36.    

Отделение концерна «Сименс», располагавшееся рядом с Равен-
сбрюком, занималось производством радио для субмарин, электриче-
ских реле, составных частей ракет V-2 и т.д. Там был необходим труд 
более эффективный и профессиональный, а следовательно, узницы 
имели относительно приемлемые условия работы. Женщины могли 
ходить вокруг лагеря «Сименс» без охраны, посещать своих подруг, 
отсутствовали аппели-3-х разовые проверки числа заключенных, 
бараки были чище и не так сильно заполнены, как в основном лагере. 
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Однако, безусловно, на фабрике «Сименс» сохранялись и наказания, 
и условия труда были лишь лучше, чем в главном лагере, но также не 
соответствовали нормам, что повышало травматизм на производстве. 

Наиболее «привилегированными» считались узницы, являвшиеся 
административными работницами. К ним относились секретари, сте-
нографистки, уборщицы домов и административных зданий СС, па-
рикмахеры ауфзеерок и др. Эти женщины жили в «элитных» блоках, 
более комфортабельных и чистых, чем все остальные, получали спе-
циальную униформу, могли ежедневно принимать душ. Данные при-
вилегии были обусловлены тем, что «фунциональные заключенные» 
постоянно контактировали с представителями лагерного руководства, 
им следовало выглядеть соответственным образом и не являться раз-
носчиками инфекционных заболеваний.  

Узницы, работавшие на кухне, также считались элитной группой 
заключенных. В условиях, когда с 1939 по 1945 г. «рацион питания» 
ухудшался, должности которые они занимали, обеспечивали бесцен-
ный шанс выживания. Дневное «довольствие» узников на начальной 
стадии существования лагеря составляло 500 граммов хлеба, от 1/2 до 
3/4 литра гемюзы - овощного «супа», несколько картошек, 20 грам-
мов маргарина. По выходным это были два кусочка колбасы, творог, 
немного «джема». К 1944 г. положение выглядело следующим обра-
зом: бокал черного несладкого «кофе», 1/2 литра «супа» из сгнивших 
овощей в полдень и вечером, работавшим по 2-3 картошки, хлеб с 
древесиной и мхом, никакого «джема»37. В результате, помощь, кото-
рую оказывали узницы, работавшие на кухне, остальным заключен-
ным, спасла многие жизни38.   

Женщины, работавшие на фермах или в садах при Равенсбрюке, 
также могли «организовать» себе дополнительную пищу. Кроме того, 
им удавалось общаться с гражданским населением, среди которого 
многие относились к заключенным с сочувствием. Очевидно, что са-
ма атмосфера окружающей природы, отличавшихся от пространства 
лагеря, также оказывала благотворное влияние.  

Одним из наиболее сложных занятий было строительство дорог. 
Перемещая гигантский каменный каток, узницы мостили располо-
женные рядом с лагерем улицы. Безусловно, эта работа, а также рабо-
та по выкорчевыванию деревьев, строительству зданий, была губи-
тельной для женского организма. Однако в силу разных обстоя-
тельств часто приходила помощь извне. Примером может служить 
сочувствие глав рабочих команд. Обычно это были гражданские нем-
цы. Кроме того, самые тяжелые операции по строительству, которые 
необходимо было выполнить качественно, осуществлялись мужчина-
ми.   

Среди всех видов деятельности женщин в Равенсбрюке, необхо-
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димо особо отметить проституцию. Начиная с 1941 г., Генрих 
Гиммлер39 и Освальд Поль решали повысить производительность 
труда у мужчин в лагерях. Кроме того, что заключенные получали 
денежные «премии», они теперь имели возможность посещать орга-
низованные для них бордели. Первый был открыт в 1942 г. в Маут-
хаузене. После этого Поль дал распоряжение создать бордели в дру-
гих лагерях, где должны были «работать» женщины из Равенсбрюка. 
Обещая узницам хорошую зарплату, жилье, еду, одежду и свободу 
после шести месяцев, эсэсовцы заманивали женщин на верную 
смерть. Большинство из них либо погибало, либо заражалось венери-
ческими заболеваниями и возвращалось в лагерь40.   

Равенсбрюк как место по уничтожению или видоизменению лич-
ности узниц бесперебойно функционировал до 1944 г., до начала кол-
лапса всей системы нацистских концлагерей. Не справляясь с огром-
ным количеством заключенных, лагерное руководство на полную 
мощь стало использовать созданный в 1943 г. крематорий. Некоторые 
узники отмечают, что в конце 1944 г. число сжигаемых в день дости-
гало 25-40 женщин. Руководил кремациями эсэсовец Вальтер Шенк. 
За свою «работу» бывший каменщик не раз представлялся к награ-
дам. Вот как он описывается в одной из характеристик: «С начала 
декабря 1944 года крематорий совершенно перегружен. Налицо име-

лись все признаки того, что он остановится и если этого не случи-

лось, то надо это приписать только тому факту, что унтершарфю-

рер Шенк не пользовался ни воскресеньями, ни праздниками и, невзи-

рая ни на что, работал»41. Часть больных и старых заключенных бы-
ла отправлена в молодежный лагерь Укермак - бывший центр по пе-
ревоспитанию молодых немецких девушек, находившийся недалеко 
от Равенсбрюка, где их расстреливали, либо уничтожали уколами 
фенола42. Итогом «повышения эффективности уничтожения» стало 
создание газовой камеры. Убийства заключенных в ней продолжа-
лись до конца войны. Количество погибших в результате удушения 
колеблется от 4500 до 6000 человек. 

Весной 1945 г., осознавая, что Красная Армия скоро окажется 
рядом, лагерное начальство решило максимально очистить лагерь от 
узниц, перегнав их в другие концлагеря и филиалы, находившиеся на 
западе. У заключенных эти марши получили прозвище «маршей 
смерти». Одна из бывших узниц так вспоминала об этом:  

«Когда мы пришли к открытой местности, они (немцы) при-

стрелили лошадей, так как те не могли идти дальше. Они сказали, 

что мы можем отрезать с них мясо и есть. И люди ели. Они просто 

вырезали печень и ели ее сырой. Тогда я сказала себе: «Я лучше умру, 

чем сделаю это». Я ела снег и несколько оставшихся сырых картофе-

лин»43.  
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30 апреля 1945 г. 49 армия 2 Белорусского фронта заняла 
Равенсбрюк44.  После освобождения на территории Равенсбрюка был 
организован госпиталь для бывших заключенных. Его начальником 
был назначен полковник запаса С.И. Буланов. В июне месяце 1945 г. 
лагерь перешел в ведение представителя управления по делам репат-
риации при Совете Министров СССР, а оставшиеся больные были 
переведены в другие госпитали45.  

Таким образом, анализ специфики Равенсбрюка как центрального 
женского концентрационного лагеря нацистской Германии, с одной 
стороны позволяет выделить то, что превращало его в часть нацист-
ского «конвейера смерти» и, значит, соответствовало идеологической 
линии НСДАП, направленной на нивелирование  половых различий и 
создание покорной массы рабов. С другой стороны, следует отметить, 
что нацистам приходилось подстраивать как систему управления, так 
и условия труда под специфические особенности пола. В результате 
создавался институт ауфзеерок, сохранялись пусть минимальные, но 
различия женской и мужской униформы. Осознаваемая лагерным 
руководством необходимость повышения количества и качества про-
дукции приводила к тому, что узницы эксплуатировались, в основ-
ном, в доступных для женщин сферах производства. Очевидно, что 
нацистская идеология, претерпела ряд неудач в сфере практического 
воплощения своих идей.  

 
Примечания 

1. Патрушев А.И. Германия в XX веке. М., 2004. С.185.  
2. Morrison G. Ravensbrьck: everyday life in a women’s concentration camp. Princeton, 

2000. P.11. 
3. Arndt I. Das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück // Dachauer Hefte. 1987. № 3. 

S.127. 
4. Библиотека Равенсбрюка. Архивы России. ЦХИДК Ф.1367. Оп.1. Д.2. Л.2 
5. Arndt I. Das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück // Dachauer Hefte.  1987. № 3. 

S.130-131. 
6. Morrison G. Ravensbrück: everyday life in a women’s concentration camp. Princeton, 

2000. P.16. 
7. Ibid. P.14. 
8. Strebel B. Das KZ Ravensbrück. Padeborn.: Ferdinand Schцningh, 2003. S. 44. 
9. Библиотека Равенсбрюка. Архивы России. ЦХИДК. Ф.1732. Оп. 5. Д.150 
10. Strebel B. Das KZ Ravensbrück. Padeborn.: Ferdinand Schцningh, 2003. S.46. 
11. Strebel B. Ravensbrück - das zentrale Frauenkonzentrationslager // Die 

nationalsozialistischen Konzentrationslager-Entwicklung und Struktur.  Berlin.: 
Wallstein Verlag,1998. S. 219. 

12. Strebel B. Das KZ Ravensbrück. Padeborn, 2003. S.111. 
13. Peingsten G., Fullberg-Stolberg C. Frauen in Konzentrationslagern-

geschlechtsspezifische Bedingungen des überlebens // Die nationalsozialistischen 
Konzentrationslager - Entwicklung und Struktur. Berlin, 1998. S. 911. 

14. Orth K. Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Hamburg, 1999. 
S.182. 

15. Strebel B. Das KZ Ravensbrück. Padeborn, 2003.  S.52. 



 

254  

16. Orth K. Die Konzentrationslager-SS: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2004.  S.39. 
17. Освальд Поль - с февраля 1942 г. руководитель Главного управления администра-

ции и хозяйства СС. 
18. Котек Ж., Ригуло П. Век лагерей. М., 2003. С. 289. 
19. Там же С.307. 
20. Библиотека Равенсбрюка. Архивы России. ГАРФ.Ф.7021.Оп.115.Д.12.Л.27 
21. Библиотека Равенсбрюка.  Архивы России. ГАРФ.Ф.7021.Оп.115.Д.12.Л.109 
22. Карл Гебхардт - медик, профессор, генерал-майор СС, с 1939 г. главный военный 

врач войск СС. 
23. Morrison G. Ravensbrück: everyday life in a women’s concentration camp. Princeton, 

2000. P. 23. 
24. Strebel B. Das KZ Ravensbrück. Padeborn, 2003. S. 73. 
25. Morrison G. Ravensbrück: everyday life in a women’s concentration camp. Princeton, 

2000. P.26. 
26. Библиотека Равенсбрюка.  Архивы России. ГАРФ.Ф.7021.Оп.115. Д.23.Л.30 
27. Morrison G. Ravensbrück: everyday life in a women’s concentration camp. Princeton, 

2000. P.26. 
28. Макарова Л.М. Идеология нацизма. Сыктывкар, 2005.  С.130. 
29. Там же С.131. 
30. От нем. Die Stube - комната. 
31. Morrison G. Ravensbrück: everyday life in a women’s concentration camp. Princeton, 

2000. P.17. 
32. Strebel B. Ravensbrück - das zentrale Frauenkonzentrationslager // Die 

nationalsozialistischen Konzentrationslager-Entwicklung und Struktur. Berlin, 1998. 
S. 228. 

33. Saidel R. The Jewish women of Ravensbrück Concentration camp: The university of 
Winsconsin Press, 2004. P.84. 

34. Они победили смерть. М., 1966. С.251. 
35. Morrison G. Ravensbrück: everyday life in a women’s concentration camp.  Princeton, 

2000. P.120. 
36. В  воспоминаниях говорится, что одним из главных  наказаний, которые узницы 

считали необходимым осуществить по отношению к бывшей ауфзеерке, после 
освобождения, являлась ее стрижка на лысо. См. например: Интервью с бывшей 
узницей концлагеря Равенсбрюк Кобзарь В.В. 

37. Willems S. Sklavenarbeit für Siemens in Ravensbrück // Tod oder überleben? Neue 
Forschungen zur Geschichte des konzentrationslager Ravensbrück. Berlin, 2001. S.3-4. 

38. Рейнхард Гейдрих - один из руководителей СС, с сент.1940 по май 1942гг. воз-
главлял Главное управление имперской безопасности (РСХА). 

39. Strebel B. Ravensbrück - das zentrale Frauenkonzentrationslager // Die 
nationalsozialistischen Konzentrationslager-Entwicklung und Struktur. Berlin, 1998. 
S.228. 

40. Morrison G. Ravensbrück: everyday life in a women’s concentration camp. Princeton, 
2000. P.192. 

41. Генрих Гиммлер - руководитель спецслужб Третьего рейха, рейхсфюрер СС. 
42. Schulz C. Weibliche Häftlinge aus Ravensbruck in Bordellen der Mä 

nnerkonzentrationslager // Die nationalsozialistischen Konzentrationslager-Entwicklung 
und Struktur. Berlin, 1998. S.142. 

43. Библиотека Равенсбрюка. Архивы России.  ГАРФ. Ф.7021.Оп.115.Д.12.Л.75 
44. Morrison G. Ravensbrück: everyday life in a women’s concentration camp. Princeton, 

2000. P.289. 
45. Saidel R. The Jewish women of Ravensbrück Concentration camp: The university of 

Winsconsin Press, 2004. P.169. 
46. Библиотека Равенсбрюка. Архивы России. ЦАМО РФ Ф.237.Оп.2414.Д.130.Л.13. 



 

 255 

47. Библиотека Равенсбрюка. Архивы России. Военно-медицинский музей МО РФ. 
КОФ-60711/17. л.1-6. 

 
Е.В. Ряжских  

Жизнь в плену: образ России в воспоминаниях немецких 
военнопленных и интернированных (1945-1955 гг.). 
 

Образ России занимает значительное место в воспоминаниях 
бывших немецких военнопленных, вернувшихся из СССР в ФРГ или 
ГДР в 1945-55 гг. Эти воспоминания отражают эволюцию их пред-
ставлений о стране и народе, пережившем немецкую агрессию и ок-
купацию. Они свидетельствуют о том, что опыт плена не прошел для 
граждан Германии бесследно. Исследование его воздействия обуслов-
лено многочисленными локальными войнами и вооруженными кон-
фликтами второй половины ХХ – начала ХХI вв. и подчеркивает ак-
туальность проблемы военного плена и его последствий. 

Проблема немецких военнопленных в СССР вызывает интерес 
многих исследователей как в России, так и за рубежом1. Вышли в свет 
сборники документов, посвященные военному плену в СССР2. От-
дельные аспекты образа России и русских у бывших немецких воен-
нопленных рассматривались в трудах зарубежных ученых. Среди них 
можно выделить работы С. Карнера, А. Леманна3. В 1995 г. в России 
вышел сборник «Немцы о русских», в котором представлено видение 
Советского Союза немецкими солдатами4. Однако комплексно образ 
России, сформировавшейся у немецких военнопленных в советском 
плену, никем не анализировался. Эта проблема не получила своего 
освещения ни в отечественной, ни в зарубежной исторической науке.  

Особенностью воспоминаний немецких военнопленных является 
эмоциональность. Мемуары, написанные до окончания «холодной 
войны», имели политическую окраску, опубликованные же после 
1990 г., содержат более широкий пласт информации и включают сю-
жеты, которые ранее замалчивались.  

Во всех воспоминаниях Советский Союз ассоциировался с Росси-
ей. Население страны авторы называли «русским». Бывший немецкий 
военнопленный В. Хенс данный факт объяснял тем, что «решающее 
слово в СССР было за жителями русских республик»5.  

Попав в советский плен, немецкие солдаты имели определенное 
представление о России, образ которой складывался под влиянием 
нескольких факторов, среди которых личный опыт, национальные 
стереотипы, и государственная идеология. В нацистской Германии 
именно пропаганда стала решающим обстоятельством в формирова-
нии образа России, основой его являлась дихотомия  «свой»-«чужой», 
где «чужой» был тождественен «врагу». 

Страх перед Красной Армией испытывали все немцы. Это объяс-
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нялось не только внушаемыми им абстрактными представлениями о 
Советском Союзе, но и конкретными фактами. Встречи немцев с со-
ветскими военнопленными и «восточными рабочими» способствова-
ли формированию образа противника, воевавшего с Германией на 
Восточном фронте: «…я видел советских военнопленных во время 
марша из одного лагеря в другой. Мне было их очень жаль. Одежда 
их была оборвана. Они были худыми. И мы тогда говорили: «Если мы 
эту войну проиграем, тогда нам будет очень и очень плохо»6. Опреде-
ленное воздействие на сознание граждан Германии оказывали извес-
тия, доходившие с советско-германского фронта и затянувшаяся вой-
на. Слова бывшего военнопленного И. Пехмана характеризуют ожи-
дания немцев, связанные с возможным поражением или пленением: 
«И если верно то, что мы слышали в течение нескольких лет по ра-
дио, то, что мы читаем в газетах, что нам обещали Гитлер, Геббельс… 
то благослови нас, Господь!»7 

Все это повлияло на образ советского солдата, сложившийся по-
сле первой встречи с ним немца. В одних воспоминаниях воин Крас-
ной Армии имел монгольскую внешность, был одет в грязную одеж-
ду, в руках держал оружие, которым, как утверждали в своих воспо-
минаниях немцы, все время угрожал8. Поступки советских солдат на 
исходе войны соответствовали их внешнему виду: «Русские вели себя 
как дикие животные; переходя с фермы на ферму, они пожирали все 
на своем пути»9, очевидцы отмечают массовые изнасилования немец-
ких женщин, убийства мирных жителей, грабеж населения10. Таким 
образом, действия советских военнослужащих совпадали с образами, 
предлагаемыми нацистской пропагандой. Подобные описания давали, 
в основном, авторы воспоминаний, которые сражались только в пре-
делах Германии и не сталкивались с противником в ближнем бою.  

Иным предстает образ русских в воспоминаниях солдат, сражав-
шихся на территории СССР. У рядовых и офицеров вермахта, воевав-
ших в Советском Союзе, было больше возможностей получить пред-
ставление о стране, с которой шла война. 

Впечатления, полученные во время военных действий на Восточ-
ном фронте, внесли корректировку в образ России как «врага». Про-
тивник перестал быть безликой массой, стало очевидно, что совет-
ские солдаты не трусы, обладают доблестью, умеют вести бой. Не-
мецкие военнопленные отмечали, что образ русского человека не со-
ответствовал тому, каким его представляла нацистская пропаганда. 
Немецкие военнопленные порой пытались объяснить варварское по-
ведение русских на территории Германии в конце второй мировой 
войны. Основной причиной, по их мнению, было желание отомстить. 
Военнопленные при этом сравнивали поступки советских солдат с 
действиями военнослужащих вермахта в СССР: «…война есть война, 
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солдаты еще никогда в истории и ни в одной стране не вели себя как 
ангелы»11. 

 Встречи с русским населением немецкие военнопленные солда-
ты и офицеры описывали по-разному. Иногда на колонну пленных 
сыпались камни и брань. В большинстве же случаев местные жители 
принимали пришельцев безразлично, время от времени кто-то пытал-
ся наброситься на пленных, но этих людей всегда останавливали.  
Контакты с населением были запрещены для военнопленных. Но, так 
или иначе, им удавалось общаться с советскими гражданами. В ос-
новном знакомства завязывались во время работы и порой перераста-
ли в дружбу. Военнопленные редко вспоминали негативный опыт 
контактов с местным населением. Такие примеры приводились в ка-
честве исключения из общей тенденции. 

За время пребывания в советском плену образ России, сформиро-
ванный нацистской пропагандой в сознании немцев, перестал быть 
монолитным. Понятие «простые русские люди» отделилось от поня-
тия «советское государство». Последнее в свою очередь воспринима-
лось через партийных функционеров, комендантов лагерей и других 
представителей власти. Формирование негативного или положитель-
ного отношения к России часто зависело от отношения к пленным 
администрации лагерей. 

Определенное место в мемуарах занимает религиозная тематика. 
Атеизм в Советском Союзе негативно оценивался авторами воспоми-
наний. Они иллюстрировали это описаниями разрушенных церквей, 
отсутствием религиозных праздников в СССР и запретами отмечать 
их пленными в лагере, примерами невысокого нравственного уровня 
части советского населения. Однако военнопленные также могли на-
блюдать набожность простых людей, соблюдение ими церковных 
обрядов, присутствие в домах икон. Бывший немецкий военноплен-
ный И. Хендрикс приводит пример посещения одного дома: «В крас-
ном углу висела икона, которую пожилые люди с любовью украсили 
гирляндой, вырезанной из газетной бумаги. Капустин (наш охранник) 
перекрестился перед ней»12.  

Бывшие немецкие солдаты сравнивали условия жизни на родине 
и в Советском Союзе. Разница была очевидна. Население СССР жило 
намного беднее немцев. Причем авторы воспоминаний отмечали, что 
русское население питалось даже хуже пленных. Военнопленные ви-
дели, что в Советском Союзе отсутствовали многие товары, которые 
были обыкновением на Западе. А то, что продавалось в магазинах, 
отличалось плохим качеством. Особенно это стало заметно, когда 
военнопленные начали получать посылки из Германии13.  

Столкнувшись с плановой экономикой, военнопленные подчер-
кивали, что стремление советских людей добиться быстрого выполне-
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ния плана на производстве снижало качество изготавливаемой про-
дукции. Коллективное хозяйство, при отсутствии частной собствен-
ности, по мнению пленных, негативно сказывались на экономике: 
«Фридхельм как-то спросил одного старого, усатого крестьянина, … 
не стыдно ли ему ездить на таких худых, изможденных лошадях? …
Тот, ухмыляясь, ответил: «Если бы лошади были моей собственно-
стью, то они были бы толстыми и круглыми», делая при этом разма-
шистый жест рукой, «но так мне безразлично, ведь они принадлежат 
Сталину!»14. 

Плен для бывших солдат и офицеров вермахта стал этапом пере-
осмысления, изменения отношения к недавнему противнику. Многие 
пленные отмечали, что именно в плену они узнали о том, что дейст-
вительно творилось в немецких концентрационных лагерях, о нападе-
нии Германии на СССР, об особенностях немецкой оккупации. Воен-
нопленным понадобилось время, чтобы поверить в реальность этих 
фактов. Образы, вживленные нацистской пропагандой, долго сохра-
нялись в их сознании. Х. Герлах, интернированный из Германии в 
1945 г., описывал русских следующим образом: «То, с каким пренеб-
режением они относились к пленным, уже можно отнести к худшему 
из преступлений. Из-за их поступков мое отношение к русским стало 
очень плохим. Это дискредитировало русских как расу. Так вести 
себя, я уверен, не мог бы ни один немец»15. Со временем часть прона-
цистски настроенных немецких военнопленных стала осознавать, что 
ситуация в России, не в последнюю очередь, объяснялась и тем, что 
«все эти разрушения вызваны варварской войной, которую развязали 
нацисты»16. Пытаясь понять причины поражения Германии в войне, 
бывшие немецкие солдаты отмечали, что главную роль в этом сыграл 
большой людской потенциал СССР и климатические условия.  

Большинство немецких военнопленных не стали приверженцами 
коммунистических идей, но свое отношение к России изменили. 
Опыт, полученный ими в советском плену, скорректировал образ со-
ветского государства. Россия перестала восприниматься как враг. 
Представления о ней, однако, оставались, как о чем-то чуждом, дале-
ком, непонятном. Для большинства бывших немецких военноплен-
ных Россия так и осталась «чужой». Воспоминания зависели от того, 
какие переживания были получены в плену, болезненными они оста-
вались у тех, кто прошел тяжелый опыт пребывания в СССР, кто 
имел осложнения, связанные с репатриацией. Именно это часто явля-
лось  причиной негативного отношения к советскому государству. И 
все же немцы высказывали признательность русским. Бывший немец-
кий военнопленный  В. Хенс, в предисловии к своей книге высказы-
вал благодарность гражданам СССР: «Нет, я, конечно, не получал 
медовых пряников в русском плену. Скорее, наоборот – там можно 
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было лишь все потерять, вплоть до собственной жизни. Но я увидел и 
узнал там настоящую сердечность и готовность помочь со стороны 
простых русских людей. И с тех пор верю и знаю: самые горькие и 
тяжелые времена можно преодолеть с помощью примирения и со-
трудничества»17. 

Образ России и «русских» во многом определили политическую 
позицию бывших военнопленных после возвращения на родину. В то 
же время ни на Востоке, ни на Западе репатрианты не могли предста-
вить свое реальное видение страны «победившего социализма» и бы-
ли вынуждены предлагать, то, что было востребовано их государст-
вом. 
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А.В. Утукова  

Роль музыки в условиях жизни немецких концлагерей 
 

Тема Великой Отечественной войны и различные ее аспекты при-
влекали и продолжают привлекать внимание многих ученых, что 
лишний раз свидетельствует о ее актуальности. Об этом также свиде-
тельствует появление разнообразной литературы, так или иначе ка-
сающейся военной проблемы. Кроме того, обширна и источниковая 
база ее изучения, учитывая доступность многих документов. 

Особо среди аспектов военной тематики хочется выделить пробле-
му творчества и его роли в жизни узников немецких концлагерей. 
Она также пользуется достаточной популярностью.  

При изучении данной темы за основу были взяты работы истори-
ков доперестроечного времени. Особенностью изученной научной 
литературы является то, что в работах советских историков тема роли 
творчества в немецких концлагерях нашла свое отражение в рамках 
исследования движения сопротивления. С чем, впрочем, можно со-
гласиться, имея в виду совместное сосуществование первоочередной 
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задачи военного времени - организации сопротивления врагу и твор-
чества узников фашистских лагерей. Следует отметить логичность 
того, что в военное время все, включая и творчество, было привлече-
но в дело достижения победы в борьбе с нацистской Германией. 

Всестороннему изучению темы творчества и его роли в жизни уз-
ников немецких концлагерей в настоящее время способствует нали-
чие богатой источниковой базы, представленной воспоминаниями 
узников немецких концлагерей, интервью с ними (именно интер-
вьюированием узниц «Равенсбрюка» занимались члены кружка уст-
ной истории ВГПУ как в г. Воронеже, Воронежской области и в Кры-
му в период научной практики в августе 2005 г.). 

Творчество узников немецких концлагерей - достаточно обширная 
тема, не изученная до конца в настоящее время. Это дело будущих 
исследователей. 

Творчество узников немецких концлагерей неоднозначно в своем 
понимании. Музыка, художественное и литературное творчество - 
яркое тому подтверждение. 

Говоря о роли творчества на примере музыке, что и было заявлено 
в данной статье, надо отметить, что оно неоднозначно в своем пони-
мании для различных категорий людей - узников немецких концлаге-
рей. Здесь, в первую очередь, следует отметить надзирателей и заклю-
ченных. Среди последних выделим рядовых заключенных и так назы-
ваемых привилегированных, к которым и относились оркестранты. 

Для каждой из этих групп людей музыка имела различное значе-
ние. Это особенно важно учитывать в связи с тем обстоятельством, 
что надзиратели и заключенные использовали музыку для достиже-
ния различных целях. Для одних она была средством уничтожения 
противника, для других (в данном случае речь идет об оркестрантах) 
музыка была средством существования в концлагере. Последние стре-
мились выжить, продлить себе жизнь. И существование оркестра для 
них та спасительная нить, за которую пытались держаться несчастные 
люди, обреченные на смерть. 

Гитлеровцы использовали музыку в качестве средства для при-
крытия своих чудовищных злодеяний. Так, например, в лагере унич-
тожения на Майданеке, что располагался в польском городе Люблин 
«для того, чтоб заглушить при расстрелах крики жертв и стрельбу, 
немцы установили возле крематория и на территории лагеря мощные 
репродукторы, через которые передавали целый день бравурную му-
зыку».1 

Надзиратели с помощью музыки пытались заставить и без того 
обессиливших узников маршировать на работу и с работы. Для по-
следних это оказывалось с трудом выполнимо или вообще невозмож-
но, что вполне объяснимо нечеловеческой усталостью работавших 
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узников. Таким образом, музыка становится еще и одним из методов 
подчинения заключенных. Она становится для них напоминанием о 
том, что они постепенно теряют силы, а значит, уничтожение рано 
или поздно наступит, как наступит оно и для самих оркестрантов, но 
только «в самом конце».2 

Своеобразное привилегированное положение оркестрантов - на-
смешка над узниками. Все это до поры до времени. Потом все равно 
наступит смерть, но она будет отсрочена во времени. Возможно, что 
эта своеобразная отсрочка во времени являлась также своеобразным 
методом воздействия на заключенных. 

Мнимое привилегированное положение оркестрантов, а особенно 
их старание правильно играть музыку озлобляло заключенных. Они 
недоумевали, почему так происходит. Оркестранты «должны были бы 
наоборот, играть невпопад!» Но за неправильное исполнение музыки 
им грозило суровое наказание. Кроме того, надо учесть и тот факт, 
что оркестр для них был средством существования, тогда сразу все 
становится понятно. Понятно нам, но не тем несчастным, марширо-
вавшим под звуки оркестра. Таким образом, музыка становилась еще 
и средством озлобления, искусным приемом распространения вражды 
среди заключенных. А ни что так не способствует завоеванию про-
тивника, как разобщенность и вражда. В истории достаточно тому 
подтверждений. 

Кроме того, если музыка, как впрочем, и другие виды искусства, 
призвана выполнять эстетические функции, то здесь, в условиях не-
выносимо тяжелой жизни в концлагере, это просто невозможно. (Но 
так было не всегда!) Музыка еще больше озлобляет людей, когда они 
видят у ворот концлагеря довольных своих мучителей. Кажется, что 
заключенные проклинают ее. Музыка становится для них насмешкой 
«над человеческим горем». А оно для них одно - приближение смер-
ти. Таким образом, музыка в условиях концлагеря становилась еще и 
напоминанием о скором конце, неумолимо приближающимся с каж-
дой минутой. Она теряет то свое жизнеутверждающее начало, кото-
рое заложено в музыке изначально. 

Но и в то же время, среди заключенных были те, которые пыта-
лись скрасить своей музыкой тяжелую жизнь товарищей, дарили свое 
искусство им. Одним из них был итальянский композитор, узник Да-
хау. Звали его славным дедушкой Динардо. Он прекрасно играл на 
аккордеоне. Подростки постоянно дежурили у его дверей и окон, обе-
регая покой музыканта. 

Лагерные праздники также не обходились без участия Динардо. 
Один из узников, вспоминая 7 ноября 1944 года, писал: «...выставив 
дежурных, наша «штубе» - комната (в каждом бараке их было четы-
ре) под руководством австрийского коммуниста Лаушера празднова-
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ли наш, советский праздник. Накинув на плечи одеяло, Динардо ти-
хонько играл «Интернационал», а мы стояли несколько минут молча. 
После этого прозвучали «Катюша», и украинская «Распрягайте, хлоп-
цы коней». Это было все, что он знал из наших песен, и полились ме-
лодии - одна прекраснее другой. - баркаролы, серенады, отрывки из 
опер. Как животворно было для нас это напоминание о том, что в ми-
ре вечно, неистребимо живут красота и радость».4 

Не стоит думать о том, что в деле организации сопротивления бы-
ло все так просто. Были трудные ситуации, когда к человеку почти 
невозможно было подступиться с разговорами о подпольной работе. 
Требовалось много терпения, чтобы успокоить людей, найти пути для 
примирения сделать так, чтобы разногласия не принимали формы 
национальных противоречий и вражды. 

И если в Бухенвальде в течение многолетней совместной жизни 
представителей многих национальностей обошлось без национали-
стических эксцессов, то это только благодаря большой политической 
работе подпольщиков. 

Конечно, неоценимое значение имели вовремя «организованный» 
дополнительный кусок хлеба, сигарета, миска супа. Но не единым 
хлебом жив человек. 

Люди тосковали по светлому и красивому, по музыке и книгам. 
Их тоска выливалась в песнях, стихах, рисунках. 

Большая заслуга советских военнопленных в том, что они в край-
не трудных условиях сумели организовать культурную работу. Ис-
кусство, как оружие в борьбе против фашистского террора за высо-
кую человеческую мораль, за дружбу заключенных, занимало почет-
ное место в жизни Бухенвальда. 

Однажды летом 1944 года русские устроили в ревире музыкально-
литературный концерт. Подпольная военная организация обеспечила 
охрану концерта. Зрители забили помещение до отказа. С примитив-
ной сцены прозвучали прекрасные слова Некрасова, Маяковского и 
Горького. Другая группа советских заключенных спела 
«Дубинушку». При этом они тянули бечеву. Когда и из чего они су-
мели изготовить реквизит (весьма нехитрый, правда), осталось тайной 
артистов. Великолепная песня в проникновенном исполнении трону-
ла сердца слушателей. 

Это был далеко не единственный концерт, устроенный русскими 
товарищами. 

В ночь под новый, 1945 год была разыграна «Сцена в гостинице». 
Из дверей гостиницы чья-то невидимая рука вытолкнула старика в 
халате с надписью «1944 год». Подбирая рассыпавшиеся бумаги, ста-
рик то и дело посматривал на огромные часы. Когда стрелка остано-
вилась на 12, циферблат раздвинулся, и оттуда вышел ребенок, оде-
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тый в советскую форму. На груди у него было написано «1945 год». 
Так символически были представлены надежды на 1945 год». 

Проводились лагерные концерты и в других лагерях. По воспоми-
наниям узника Дахау, «как-то весной 1945 года в русском блоке был 
устроен настоящий концерт самодеятельности». 

Кого-то это может очень сильно удивить. Но с другой стороны, 
даже постоянно находясь «в этом аду, так сказать, в интервалах меж-
ду поркой и смертью от голода или эпидемии, люди не падали духом. 
В этих невыносимых условиях концлагеря надо было не просто вы-
живать, а жить. Именно этому-то и помогала музыка. Она объединяла 
хотя бы на какое-то время людей, способствовала общению, когда 
собравшись вместе, узники могли не только поделиться своими впе-
чатлениями от увиденного на сцене, но и обсудить дальнейшие меро-
приятия, касавшиеся подпольной деятельности. 

Интересно отметить, что музыка, так же как и литература, была 
оружием борьбы для заключенных. Здесь уместно говорить в первую 
очередь о деятельности подполья, «которое широко использовало 
легальные возможности. Порой даже безобидная народная песня, 
пропетая на устраиваемых лагерных вечерах, или исполненная рево-
люционная мелодия давали очень многое. В концлагере Винцельдорф 
с патриотическими песнями под аккомпанемент музыкального инст-
румента «банка» часто выступал узник В.Б. Волков».1 

Таким образом, можно говорить о том, что музыка, как один из 
видов искусства, с одной стороны, приспосабливалась к изменяю-
щимся условиям военного времени, но с другой - была источником 
мужества, борьбы, символом единения заключенных. В условиях во-
енного времени - это подпольная деятельность, сопротивление врагу. 

Если говорить о первом обстоятельстве, то в нашем случае - это 
переход от мирного времени к войне, когда совсем иным становится 
значение музыки. Оно эволюционирует от эстетических, воспитатель-
ных и эмоциональных функций к откровенной насмешки над челове-
ческим горем. Более того, музыка становится средством издевательст-
ва над людьми, методом их уничтожения. Она подстраивается под 
потребности надзирателей и оркестрантов. Для заключенных она име-
ет крайне отрицательное значение. Музыка озлобляет их. Но, с дру-
гой стороны, она и положительно влияет на жизнь узников, способст-
вует их общению, сплачивает в борьбе с фашизмом, активизируя, на-
сколько это возможно, подпольную деятельность. 

Таким образом, можно говорить о том, что роль музыки от одно-
значного жизнеутверждающего, воспитательного, эмоционального и 
эстетического значения эволюционирует к тройственному ее понима-
нию со стороны надзирателей, заключенных и самих оркестрантов. 
Но это с одной стороны. Были и другие примеры, иллюстрирующие 
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положительное влияние музыки на заключенных. Вспомним итальян-
ского дедушку Динардо, концерты заключенных, организацию дея-
тельности подпольного сопротивления, что было делом первостепен-
ной важности в условиях военного времени. 

Значение музыки в условиях жизни немецких концлагерей двойст-
венно. Были положительные и отрицательные примеры. Но музыка 
служила большей части заключенных немецких концлагерей, вдох-
новляла их на борьбу и являлась свидетелем всех событий, происхо-
дивших в нелегкой жизни узников. 
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Н.А. Лепехина  

  История развития института игр и пари в частном праве 
 

История существовавших когда-либо на земле цивилизаций со-
хранила бесчисленное множество разных фактов, свидетельствующих 
о существовании игр, начиная со времен фараонов и до настоящего 
времени. Например, в пирамиде Хеопса была найдена табличка из 
глины. На ней было обнаружено мифологическое повествование о 
происхождении современного календаря благодаря азартной игре1. 

В сферу правового  регулирования игры и пари попали только в 
Древнем Риме и сразу же были подвергнуты ограничениям. Первый 
известный закон об играх – Lex aleatoria (alea – игральная кость), из-
данный в III в. до н.э., запрещал азартные игры и рассматривал выиг-
рыш как приобретение имущества по недействительной сделке. 

Общий правовой режим игр в Риме существенно отличался от 
того, который распространялся на другие договоры. Как подчеркивал 
Ю. Барон, «вообще игры были запрещены, но дозволяется игра на 
угощение; игра на деньги дозволена лишь в области ludi virtutis causa 
(борьба, военные игры). Из них Юстиниан признал дозволенными 
только пять определенных игр и то, с тем, чтобы ставить не больше 
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одного солида. Всякий другой долг от игры ничтожен, а уплаченное 
можно потребовать назад в течение пятидесяти лет»2. Таким образом, 
само требование выигрыша оказывалось по общему правилу лишен-
ным правовой защиты. Более того, на протяжении достаточно дли-
тельного периода времени игры (их организация и участие в них) бы-
ли признаны при определенных условиях уголовно наказуемым дея-
нием. Обоснованием этому служило само отношение общества к иг-
рам. Так, Г. Дернбург, имея в виду прежде всего понимание игр в Ри-
ме, указывал: «Игра представляет собой противоположность серьез-
ным занятиям, приносящим пользу культурной жизни всего общест-
ва. Она не только совершенно бесполезна, но часто вызывает даже 
положительный вред, так при игре без удержу подрывается благосос-
тояние отдельных личностей, а иногда и целого круга лиц»3. 

Пари, подобно играм, были также известны Риму. Однако отно-
шение общества к пари складывалось по-иному. Г. Дернбург раскры-
вал смысл пари в Риме таким образом: «Пари встречается при столк-
новении противоположных мнений; его цель – подкрепление своих 
мнений, равно как и разрешение спора»4. Тем самым было исключено 
огульное осуждение пари как такового. Ограничения в защите пари 
осуществлялись главным образом лишь в случаях, при которых они 
могли прикрывать собой имевшие в действительности место игры. По 
этой причине исключалась возможность судебной защиты лишь пари, 
носящих притворный характер. С целью избежать подобные 
«безнравственные пари» отрицалась возможность их заключения на 
особенно большую сумму. 

В Дигестах Юстиниана, которыми были подведены определен-
ным образом итоги развития римского права, содержался отдельный 
Титул (XI) «Об игроках в азартные игры». Особенность Дигест Юсти-
ниана в этой части составляло прежде всего то, что в ней явно прояв-
лялось и более того - усиливалось негативное отношение к самим 
играм, их участникам и в еще большей степени - к устроителям игр. В 
соответствующем месте Дигест приводились на этот счет слова пре-
тора: «Если тот, у кого, как будет заявлено, ведется игра в кости, бу-
дет кем-либо избит или потерпит иной ущерб или что-либо во время 
игры будет у него похищено, - я не дам иска... Если игроки совершат 
между собой грабеж, то им будет отказано в иске о силой похищен-
ном имуществе: во всяком случае (претор) запретил защищать уст-
роителя игры, а не игроков, хотя и они представляются недостойны-
ми... Так же следует заметить, что устроитель игры, побитый или по-
терпевший ущерб, не защищается иском нигде и никогда, поэтому 
кража, совершенная в доме во время игры, остается безнаказанной, 
даже если совершивший кражу не был игроком»5. 

Приведя решения Сената, запрещавшие игры на деньги, кроме 
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особых случаев - когда речь шла о пяти видах состязаний (метание 
копья, метание дротика, бега, прыжки и борьба), Павел, чьи слова 
воспроизводятся в том же месте Дигест, счел необходимым разъяс-
нить, что и такого рода состязания всегда должны совершаться ис-
ключительно ради доблести. Особый режим для подобных состяза-
ний, опять же опиравшийся на тот их признак, что они совершаются 
непременно ради доблести, распространялся не только на игры, но и 
на пари по поводу игр. Как указывал Марциан, ссылаясь на закон Ти-
ция - Публиция и Корнелиевый закон, признавались недопустимыми 
лишь такие игры, в которых состязания совершались не ради добле-
сти, т.е. за пределами указанных пяти их видов. Соответст-вующий 
Титул включил также указание на допустимость игр между членами 
семьи во время пира, если предметом игр служило то, что было вы-
ставлено на стол в виде угощения. Наконец, завершался Титул ком-
ментариями Павла, которыми предусматривалось на случай проигры-
ша рабом или сыном семейства предоставление отцу или господину 
иска об обратном требовании6. 

Очевидно, что с самого начала своего правового регулирования 
обязательства из игр и пари пользовались судебной защитой только в  
качестве исключения из основного правила. 

Более того, зачастую во многих странах право не только не поощ-
ряло игры, но и прямо запрещало под угрозой наказания. Так  в Древ-
нем Китае отправляли на каторгу за игру в шупу. В X в. императором 
Священной Римской империи Оттоном Великим игра в кости была 
запрещена духовенству под страхом отрешения. В 1188 году англий-
ский король Генрих II запретил крестоносцам играть в кости. Из ука-
за Людовика Святого 1255 года видно, что во Франции для выделки 
костей существовали особые мастерские и довольно многочисленный 
класс ремесленников. Указы 1291, 1319 и 1369 годов запрещают игру 
в кости, но это, видимо, не подействовало, т.к. в 1396 году появился 
указ против распространившихся поддельных костей. С появлением в 
Европе карт законодательные запреты распространяются и на карточ-
ные игры7. В Англии карточные игры на деньги впервые были запре-
щены в 1463 году. В 1853 году были закрыты игорные дома. Но в 
Англии не запрещались пари, что дало возможность сохраниться и 
карточным играм, т.к. в карты играли не на деньги, а заключали пари 
на определенную сумму о результатах игры. 

Также в отношении игроков государство использовало и меры 
экономического воздействия. Во Франции с 1583 года карты облага-
ются налогом на роскошь. Гербовый сбор взимался с каждой колоды 
карт. Штемпель, удостоверяющий, что налог уплачен, ставился на 
туза. Колоды карт можно было продавать только в запечатанных бан-
деролях. Ежегодные доходы государства от гербового сбора при ве-
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личине сборов 50-70 сантимов с каждой колоды колебались в XIX в. 
между 2,3 и 2,5 млн. франков. Французское законодательство в отно-
шении карточной игры менялось. Особенно строгие французские за-
коны против карточных игр были в ХVII в. Домохозяева, в квартирах 
которых играли в азартную игру или устраивались «игорные акаде-
мии», т.е. игорные дома, объявлялись лишенными гражданских прав 
и изгонялись из города. Закон не признавал карточных долгов и обя-
зательств, более того, отцы имели право по суду взыскать деньги с 
тех, кому проиграли их дети. Последующие законы еще более уже-
сточили это положение: выигравший должен был не только вернуть 
деньги, но и уплатить штраф в 3 тыс. ливров, а то и понести наказа-
ние в виде тюремного заключения. В 1791 году Национальное собра-
ние Франции запретило все азартные игры, установив строгие кара-
тельные меры, но не для игроков, а для содержателей притонов и да-
же для жильцов, которые не донесут, что в доме открыта картежная 
игра. 

Интересной также представляется и отечественная история пра-
вового регулирования игр и пари. Первоначально закон никак не ре-
гулировал процессов и последствий игр. Начало же такого регулиро-
вания оказалось связанным с  запретом проведения игр и пари и уча-
стия в них. Уложение 1649 года предписывало с игроками в карты 
поступать, «как писано в татях», т.е. бить их кнутом и рубить им руки 
и пальцы. Указом 1696 года велено было обыскивать всех, заподоз-
ренных в желании играть в карты. В 1717 году при Петре I запрещает-
ся игра в карты или кости на деньги под угрозой денежного штрафа. 
Первоначально запрет относился только к военным согласно 
«Артикулу воинскому» 1715 года, «если кто свой мундир, ружье про-
играет ... он впервый и вдругорядь жестоко шпицрутенами, и зарпла-
тою утраченною наказан, а в третие расстрелян быть»8, а затем был 
распространен на всех субъектов9. 

 Первым мотивированным запрещением игр прославилась, види-
мо, императрица Анна Иоанновна, которая в своем Указе от 23 января 
1733 г. постановила, «чтобы никто, съезжаяся в партикулярных и 
вольных домах, как в деньги, так и на пожитки, дворы и деревни и на 
людей ни в какую игру отнюдь не играл», играть же недозволительно 
потому, что игроки «не только в крайнее убожество и разорение при-
ходят и в самый тяжкий грех впадают и души свои в конечную поги-
бель приводят»10.  

Уже Елизавета Петровна (Указ от 16 июня 1961 г.) отходит от 
огульного запрещения всех игр. Было признано, что некоторые игры 
наносят вред, другие - нет; соответственно, первые запрещены, вто-
рые дозволены. «Позволяется употреблять игры в знатных дворян-
ских домах; только ж не на большие, но на самые малые суммы денег, 
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не для выигрыша, но единственно для препровождения времени»11. 
Игра рассматривается и оценивается не только как потенциальный 
источник негативных последствий, но и как приятный способ время-
препровождения, и потому внимание уделяется тому,  какими целями 
руководствовались участники игры.  

Окончательное разделение игр на запрещенные и разрешенные 
исключительно по намерению игроков (обогатиться или приятно про-
вести время) проводит Устав благочиния, принятый в царствование 
Екатерины Великой. Параграф 67 Устава постановляет следующее: 
«Игры домашние и игрища, поелику в оные не входит беззаконие или 
противное узаконению, полиция не запрещает; в запрещенной же иг-
ре смотреть на намерение, с каким играли, и обстоятельства. Буде 
игра игроку служила забавою или отдохновением посреди своей се-
мьи и с друзьями, и игра не запрещена, то вины нет; буде же игра иг-
року служить единственным упражнением и промыслом, или дом, в 
котором происходила игра, открыт день и ночь для всех людей без 
разбора, и что тут же и оттого происходит прибыток запрещенный, то 
о том исследовав, учинить по законам. Просьба же и иск о долге по 
игре да уничтожатся»12. По мнению Белова В.А. это первая норма, 
гласящая о лишении обязательства из игр судебной защиты. Причем 
он делает вывод, что это положение относится лишь к играм запре-
щенным, обязательства же из незапрещенных игр «ничем не хуже 
всех иных обязательств и подлежат судебной защите»13. Представля-
ется, что такой вывод является небесспорным, т.к. основное отличие 
игр запрещенных это уголовное преследование за участие в них – 
«учинение по закону», а не отсутствие у них мер исковой защиты. 

Императоры Александр I в 1801 году и Николай I в 1832 году 
обращали внимание властей на необходимость бороться с «пагубной 
страстью к запрещенной игре». В последующее время объявление 
какой-нибудь игры азартной и, следовательно, запрещенной зависело 
от министра внутренних дел. В конце XIX в. в России азартными иг-
рами считались: штос, баккара, виктория, макао. За устройство запре-
щенных игр в карты, но не в виде игорного дома, виновные подлежа-
ли аресту на срок не свыше 1 месяца или штрафу не свыше 100 руб-
лей. Лицо, которое в своем доме устраивает запрещенные игры, под-
вергается штрафу не свыше 3 тыс. рублей, а во второй раз - кроме 
штрафа, еще и аресту на срок от 3 недель до 3 месяцев, в третий раз - 
заключение в тюрьму на срок от 4 до 8 месяцев. Шулерство квалифи-
цировалось как мошенничество14. 

Свод законов гражданских (т. Х ч. 1), действовавший вплоть до 
Октябрьской революции, не включал специальных норм, регулирую-
щих отношения, которые возникали непосредственно между сторона-
ми договора, имевшего своим предметом игры и (или) пари. Упоми-
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нание об играх содержалось главным образом в двух статьях Свода, 
непосредственно затрагивавших отношения между одной из сторон 
такого договора и третьим лицом, которые возникали по поводу зай-
ма, предоставляемого последним в непосредственной связи с играми 
и пари. Одна из этих статей (ст. 2014) предусматривала необходи-
мость признания судом ничтожными займов «по игре или для игры» 
при условии, что такой заем имел место с ведома займодавца. Другая 
(ст. 2019), отправляясь от нормы, содержавшейся в ст. 2014, устанав-
ливала: «Заем, учиненный, хотя и для игры, но при отсутствии сведе-
ний об этом у займодавца, сохраняет полностью свою силу».  

После революции 1917 года азартные игры исчезли из общест-
венной жизни. Это связано с тем, что был уничтожен тот слой населе-
ния, который играл в сложные карточные игры, посещал клубы, част-
ные собрания. Хотя официально азартные игры не были запрещены, в 
Москве существовали закрытые игорные дома. 

Через несколько лет, когда верховные власти советского государ-
ства запретили игорный бизнес, он полностью перешел на нелегаль-
ное положение. Появлялись подпольные казино, которые государство 
не могло контролировать. Несмотря на существование статьи в Уго-
ловном кодексе, игорный бизнес все-таки развивался. Государство 
периодически проводило лотереи (денежно-вещевая, например) и 
игры («Спортлото»), и тем самым становилось организатором огром-
ной, в масштабах всей страны, азартной игры, приносящей большие 
прибыли в казну государства 

 Но постепенно частный бизнес в нашей стране начал становить-
ся на ноги и примерно к 1989 году отвоевал часть позиций в игорном 
бизнесе.  

В 1993 году предпринимательская деятельность, основанная на 
содержании игорных заведений, получила право на существование.  
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М.А. Беляев 

Историзм как синтезирующий принцип диалектики  
гуманитарного познания 

 
Современное гуманитарное познание отчетливо ощущает свою 

кризисность, заброшенность, неоформленность смыслов, в некотором 
роде научную неполноценность и настойчиво ищет тот идеал, в соот-
ветствии с которым могло бы строиться теоретизирование в области 
свершений творческого человеческого духа. Считаем, что такой идеал 
следует искать в исторической науке в большей степени, чем где бы 
то ни было еще. 

Историография выступает для нас не только примером, эталоном 
научных поисков в гуманитарной сфере, но и является в определен-
ной степени методологическим регулятивом, войдя в пространство 
которого, гуманитарная эпистемология может избавиться от боль-
шинства мучающих ее недугов (что доказывает гносеологическую 
симуляцию, а не наличие безвыходных ситуаций). 

История имеет определяющее, исключительное значение для син-
теза теоретического знания, а ее диалектический потенциал ныне 
лишь забыт, но может возродиться в скором времени подобно птице 
Феникс из пепла обваливающихся постмодернистских конструкций. 
Осмелимся предположить, что в деле возрождения Науки будет иг-
рать не последнюю роль и аксиологическая ориентация истории. 

Именно история дала миру науки то, что мы привыкли восприни-
мать через призму литературоведения, через призму требований к 
классическому сюжету – единство времени, места (пространства) и 
действия. Литературный хронотоп как работоспособная познаватель-
но-аксиологическая конструкция был бы невозможен либо ущербен 
без хронотопа исторического. Заметим, что идея специального един-
ства не могла родиться на пустом месте, она имеет предметный про-
образ (объект исторического познания). 

Само историческое познание можно определить как единство ана-
лиза и синтеза процесса событийного становления. Такие категории 
как «событие» и «становление» очень просты на первый взгляд, но и 
очень сложны. Они нуждаются в философском толковании. Событие 
– есть всегда совместное бытие того, что происходит и того, кто 
включен неким образом в систему этого происходящего. Совмест-
ность бытия возможна только в локальном смысле, точнее в единстве 
темпорального и локального начал. Поэтому историку всегда инте-
ресна конкретная жизнь, неважно, идет ли речь о государстве, классе 
либо об отдельной исторически значимой личности. 

История – единственная наука, изначально занимавшаяся очень 
тонким, щепетильным и обоюдоострым делом – она вводила наблю-
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дателя в некий контекст и доводила до современников этот контекст, 
используя принцип событийности. Об этом размышляли, например, 
А. Богомолов и Т. Ойзерман: «…историк не является очевидцем изу-
чаемых им событий; он описывает их как явления, относящиеся к 
другому времени, к которым поэтому следует относиться иначе, чем к 
событиям современности. Однако, чтобы осмыслить настоящее, мы 
обращаемся к прошлому, так как научное понимание современности 
не может быть результатом изолированного рассмотрения данного 
исторического бытия. Постижение настоящего предполагает осмыс-
ление предшествующих ступеней общественного развития. Познание 
вообще не есть непосредственный процесс…». Из приведенной цита-
ты становится понятным такое требование к гносеологии, как исто-
ричность объекта, процесса познания, средств познания.  

Каким же образом «историческое» как таковое вплетается в ткань 
объективной диалектики? Для ответа обратимся вновь к категории 
события. Историческое событие как таковое может быть определено 
как некое положение дел в конкретном пространстве и в конкретное 
время, имеющее определенную значимость, констатируемую незави-
симым наблюдателем постфактум в силу дальнейшего развития дан-
ного события. Такое определение вроде бы напоминает лист Мебиуса 
– и закрученное, и имеет всего одну сторону, но если взглянуть на 
него со стороны множества конкретных предметов исторической нау-
ки, то следует признать, что в смысловом плане данная здесь дефини-
ция достаточно точно подчеркивает своеобразие наделения события 
признаком историчности. Мы видим, что событие тогда только стано-
вится историческим, когда имеется независимый наблюдатель, вклю-
ченный каким-то образом в контекст этого события с одной стороны, 
и определенное развитие вот этой точки пересечения временной и 
пространственной линий бытия – с другой. 

Без объединения времени и пространства невозможна синтетич-
ность и теряется своеобразие историзма, мы в таком случае перехо-
дим к моделям естествознания, где до двадцатого столетия открещи-
вались от относительности, разделяя пространство и время путем 
предписывания им свойств абсолютности, изотропности – для про-
странства, однонаправленности – для времени. Само развитие науки в 
прошлом столетии наталкивает на мысль о том, что проследить объ-
ективную диалектику объекта гуманитарного знания на порядок лег-
че, ибо гуманитарное знание (в отличие от естественного) не скрыва-
ет свое чисто человеческое происхождение, антропоморфные лики 
культуры не проглядывают сквозь завесу мертвых категорий и этало-
нов разума, нет, они кричат и блещут красками, набросанными на 
холст природы творчеством человеческого духа. 

Вторая часть предмета исторического познания логически описы-



 

 273 

вается как развитие проанализированной выше событийности. Сам 
термин «развитие» нуждается в философской интерпретации. Разви-
тие есть направленное изменение, изменение, которое в свою очередь 
есть становление, т.е. непрерывное изменение бытия в небытие 
(конечно, относительное). Мы можем вследствие такого определения 
уверенно заявить, что историзм полностью противостоит всяческой 
математической дискретности, историзм предполагает за всяким из-
менением нечто неизменное, по которому, собственно говоря, и мож-
но судить о количественных и качественных аспектах изменения. Нет 
в этом ничего парадоксального, если мы вспомним изречение знаме-
нитого философа Людвига Витгенштейна: «чтобы двери вращались, 
петли должны оставаться неподвижными». Можно сказать, что исто-
рическое событие и видно только в исторической перспективе, когда 
некоторые элементы сущего уже ясно поняты как неподвижные, неиз-
мененные. Историю невозможно писать тогда, когда происходит само 
историческое событие, ибо тогда еще не ясна степень историчности 
события, его пространственно-временные рамки, некоторые детерми-
нистские предположения и гипотезы также не могут быть разработа-
ны. И потом – прошлое, чтобы быть описано в настоящем нуждается 
хотя бы в недалеком будущем, в своем «Ином». Кратко и содержа-
тельно об этом сказал Мартин Хайдеггер: «…в исторических науках 
не меньше, чем в естественных, метод имеет целью представить по-
стоянное и сделать его предметом. Предметной история может стать 
только когда она ушла в прошлое. Постоянное в прошлом, то, на что 
историческое истолкование пересчитывает единственность и непохо-
жесть всякого исторического события, есть всегда-уже-однажды-
имевшее-место, сравнимое. В постоянном сравнении всего со всеми 
самопонятное выходит в общий знаменатель, утверждаясь и закрепля-
ясь в качестве единой схемы истории». 

Не следует, однако, слишком буквально понимать тезис о непод-
вижности и впадать в поиски неких абсолютных, метафизических 
закономерностей, а также неизменного критерия истинности выводов 
исторической науки. Всеобщим и вечным в постоянном и нескончае-
мом потоке становления событий может быть только то, что выше 
самого становления, а также всякого бытия и небытия, что есть Абсо-
лют. Никакая другая материя-идея-форма не может претендовать на 
такого рода истинность. Абсолют истинен логически, онтологически 
и трансцендентно, однако не в полной мере трансцендентно (тогда 
мы не могли бы говорить о логической истинности). Только онтоло-
гическая истина может возвышаться относительно живого жизненно-
го водоворота человеческих духовных устремлений, но переход к 
онтологической истине невозможен в какой-либо отдельной науке, но 
только лишь в рамках всеединства, т.е. самого синтетического знания. 
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Историзм, по сути, возможен лишь относительно стрелы времени, 
т.е. однонаправленного ее потока. Жизнь человеческая может быть 
той или иной, так или иначе заполняться событиями разного качества, 
но в любом случае жизнь начинается и заканчивается. История, таким 
образом, становится онтологией всего, что случается или может слу-
читься с человеком. Человек оказывается не в роли творца истории, 
но и не в роли пленника. Его надо представлять как логико-
онтологическую возможность любой истории. Коль скоро человек 
обладает сознанием, ему присуща рефлексия, невозможная без некое-
го эмпирического опыта, т.е. без первичного переживания определен-
ного события (вот уже и психологизм органично вплетается в ткань 
исторического узора). Значимость пережитого заключается в исто-
ричности события, т.е. в таком свойстве конкретного положения дел, 
которое приобретает форму связи прошлого и будущего, но в настоя-
щем существует как бы непроявленно, смутно, в интуициях. Исто-
ризм с позиции мертвой точки настоящего времени – всегда некая 
прямая, неизвестно где и кем порожденная и неизвестно куда веду-
щая. Поэтому-то исторические прогнозы принципиально отличаются 
от физико-астрономических, они менее вероятны, но более человеч-
ны, более отвечают на мольбу человека к миру о понимании послед-
него. 

Сегодня в литературе по философии науки недостаточно места 
уделяется принципу историзма как таковому и его конкретно-
научному значению и опыту приложений в тех или иных отраслях 
знания. Между тем такого рода опыт имеет непреходящее значение. 
Историзм как универсальный принцип был использован Г. Риккертом 
с целью обоснования качественного отличия гуманитарных наук от 
естественных. Задача такого объяснения была понятна – обосновать 
статус научности для того знания, которое неотъемлемым образом 
включало в себя человека как некую постоянно присутствующую и 
порождающую силу. Напросился сам собой вывод о том, что надо 
радикально и оперативно пересмотреть критерии научности, ибо в 
прежние поместить «науки о культуре» уже не представлялось воз-
можным. При пересмотре выяснилось, что некий объект гуманитар-
ного познания (правового, эстетического и пр.) неявно включает и 
интерпретатора с его жизненным миром, ценностными установками, 
собственным языком, своим представлением об истинности и т.д. В 
ХХ веке физика пришла к такому же выводу: представления о микро-
объекте могут быть зафиксированы только в терминах физики макро-
объектов, а отсюда возникает реальная возможность для произвола 
интерпретатора при осуществлении такой фиксации. Далее зароди-
лась философско-научная рефлексия над рациональностью и вскоре 
исследователи поняли, что на базе классической бессубъектности 
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зародилась неклассическая рациональность, опосредованная интер-
претирующей деятельностью субъекта. Таким образом было найдено 
некое объединяющее начало для всего научного знания. Нельзя за-
быть о том, что найдено оно было благодаря историзму. Т.е. основная 
функция историзма – синтез – сработала здесь для решения практиче-
ской задачи. 

Однако не следует путать синтез с простой генерализацией либо с 
универсализацией. Самым важным этапом здесь является системная 
объясняющая трансформация, когда знания на некотором этапе раз-
вития науки настолько сильно дифференцируются, что не могут раз-
виваться далее без искажений и внутренних противоречий. И тут на 
помощь приходит исторический анализ проблем и становится понят-
ным, что в основе дифференциации лежало некое первоначальное 
нерасчлененное начало (ведь и наука зарождается как целостная ин-
туиция единства добра, красоты и истины). 

История помогает нам подойти вплотную к логике развития этого 
первосущего с тем, чтобы перейти из одной системы в другую – более 
высокого порядка, где такого рода противоречия уже не будут тако-
выми, а станут рассматриваться как крайние формы выражения ка-
кой-то синтетической онтологии, идеально понятой. 

Диалектика здесь проявляется и появляется в логике научного 
мышления. Развитие познания идет не только от абстрактного к кон-
кретному, оно еще и протекает весьма противоречиво. Главное, сущ-
ностное противоречие состоит в отыскании объекта всякой науки. 
Диалектика требует выводить А из того, что не-А, т.е. число из бес-
численного, право из неправового, а жизнь – из безжизненного и 
сверхжизненного начала. Однако такое рассмотрение возможно толь-
ко с генетических, а значит – исторических позиций. 

Таким образом, история всякого объекта науки имеет под собой 
диалетическую движущую основу, а синтез – итоговой картиной, свя-
занной с интуитивно схваченным первоединством. Поэтому историо-
графия становится из теории методом, что само по себе довольно ин-
тересно – не всякая наука может развиться именно таким образом. 
Следовательно, в истории есть некое надысторическое начало, транс-
цендентный потенциал, используя который, можно строить единую 
науку будущего безо всяких противоречий. 

История, как мы видим, антропоморфна, а значит, и весь истори-
чески изменчивый мир становится человекоподобным и значит, что 
пришло время для поисков новой, не материалистической, а челове-
ческой диалектики, нравственной в своей основе. Здесь открывается 
огромное поле для исследований и здесь историк может обнаружить 
для себя и для нас поистине сокровищницу блестящих и фантастиче-
ски-увлекательных идей, многие из которых еще только ждут своей 
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концептуализации. 
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ПЕДАГОГИКА 

 
 

А.В. Якунина 

Особенности древнерусского воспитания в работах  
В.О. Ключевского 

 
В переходный период в России прежние социальные нормы и 

правила, регулировавшие процессы воспитания, подготовки ребёнка к 
вхождению во взрослую жизнь, были отвергнуты, а новые ещё не 
сложились. В ситуации критического сужения сферы общественного 
воспитания именно семья стала одной из важнейших ценностей под-
растающего поколения. Социологическими исследованиями установ-
лено, что влияние семьи на ребёнка в настоящий момент намного 
сильнее, чем влияние школы, средств массовой информации, улицы. 
Исходя из этого особенно необходимо, чтобы в семье реализовывался 
в полной мере процесс формирования личности ребёнка. Поэтому на 
данном этапе остро стоит вопрос о значимой роли в воспитании под-
растающего поколения и семьи и школы. 

Изучению данной проблемы уделяли внимание многие выдаю-
щиеся деятели прошлых эпох. Одним из них является Василий Оси-
пович Ключевский. 

Василий Осипович Ключевский большинству из нас известен как 
выдающийся русский историк дореволюционной России, тонкий фи-
лософ, мастер художественного слова. Не счесть восторженных эпи-
тетов: «Краса и слава Московского университета, краса и слава рус-
ской научной мысли, краса и слава русского художественного слова», 
«необычайно одаренный от природы человек», «провидец». Однако 
целый пласт творчества В.О. Ключевского до сих пор остается неизу-
ченным. Так, педагогическое мастерство ученого практически не ис-
следовалось. А ведь он не только теоретик, но и один из ярких талант-
ливых русских педагогов. Василий Осипович преподавал и в Москов-
ском университете, и в Духовной академии, и на Высших женских 
курсах Герье, был наставником наследника престола, сына Александ-
ра III Георгия. Его лекции всегда имели широкий общественный резо-
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нанс и собирали большие аудитории слушателей. Более того, 
В.О. Ключевскому принадлежит весьма оригинальная концепция вос-
питания детей, которая была изложена в его работе «Два воспита-
ния». Эта статья была первоначально в виде публичной лекции про-
читана В.О. Ключевским первого февраля 1893 года в пользу Москов-
ского комитета грамотности.  

Чтобы лучше понять сущность процесса воспитания, В.О. Клю-
чевский предлагает обратиться к историческому прошлому, которое 
издавна преподносило человечеству важные уроки. Он говорит о двух 
таких опытах, в которых семья и школа по-разному влияли на подрас-
тающее поколение. Это «школа у домашнего очага» древней Руси и 
школьное воспитание новой послепетровской России XVIII века. 

Эти две системы, по мнению В. О. Ключевского, дают диамет-
рально противоположные отношения между семьёй и школой. Древ-
няя Русь стремилась утвердить школу у домашнего очага и включить 
её задачи в число забот и обязанностей семьи; во второй половине 
XVIII века была предпринята попытка оторвать школу от семьи, уст-
ранить семью от воспитания.  

В древнерусском воспитании главное внимание воспитания было 
обращено на житейские правила, а не на научные знания. Кодекс све-
дений, чувств и навыков, которые считались необходимыми для ус-
воения этих правил, составляли науку о христианском жительстве, о 
том, как подобает жить христианам. «Этот кодекс состоял из трех 
наук, или строений: то были строение душевное – учение о долге ду-
шевном, или дело спасения души, строение мирское – наука о граж-
данском общежитии и строение домовое – наука о хозяйственном 
домоводстве»8. Усвоение этих трёх дисциплин и составляло задачу 
общего образования в древней Руси. 

Школой душевного спасения для мирян была приходская церковь 
с её священником, духовным отцом своих прихожан. Его преподава-
тельские средства – богослужение, исповедь, поучение, пример собст-
венной жизни. «В состав его курса входили три части: богословие – 
како веровати, политика – како царя чтити, нравоучение – како чти-

ти духовный чин и учения его слушати, аки от Божиих уст8. Эта 
школа была своего рода учительской семинарией. 

Учение, преподаваемое приходским священником, разносилось 
по домам старшими его духовными детьми, домовладыками, отцами 
семейств. Хозяин дома, отец семейства, был настоящий народный 
учитель в древней Руси, потому что семья была тогда народной шко-
лой или, точнее, народная школа заключалась в семье. Это было не 
простое естественное семейство, а довольно сложный юридический 
союз, чрезвычайно туго стянутый дружными вековыми усилиями 
церкви и государства. Домовладыка считал в составе своей семьи не 
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только свою жену и детей, но и домочадчев, то есть живших в его 
доме младших родственников и слуг, зависимых от него людей. «Это 
было его домашнее царство, за которое он нёс законом установлен-
ную ответственность пред общественною властью: здесь он был не 
только муж и отец, но и прямо назывался государем»10. Этот домовый 
государь и был домашним учителем, его дом был его школой.  

Труд воспитания домовладыка делил с женой. Древнерусская 
мысль не боялась «думать» о женщине и даже расположена была 
идеализировать образ доброй жены. Таким образом, отец семьи, с 
главной помощницей – женой, под руководством священника препо-
давал основы «строения душевного». Затем следовало мирское строе-
ние – «как жить православным христианам в миру с жёнами и детьми, 
и с домочадчами и их учити»11. Далее, в домовом строении педагоги-
ческий труд разделялся между хозяином и хозяйкой как бы на два 
параллельных класса. 

Школа в собственном смысле, публичное училище, с книгами и 
другими орудиями грамотности, существовала, но в состав общеобя-
зательного воспитания не входила. Такая школа имела лишь специ-
альные дела. Так Стоглав предложил учреждать книжные училища – 
«чтоб ученики, пришедши в возраст, были достойны священническо-
го сана»8. Школа, как воспитательное учреждение была заменена 
семьёй. 

При такой системе воспитания, «ребёнок должен был воспиты-
ваться не столько уроками, которые он слушал, сколько тою нравст-
венною атмосферой, которою он дышал. Это было не пятичасовое, а 
ежеминутное действие, посредством которого дитя впитывало в себя 
сведения, взгляды, чувства, привычки. Как бы не была неподатлива 
природа питомца, эта непрерывно падающая капля способна была 
продолбить какой угодно педагогический камень»8.  

На это и рассчитан был порядок домашней жизни, как его рисова-
ли в идеальной схеме древнерусские моралисты 

 Это была известная среда обычая и обряда, веками сложенная, 
плотная, массивная бытовая кладка. Всё здесь было обдумано и испы-
танно, выдержано, размерено и разграничено, каждая вещь положена 
на своё место, каждое слово логически определено и нравственно 
взвешенно, каждый шаг разучен, каждый поступок предусмотрен и 
подсказан, под каждое чувство и помышление подведена запрети-
тельная или поощрительная цитата из писания или отеческого преда-
ния. «Все эти шаги, помышления и чувства расписаны по церковному 
календарю, - и человек, живой человек с индивидуальною мыслью и 
волей, с свободным нравственным чувством, двигался по этому цер-
ковно-житейскому трафарету автоматическим манекеном или как 
движется шашка под рукой искусного игрока»8. 
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При таком общем направлении жизни и при тогдашних образова-
тельных средствах семьи воспитанию грозила опасность уклониться 
от указанного ему пути, погасить дух обрядом, превратить заповеди в 
простые привычки и таким образом выработать автоматическую со-
весть, нравственное чувство, действующее по памяти и навыку, вы-
держку, при которой знают, как поступить, прежде чем поступают, 
для чего и почему так поступают. 

Так же в данной работе В.О. Ключевский рассматривает педаго-
гическую систему И.И. Бецкого. Общее отличие данной системы вос-
питания от предыдущей формулируется автором так: «В древнерус-
ской домашней детской старались так направить человека, чтоб он и с 
завязанными глазами знал, куда идти, а питомец закрытой философ-
ской школы, если б он удался, был бы похож на человека, который, 
вышедший из дому с желанием пройтись, не знает, куда идти, и пото-
му вертится вокруг самого себя, не двигаясь с места»8. 

Когда В.О. Ключевский начинает обрисовывать новую школу 
И.И. Бецкого, он в ней показывает черты, до такой степени напоми-
нающие «Домострой», что сам задаётся вопросом: «как? стало быть, 
наши педагоги надеялись по правилам Монтеня, Локка и Руссо соз-
дать новую породу людей, непохожих ни на отцов, ни на матерей, и 
не догадывались, что в этой репетиции шестого дня миротворения 
они реставрировали уже знакомых нам авторов древней Руси?»8. От-
вечая на данный вопрос В.О. Ключевский отмечает, что не смотря на 
то, что нравственные навыки, которые вырабатывались обоими систе-
мами воспитания, были довольно сходны, но их различие состоит в 
том, что они прививались не к одинаковым силам человеческой души. 
Древнерусская педагогика «Домостроя» выбирала автоматическую 
совесть, а педагогика XVIII века сооружала по правилам натуры и 
физики автоматическое сердце с беспредметной деятельностью. 

Несомненно, Бецкие хотели создать новую породу людей. Такая 
идея могла возникнуть, по мнению В.О. Ключевского, только при 
взгляде на человека, как на живую организованную пустоту, которая 
постепенно наполняется, соприкасаясь с внешним миром. Человек 
создаётся внешними условиями. Такова была идея. Таким образом, 
создав известные внешние условия, мы получим нового человека. Он 
нужен был потому, что старый мир отрицался. Человечество в лице 
реформаторов XVIII века, открывало новую эру. Чтобы создать ново-
го человека требовалось устранить ребёнка из-под влияния старого 
мира.  

В образцовом корпусе И.И. Бецкого «5-6-летний ребёнок на це-
лых 15 лет совершенно вырывался из семьи. Отдавая детей в корпус, 
родители обязывались подпиской до окончания курса не требовать их 
обратно ни под каким предлогом, даже во временный отпуск»8. Весь 
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курс обучения делился на пять трёхлетних возрастов. В первом ре-
бёнка встречала взамен настоящей педагогическая мать в лице воспи-
тательницы. У каждой воспитательницы было по 12 питомцев; весь 
возраст состоял из 10 педагогических семей, только без отцов. В двух 
дальнейших возрастах дети становились под руководство педагогиче-
ских отцов без матерей. Состав семей становился сложнее, и потому 
их число уменьшалось: во втором возрасте их полагалось 8 по 15 де-
тей в каждой, в третьем – 6 по 20 детей. В двух последних возрастах 
дети превращались в молодых людей, и семейный строй воспитания 
кончался, начиналась подготовка к обществу и к службе; в пятом воз-
расте кадет по уставу должен был выбрать поприще своей дальней-
шее деятельности.  

Предполагалось воспитать универсальных людей, на всё способ-
ных, «чтобы генерал одержав победу, мо решить судное дело в Сена-
те, распоряжать течение доходов, поправлять земледелие»8 и так да-
лее. Главным средством влияния на воспитанников должно было 
быть нравственное влияние, телесных наказаний ни в каком виде не 
допускалось. Но не смотря на все эти меры данную систему воспита-
ния постигла полная неудача, так как она была основана на незнании 
природы человека. В.О. Ключевский считает, что программа этой 
школы подкупает своей задушевностью, верой в природу человека, 
любовью к детям. 

Сопоставляя эти две системы автор считает нужным остановить-
ся на следующем: «опыт И. И. Бецкого убедил, что в деле воспитания 
школа не может оторваться от семьи, как опыт древней Руси показал, 
что школе трудно и небезопасно слиться с семьёй. Семья и школа – 
не сожительницы и не соперницы; это – соседки и сотрудницы. Шко-
ла не может заменить семьи, как и семья не может обойтись без шко-
лы»8.  

В семье развиваются индивидуальные особенности человека, в 
школе – общий тип, требуемый временем, страной и культурой. Дома 
ребёнок приучается любить своих, в школе учится превращать для 
себя чужих в ближних.  

В.О. Ключевский в своей статье «Два воспитания» рассматривает 
два опыта воспитания детей, предоставленных самой историей. И 
делает это не случайно. Ведь, анализируя этот опыт, зная те ошибки, 
которые совершали наши предки, можно избежать роковых неудач в 
воспитании детей сегодня. Семья и школа не должны быть отделены 
друг от друга. Они совместными усилиями формируют нравственные 
установки и убеждения ребенка, его собственную систему ценностей, 
пробуждают эмпатию к другим людям.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что сущность педаго-
гических идей В.О. Ключевского заключается в понимании им особой 
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роли в воспитании подрастающего поколения и семьи и школы, а так 
же важности учёта традиций русского воспитания.  

Историческая значимость педагогических идей В.О. Ключевского 
определяется его анализом специфики семейного и школьного воспи-
тания и путях их взаимодействия на различных этапах русского обще-
ства. В своей работе В.О. Ключевский рассматривает две существо-
вавшие ранее системы воспитания: школы у домашнего очага древ-
ней Руси, где ребёнок воспитывался нравственной атмосферой, и пуб-
личной школы России XVIII века, оторвавшей школу от семьи. Автор 
приходит к выводу о том, что семья и школа не могут обойтись друг 
без друга, в согласованности их идей и действий и кроется успешное 
осуществление воспитательного процесса. Актуальность педагогиче-
ских идей В.О. Ключевского заключается в том, что он осознавал глу-
бокую взаимосвязь между обучением и воспитанием и их неразрыв-
ность, а так же о предавал особую роль изучения истории в процессе 
воспитания, как одного из важнейших инструментов формирования 
нравственных норм у молодого поколения. 

Следует так же заметить, что педагогические взгляды В.О. Клю-
чевского носили достаточно гуманистичный и прогрессивный, по тем 
временам, характер. Это было вызвано глубоким пониманием им всех 
происходящих в тот период в стране событий, которые наложили оп-
ределённый отпечаток на его мировоззрение. В.О. Ключевский имел 
богатый преподавательский опыт, поэтому не удивительно, что во-
просы воспитания привлекали внимание учёного и получили своё 
обобщение в его статье «Два воспитания».  

 

Примечания 
1. Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала XXв. / 

под ред. А.П. Лебедева. М., 1990. С. 390-400.  
2. Белозерцев Е.П. О национально-государственном образовании в России // 

Педагогика. 1998. № 3. С. 30-36. 
3. Гукаленко О.В., Данилюк А. Я. Воспитание в современной России // Педагогика. 

2005. № 10. С. 3-18.  
4. Киреева Р.А. В.О. Ключевский как историк русской исторической науки. М., 1966. 
5. Киреева Р.А. Несколько слов о статье В.О. Ключевского «Два воспитания» // Пре-

подавание истории в школе. 1991. № 5. С. 24-42. 
6. Ключевский В.О. Неопубликованные произведения. М., 1983. 
7. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций: В 3 кн. М., 1994. Кн.1. 
8. Ключевский В.О. Материалы разных лет // Сочинения: В 9 т. М., 1990. Т.9. С. 5-

28.  
9. Корсикова Е.Н. Педагогические взгляды молодого Ключевского // Педагогика и 

психология. 2004. № 2. С. 21-26. 
10. Рожкова О.Ф., Корсикова Е. Н. Концепция воспитания в трудах В.О. Ключевско-

го // Преподавание истории в школе. 2000. № 3. С. 53-58. 
11. Тихомиров Л.А. Христианство и политика. М., 1999. С. 213-222. 
12. Щербань Н.В. Невостребованные традиции: В. О. Ключевский – педагог // Отече-

ственная история. 1998. №6. С. 65-81. 



 

 283 

Е.А. Юрова 

Профессиональное обучение в России в ХVII-XVIII вв. 
 

 В настоящее время радикально изменилось отношение россий-
ского государства к естественным правам человека. В Конституции 
РФ 1993г. признано, что человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью4. Не менее принципиальный характер имеет норма 
ст.17: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принад-
лежат каждому от рождения»4. Одним из самых главных и значимых 
является право каждого человека на образование, установленное в 
ст.13 Конституции РФ. 

Наличие развитой системы образования имеет огромное значение 
как для каждой отдельной личности, так и для общества в целом. 

В ст.14 закона РФ «Об образовании» подчеркивается: 
«Содержание образования является одним из факторов экономиче-
ского и социального прогресса общества и должно быть ориентирова-
но на: 
 - обеcпечение самоопределение личности, создание условий 
для ее самореализации; 
 - развитие общества; 
 - укрепление и совершенствование правового государства1». 

Особенно важной для развития нашей страны является подготов-
ка работников и специалистов квалифицированного труда по всем 
направлениям общественно полезной производственной деятельно-
сти. Решению этой задачи служит система профессионального обуче-
ния России, прошедшая длительный и сложный путь развития. 

Достигнутое ныне состояние профессионального образования 
является итогом всей предшествующей его истории. В современности 
сконцентрировались все успехи и недостатки исторически сложив-
шейся системы специального образования в подготовке интеллекту-
ального потенциала нашей страны. 

Анализ опыта отечественного профессионального обучения по-
зволяет проследить процесс возникновения и развития различных 
моделей специального обучения, прогнозировать их функционирова-
ние и использовать уроки прошлого в сегодняшних условиях. 

История профессионального обучения – одна из важнейших час-
тей отечественной истории, пронизывающая своим «присутствием» 
практически все сферы жизни общества – от народного хозяйства до 
духовной жизни. 

Для нас наиболее важным представляется изучение периода появ-
ления и становления профессионального обучения в России в XVII-
XVIII вв. 

Профессиональное обучение занимает одно из значимых мест в 
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системе образования, поэтому необходимо твердое теоретическое 
основание, на котором базируется система специального образования. 

Разработка теории профессионального обучения происходила в 
России в XXVII-XVIII вв. 

Цель профессионального обучения предполагает формирование у 
учащихся профессиональных учебных заведений специальных зна-
ний, умений и навыков в различных областях профессиональной дея-
тельности, а также формирование способности успешно применять 
полученные знания, умения и навыки на практике. 

Профессиональное обучение направлено на воспроизводство ква-
лифицированной рабочей силы. В этом состоит его главная задача, 
так как «экономические и политические преобразования в стране вы-
звали огромную потребность в специально подготовленных людях»5. 

Другой немаловажной задачей специального обучения считалось 
воспитание молодых людей, преданных своему отечеству, которые 
бы старательно трудились на благо государства и применяли полу-
ченные специальные знания на пользу только своей стране. 

Главные принципы, на основе которых строилось профессиональ-
ное обучение юношества, выделяет Т.С. Буторина2. Заложены они 
были в царствование Петра I. Таковыми принципами являлись: госу-
дарственность школы, светскость образования, связь общего образо-
вания с реальным, построение профессионального обучения на осно-
ве общего образования, практическая направленность образования и 
принцип сословности. 

Разработкой методов профессионального обучения занимались 
русские просветители и педагоги XVIII века – Л.Ф. Магницкий, 
Ф. Поликарпов, Ф. Прокопович, В.Н. Татищев и др. Основными мето-
дами являлись сознательность и активность учащихся в процессе обу-
чения, наглядность обучения, «естественный» метод, основанный на 
идее природосообразности, метод последовательности и систематич-
ности, метод постоянного повторения. 

На протяжении XVII-XVIII веков в системе профессионального 
образования выделялось несколько форм обучения: форма государст-
венного обучения, форма домашнего обучения и ремесленное 
(индивидуальное) обучение, подразделявшееся на государственное и 
частное. 

Таким образом, можно сказать, что теория профессионального 
обучения основывалась на традициях и особенностях культуры и об-
разования России, но при этом сильно было влияние гуманистических 
идей Западной Европы. В России в XVII-XVIII веках была заложена 
основная установка для дальнейшего развития теории профессио-
нального обучения в России. 

В XVII веке в Московском государстве начались позитивные со-
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циально-экономические процессы, стимулировавшие развитие про-
свещения. Увеличилась «нужда государства в большем количестве 
людей, обладающих широким кругозором, различными специальны-
ми знаниями»3. 

Особым видом профессионального образования стало обучение 
детей при центральных и местных учреждениях. Были открыты шко-
лы при Посольском, Поместном, Аптекарском и Пушкарском прика-
зах, обучающих служащих и подьячих для этих приказов. 

14 января 1701 года была основана школа «Математических и 
навигацких наук». В 1715 году высшие классы школы были переведе-
ны из Москвы в Петербург, где на основе их образована Морская ака-
демия. А в 1752 году на базе Морской академии учрежден Морской 
шляхтецкий кадетский корпус. 

В 1732 был открыт Сухопутный шляхтецкий кадетский корпус. 
Помимо крупных военных учебных заведений в XVIII веке в Мо-

скве и Петербурге функционировало множество артиллерийских и 
инженерных школ. При крупных генеральных военных госпиталях 
были открыты госпитальные школы. 

С 1783 года в Петербурге существовало Калининское медико-
хирургическое училище. 

Первыми учебными заведениями промышленного типа в России 
были открытые при Олонецких и Уральских заводах горнозаводские 
школы. По просьбе промышленников в 1774 году открыто горное 
училище в Петербурге, а через пять лет – в Барнауле. 

Во времена царствования Павла I в 1797 году была учреждена 
Практическая школа земледелия близ Петербурга. Вслед за ней были 
открыты землемерные училища и землемернотаксаторские школы в 
Москве. 

Таким образом, в России в XVII-XVIII веках назрела потребность 
в создании профессиональных учебных заведений, которые бы гото-
вили квалифицированных специалистов для различных областей хо-
зяйства. К концу XVIII столетия уже была создана широкая сеть спе-
циальных учебных заведений различного типа: военных, сельскохо-
зяйственных, мореходных, промышленных и медицинских. Результа-
ты работы этих заведений благотворно повлияли на развитие страны 
как экономическое, так и культурное и социальное. 

На сегодняшний день с современных позиций не сложно оценить 
историческое значение становления и развития профессионального 
образования в России в XVII-XVIII веках. 

Во-первых, была создана разветвленная сеть учреждений профес-
сионального образования. Многие из них до сегодняшнего дня не 
потеряли своего первостепенного значения, за несколько веков под-
вергшись реформированию. 
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Во-вторых, произошло ускорение экономического, культурного, 
социального, промышленного развития страны, так как из учрежде-
ний профессионального обучения выходили не только люди с узкой 
специальной подготовкой, но и с широким общим образованием, 
культурные и коммуникабельные. 

В-третьих, был поднят престиж России в международных отно-
шениях. Множество русских специалистов повышали свою квалифи-
кацию в учреждениях профессионального образования Западной Ев-
ропы. А в Россию приглашались западные специалисты для обучения 
молодежи в нашей стране. 

Многие аспекты теории профессионального обучения в России в 
XVII-XVIII веках сохранили свою актуальность до сегодняшнего дня. 
Идеи природосообразности, гуманизма, личностного ориентирования 
спустя века продолжают оставаться наиболее актуальными и про-
блемными. Большинство целей, задач, принципов, методов и форм 
обучения специалистов, разработанных русскими учеными, педагога-
ми и просветителями в XVII-XVIII веках используются в современ-
ной системе профессионального обучения в России. 

Таким образом, историческое значение и актуальность идей про-
фессионального обучения в России в XVII-XVIII веках очень велики. 
Сформированные устои и проблемы специального образования спус-
тя века продолжают оставаться в неизменном виде, претерпевая лишь 
небольшие изменения. 

Эпоха просвещения стала переломной для России. В этот период 
наша страна достигает определенного могущества в сферах экономи-
ки, политики и культуры. Таким успехам способствовало коренное 
реконструирование русского обучения. В XVII-XVIII веках в России 
создана собственная государственная система образования, по всей 
стране открыта сеть профессиональных учебных заведений. 

Специальные школы, училища и академии носили совершенно 
различный профессиональный характер. Мореходные, промышлен-
ные, военные, медицинские и сельскохозяйственные учреждения ус-
пешно функционировали на протяжении довольно долгого времени. 
За длительные годы работы профессиональные учебные заведения 
выпустили огромное количество образованных и высококвалифици-
рованных специалистов, которые успешно применяли полученные 
знания, умения и навыки на практике. 

Таким образом, результатом деятельности профессиональных 
учебных заведений было создание в стране широкого состава профес-
сиональных кадров в различных областях деятельности – инженеров, 
врачей, офицеров, металлургов, навигаторов и т.д. 

В XVII-XVIII веках в России была также разработана теория про-
фессионального обучения. Выделены цели, задачи, принципы, фор-
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мы, методы специального образования, выработано его содержание. 
При создании теории российского профессионального обучения 

использовались самые лучшие и новейшие достижения теоретических 
разработок Западной Европы в этой области. Из этого следует, что 
теория русского специального образования основывалась на идеях 
гуманизма, природосообразности ребенка, опиралась на учет его ин-
дивидуальных особенностей и способностей детей. 

С другой стороны, далеко не все новейшие разработки русских 
просветителей использовались на практике. Новые веяния передовой 
мысли не всегда находили отклик у преподавателей, государственных 
служащих, отвечавших за состояние обучения в профессиональных 
учебных заведениях. Новейшая методика специального обучения с 
большим трудом и медленными темпами внедрялась в практику обра-
зования. Несмотря на это, во многих профессиональных школах были 
восприняты более совершенные методы, принципы, формы обучения 
и они достигали определенных успехов в поставленных перед собой 
целях и задачах. 

Несмотря на определенные препятствия, специальное образова-
ние в России стремительно развивалось и произвело значительные 
достижения. Подготовка профессионалов по различным специально-
стям, несомненно, способствовала процессу развития промышленно-
сти, строительству крупных предприятий, росту ремесленного произ-
водства, стимулировала внутреннюю и внешнюю торговлю в стране. 

Такой скачок в развитии России в XVII-XVIII столетиях безус-
ловно положительно сказался на последующем состоянии страны, в 
том числе и современном. Если бы в то время не произошло создания 
довольно развитой системы профессионального образования, а отсю-
да и быстрого стимулирования преобразований в стране, быстрых 
темпов развития экономики, промышленности, торговли, культуры, 
политики, то Россия могла задержаться в своем развитии на несколь-
ко столетий и не достигнуть на мировой арене того уровня, на кото-
ром стоит сейчас. 

Многие учреждения профессионального образования, которые 
сейчас имеются в нашей стране, являются реформированными в тече-
нии нескольких веков специальных учебных заведений, созданных в 
России в XVII-XVIII веках. 

Некоторые методы, принципы, формы, содержание профессио-
нального обучения того времени в преобразованном виде актуальны и 
для современного специального образования. Цели и задачи профес-
сионального обучения сохраняются. 

Из вышесказанного видно, что именно в XVII-XVIII веках были 
заложены основы теории современного профессионального обучения. 
Идеи гуманизма, личностноориентированности, природосообразно-
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сти образования наиболее актуальны в наше время. 
Таким образом, невозможно переоценить важность профессио-

нального обучения, в том числе и его зарождения и становления в 
XVII-XVIII веках. Трудно найти такую сферу жизни и деятельности, 
где нельзя было найти влияния профессионального обучения. Оно не 
только коренным образом влияет на развитие различных отраслей 
производства и хозяйства, но и обеспечивает самоопределение лично-
сти, создает условия для его самореализации, влияет на развитие об-
щества в целом и способствует укреплению и совершенствованию 
государства. 
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Е.С. Чмирёва 

Проблема дисциплины в российской педагогике XVIII-XIX вв. 
 

В современной России происходят глубокие изменения в сфере 
образования. Это обусловлено ростом интереса к личности, к её пра-
вам и свободам. Приоритетными направлениями в развитии общест-
венного образования являются демократизация и гуманизация, ориен-
тированные на развитие внутреннего потенциала, чувства собствен-
ного достоинства и успешную социализацию человека в обществе. 
Данные положения отражены в ст. 14 закона Российской Федерации 
«Об образовании», согласно которой «содержание образования – 
один из факторов экономического и социального прогресса общества, 
должно быть направлено на обеспечение самореализации личности, 
на развитие гражданского общества, на укреплении и совершенство-
вание правового государства»2. 

Немаловажный фактор в становлении самостоятельной, активной 
и ответственной личности – среда, в которой осуществляется образо-
вательный процесс. 

Дальнейшее развитие данной темы предусматривает обращение к 
историко-педагогическому опыту, в том числе и к организации дис-
циплины. Изучение этой проблемы важно потому, что дисциплина 
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выступает средством общественного контроля над повседневным по-
ведением людей, отражает в себе господствующие в данном обществе 
социальные отношения и служит для их поддержания. 

Для рассмотрения проблемы дисциплины на современном этапе 
важным является обращение к изучению ее историко-
педагогического аспекта. В отечественных педагогических трудах 
XVIII-XIX вв. этот вопрос рассматривали Н.А. Добролюбов, 
Н.А. Корф, М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, Н.И. Пирогов, Л.Н. Тол-
стой, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский. 

Свой вклад в изучение проблемы дисциплины внёс Н.И. Новиков, 
разработавший идеи нравственного воспитания. В своих трудах 
Н.И. Новиков предлагает отказаться от механического заучивания 
правил поведения и обратиться к упражнению детей в хороших 
поступках4. 

По-другому выразил своё отношение к правилам поведения 
М.В. Ломоносов, который подчеркивал необходимость предъявления 
правил поведения к каждому. Основным методом наказания 
М.В. Ломоносов считал наказание словом, отрицая телесные наказа-
ния детей. 

Также против физических наказаний детей выступил в своей ста-
тье «О значении авторитета в воспитании» Н.А. Добролюбов, считая 
сознательность и активность учащихся основанием дисциплины. 

Полностью взгляды Н.А. Добролюбова по вопросам воспитания 
разделял Н.Г. Чернышевский. Он связывал борьбу за освобождение 
личности ребёнка с борьбой за освобождение народа5. 

Дисциплина являлась предметом исследования основателя рус-
ских земских школ Н.А. Корфа, который к этой теме подходил с пози-
ции прогрессивной русской педагогики. Выступая против физических 
наказаний детей, он с осторожностью подходил и к мерам поощре-
ния, считал денежные награды антипедагогическими. 

На основе изучения данной проблемы К.Д. Ушинский сформули-
ровал вывод о необходимости протеста против слепой, палочной дис-
циплины. Великий педагог требовал гуманного отношения к детям, 
воспитание в них чувства долга и ответственности. Важным является 
то, что К.Д. Ушинский большое внимание уделял школьным прави-
лам и единообразию педагогических требований в организации 
дисциплин1. 

Основоположник теории «свободного воспитания» в России 
Л.Н. Толстой ведущее место отводил значению авторитета в форми-
ровании дисциплинированности у учащихся. Острие своей критики 
великий писатель направил против официальной школьной дисцип-
лины, подавляющей личность ребёнка1.  

В своей статье «Нужно ли сечь детей, и сечь в присутствии дру-
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гих детей» Н.И. Пирогов горячо доказывал, что применение розг ан-
типедагогично. Он осудил произвол, казарменный режим в школе и 
требовал сердечности при поддержании дисциплины. 

Итак, в XVIII-XIX вв. в России развивались прогрессивные идеи 
дисциплинирования детей на основе знания детской природы, разви-
тия сознания и стремлений детей к нравственному поведению. 

 Рассмотрев сущность и средства дисциплинарного воздействия 
в педагогической теории XVIII-XIX вв., обратимся к изучению дисци-
плины в педагогической практике данного периода. 

Наиболее отчетливо просматриваются в педагогике XVIII-XIX 
вв. две концепции воспитания дисциплины. Первая – авторитарное 
воспитание. Суть этого воспитания – в формировании преклонения 
перед авторитетом власти, собственности, церкви. Средство такого 
воспитания проявлялись в виде неприкрытого давления на личность 
ребенка, его запугивания и прямого физического насилия. Вторая, 
возникшая как средство борьбы с авторитарным подходом, - антиав-
торитарное воспитание. Здесь являлись новые требования к личности 
человека. Он должен был проявлять себя как активное и инициатив-
ная личность, полагающееся на свои способности и возможности. 
Более того, он должен был стать свободным от авторитетов, завоевать 
право на проявление инициативы. Поэтому теоретики антиавторитар-
ного воспитания суть его видели в полном освобождении личности, 
её зависимости только от собственных возможностей. 

Ярким примером жесткой дисциплины в XVIII вв. выступают 
гарнизонные школы, которые были преобразованы из циферных ука-
зом от 21 сентября 1732 года. Школы эти открывались при полках и 
предназначались для обучения солдатских детей, для которых в воз-
расте от 7 до 15 лет обучение в гарнизонных школах было обязатель-
ным: за укрывательство от сдачи детей в эти школы родители угрожа-
ли штрафом и телесными наказаниями. И эти меры строго выполня-
лись. Солдатские дети считались собственностью военного ведомст-
ва. Важно отметить то, что требовал сенат: «Никуда солдатских детей 
мимо гарнизонных школ не употреблять»3. Организация и содержа-
ние учебной работы в гарнизонных школах определены в 
«Инструкции определенной к гарнизонной школе офицерам» (1732). 
В «Инструкции» большое место уделено прохождению учебного ма-
териала, где огромное внимание отводилось зубрёжке букваря, часо-
слова, псалтыря. Сроки обучения не были определены, и переводи-
лись учащиеся из класса в класс по мере своих успехов на экзамене. 
Тяжелые условия, которых обучались малолетние солдатские дети, 
суровый казарменный режим в школах, пренебрежительное их уча-
щимся – всё это препятствовало правильному развитию детей и их 
школьным успехам. Занятия начинались зимой в семь, а летом в 
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шесть часов утра по барабанному бою. По барабанному бою все ста-
новились в строй, один из учеников читал молитву, после чего строем 
отправлялись на занятия. И даже в субботу проводились военные уп-
ражнения. Кроме того, обучение тесно связывалось с воспитанием у 
будущих военнослужащих религиозности и послушания. Религиоз-
ным содержанием были наполнены книги для чтения. 

Остановимся на рассмотрении действовавших в гарнизонной 
школе системы наказаний, которые отличались особенной сурово-
стью. За непосещение школ без уважительных причин предлагалось 
штрафовать, сечь розгами и прогонять шпицрутенами сквозь строй, 
как и взрослых провинившихся солдат. Между тем, за послушание и 
хорошие успехов учёбе учащиеся производились в низшие военные 
чины, назначались в писари. За поведение и посещаемость учащихся 
следили не только учителя, но и те школьники, которые назначались 
по праву ефрейторами и унтер-офицерами. 

По-другому строилась дисциплина в гимназии, основанной по 
проекту М.В. Ломоносова при Московском университете. Остановим-
ся на регламенте университетской гимназии. В ней рекомендовалось 
применять по отношению к гимназистам, прежде всего, словесные 
увещания. Применялись такие методы поощрения, как похвала, одоб-
рение за успехи и хорошее поведение. В тоже время разрешалось при-
менять розги и карцер лишь в самых исключительных случаях и толь-
ко с разрешения инспектора и извещения об этом родителей. Регла-
мент требовал от учителей воспитывать учащихся на положительных 
примерах и «сколько возможно воздерживаться от излишней строго-
сти и пристрастия»3. Гуманное отношение к учащимся было одним из 
проявлений прогрессивных педагогических взглядов профессоров 
московского университета. Н.Н. Поповский и другие профессора вы-
ступали против телесных наказаний. Так, по предложению профессо-
ра А.А. Барсова, установившего, что один преподаватель гимназии 
широко применяет телесные наказания, конференция профессоров 
решила немедленно удалить его из университета. Надзор за поведени-
ем учеников осуществляли дежурные офицеры, подчинявшиеся ин-
спектору. В их обязанности входило наблюдение за своевременным 
началом занятий, за порядком и дисциплиной, внешним видом гимна-
зистов. Учащиеся дворянской гимназии наказывались за те или иные 
провинности лишь в исключительных случаях и по специальному 
разрешению ректора гимназии. Учащиеся разночинной гимназии мог-
ли быть подвергнуты наказаниям самими дежурными, без чьего-либо 
разрешения. 

В заключении отметим, что в XVIII-XIX вв. в учебных заведени-
ях царила жесткая дисциплина, основой которой являлись беспреко-
словное повиновение, телесные наказания и отрицание любого прояв-
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ления активности ребенка. Тем не менее, осуществлялись попытки 
организовать воспитание дисциплины, опираясь на индивидуальные 
особенности детей. 

Актуальность идей педагогов XVIII-XIX вв. заключается в том, 
что они выдвинули и обосновали как основной метод нравственного 
воспитания метод разумного убеждения, который является в тоже 
время наиболее общим, исходным в воспитании внутренней дисцип-
лины как черты нового человека, характеризует его сознательность и 
волю, пониманием своего долга и места в обществе. Метод разумного 
убеждения включал более частные методы научного просвещения, 
организации практической жизни детей, личного примера и авторите-
та воспитателя. Знания и убеждения применяются в практике в соот-
ветствии с целями общественной жизни людей. Так же большое зна-
чение придавали общественно-политической практике молодого по-
коления. Человек должен развиваться под влиянием общественной 
мысли. 

Прогрессивные русские педагоги не отрицали значения специаль-
ных методов дисциплинирования: педагогического требования, поощ-
рения, наказания, но в основу методов дисциплинирования были по-
ложены идеи всемерной гуманизации и демократизации. Физическое 
наказание, методы грубого насилия, унижения и оскорбления досто-
инства человека полностью исключены системы методов дисципли-
нирования. Методы дисциплинирования должны служить созданию 
порядка. Н.И. Пирогов называл дисциплину «регулированной свобо-
дой». Ребенку, живущему в обществе людей, необходимо знать нор-
мы поведения, приобрести навыки общекультурного поведения. При 
этом воспитатель почти неизбежно столкнётся с необходимостью 
противодействовать нежелательному направлению индивидуального 
развития ребенка. Бывает, когда на детей, говорил Н.А. Добролюбов, 
не действуют ни разумные доводы, ни убеждения педагога, ни тем 
более его прекрасные личные качества. В таких случаях задача педа-
гога – не устраняться, не потворствовать, а с твердостью и непреклон-
ностью заставить детей выполнить требование. 

В заключении отметим, что воспитание – живое и постоянно из-
меняющееся дело. Нельзя заранее предусмотреть все возможные со-
четания обстоятельств, от которых зависит выбор тех или иных мето-
дов воспитания. Невозможно и ненужно создавать воспитательные 
рецепты, подчеркивали русские педагоги. Свою задачу они видели в 
создании научных и подлинно гуманных оснований, на которых мож-
но было бы каждому развивать своё искусство воспитания, беря в 
помощники собственный опыт, педагогический такт и талант. 

Ознакомившись с взглядами педагогов XVIII-XIX вв. по пробле-
ме дисциплины, можно сделать вывод о том, что данная тема являет-
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ся актуальной. Поэтому и в настоящее время ведутся исследования по 
данной проблеме. При воспитании дисциплинированности с раннего 
возраста закладываются начала мировоззрения, основы характера и 
направленности личности, формируются нравственные установки. 
Знание дисциплинарных требований в различных сферах жизни и 
умение им следовать являются необходимыми условиями социализа-
ции подрастающего поколения. 
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И.А. Соколова  

Роль земств в развитии народного образования в России  
(вторая половина XIX- начало XX века) 

 
Исторический опыт помогает понять протекающие в наше время 

процессы. Актуальным является исследование тех исторических про-
блем, которые имеют современное звучание. По нашему мнению, 
одной из таких проблем является изучение земской деятельности, 
потому что организация земской общественной школы есть бесцен-
ный опыт, который должен учитываться в процессе реформирования 
современной системы образования. Изучение истории земств также 
представляет значимость для выявления тенденций развития Россий-
ской империи.  

Земские органы самоуправления существовали в России с 1864 
по 1918 гг. История земств интересна по ряду причин – и как пример 
жизнеспособной общественной самодеятельности в условиях автори-
тарного строя, и как самоотверженная, во многом успешная попытка 
обустроить российскую провинцию. С появлением земств произошла 
некоторая активизация общественности, что вызвало значительные 
изменения в деле народного образования, здравоохранения и т. п. 
Земства развивали систему образования путем интеграции усилий 
государства и общества в интересах человека. Изучение развития зем-
ской деятельности свидетельствует, что земства сумели создать сис-
тему деятельности по развитию начального народного образования, 
учитывая потребности, уровень развития, реальные возможности на-



 

294  

селения, крестьянских обществ. 
Указом от 1 января 1864 года было введено «Положение о зем-

ских учреждениях», согласно которому в России создавались выбор-
ные представительные учреждения административно-хозяйственного 
местного управления – земства. Согласно «Положению» земства 
должны были заниматься «заведыванием делами, относящимися к 
местным хозяйственным пользам и нуждам»6, в том числе и в области 
народного образования.  

Уездные и губернские земские собрания и управа избирались раз 
в три года. «Гласные (депутаты) земств избирались по трем куриям: 
1) уездные землевладельцы, 2) городская курия, 3) крестьянская ку-
рия»2. Проводившиеся ежегодно земские собрания рассматривали 
текущие проблемы и определяли круг задач для практической дея-
тельности исполнительных органов – земских управ. Земские учреж-
дения не имели ассигнований от правительства, а для своих нужд 
могли вводить сборы с населения. 

Не получив от дореформенного времени почти никакого наслед-
ства в области начального народного образования, земства должны 
были решать одновременно несколько задач: наладить организацию 
школьного дела в сельской местности, определить оптимальный тип 
школы, соответствующий местным потребностям и средствам, по-
строить сеть таких школ и подготовить для них учительские кадры. 

Работа земств по народному образованию началась с обследова-
ния училищными советами состояния школьного дела на местах. Ре-
зультаты обследований обнаружили далекую от истины статистику 
ведомства просвещения и Синода, безрадостную картину образования 
в деревне.  

Постепенно в ведение земств переходили многие церковно-
приходские школы, школы волостных сельских обществ, многие из 
бывших школ грамоты, а с 1867 г. – и школы Министерства государ-
ственных имуществ. Все эти начальные народные школы содержа-
лись на совместные средства крестьянских обществ и земств. Затем 
земские учреждения совместно с крестьянскими обществами стали 
открывать новые начальные школы.  

С начала 70-х гг. земства активизировали свою деятельность по 
начальному народному образованию. Это выразилось не только в ко-
личественном росте земских школ (в 1869 г. в земских губерниях бы-
ло 9677 школ с 274107 учащимися, в 1874 г. стало уже 16310 школ с 
759968 учащимися), но и в улучшении качества их работы. Сущест-
венно возросли и земские расходы на образование. В значительной 
мере земства субсидировали и правительственные школы.  

Оценивая значение земской деятельности по народному образо-
ванию, необходимо отметить, что характер и активность этой дея-
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тельности были далеко не одинаковы в различных земствах. В 1893 г. 
не менее 10% своего бюджета на школьные нужды расходовали 44 
земства, от 10 до 20% - 189 земств, от 20 до 30% - 113 земств, и толь-
ко в 13 земствах эти расходы составляли от 30 до 40%. 

В 70-х – 80-х годах правительство стало всячески тормозить от-
крытие земских училищ, делая акцент на церковноприходские шко-
лы. «В результате в период с 1875 по 1894 годы было открыто втрое 
меньше земских школ, чем за предыдущие десять лет, хотя потреб-
ность в сельских начальных учебных заведениях с каждым годом уве-
личивалась»3. 

Земства в 90-е гг. XIX в. поставили на повестку дня вопрос о соз-
дании условий для организации общедоступного образования. Лозунг 
всеобщего обучения стал ведущим в земской школьной политике. За 
1894 – 1897 гг. вопрос этот рассматривался в 24 губернских земствах 
и широко обсуждался в периодической печати. 

 Важным источником по земской деятельности в области народ-
ного образования являются также земские ходатайства. И.Ю. Макла-
кова отмечает, что в 85% ходатайств «…земские учреждения каса-
лись вопросов организации народного образования и подготовки учи-
тельских кадров для начальных школ»6. При этом основная часть хо-
датайств была направлена на расширение прав земства в управлении 
народным образованием. Отклонение большинства этих ходатайств 
наглядно показывает, сколь мала была значимость местных выборных 
органов в условиях царизма.  

В1894 г. насчитывалось 13340 земских и 11947 церковноприход-
ских одноклассных училищ. Правительство продолжало ограничи-
вать деятельность земств в деле народного образования и в 1900 г. 
установило предельность земского обложения с целью сокращения 
расходов земств на народное образование. Разрабатывались специаль-
ные проекты устранения земств от контроля над начальными учебны-
ми заведениями. 

С началом русско-японской войны 1904-1905 гг., а затем и рево-
люции вопросы просвещения были отодвинуты на второй план, что 
позволило правительству временно свернуть намеченные под давле-
нием общественности преобразования и отложить решение вопроса о 
всеобщем обучении.  

С 1904 по 1914 годы государственные расходы на народное обра-
зование выросли почти в 4 раза – с 42 до 161 млн. руб. в год. За это 
время было открыто несколько тысяч начальных школ, в основном 
женских и министерских.  

 В своей повседневной школьной деятельности земства накопили 
богатый научно-педагогический опыт – опыт школьного строительст-
ва, разработки общепедагогических и методических вопросов, подго-
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товки учителей. Современники говорили даже о своеобразной 
«педагогике земской школы», в основу которой легли прогрессивные 
идеи лучших русских педагогов – К.Д. Ушинского, Н.А. Корфа, 
В.И. Водовозова, Н.Ф. Бунакова и других. «Новаторская педагогика 
земской школы противостояла официальной педагогике с ее утили-
тарным взглядом на задачи народной школы»8.  

Передовая общественность расценивала задачу подготовки на-
родных учителей как одну из наиболее важных социально-
педагогических задач. Ушинский подчёркивал, что «в настоящее вре-
мя Россия ни в чём столько не нуждается, как в народных учите-
лях»13.  

Общественная деятельность по подготовке народных учителей 
шла в трёх направлениях: создание стационарных учебных заведений 
для подготовки учителей, организация временных курсов и проведе-
ние учительских съездов.  

В канун Февральской революции земские учреждения существо-
вали в 43 губерниях европейской России. «Действуя в обстановке 
полного господства царской администрации, втиснутые в жесткие 
рамки бесконечных ограничений и бюрократической опеки, земства 
тем не менее смогли добиться некоторых успехов в постановке 
школьного дела (ими было устроено в общей сложности около 30 
тыс. школ, где обучалось почти 2 млн. детей, подготовлено 45 тыс. 
учителей)»12. 

В 1917 г. в России произошла Октябрьская революция. Советское 
правительство с большой осторожностью подошло к решению вопро-
са о земствах. Оно принимало во внимание, что в их распоряжении 
находилась разветвленная сеть школ, больниц, домов призрения и т. 
д. Земства в массе своей не стали сотрудничать с новой властью и 
проводили антисоветскую деятельность. Эта политика земств вела их 
к гибели. К лету 1918 г. земство в России было упразднено.  

В ведении Воронежского губернского земства находились общее 
руководство деятельностью уездных земств, подготовка учителей, 
также оно решало проблемы среднего и специального образования. 
Первое губернское собрание, состоявшееся в декабре 1865 г., поста-
новило собрать с помощью уездных управ сведения о народном обра-
зовании, и, главным образом, о количестве и состоянии школ. Но 
представленные управами данные не отличались полнотой и точно-
стью. По данным Палаты государственных имуществ, в 1865 г. в Во-
ронежской губернии числилось 333 училища. В них занималось 
12 598 мальчиков и 702 девочки. Цифры эти были явно завышены, и 
губернскому земству пришлось приложить немало усилий, чтобы 
наладить объективную статистику. Собрание 1873 г. поручило гу-
бернской управе ежегодно представлять подробные отчеты со сравни-
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тельными данными за каждый предыдущий год.  
Характеризуя состояние народного образования, губернская 

управа в докладе собранию 1866 г. указывала, что «существующие 
школы выпускали не грамотных, а полуграмотных детей»10. Главная 
причина этого заключалась в отсутствии подготовленных педагогов. 
Для ее устранения губернская управа рассмотрела предложение ди-
ректора народных училищ А.Ф. Сцепуры учредить педагогические 
курсы при гимназии для подготовки народных учителей. В 1868 г. 
такие курсы открыли. В 1875 г. в Воронеже была открыта учитель-
ская семинария, а также проведены краткосрочные учительские кур-
сы. Очередное собрание 1875 г., заслушав отчет о результатах работы 
съезда, утвердило предложение управы о проведении ежегодных 
краткосрочных курсов для учителей народных училищ Губернским 
земством также были утверждены стипендии для Воронежской муж-
ской гимназии. Неоднократно оказывалась солидная материальная 
помощь Мариинской женской гимназии, Николаевской женской про-
гимназии, Воронежскому реальному училищу, Острогожской муж-
ской прогимназии. Воронежское земство содержало фельдшерскую и 
акушерскую школы. 

 Начавшаяся в 1914 г. первая мировая война негативно отрази-
лась на школьном образовании в России. Но она сместила акценты в 
первую очередь на начальное образование. Правительство, поняв, что 
требуются грамотные люди, резко увеличило средства на начальную 
школу. 

В 1914 г.число земских школ в Воронежской губернии увеличи-
лось на 7,4%. Начальные школы в основном (94,5%) находились в 
селах и только 5,5% - в городах. 94,2% всех начальных школ Воро-
нежской губернии составляли земские и церковно-приходские шко-
лы. Частным лицам и другим ведомствам принадлежало небольшое 
число училищ – 5,8%. 

В 1915 г. Воронежским губернским, Нижегородским и Стерлита-
макским уездными земствами перед Министерством народного про-
свещения было возбуждено ходатайство о введении на их территории 
обязательного образования. На этом основании министерство внесло 
в Совет Министров законопроект об обязательном обучении.  

Уездные земства открывали и содержали школы, обеспечивали 
их учебной литературой и педагогическим персоналом, ходатайство-
вали о проведении уездных съездов учителей, участвовали в содержа-
нии средних учебных заведений. 

В 1918 г. Воронежское земство, как и другие, было упразднено. 
В результате исследования истории земств во второй половине 

XIX – начале XX века нами было установлено, что земская деятель-
ность по народному образованию осуществлялась в различных на-
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правлениях.  
Главным из них была организация начального образования, кото-

рую земства осуществляли во взаимодействии с крестьянскими обще-
ствами. Земства занимались снабжением школ учебными пособиями 
и руководствами, устраивали библиотеки, принимали участие в со-
держании педагогического персонала, в строительстве новых школ.  

Земства также принимали активное участие в подготовке учи-
тельских кадров для народных школ. Ими организовывались учитель-
ские съезды и курсы, по инициативе земств организовывались учи-
тельские семинарии. 

 Земства проводили целенаправленную политику по повышению 
качества образования, в связи с этим ими выдвигались различные 
требования: увеличение влияния земств на учебные заведения и пре-
доставление им права контроля за преподаванием и уровнем знаний 
учащихся народных школ, расширение программы обучения, введе-
ние всеобщего начального образования. 

Для определения основных направлений своей деятельности зем-
ства оценивали состояние народного образования на местах, выясня-
ли отношение к нему населения, выявляли существующие проблемы 
и пытались их решить.  

Но в то же время мы должны отметить, что недостаточность 
средств, иногда непонимание населением важности образования, а 
также правительственная политика, направленная на ограничение 
полномочий и сдерживание инициативы земств, делали уровень обра-
зования не соответствующим требованиям времени и влияли на от-
ставание России от Запада. 

 Участие земских учреждений различных губерний в организации 
народной школы в России было неравнозначным, хотя земская про-
светительская деятельность в различных местностях имела схожие 
цели, задачи и направления. В Воронежской губернии земская работа 
в образовательной сфере постоянно занимала одно из главных мест 
среди других направлений земской деятельности. При этом установи-
лось распределение обязанностей между уездными и губернскими 
земскими органами. Уездные земства занимались в основном вопро-
сами открытия и содержания школ, обеспечения их педагогическими 
кадрами и учебной литературой, ходатайствовали о проведении уезд-
ных съездов учителей. 

В компетенцию губернского земства входило осуществление об-
щей руководящей деятельности земским образованием, оно занима-
лось вопросами подготовки народных учителей, сбором статистиче-
ских сведений о народном образовании. В отношении специальных, 
средних и высших учебных заведений губернское земство утвержда-
ло стипендии и целевую денежную помощь. Большое внимание уде-
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лялось комплектованию земских школ новой учебной литературой. 
Все это привело к тому, что система народного образования в Воро-
нежской губернии занимала достойное место среди других регионов 
Российской империи. 

Мы пришли к выводу о том, что историческое значение деятель-
ности земств состояло в создании системы массового начального об-
разования и в подготовке народных учителей. Земские власти делали 
многое для улучшения учебной работы, качества обучения, повыше-
ния квалификации педагогов. Именно земства были решающим фак-
тором, обусловившим жизнестойкость и результативность начальной 
народной школы. Земство оказало значительное влияние на распро-
странение грамотности в народе. В конечном счете, стабильная рабо-
та земских начальных училищ привела к постоянному росту количе-
ства грамотных людей, что являлось необходимым условием прогрес-
сивного развития страны.  

Во второй половине XIX века в обществе созрела потребность в 
грамотных и образованных людях, и эта потребность заставляла соз-
давать, а затем расширять сеть начальных школ. И именно земское 
движение отражает стремление минувшего века к просвещению. 
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М.В. Боброва 

Социализация воспитанников учреждений системы социальной 
помощи и социальной защиты в России (кон. XIX – нач. XX века) 

 
В условиях рыночной экономики XXI века в сложном положении 

особенно оказались дети с ограниченными возможностями здоровья, 
а также дети, оставшиеся без попечения родителей - сироты.  

В учреждениях интернатного типа и коррекционных школах су-
щественная роль в решении проблемы их социализации в настоящее 
время принадлежит профессионально - трудовой подготовке, которая 
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не только способствует приобретению определённых навыков, но и 
накоплению опыта межличностных отношений среди воспитанников, 
развитию их коммуникативных способностей. 

 С целью преодоления у воспитанников материального и мораль-
ного иждивенчества, необходимо, прежде всего, сформировать поло-
жительное отношение к труду, подготовить к самообеспечению на 
основе трудовой деятельности. 

 Обострившаяся социально-экономическая ситуация в обществе 
не могла не повлиять на состояние учреждений интернатного типа. 

Статистические данные свидетельствуют о явном разрушении 
системы трудоустройства детей – сирот.  

Повсеместно не выполняется законодательство, направленное на 
обеспечение гарантий реализации прав подростков на труд и свобод-
ный выбор профессии. Если до 1992 года предусматривалось обяза-
тельное квотирование для них рабочих мест, то сегодня в соответст-
вии с Федеральным Законом «О внесении изменений и дополнений в 
закон РФ «Об образовании» установление квот рабочих мест для де-
тей-сирот передано местным органам исполнительной власти, кото-
рые относятся к этой задаче формально или вообще не выполняют её. 
Поэтому положение детей-сирот остаётся кризисным. 

Поиск моделей решения существующих проблем определяет не-
обходимое обращение к историческому опыту и в частности, опыту 
социально-педагогической работы в учреждениях системы социаль-
ной помощи и социальной защиты детей в России к. XIX – н. XX ве-
ка, одним из направлений которого была профессионально-трудовая 

подготовка.  
Вопросы профессионально - трудовой подготовки и воспитания в 

учреждениях социальной помощи и социальной защиты были в цен-
тре внимания российского общества, отражением которого были 
съезды деятелей по общественному и частному призрению. 

На съезде, проходившем в марте 1910 года в Петербурге вопросы 
социального воспитания, социализации детей-сирот были определены 
одними из приоритетных. 

Так, в докладе г-жи Вейсберг действующая система социального 
воспитания была подвергнута резкой критике. В частности в её докла-
де указывалось, что приюты не готовят своих питомцев к жизни и 
выпускают их в такой жизненный период, когда они в силу своего 
малолетства не в состоянии вести борьбу за существование без серь-
ёзных осложнений, вреда для своего дальнейшего развития. 

В специальном докладе В.Ф. Пекарского была выделена и обос-
нована идея замены существующих приютов трудовыми колониями. 
По его мнению, такие колонии должны открываться вне городов и 
строить свою деятельность с акцентом на развитие самостоятельно-
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сти детей и подростков. 
Председатель третьей секции Г.Ф. Ракеев, выделил проблему со-

циальной защиты детей и подростков. Он подробно остановился на 
положении учеников в мастерских, которыми становились выпускни-
ки приютов благотворительных учреждений. При этом участников 
съезда было обращено на то, что, на практике даже немногие поста-
новления законодательства, регулирующие правовое положение де-
тей и подростков, по большей части не соблюдаются.  

Таким образом, можно констатировать, что делегатами съезда 
были выделены наиболее актуальные социально-педагогические про-
блемы: необходимость профессионально-трудовой подготовки, разра-
ботки детского законодательства как условия социальной защиты 
детей и подростков. Однако эти проблемы не получили логического 
завершения, так как, съезд указал лишь возможные пути их решения. 

Вместе с тем, на практике оформлялись виды, содержание, фор-
мы профессионально-трудовой подготовки для различных категорий 
детей.  

Так, для детей, оставшихся без попечения родителей - сирот 
профессионально - трудовая подготовка в учреждениях системы со-
циальной помощи и социальной защиты России конца XIX – начала 
XX века проводилась посредством освоения детьми различных реме-
сел и обучение наукам, помогающим им при дальнейшем профессио-
нальном становлении.  

Вязание чулок, шитьё, метка и глаженье белья, вышивание, пле-
тение кружев и шнурков, ткание тесемок – этому довольно успешно 
обучали девочек. Причем настолько, что работы приютских питомцев 
были удостоены наград на Брюссельской выставке (бронзовые меда-
ли в 1876 году) и похвалы отечественных специалистов.  

Мальчики осваивали футлярное дело, переплётное, башмачное, 
сапожное, плетение ковров и корзин. Расходы, связанные с этим обу-
чением, относились на счет благотворителей, а также покрывались 
«рукодельными» и «специальными» ассигнованиями, выделенными 
приютам. 

О реальных результатах деятельности детских приютов свиде-
тельствует тот факт, что воспитанников предпочитали принимать «не 
только мастера и хозяева разных заведений, но и учреждения, пансио-
ны, патриотические школы, приходские и уездные училища и даже 
гимназии»1.  

Согласно § 109 «Положения о детских приютах» заботой, о под-
готовке воспитанников было продиктовано устройство «при некото-
рых приютах специальных ремесленных классов и даже самостоя-
тельных ремесленных училищ со значительно увеличенным сроком 
пребывания воспитанников, в особенности воспитанниц, в стенах 



 

302  

заведения»2. При некоторых приютах существовали кулинарные шко-
лы, школы нянь, школы садоводства, огородничества, пчеловодства и 
т.п. В числе заведений Ведомства детских приютов были и специаль-
ные профессионально - трудовые, среди которых, в частности, сапож-
ная, шапочная и столярная мастерские при ремесленном приюте – 
училище в г. Самаре.  

В конце XIX – начале XX века среди форм обучения профессио-
нальному мастерству практиковались вечерние занятия по обучению 
кулинарному делу. Самые прилежные из воспитанниц приютов могли 
специализироваться в кулинарном искусстве на учительских курсах, 
позволявших более обстоятельно ознакомиться с практикой. 

Детский приют имени великого князя Сергея Александровича, 
находившийся в ведении Московского совета детских приютов, при-
зревал мальчиков. Школа при приюте представляла собой низшее 
техническое училище с соответствующим курсом для подготовки 
мастеров, монтеров, слесарей, чертежников.  

Другой приют, находившийся также в ведении Московского со-
вета детских приютов (имени великой княгини Ксении), принимал 
девочек, которые выпускались учительницами начального училища и 
мастерицами портного дела. С этой целью были организованы школа 
и мастерская.  

Для такой категории детей как воспитанники исправительных 
приютов и колоний основное внимание уделялось непосредственному 
труду. Вместе с тем они обучались и ремеслам – столярному, сапож-
ному, переплетному и корзиночному делу. 

Главными задачами Рукавишниковского приюта были перевоспи-
тание малолетних преступников, приучение их к свободе, развитие 
самостоятельности. Большинство воспитанников отдавали в обучение 
мастерам, при этом дети обучались грамоте, занимались музыкой. Из 
приюта каждый воспитанник выпускался с необходимым для ремесла 
инструментом и денежным пособием, но он мог также работать и в 
мастерских для окончивших приют, предназначавшихся для поддерж-
ки выпускников и контроля за ними со стороны попечителей приюта. 

Большевский ремесленно-исправительный приют для нищенст-
вующих девочек, учрежденный в 1874 году, был единственным в Рос-
сии женским исправительным учреждением, работающим в составе 
Императорского человеколюбивого общества. По договоренности с 
администрацией воспитанницы приюта работали на шелковой фабри-
ке Сапожниковых. Контроль за воспитанниками осуществлялся и по-
сле их выхода из учреждений системы социальной помощи и соци-
альной защиты.  

 Трудовая колония Н.Н. Верещагиной, при которой был организо-
ван приют с промысловым хозяйством, действовала на основе само-
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окупаемости. 
 Детей учили грамоте, ремеслу и обучали ведению сельского хо-

зяйства: птицеводству, животноводству, огородничеству, домоводст-
ву, а также переработке, заготовке сельскохозяйственных продуктов. 
Занятия и работа составляли десять часов в день. При приюте был 
открыт детский сад для бедных семей, который посещали 60 детей.  

В целях координации деятельности было создано Санкт-
Петербургское общество земледельческих колоний и ремесленных 
приютов. Оно ставило целью содействие улучшению положения не-
совершеннолетних обоего пола, принимая на себя заботу об участи 
несовершеннолетних бродяг и сирот. 

Существовала и особая категория педагогически запущенных 

детей.  
К педагогически запущенным детям относилась такая категория 

девушек, как девушек «впавших в разврат», желающих вернуться к 
честной, трудовой жизни. Такие дети содержались в особых заведени-
ях, которые отличались от большинства детских приютов лишь уси-
ленной педагогической направленностью в воспитании, а также неко-
торыми особенностями условий содержания. 

Убежище св. Марии Магдалины, находившееся в ведении Дам-
ского попечительства о бедных в Москве, помогало обучаться шитью, 
работе на чулочной - вязальной машине, прачечному мастерству. 

 Девушки обучались шитью простого и тонкого белья, вышивке 
гладью и шелком, вязанью крючком, на спицах, плетенью кружев на 
коклюшах, шитью на машинке, кройке платьев и белья. Они выполня-
ли работы, как по самообслуживанию, так и по социальным заказам. 

По достижении 16-17 лет, воспитанницы оставляли приют и по-
ступали на рабочие места домашней прислугою или в магазины. 

Для категории слепых детей профессионально-трудовая подго-

товка проводилась императорским институтом, который призре-

вал мальчиков - сирот 8-12 лет всех сословий. Дети получали об-

разование в объеме начальных училищ, их обучали игре на различ-

ных инструментах по особой методике. В институте был создан 

оркестр, хор, устроена хорошая типография. В 20-летнем возрас-

те воспитанников переводили в помещения квартирантов, где они 

пользовались квартирой и полным содержанием. Желающие жили 

самостоятельно, зарабатывая игрой на фортепиано и доступны-

ми рукоделиями. 

Для категории детей ссыльнокаторжных профессионально-
трудовая подготовка проводилась приютом цесаревны Марии. Приют 
принимал детей из семей осужденных, «не следующих за родителями 
к местам заключения»3.  

Мальчики обучались сапожному, портновскому, столярному, сле-
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сарному ремеслам, девочки портновскому мастерству и разным руко-
делиям. Приют сам обеспечивал себя обувью и одеждой. 

Однако подавляющая часть из них призревала детей до 12- летне-
го возраста и выпускники ещё не имели права работать.  

Для решения данной проблемы создавались попечительства, обя-
занностью которых являлся надзор за состоянием здоровья ребенка, 
контроль над соблюдением контрактных условий мастером, вопросы 
трудоустройства выпускников.  

Проблемы ремесленного обучения детей ссыльнокаторжных на-
ходились под контролем общества. В периодической печати приводи-
лись многочисленные факты эксплуатации детей, истязания, разврата 
с целью привлечения внимания общества и государства к поиску их 
решения. 

Таким образом, большинство благотворительных заведений для 
различных категорий детей в той или иной форме давало профессио-
нально-трудовую подготовку. Вместе с этим существовали и специ-
альные ремесленные заведения: 

● ремесленные заведения для детей: хозяйственно – рукодельные 
для девочек при императорском Человеколюбивом обществе в раз-
личных городах страны; 

● профессиональные школы, которые готовили швей, кухарок, 
нянь, горничных; 

● профессиональные училища, готовившие домашних учитель-
ниц, фельдшериц;  

● трудовые убежища для беспризорных детей. 
Толчком к развитию профессионального образования России в 

конце XIX века стало издание «Общих положений о промышленных 
училищах» (1888 года), согласно которому, учреждения социальной 
защиты и социальной помощи создавались на средства государства, 
земств, городов. 

С 1898 года действовал Дом призрения бедных малолетних, вос-
питанники которого осваивали типографское, граверное, переплетное 
ремесла. Окончившие курс получали званье подмастерья, а окончив-
шие с отличием могли получить пособие для устройства собственных 
мастерских.  

В Нестеровском приюте для мальчиков Общества попечения о 
неимущих и нуждающихся детях был устроен фруктовый сад, огород 
с целью изучения садоводства для последующего устройства на рабо-
ту в частные сады, зеленые лавки. 

В Ведомстве учреждений императрицы Марии профессиональная 
подготовка также была в центре внимания с момента возникновения, 
а в 1892 году был учрежден особый тип Мариинских профессиональ-
ных училищ. Действовали бесплатные школы обучения шитью на 
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машинах. 
В 1885 году в Москве Министерством внутренних дел учреждено 

по инициативе М.О. Мамонтовой Общество обучения ремеслам детей 
всех сословий. Его целью было систематическое изучение общедос-
тупных ремесел и искусств детьми от 12 до 15 лет за незначительную 
плату. Слесарно-ремесленное училище Общества распространения 
технических знаний в Москве образовалось в 1870 году. Оно готови-
ло мастеров по механическому делу с научной и практической подго-
товкой. Лучшие учащиеся получали звание машиниста по уходу за 
двигателем. Курс обучения – пятилетний, общеобразовательные пред-
меты изучались в объеме городских училищ. 

 Профессиональная подготовка подростков Московской земле-
дельческой школы Императорского общества сельского хозяйства 
проводилась в нескольких мастерских и на хорошей учебной базе в 
кабинетах, лабораториях, библиотеке по специальности. Зимой школа 
функционировала как типичное среднее специальное учебное заведе-
ние, а летом учащиеся проводили различные опыты в поле и на гряд-
ках. Шестой год обучения был занят практикой, которую учащиеся 
проводили в частных передовых имениях. 

В целом, при всей специфичности учреждений системы социаль-
ной помощи и социальной защиты России к. XIX - начала XX века, 
профессионально- трудовая подготовка и обучение в них осуществля-
лось по программам начальных училищ одноклассного типа Мини-
стерства Народного Просвещения. Учреждения системы социальной 
помощи и социальной защиты решали важную задачу. Они давали 
бесплатное первоначальное образование и воспитание детям бедных 
родителей и сиротам и тем самым готовили их к получению ремес-
ленного и профессионального образования. Это было, практически, 
единственным способом получения начального образования для этой 
категории детей. Эта подготовка велась и с целью обучения воспитан-
ников специальности, которая не только пользовалась спросом на 
рынке труда российского общества н. XX века, но и давала возмож-
ность самостоятельного заработка.  

В XXI веке социализация детей-сирот, находящихся в интернат-
ном учреждении, остаётся острой общественно-государственной про-
блемой. Воспитанники интернатных учреждений испытывают труд-
ности в профессиональном и личностном самоопределении. Важным 
средством жизненного и профессионального самоопределения в на-
стоящее время определяется организованная система профориента-
ции как направление социальной - педагогической работы призванное 
оказать помощь в правильном выборе профессии путём специальной 
организации деятельности в учебное и внеучебное время.  
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Л.Н. Ручкина 

Проблемы образования в политике правительства  
и деятельности политических партий России в 1905-1914 гг. 

 
В начале XX в. в России правительство и общество в лице своих 

ведущих политических партий вели обширную полемику по образо-
вательной проблематике, что свидетельствует об их глубоком интере-
се к этой сфере общественного развития. Данная дискуссия отражена 
на страницах периодических изданий (партийных, правительствен-
ных и проправительственных), в партийных сборниках, выходящих 
эпизодически, в статьях т. н. больших литературных журналов и, ко-
нечно, в думских материалах1. Думский материал представляет осо-
бый интерес для исследователя, так как дает большие возможности 
для выявления причин несостоявшегося диалога власти и общества 
по проблемам образования.  

В Министерстве народного просвещения в рассматриваемый пе-
риод наблюдалась министерская чехарда: сменилось 5 руководителей 
ведомства. Это результат варьирования между требованиями общест-
ва и традиционным правительственным курсом, ориентированным на 
жесткое контролирование данной сферы государственными структу-
рами. 18 октября 1905 г. под напором революционного движения ге-
нерал В.Г. Глазов вынужден был уступить министерское кресло 
«либеральному», «левому» графу И.И. Толстому. В ноябре того же 
года товарищем министра был проведен «никодим» О.П. Герасимов. 
И.И. Толстой и О.П. Герасимов были сторонниками демократизации 
образования, и в силу общеполитического положения страны им было 
позволено провести некоторые меры в этом направлении. С октября 
по февраль 1906г. были уволены попечители Московского (им был 
один из будущих министров МНП - А.Н.Шварц), Харьковского, 
Одесского, и Оренбургского учебного округов, введено право част-
ной инициативы в отношении высших школ, разрешен прием в уни-
верситеты в качестве вольнослушателей реалистов, семинаристов, 
женщин, снижена процентная норма для евреев, при средних учебных 
заведениях учреждены родительские совещания и комитеты, разрабо-
тан проект университетского устава, предусматривающего введение 
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принципа автономии. В 1906 г. граф И. И. Толстой был заменен 
П.М. фон Кауфманом, пробывшим в этой должности до конца 1907г. 
и смещенным по личному указанию Николая II, желавшего тем са-
мым подчеркнуть свое неодобрение выбранному министром направ-
лению деятельности. 

А.Н. Шварц – новый министр – в первый год своей деятельности 
взял обратно проект университетского устава, выработанный 
П.М. фон Кауфманом из думской комиссии по народному образова-
нию, запретил прием семинаристов, реалистов и женщин в качестве 
вольнослушателей университета, поднял вопрос об упрощенном по-
рядке закрытия родительских комитетов, ведущих «зловредную» дея-
тельность. А.Н. Шварц был более подходящей кандидатурой для вы-
бранной государственной политики и все же не вполне ей соответст-
вовал. Верхи настораживала его идея деполитизации университетов, 
которую он усердно отстаивал. Он не поддержал идею П.А. Столыпи-
на и лидеров правых партий о создании академических студенческих 
организаций как противовеса революционному движению в высших 
учебных заведениях, встал на защиту Совета профессоров, отказав-
ших в легализации студенческого отдела Союза русского народа. 
Осенью 1910 г. А.Н. Шварца сменил Л.А. Кассо. В 1907 г. П.А. Сто-
лыпин, выбирая между этими двумя, предпочел первую кандидатуру. 
При этом глава правительства рекомендовал А.Н. Шварцу взять 
Л.А. Кассо в товарищи, но бывший министр народного просвещения 
не учел столыпинского предложения. Л.А. Кассо занимал министер-
ский пост более 4 лет и это был рекордный срок по тем временам. 
Министерство Л.А. Кассо окончательно отказалось от демократиза-
ции образовательной сферы. 

Критика правительства справа с приходом на пост министра на-
родного просвещения Л.А. Кассо резко идет на спад. Из всех минист-
ров народного просвещения, начиная с 1905 г. эта кандидатура нашла 
самую большую поддержку в среде представителей консервативно – 
охранительного направления. Хотя сам факт смены А.Н. Шварца 
Л.А. Кассо был не очень радужно встречен правыми и националиста-
ми. Поэт - дилетант В.М. Пуришкевич даже сочинил по этому случаю 
стихи, в которых задевалась личность назначенного министра: 

«Но травли незаслуженной 
Не вынес человек, 

Ушел, - и офранцуженный 
Стал нами править грек» 

Впоследствии, уже в IV Государственной Думе Ф.И. Родичев 
напомнит партийному поэту его литературный экспромт. В.М. Пу-
ришкевич примет вызов и тут же сочинит новую поэтическую харак-
теристику Л.А. Кассо уже с учетом прошедших лет.  
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«То было время смутное 
Я Кассо не знавал 
Затмение минутное 
Прошло: девятый вал 
Над Русью надвигается 
И Пуришкевич кается: 
Он видит, а не спит 
И смело говорит, 

Что Кассо в Просвещении 
При Клюжевых хорош, 
Зане им без сомнения 
Цена в науке грош»3. 

Причины привлекательности министра вероятно надо искать в 
следующем: 

1) взял обратно из думской комиссии проект университетского 
устава, выработанный своим предшественником, и не спешил с разра-
боткой нового  

2) воспринял идею В.М. Пуришкевича о профессорах-
стрептококках, итогом реализации которой стал разгром Петербург-
ского и Московского университетов, падение роли кадетов – наибо-
лее сильных потенциальных соперников за власть. 

3) представил своеобразную интерпретацию законов от 27 августа 
1905 г. и от 7 июня 1907 г., лишающую их демократического смысла. 

4) под благовидным предлогом содействовал закрытию многих 
родительских комитетов при средних учебных заведениях. 

5) содействовал еще большему устранению евреев из христиан-
ских школ средней ступени.  

В силу изложенного в выступлениях ораторов консервативно – 
охранительного толка по смете МНП на 1913г. просматривалась обес-
покоенность в основном лишь положением дел в области начального 
образования. Благодаря деятельности «идеала русского министра» 
Л.А. Кассо среднее и высшее образование приобрели, на взгляд пра-
вых и националистов, нужное направление. 

В.М. Пуришкевич излагал свою речь по смете на 1913 г. на засе-
даниях, а на одном из них говорил три часа подряд4. Он подробно 
остановился на кризисных явлениях начальной школы и «пагубной 
политике» со стороны соответствующего ведомства. По его мнению, 
упомянутые кризисные явления принимали глобальный характер, 
грозили второй русской революцией и требовали срочных мер оздо-
ровления, подобных тем, что прошли в области средней и высшей 
школ. Он наметил некоторые из неотложных мер по оздоровления 
начальных школ: установление более жесткого инспекторского над-
зора, более тщательный подбор контингента учителей, допущение в 
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учебный процесс только обязательных учебников. Депутат также 
представил список литераторов, произведения которых нужно читать 
народу и огласил еще один список, который содержал имена русских 
писателей и поэтов, не заслуживших такой чести.  

Правительство учло критику. Циркуляр МНП от 12 февраля 1914 
г. лишал земства права рекомендации учителей.  

Принципы государственной прогрессивной образовательной по-
литики были сформулированы вне партийной и правительственной 
сферы. Данную задачу осуществили в начале XX в. демократические 
элементы народного учительства, деятели народного образования, 
представители профессорско-преподавательского корпуса. Перечис-
лим эти принципы: принцип демократизации, децентрализации, все-
общность, обязательность и бесплатность начального образования, 
создание единой общеобразовательной школы, единство школы, сво-
бода частной и общественной инициативы в открытии школ, право 
преподавания на родном языке, светский характер, автономия универ-
ситетов и других высших учебных заведений.  

С точки зрения персонального участия в выработке принципов 
большая роль принадлежала будущим кадетам и «никодимам» 
Г.А. Фальборку, В.И. Чарнолускому, Н.В. Тулупову, В.П. Вахтерову, 
князьям Петру и Павлу Долгоруковым, П.Ф. Каптереву, И.Н. Сахаро-
ву. 

Идея социального оптимизма, классовое понимание культуры, 
ставка на внешнее переустройство общества, разделяемые социал-
демократической партией, лишали указанные принципы реального 
демократического смысла, превращали их в декларативные лозунги. 
Их защита диктовалась не в силу значимости таковых, а рассматрива-
лась как одно из средств политической борьбы с самодержавием.  

Октябристы (за исключением светскости образования) и кадеты 
не только включили выработанные принципы в партийные програм-
мы, но и пытались их реализовать посредством законодательной дум-
ской деятельности.  

Законодательная думская деятельность данных либеральных пар-
тий включала в себя разработку законодательных предположений, 
доработку и переработку министерских законопроектов, внесение 
изменений в законопроекты, выработанные в порядке думской ини-
циативы, обсуждение их в комиссиях и общих собраниях Думы. Наи-
более активными в этом виде думской деятельности были представи-
тели фракции «Союза 17 октября». В период функционирования 
Третьей Государственной Думы октябристы предоставили в порядке 
думской инициативы 18 законодательных предположений, касающих-
ся вопросов народного образования (всего законодательных предпо-
ложений – 24). Кадетская фракция внесла в Третью Государственную 



 

310  

Думу три законодательных предположения по рассматриваемой про-
блематике. Одно из них было разработано специальной комиссией 
Лиги Образования и предполагало реформирование всей системы 
образования. В ходе думской деятельности выяснились существенные 
различия в понимании октябристами и кадетами, как казалось иден-
тичных, принципов.  

Октябристы придерживались в думской образовательной полити-
ке своего общепартийного тактического принципа - опоры на систему 
компромиссов между старым и новым. В силу указанного обстоятель-
ства, представители октябристской фракции практически всегда ока-
зывались под «перекрестным огнем» критики и радикальные партий, 
и правых, и кадетов, и правительственных чиновников.  

Правительство посчитало неприемлемыми не только кадетские, 
но и большинство октябристских компромиссных предложений по 
реформированию системы образования.  

Одна из основных причин несостоявшегося диалога власти и об-
щества - недоверие к интеллигенции со стороны правительства и не-
желание радикальной интеллигенции переориентироваться в направ-
лении исполнения своего профессионального долга.  

 

Примечания 
1. Думский материал представляет собой стенографические отчеты и приложения к 

ним, содержащие тексты законопроектов, тексты запросов, особое мнение членов 
комиссии по народному образованию. 

2. «Никодимами» кадеты называли своих сторонников, которые хотя и не были 
членами их партии, но разделяли ее программные установки. 

3. Государственная Дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. 1914.Сессия. 
II. Ч. II. Заседания 29-52 (с 22 января по 19 марта1914г.). СПб., 1914. Стб. 1153, 
1155. 

4. Государственная Дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. 1913. Сессия 
I.Ч. III. Заседания 55-81 (с 27 мая по 25 июня1913г.). СПб., 1913. Стб.334-372, 428-
452. 

 
В.В. Босенко 

Модель трудовой школы как направление взаимодействия  
отечественной и зарубежной социальной  

педагогики в 20-е гг. ХХ века 
 
Третье тысячелетие характеризуется поиском перспективных 

моделей школы, адекватных перспективной модели общественного 
развития и модели человека, способного развиваться в новых общест-
венных условиях. 

Разработка перспективной теоретической модели школы необхо-
димо предполагает обращение как к отечественному историко-
педагогическому опыту, так и зарубежному. 

Поиск такой модели был характерен для всего процесса становле-
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ния отечественной социальной педагогики (н. ХХ в. – наше время). 
Вместе с тем, наиболее плодотворным представляется этап 20-е – н. 
30-х гг. ХХ века, когда перспективная модель разрабатывалась по-
средством активного взаимодействия идей отечественных и зарубеж-
ных ученых. 

На данном этапе (20-е – н. 30-х гг. ХХ века) такой перспективной 
моделью становится модель политехнической (трудовой) школы, аде-
кватной перспективе строительства социалистического общества и 
перспективам индустриального общества в целом. 

Особенностью «гуситского» этапа развития социальной педагоги-
ки (20-е – н. 30-х гг. ХХ века) в России являлась марксистско-
ленинская философия как ценностно-смысловое основание данного 
этапа, определявшая направленность «социального зака-
за» (социального воспитания), ценностную основу, обусловившую, в 
свою очередь, цель, принципы, содержание, методы, формы социаль-
ного воспитания; новую модель школы.  

Отечественные ученые уже в начале ХХ века выделяли различ-
ные варианты представления трудовой школы. 

Так А.Ф. Музыченко на основе анализа зарубежных идей выделя-
ет 3 направления в понимании трудовой школы как принципа дея-
тельности: «ручной труд как внешнее дополнение и противовес тео-
ретическому преподаванию (Г. Кершенштейнер, Пабст, отчасти 
Дьюи)». Второе направление (Гансберг, Гурлитт, Р. Зейдель, Линде, 
отчасти Дьюи), по мнению А.Ф. Музыченко, объединяло понимание 
трудовой школы как «методического принципа, внутренне проникаю-
щего собою всю школу». Третье направление, к которому А.Ф. Музы-
ченко относил «некоторых гербартианцев», Г. Шаррельмана, рассмат-
ривали трудовую школу как «всякую целесознающую деятельность»4. 
Обобщая представленные направления, А.В. Музыченко подчеркивал 
«неустановленность теоретическими исканиями содержательной сущ-
ности принципа трудовой школы». 

С. Левитин в работе «Трудовая школа - школа будущего» на ос-
нове анализа взглядов И. Гербарта, Я.А. Коменского, И.Г. Песталоц-
ци, Ж.-Ж. Руссо, педагогов - филантропистов (И. Базедова, Зальцма-
на) раскрывал социальные истоки идеи трудового воспитания. Наряду 
с историческим аспектом С. Левитин в своей работе проводил и срав-
нительно-педагогический анализ развития идеи трудовой школы, тру-
дового воспитания в Америке. Он акцентировал внимание на взглядах 
Вундта, Джемса, по его мнению, научно обосновавших идею трудо-
вой школы. Этот же критерий С. Левитин применил и для анализа 
теоретических работ и практического опыта «выдающегося защитни-
ка новой трудовой школы» профессора Д. Дьюи2. 

Реализация модели политехнической (трудовой) школы привле-
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кала огромный интерес педагогов зарубежных стран, которые загово-
рили «о советской школе, как о школе пролетарского государства»3. 

Генрих Фогелер, печатавший в 1923 и 1924 годах свои письма о 
русской школе в журнале «Neue Erziehang», старается познакомиться 
с Советской Россией и советской школой не как со сферой колониза-
ции, а как с культурным фактором, который может проникнуть и в 
жизнь других стран. Русская школа захватывает его с ее социальной 
стороны. В России его, прежде всего, привлекает глубокая связь с 
производством и со всем трудовым населением. Он заявляет: 
«Никогда еще в истории человечества не были проведены в жизнь 
организационные формы, которые так глубоко проникали бы в самые 
корни народной жизни и так освобождали бы каждую творческую 
силу... Организационные формы, созданные Лениным, несут в себе 
семена будущего единства человеческой культуры»3. 

Единственная в мире страна, в которой власть принадлежала тру-
дящимся, не могла не интересовать зарубежных педагогов. 
Особенно много сделала для конкретного и детального понимания 

советской школы делегация заграничных учителей, посетивших Рос-
сию в 1925 году и опубликовавших отчет о своем посещении, кото-
рый был перепечатан в журнале «Socialistischer Erzieher» в октябре 
1925 года. Делегация состояла из 15 немцев, 12 бельгийцев и 11 фран-
цузов. 
В своем отчете делегация характеризует советскую школу как гран-

диозную систему воспитания освобожденного от эксплуатации наро-
да. «Нам думается, что мы видели там новый тип коллективистиче-
ского человека. …Поэтому, мы, учителя Западной Европы, заявляем: 
кто мешает Советской России в этой работе, тот совершает преступ-
ление по отношению к пролетариату всего мира»3. 

Вопросу о советской школе посвящен ряд статей в американском 
журнале «The New Era». Кроме статей наших педагогов (Пинкевича, 
Шацкого, Федяевской), опубликована статья Карльтона Вашбурна, посе-
тившего Советскую Россию в августе 1927 г. В статье «Хорошее и плохое 
в русском воспитании» он подробно говорит о русском воспитании и опи-
сывает виденные им детские сады и школы I и II ступени, причем подчер-
кивает, что его не водили по школам, а зачастую он, тыча пальцем в какое-
либо место на карте, отправлялся туда с женой и переводчиком. Таким об-
разом, он посетил три губернии (Московскую, Ленинградскую и Нижегород-
скую). Он находит, что «воспитание в России представляет исключительный 
интерес и по своей методологии и по организации всей системы обра-
зования, по которой, на ряду со строгой централизацией контроля над 
школами, дана широкая возможность применения экспериментов». 
«Нигде так серьезно не понимают, что народ будущего создается в 
школе сегодняшнего дня»6. 
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К. Вашбурн обращает внимание на то, что частные и церковные школы 
уничтожены, что государство придает большое значение школе, готовя из 
растущего поколения коммунистов. На эти цели направлено все соци-
альное воспитание. 

Вместе с этим, он восхищен системой экспериментальных школ и при-
знает Россию «самой прогрессивной в воспитательном отношении страной 
мира». 

Но недостатком, по его мнению, является отсутствие изучения инди-
видуального развития детей. «Пичкание детей коммунизмом и мате-
риализмом может показаться некоторым преступным. Но, несомнен-
но, что все страны преступны в этом отношении. Американские шко-
лы стремятся развить в детях благоговение перед конституцией, анг-
лийские дети поют: «Боже, храни короля». Детей капиталистических 
стран учат уважать частную собственность6. 

Однако, Вашбурн признает, что односторонность русского воспи-
тания имеет свои преимущества, что нигде нет такого серьезного от-
ношения к школе, как в Советской России, которая видит в школе 
свое будущее6. 

Советская школа развивалась и усовершенствовалась, постепенно 
шел процесс дифференциации, уточнения, выделения и разработки ее 
отдельных частей. Широко привлекался опыт Западной Европы.  

В докладах С.Т. Шацкого «Опыт Америки» и Н.Н. Иорданского 
«План массовой пропаганды трудовой школы с сельскохозяйствен-
ным уклоном и распространения сельскохозяйственных знаний путем 
массовой школы», представленных на конференции о школе с сель-
скохозяйственным уклоном в ходе заседания секции Государственно-
го Ученого Совета 12-13 февраля 1923 года раскрываются многие 
аспекты организации школьного образования Америки. С.Т. Шацкий 
обращает внимание на появление движения «консолидации школ», 
ставившее перед собой целью создание, вместо типа кустарных школ, 
небольшого количества больших хорошо оборудованных школ. Эти 
консолидированные школы должны были дать возможность постро-
ить среднее образование путем организации школы с 12-летним кур-
сом. Руководящую роль брали на себя университеты или агрономиче-
ские институты. Для разработки программ была предварительно рас-
пространена анкета среди фермеров, в которой предлагалось выде-
лить предметы необходимые для преподавания в школе. 

С.Т. Шацкий говорит о необходимости такого внедрения в разви-
тии сельскохозяйственного образования и в России, что позволяет 
установить взаимосвязь с высшими учебными заведениями с одной 
стороны, а с другой – с практической жизнью.  

Одним из исследователей системы образования за рубежом был 
А.П. Пинкевич, который, неоднократно бывая за границей, давал кри-
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тический анализ зарубежной системе образования на страницах педа-
гогических журналов. 

Целью его заграничных поездок было ознакомление со школой 
первой и второй ступени в том виде, в каком она сложилась, как шко-
ла государственная; уловить те течения в педагогической области, 
которые стремятся создать нечто новое, не удовлетворяясь старым.  

Его описания финской, шведской школы дают четкую систему 
народного образования этих стран. Он говорит о поэтапности процес-
са образования, о преемственности каждой ступени начального, сред-
него и высшего образования.  

Наибольший интерес у него вызывает постановка школьного дела 
в Германии.  

А.П. Пинкевич указывает на наличие в немецких школах попы-
ток применения новых идей на практике: «есть попытки внедрения 
комплексного метода преподавания, есть стремление разбить 
«закостеневшую» форму обычного урока, есть привлечение детей к 
живой активной работе через работу, через труд, как педагогический 
метод»4. 

Пребывая в Германии, А.П. Пинкевич неоднократно встречался с 
Г. Кершенштейнером, знакомился со школами, в которых, по его мне-
нию, были наиболее широко применены идеи кершенштейнеровсого 
трудового воспитания. Но советская школа, по мнению А.П. Пинке-
вича, отставала не на много, перед ней стояли более глобальные цели 
и задачи. 

Конечно, Германия была одним из лидеров в разработке и приме-
нении на практике идеи трудового воспитания, чем и обуславливался 
интерес советских педагогов к германской науке.  

О. Виккер на страницах педагогического журнала «На путях к 
новой школе» в своей статье дает аналитический обзор идей герман-
ских педагогов, представленных в докладах на Международном педа-
гогическом конгрессе, который проходил в Берлине с 12 по 17 апреля 
1928 года. Со стороны Германии выступали: Г. Кершенштейнер с 
докладом - «Народный учитель как воспитатель», Кестнер – 
«Народная школа в системе немецкого народного образования», Фи-
шер – «Педагогическая наука в Германии», Карсен – «Об опытных 
школах» и др.  

Наибольший интерес представляют доклады Фишера и Карсена, 
которые характеризовали цели современной педагогики Германии 20-
х гг. ХХ века, идеи создания новой школы. Фишер подчеркивал необ-
ходимость решения проблемы согласования школьного универсализ-
ма с далеко идущей специализацией, которую ставит перед собой 
немецкая школа, отмечая при этом, что школа не должна ограничи-
ваться одним воспитанием ребенка. По мнению Карсена школа долж-
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на воспитывать детей так, чтобы они были способны активно и ле-
гально работать на создание нового общества. Эта школа должна 
быть трудовой не в смысле индивидуальной самодеятельности, а в 
смысле подготовки к народной коллективной жизни. Примером Кар-
сен ставит советскую и американскую школу, которые уже активно 
развивали эти идеи. Главная идея создания новых школ, по его мне-
нию, заключается в том, что: «Новая школа должна заменить родной 
дом ребенку…»1. 

Проблемами связи теории с практикой занимался А.П. Пинкевич. 
Его исследования новых направлений в педагогической мысли США 
раскрывали основные тенденции развития американской педагогики. 
Анализом одного из таких направлений – попытки связать теорию и 
практику в системе «кооперативного плана. Он отмечает, что термин 
«кооперативный план» или «кооперативная система» заменяет в Аме-
рике термин «непрерывная производственная практика». Особенно-
стью такой системы была прямая связь с производством, теоретиче-
ские знания получали практическую реализацию на предприятии.  

Н.К. Крупская, проанализировав данную систему, отмечала, что в 
России необходимо организовать производственную практику таким 
образом, чтобы студенты имели возможность ознакомится с произ-
водством, начиная с элементарных процессов. Она подчеркивала, что 
в России не преодолено до конца пренебрежительное отношение к 
производственной практике. 

Американский ученый, экспериментатор Д. Дьюи, совершив пу-
тешествия по Европе, завершил его в СССР. Посетив станцию 
С.Т. Шатского, выделяет ряд первостепенных задач, которые должны 
быть решены в системе народного образования США. Эти выводы 
были сделаны на основе анализа практической реализации его идей в 
СССР. 

Первой задачей, по его мнению, должна быть задача изучения 
природы социального функционирования самой школы, в этой связи, 
учительство должно решить само, по какому направлению пойдет 
работа школы, учитывающие социальные условия времени. Для ре-
шения этой задачи необходимо решить другую – выявить, в чем же 
заключаются «заторы» и препятствия, от которых страдает американ-
ская школа. Но решение этих двух проблем невозможно без решения 
следующей – проблемы формулировки и определения цели образова-
ния. 

Д. Дьюи предлагает пути решения данных проблем. Во-первых, 
если эти задачи на будут переведены в условия актуальной школьной 
работы, то они останутся чисто словесными. Во-вторых, необходимо 
преодолеть изоляцию школы от жизни, главной причины непродук-
тивности работы по развитию профессиональных навыков. В-третьих, 
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тесная связь школы с жизнью не может быть осуществлена, если учи-
тельская корпорация не обратит внимания на те препятствия, которые 
мешают этой связи. В-четвертых, необходимо вовлечь всю учитель-
скую корпорацию в задачу просмотра всех социальных ответственно-
стей школы, особенно по отношению к главным особенностям совре-
менного времени. 

Разработка модели политехнической (трудовой) школы в 20-е гг. 
ХХ века в России на основе привлечения идей и опыта зарубежных 
ученых, практиков является следствием открытого международного 
социально-педагогического диалога. Использование прогрессивных 
идей, привлечение международного опыта в процессе взаимодействия 
способствовало расширению социально-педагогических взглядов об-
щеевропейского знания.  
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О.А. Каратавцева 

О проблемах профессионального самоопределения педагогов 
в современных условиях 

 
Традиционно успешная педагогическая деятельность отождеств-

ляется с правильным и своевременным отбором средств и методов 
учебно-воспитательного процесса, направленных на учащихся и их 
родителей, постоянным анализов результатов и соответствующей 
корректировкой этой деятельности. С этой внешней точки зрения пе-
дагогический труд выступает как ремесло, и как любая другая про-
фессиональная деятельность, контролируется и оценивается государ-
ством и обществом. 

В то же время, работа педагога - это очень сложная творческая 
индивидуальная деятельность, требующая глубокого понимания ре-
бенка, умения найти с ним человеческий контакт, превратить обуче-
ние в сотворчество, точного и продуктивного использования всего 
спектра современных педагогических технологий (игровых, проблем-
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ных, проектных и т.п.). С этой позиции, наша деятельность анализи-
руется очень редко. Хотя от этого в значительной степени зависит 
самоопределение педагога и его успешность. Опытный педагог это 
делает на уровне подсознания. 

Многие учителя в период становления разочаровываются в про-
фессии, уходят из нее, не видят реального выхода из «тупика» несоот-
ветствия профессиональных средств, методов потребностям, уровню 
развития учащихся, превращаются в «урокодателей», т.е. возникает 
проблема профессионального самоопределения.  

Профессиональное самоопределение, по моему мнению, заключа-
ется в решении триединой задачи:  
- Кто я? (как стать специалистом);  
- Какой я? (как научить и воспитать других?); 
- Что я должен делать? (Как быть профессионалом?). 
Решить эту задачу можно с помощью «пожизненных» для настоящего 

педагога методов: 
- самопознания (нужны объекты для оценки себя как профессиона-

ла); 
- социального познания (нужны соратники и участники учебно-

воспитательного процесса); 
- общения (совместная деятельность с коллегами по труду даст 

объективную оценку и самооценку, программу роста как профес-
сионала). 
Их использование невозможно без наличия коллег, профессио-

нальной компетентности результатов деятельности, мониторинга наи-
более успешных применяемых средств, методов, приемов, техноло-
гий, наставничества….  

Таким образом, важнейшим средством для роста и оценки дея-
тельности педагога становятся профессиональные объединения (по 
специальностям или образовательным областям), в которых будут 
осуществляться связи как по горизонтали (школьные, районные, го-
родские методические объединения), так и по вертикали (вплоть до 
участия в международных организациях - европейская ассоциация 
историков, …). 

Какие условия необходимы для организации профессионального 
объединения? 

- материально-технические ( ресурсные центры - медиатека, биб-
лиотека, …); 

- научно-методические (накопление лучшего опыта по содержа-
нию образования, методике, педагогике, психологии, диагностике, 
…); 

- организационно-кадровые (руководитель - инициативный, ав-
торитетный профессионал-организатор; мониторинг, составление 
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программ роста объединения и каждого педагога). 
Процесс создания профессиональных объединений начался: учи-

тельские клубы, методические объединения по специальностям, ко-
митет по образованию и науке региональной общественной ассоциа-
ции «Общественная палата Воронежской области», региональное от-
деление общероссийской общественной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание»1 … Но пока эти организации действуют 
разрозненно. На повестке дня стоит задача их объединения и совер-
шенствования деятельности. 

Функции «нового» профессионального объединения: 
- обеспечение доступа к современной информации (методики, 

технологии по предмету, психологии, педагогике и пр.); 
- обеспечение роста профессионального мастерства через по-

стоянный диалог с коллегами от образовательных учреждений до 
российского и международного уровня (конференции, практикумы, 
обмен опытом, организация наставничества и т.п.) в ходе УВП, ис-
пользования современных баз данных и баз знаний, публикации; 

- участие в аттестации, экспертизе конкурсных материалов и 
нормативных актов органов управления образования, муниципаль-
ных и государственной власти по вопросам образования, разрешении 
конфликтных ситуаций, связанных с оценкой уровня профессиона-
лизма педагогов в образовательном учреждении, формировании мо-
тивов для роста профессионального мастерства и фиксации его уров-
ня через процедуру аттестации; 

- участие в работе по отбору лучших педагогов образователь-
ных учреждений, районов, области на поощрение, награждение за 
успехи и высокие результаты в работе; 

- влияние на объективное распределение стимулирующего 
фонда оплаты труда педагогов через участие в управляющих советах 
образовательных учреждений, муниципалитетов и др.; 

- уменьшение затрат на самообразование, организацию УВП, 
финансово-материальных (расходы на покупку), временных, интел-
лектуальных через консолидацию усилий сообщества. 

В конечном счете, это будет способствовать удовлетворению 
материальных и духовных потребностей педагога (в оплате по труду, 
успешности, морально-психологической комфортности, самооценке, 
оценке общества и др.), повышению его статуса в обществе, и вклю-
чению педагогического сообщества в жизнь гражданского общества 
России. 

Примечания 
1. Профсоюз работников народного образования и науки регулирует трудовые отно-

шения работодателя и наемного работника; вопросы профессиональной компетен-
ции выходят за рамки его полномочий и оставались вне сферы влияния педагогиче-
ского сообщества. 
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В.Н. Чернова 
Урок-дискуссия в сочетании с игровым моделированием 

 
Современный учитель истории практически на каждом уроке, 

особенно в старших классах (во втором концентре исторического об-
разования), использует дискуссию, призванную выявить многообра-
зие точек зрения учащихся на какую-либо проблему. Мы считаем, что 
наибольший эффект дискуссия даёт, когда при этом используются 
игровые моменты. 

В мировом педагогическом опыте распространен ряд приёмов 
организации обмена мнениями, которые представляют собой сверну-
тые формы дискуссий. К их числу относятся: 

− «круглый стол» - беседа, в которой «на равных» участвует не-
большая группа учащихся (обычно около 5 человек), во время кото-
рой происходит обмен мнениями, как между ними, так и с 
«аудиторией» (остальной частью класса); 

− «заседание экспертной группы» - «панельная дискус-
сия» (обычно по 4-6 учеников, с заранее назначенным председате-
лем), на котором в начале обсуждается намеченная проблема всеми 
участниками группы, а затем они излагают свои позиции всему клас-
су. При этом каждый участник выступает с коротким сообщением; 

− «форум» - обсуждение, сходное с «заседанием экспертной груп-
пы», в ходе которого эта группа вступает в обмен мнениями с 
«аудиторией» (классом); 

− «симпозиум» - более формализованное по сравнению с преды-
дущим обсуждение, в ходе которого участники выступают с сообще-
ниями, представляющими их точки зрения, после чего отвечают на 
вопросы аудитории (класса); 

− «дебаты» - явно формализованное обсуждение, построенное на 
заранее фиксированных выступлениях участниках – представителей 
двух противостоящих, соперничающих команд (групп), - и опровер-
жений. Вариантом этого вида обсуждений являются так называемые 
«британские дебаты», воспроизводящие процедуру обсуждения во-
просов в Британском парламенте. В них обсуждение начинается с 
представителей от каждой из сторон, после чего трибуна представля-
ется для вопросов и комментариев участников поочерёдно от каждой 
стороны; 

− «судебное заседание» - обсуждение, имитирующее судебное 
разбирательство (слушание дела); 

− «техника аквариума» - особый вариант организации коллектив-
ного взаимодействия, который выделяется среди форм учебной дис-
куссии. Эта разновидность дискуссии обычно применяется при рабо-
те с материалом, содержание которого связано с противоречивыми 
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подходами, конфликтами, разногласиями. Этот вид дискуссии прохо-
дит следующие этапы: 

1) Постановка проблемы, её представление классу исходит от 
учителя. 

2) Учитель делит класс на подгруппы. Обычно они располагают-
ся по кругу. 

3) Учитель, либо участники каждой из групп, выбирают предста-
вителя, который будет излагать позицию группы всему классу. 

4) Группам дается время, обычно небольшое, для обсуждения 
проблемы и определения общей точки зрения. 

5) Учитель предлагает представителям групп собраться в центре 
класса, чтобы высказать и отстоять позицию своей группы в соответ-
ствии с полученными от неё указаниями. Кроме представителей ни-
кто не имеет права высказываться, однако участникам групп разреша-
ется передавать указания своим представителям записками. 

6) Учитель может разрешить представителям, равно как и груп-
пам взять тайм-аут для консультаций. 

7) Обсуждение проблемы между представителями групп заканчи-
вается либо по истечении заранее установленного времени, либо по-
сле достижения решения. 

8) После такого обсуждения проводится его критический разбор 
всем классом. 

Данный вариант дискуссии интересен тем, что здесь делается 
упор на сам процесс представления точки зрения и её аргументации. 
Включенность всех участников достигается участием каждого в на-
чальном групповом обсуждении, после чего группа заинтересованно 
следит за работой и поддерживает связь со своими представителями. 
В поле внимания всего класса находятся всего 5-6 выступающих, это 
сосредотачивает восприятие на основных позициях. Ход этой дискус-
сии дает возможность учащимся прочувствовать тонкости поведения 
центральных участников – представителей групп. Последующее обсу-
ждение позволяет учителю выделить как содержательные, так и про-
цедурные моменты дискуссии. Она не только усиливает включен-
ность детей в групповое обсуждение проблем, развивает навыки уча-
стия в групповой работе, совместном принятии решений, но и дает 
возможность проанализировать ход взаимодействия участников на 
межличностном уровне. 

В качестве примера мы предлагаем дискуссию с элементами иг-
рового моделирования по теме: «Ялтинская конференция» (для уча-
щихся ХI класса). 

Целевая установка урока. 
Образовательные задачи: сформировать у учащихся конкрет-

ные исторические представления о подготовке и ходе Ялтинской кон-
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ференции; рассмотреть подходы, присущие лидерам трёх держав – Ф. 
Рузвельту, У. Черчиллю и И.В. Сталину, их отношение к каждому из 
основных обсуждавшихся вопросов; рассмотреть достигнутые в ходе 
переговоров договоренности по основным вопросам. 

Воспитательные задачи: подвести учащихся к пониманию и 
осмыслению итогов Ялтинской конференции. 

Развивающие задачи: привлечь учащихся к анализу и синтезу 
изучаемого материала, к решению проблемных задач, поставленных в 
ходе урока; развивать умение обобщать, делать промежуточные выво-
ды и заключение; развивать навыки аналитической деятельности и 
навыки участия в групповой работе. 

Учащиеся приходят в класс, прочитав дома материал о Ялтин-
ской конференции, позициях трёх стран – участниц по основным во-
просам, входившим в повестку конференции (раздел Германии, осу-
ществление государственного управления в послевоенной Польши, 
самоопределение стран Восточной Европы, политика по отношению к 
Японии и на Дальнем Востоке, деятельность ООН и послевоенная 
помощь со стороны США). Учащиеся особое внимание обращают на 
подходы, присущие лидерам трёх держав, - Ф. Рузвельту, У. Черчил-
лю и И.В. Сталину, их отношению к каждому из основных обсуждав-
шихся вопросов. 

Перед началом обсуждения учитель кратко опрашивает класс, 
предлагает учащимся вспомнить основные моменты прочитанного – 
сведения о лидерах США, Великобритании и СССР, о месте проведе-
ния конференции, основных вопросах повестки. Последний момент 
весьма важен: он касается постановки вопросов. Например: 

Провести ли раздел Германии между союзниками и допустить ли 
в будущем её воссоединение? 

Какие политические группировки будут определять состав поль-
ского правительства – лондонская или люблинская? 

Будут ли проведены свободные выборы в странах Восточной Ев-
ропы? 

Окажет ли СССР помощь союзникам в войне против Японии? 
Примет ли Советский Союз после окончания войны участие в 

деятельности ООН и удовлетворится ли числом голосов меньше 15? 
 Будут ли США после войны предоставлять займы с льготными 

процентами в качестве помощи СССР и Великобритании? 
Чтобы организовать обсуждение, учитель делит класс на три 

группы соответственно представляемым странам. Группы располага-
ются в разных участках класса. Каждая группа выбирает лидера, 
представляющего позицию «страны» на переговорах. В течении 10 
минут обсуждается позиция страны по вопросам повестки, вырабаты-
вается её аргументация. Лидеры каждой группы направляют от 2-х до 
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4-х человек в качестве дипломатов для предварительных переговоров 
в другие страны. Посланники должны выяснить отношения будущих 
партнёров по конференции к обсуждаемым вопросам и убедить их 
изменить свои позиции при помощи, как аргументации, так и предла-
гая взаимные уступки, политические сделки. Учитель переходит от 
группы к группе, наблюдает за ходом групповой работы, отвечать на 
вопросы, сообщает недостающие сведения, побуждает учеников к 
самостоятельным решениям.  

Затем группы прекращают обмен «дипломатами» и проводят 
внутреннее обсуждение, пытаясь определить возможное поведение 
партнеров на переговорах. Лидеры выходят из класса, взяв с собой 
помощников, проводят переговоры в другом помещении. В это время 
учитель раздаёт классу учебный материал, где описаны результаты 
Ялтинской конференции. Ученики знакомятся с текстом, после чего в 
класс возвращаются участники разыгрываемой Ялтинской конферен-
ции. Достигнутые ими договоренности сравниваются с реальными. 

Учитель может продолжить обсуждение результатов конферен-
ции, их значение для дальнейшего практического развития, снова 
разделив класс на три группы, каждая из которой отстаивает свой 
вариант оценки достигнутых договоренностей. Так, первая группа 
может отстаивать традиционный для западных историков взгляд, со-
гласно которому Великобритании и США было необходимо заручить-
ся согласием СССР на помощь в войне с Японией и сотрудничество в 
послевоенный период в условиях, когда советские войска готовы бы-
ли вот-вот войти в Берлин. Другая группа может аргументировать 
оценку англо-американских действий как полностью успешную, ис-
ходя из выступления СССР в войну с Японией, присоединения СССР 
к ООН и проведения свободных выборов в Польше и других восточ-
ноевропейских странах. Третья группа может отстаивать точку зре-
ния, согласно которой вся Восточная Европа была фактически отдана 
Советскому Союзу в обмен соглашения о войне с Японией и участия 
Советского Союза в ООН. 

В конце урока учитель делает обобщение и вывод, итоги дискус-
сии обсуждаются всем классом. 

В средних классах (7-9 кл.) целесообразно использовать 
«судебное заседание» (деловую игру, имитирующую судебное разби-
рательство). В качестве примера можно предложить «Суд над Петром 
Великим». 

Целевой установкой этого урока будет обобщение знаний уча-
щихся, полученных при изучении темы «Россия на рубеже ХVIII – 
ХVIII вв.» и через характеристику исторического деятеля сформиро-
вать представление об исторической эпохе, в которой он жил, осоз-
нать её противоречивость. Такой урок помогает школьникам само-
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стоятельно оценивать неоднозначные исторические эпохи, явления и 
деятелей, размышлять над различными точками зрения, сравнивать 
аргументы, подбирать факты для своей точки зрения. 

Опережающее задание: собрать материал о жизни и деятельности 
Петра I (например, можно использовать произведения: Буганов В.И. 
Петр Великий и его время. Письма и бумаги императора Петра Вели-
кого в 2-х томах; Пашков Б.Г. Русь-Россия-Российская империя; Со-
ловьёв С.М.История России с древнейших времён, т.1., кн. IХ; Тол-
стой А.Н. Петр I; Чистяков А.С. История Петра Великого и др.). 

Ход игры. Одновременно ученикам – будущим свидетелям на 
суде – выдаются исторические справки с необходимой информацией 
о реальных государственных деятелях той эпохи или об абстрактных 
персонажах, роль которых им предстоит исполнить.  

Свидетелями со стороны защиты выступают: А.Д. Меньшиков, 
Ф.Ю. Ромодановский, Ф. Лефорт, Б.П. Шереметьев и др. Свидетеля-
ми со стороны обвинения выступают: царевна Софья, царевич Алек-
сей, митрополит Адриан, Евдокия Лопухина и др. Обязанности пред-
седательствующего исполняет учитель, присяжными являются уча-
щиеся. Процесс начинается с вступительных речей обвинения и защи-
ты. 

Вводная часть игры.  
Учитель отмечает, что сегодня они повторно обращаются к эпохе 

Петра Великого, вспоминают наиболее яркие и образные события его 
противоречивого царствования. Перед учащимися стоит задача: сфор-
мулировать оценку Петра Великого как государственного деятеля и 
человека, определить своё отношение к этому времени. 

Вопросы вводной беседы:  
В какие периоды российской и мировой истории тема Петра Ве-

ликого становилась особенно актуальной для историков и политиков? 
И почему? 

Имеем ли мы право называть царствование Петра Великого эпо-
хой? Обоснуйте свой ответ. 

Каковы причины и истоки реформ Петра I? 
Назовите основные цели и методы петровских преобразований. 
Каковы основные направления внешней политики России в нача-

ле ХVIII в.? Соотнесите их с национальными задачами страны. 
Примеры выступлений: 
Прокурор. Уважаемый суд! Господа присяжные! Вам предстоит 

сегодня рассмотреть и вынести своё решение о виновности Петра I. 
Обвинение намерено доказать вам, что так называемые «реформы», 
проводимые им, принесли русскому народу немало горя и страданий. 
Они стоили России огромных человеческих жертв, при этом грубо 
опирались на национальные и религиозные чувства русских людей, 
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всюду царили произвол чиновников, взяточничество и казнокрадство. 
И за всё это он должен понести соответствующее наказание. Вот что 
обвинение намерено доказать, и мы это докажем! 

Защитник. Уважаемый суд! Господа присяжные! Представитель 
обвинения только что назвал все проступки, в которых обвиняется 
подзащитный. Мы намерены опровергнуть их. Мы докажем вам, что 
действия обвиняемого единственным следствием его стремления сде-
лать Россию великой державой. Мы намерены доказать, что приняв 
страну в состоянии нестабильном, а оставил потомкам могучую импе-
рию, значительно расширившую свою территорию. И в своих дейст-
виях руководствовался он только соображениями пользы государст-
венной. Вот, что защита намерена доказать, и мы докажем это. 

Затем для дачи показаний вызывается подсудимый, Петр I, во-
просы которому поочередно задаются сторонами процесса. В соответ-
ствии с заранее установленным порядком начинается процедура до-
проса свидетелей, каждый из которых излагает свою версию событий. 

Адвокат и прокурор могут задавать вопросы свидетелям. После 
свидетельских показаний они произносят свои речи. 

В конце судебного заседания проходит голосование присяжных, 
каждый из которых объясняет свои мотивы принятого им решения. 

Таким образом, ход дискуссии с элементами игры помогает глуб-
же понять и эпоху, и личность Петра I. В первой части «сам царь» и 
его «современники» давали оценку историческому времени, в кото-
ром они жили, а во второй части воспроизводятся взгляды потомков. 
Такой подход позволяет глубже, под разными углами зрения проана-
лизировать опыт и уроки российской истории начала ХVIII в. 

Учащимся в конце урока можно предложить следующее домаш-
нее: составить свой портрет Петра Великого для учебника истории 
или исторической энциклопедии и объяснить, почему именно такой. 
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С.М. Порядина 

Формирование гражданственности на основе изучения родного  
края с помощью проектно-исследовательской технологии 

 
Последнее десятилетие ХХ и начало ХХI века для России – время 

формирования гражданского общества и правового государства, пере-
хода к рыночной экономике, признания человека, его прав и свобод 
высшей ценностью. 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требо-
вания к отечественной системе образования. Успешная самореализа-
ция личности в период обучения и после его окончания, ее социализа-
ция в обществе, активная адаптация на рынке труда являются важней-
шей задачей учебно-воспитательного процесса. Усиление воспита-
тельной функции образования, формирование гражданственности, 
трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам челове-
ка, любви к Родине, семье, окружающей природе рассматриваются 
как одно из базовых направлений государственной политики в облас-
ти образования. 

В «Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 года» определены приоритетные направления образования, 
среди которых одними из главных стали: усиление воспитательного 
потенциала образовательного процесса, организация эффективного 
гражданского образования. Поэтому в субъектах Российской Федера-
ции с целью разработки региональных концепций и их реализации, 
координации усилий всех заинтересованных организаций и учрежде-
ний созданы региональные центры гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи, в том числе и в г. Воронеже. 

Формирование гражданственности на основе изучения культур-
ных и исторических традиций родного края осуществляется в Хо-
хольском лицее с помощью проектно-исследовательской технологии 
посредством организации учебных курсов, проведения внеклассной и 
внеурочной работы. Проектно-исследовательская технология разра-
ботана кафедрой педагогики и психологии ВОИПКРО под руково-
дством профессора В.В.Васильева. Она является личностно ориенти-
рованной. Проекты, создаваемые с помощью этой технологии, можно 
отнести к монопредметным, межпредметным, надпредметные, в том 
числе социальным.  

В выработке гражданской позиции большую роль играет демо-
кратический уклад школьной жизни и правовое пространство. В ли-
цее активно действуют органы ученического самоуправления. Акти-
вистами созданы гимн, флаг, герб лицея, значок лицеиста. Бережно 
хранится знамя лицея, оно выносится во время традиционных торже-
ственных праздников, сохраняются старые ритуалы, традиции пере-
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дачи знамени выпускниками младшим школьникам.  
Символы лицея вызывают гордость  за свое учебное заведение, 

отражают его надежды, стремление в будущее, оставляют в душах 
детей чувство любви к малой родине. 

Как орган государственно-общественного управления лицеем 
создан Управляющий совет в составе 27 человек, в состав которого  
входят и старшеклассники.  

Как-то депутату Государственной Думы А.М. Сысоеву был задан 
учащимися вопрос: «Как Вы думаете, что значит быть граждани-
ном?». 

Он ответил: «В моем сознании – это человек, который любит 
свою страну, желает ей добра и старается сделать жизнь своих сооте-
чественников духовно и экономически богатой. Он знает свою боль-
шую и малую Родину, гордится ее прошлым и участвует в построе-
нии счастливого будущего». Для педагогов лицея эти слова являются 
основополагающими в работе по формированию гражданственности.  

Какие же ценности исповедует новое поколение российской мо-
лодежи? 

Исследование на базе лицея показало, какие качества личности 
старшеклассников (9-11 кл.) были популярными и значимыми в 1996-
м и в 2006 гг.  

Сравнение показывает, что современные старшеклассники, как и 
10 лет назад, ценят мужество, доброту, ум. Непопулярными для них 
стали трудолюбие, коллективизм. Самое тревожное состоит в том, 
что любовь к Родине не занимает одно из первых мест. И педколлек-
тив ищет формы воспитательной деятельности, которые помогли бы 
изменить отношение к высоким понятиям и чувствам. 

У учащихся стартовые условия формирования гражданственно-
сти разные. Но это не значит, что процесс дальнейшего формирова-
ния должен быть тоже  разным. Большую роль в социально органи-
зуемой деятельности  играет то, что учреждение является центром 
образовательного, воспитательного и культурного пространства по-
селка Хохольский. По инициативе лицея в поселке создан социально–
педагогический комплекс, объединивший все его структурные под-
разделения, к которым относятся Дом детского творчества, детская 
школа искусств, спортивная школа, музеи, библиотеки, центр психо-
лого-медико-социального сопровождения, дошкольные учреждения, 
правоохранительные органы, а также администрация поселка. Сюда 
же  вливаются  культурно – исторические центры, общественные дви-
жения, объединения, молодежные организации, средства массовой 
информации, что способствует формированию основ гражданствен-
ности, сохранению исторического наследия района и поселка (см. 
рис. 1). 
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Эта структура представляет образовательную среду поселка, а 
образовательная среда лицея является ее составляющей. Использова-
ние ресурсов каждого из этих субъектов сельского социума, выстраи-
вание с ними отношений социального партнерства позволяют лицею  
расширить его возможности в формировании у учащихся гражданст-
венности, лучших нравственных качеств.  

Лицей как инновационное учебное заведение постоянно занима-
ется исследовательской работой. Второй раз является областной экс-
периментальной площадкой. В настоящее время коллектив работает 
по теме «Формирование гражданственности на основе изучения род-
ного края с помощью проектно-исследовательской технологии». Объ-

№  
п/п 

Качества 
Популяр-
ность 

Значи-
мость 

  

  1996 г. 2006 г. 1996 г. 2006 г. 

1 Гуманизм, доброта 1 1 1 1 

2 Честность 2 6 3 4 

3 Мужество, храб-
рость 

3 3 4 2 

4 Любовь к Родине 4 5 4 3 

5 Ум, смекалистость 5 2 2 2 

6 Трудолюбие 6 5 4 4 

7 Ответственность 7 6 5 4 

8 Коллективизм, това-
рищество 

8 6 6 6 

9 Правдивость 9 7 7 6 

10 Физическая разви-
тость 

7 5 4 3 

11 Дисциплинирован-
ность 

10 8 8 5 

12 Коммуникабель-
ность 

11 9 9 7 

Табл. 1. Популярность и значимость качеств личности стар-

шеклассников 1996 и 2006 гг. (место в ряду других качеств) 
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ектом исследования является образовательный процесс на всех ступе-
нях обучения. Осуществляется переход от учебных проектов и иссле-
дований к проектам и исследованиям социальным. Образовательный 
процесс более ориентирован на изучение истории, культуры, приро-
ды, экономики, природных богатств  родного края; учащиеся вовлече-

ны в процесс проектно-исследовательской деятельности, у лицеистов 
формируются такие качества, как приверженность демократическим 
ценностям, чувство социальной ответственности, неравнодушное от-
ношение к судьбе большой и малой Родины, умение адаптироваться к 
современным экономическим реалиям. 

В 2006-2007 уч. году в рамках эксперимента проходит этап под-
готовительный. Это определение готовности каждого педагога вклю-
читься в опытно-экспериментальную работу, оказание научно-
методической помощи учителям. С этой целью были проведены два 

Рис. 1. Структура социально-педагогического комплекса 
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творческих семинара:  
- 10.11. 06 г. на базе лицея областным центром гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи организован семинар 
по проблеме «Методика социального проектирования»; 

- 17.11.06 г. в лицее проведен психолого-педагогический семинар 
сотрудниками кафедры педагогики и психологии во главе с профессо-
ром ВОИПКРО В.В. Васильевым «Гражданское образование – эффек-
тивное средство социализации личности». 

В связи с тем, что коллектив лицея с 2002 по 2006 гг. уже являлся 
областной экспериментальной площадкой, накопил опыт работы с 
использованием проектно-исследовательской технологии, подготови-
тельный этап для большинства учителей не потребовался, и многие из 
них приступили к практическому этапу. Так, с октября 2006 г. по ап-
рель 2007 г. подготовлены проекты: «Великие земляки», «Никто из 
нас не может обойтись без России» (о И.А.Бунине), «Воронежские 
страницы судьбы Б.Васильева», «Творчество хохольских поэтов», 
«Антропогенное воздействие на пойму р.Девица в пределах пос. Хо-
хольский», «Растительный и животный мир лугов Хохольского рай-
она», «Памятники в честь мирных подвигов хохольцев» и др. За этот 
небольшой промежуток подготовлено более 20 проектов, проведено 
около 30 уроков по теме эксперимента.  

Программой исследовательской деятельности определено:  
на первой ступени (начальная школа) закладываются основные 

моральные ценности, нормы поведения, начинается формирование 
личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего 
Отечества; 

на второй ступени (основная школа) продолжается формирование 
системы ценностей и установок поведения подростка.  

на третьей ступени углубляются, расширяются знания о процес-
сах, происходящих в различных сферах общества, о правах людей. 
Задача этого этапа состоит в том, чтобы учащиеся совершенствовали 
готовность и умение защищать свои права и права других людей, 
умели строить индивидуальную и коллективную деятельность. 

Основными компонентами содержания гражданского образова-
ния являются политические, правовые знания; знания об основных 
социальных процессах, происходящих в обществе; знания в области 
истории и культуры России и мира, которые учащиеся получают в 
проектной деятельности как на уроках, так и за их пределами. Поэто-
му администрация лицея поддерживает различные инициативы, исхо-
дящие от учащихся, родителей, учителей, социальных партнеров. Так 
организуются экскурсии по городам России и области с целью изуче-
ния истории Отечества, родного края. Осуществляются поездки в те-
атры и кинотеатры, в музеи  г. Воронежа. Разработаны маршруты 
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экскурсий для учащихся и педагогов по местам духовной истории 
Воронежа, области, страны и ближнего Зарубежья.  

Общепризнано, что активную жизненную позицию молодого че-
ловека легче сформировать через деятельностное освоение явлений 
социально – экономического спектра, когда он участвует в моделиро-
вании социальных явлений. По инициативе лицеистов, их родителей, 
учителей и общественности были  подготовлены социальные проек-
ты: «Моя малая Родина», «Обелиск», «Милосердие», «Реконструкция 
баскетбольной площадки». При поддержке организаций, входящих в 
социально-педагогический комплекс, общественности проекты были 
реализованы. Они отмечены Дипломами на конкурсах разных уров-
ней. 

Особое место отводится историко-краеведческой работе, которая  
направлена на то, чтобы восстановить и сохранить для потомков име-
на и события прошлых лет, оставить след о днях уходящих. Проект-
ная деятельность способствовала созданию музеев лицея, учебно-
методических пособий, карт района, и все это обогащает образова-
тельный процесс. 

В 2007 году среди учащихся 9-11-х классов было проведено 
анкетирование по теме «Мой выбор», которое помогло  увидеть 
изменения в мировоззренческом уровне, гражданскую позицию.  

Помещаем содержание анкеты. 
Выберите пословицу, наиболее подходящую вам: 

1. Моя хата с краю  
2. Хочешь жить – умей вертеться – 2 место 
3. Лучше синица в руках, чем журавль в небе – 3 место 
4. Истина дороже денег – 1 место 
5. После меня хоть потоп  
6. Все люди братья  

Считаете ли вы, что лучше всего было бы жить без необходимо-
сти работать? 

1. Да  
2. Нет - 1 место. 
3. Трудно сказать - 2 место 

Каковы мотивы выбора профессии, чем она вас привлекает? 
 (Назовите 3 варианта) 

1. Возможность много зарабатывать –  2 место 
2. Возможность развивать способности –  3 место 
3. Возможность сделать карьеру – 1 место 
4. Общественная привлекательность профессии  
5. Возможность иметь свободное время  
6. Возможность вести «спокойную» жизнь 
7. Что-то еще… 
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 Что наиболее важно для тебя в настоящий момент? (Три выбора) 
1. Здоровье – 3 место. 
2. Материально обеспеченная жизнь  
3. Политическая обстановка в стране  
4. Активная жизнь  
5. Любовь 
6. Интересная работа 
7. Общение с родными, друзьями 
8. Коллективная деятельность – 2 место 
9. Поиск смысла жизни – 1 место. 
10. Что-то другое  

 Определите номер места в вашей жизни каждого из ниже пере-
численных понятий: 

Семья – 3 
Малая родина - 2 
Деньги – 4 
Образование - 1 
Друзья – 6 
Любовь – 7 
Работа – 5 
Родина (Отечество) – 2 
Бог – 8 
Свобода – 9 
Сводные данные результатов анкетирования среди учащихся 9 – 

11-х классов показывают, что в их сознании  произошли позитивные 
изменения. Они считают, что нельзя жить без необходимости рабо-
тать, из пословиц для них важной является «Истина дороже денег», 
мотивом выбора профессии большинство определили: возможность 
сделать карьеру; в настоящий момент на первое место они ставят по-
иск смысла жизни, на второе место – коллективную деятельность. 
Определяя главные жизненные понятия, первыми отмечают такие - 
образование, малая родина, Родина (Отечество), затем семья, работа, 
деньги, друзья… 

Активная социализация способствовала тому, что члены научно-
го общества учащихся (НОУ) добились успехов, участвуя в област-
ных конкурсах и олимпиадах в 2006, 2007 гг.: 

Павленко Максим – лауреат Всероссийского конкурса «Первые 
шаги - 2006» (Диплом II степени); участник Всероссийского конкурса 
исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в 
истории. Россия ХХ век» (Поощрительная грамота); лауреат област-
ной краеведческой конференции «Летопись воронежских деревень», 
2006 г.; I место в областном конкурсе «Золотой Лев» в номинации 
«История», 2007 г.; 
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Иванова Ольга – лауреат областной олимпиады по русскому язы-
ку, 2006 г.; 

Кортунов Артур - победитель  областной олимпиады по физике, 
ВГУ,  2006 г.; 

Киселев Максим- призер областной олимпиады по физике, ВГУ, 
2006 г.; 

Бессонов Виктор – победитель областного конкурса сочинений к 
100-летию Государственной Думы, 2006 г., награжден юбилейной 
медалью и путевкой в Санкт-Петербург; 

Клишина Юлия награждена Дипломом II степени в областном 
конкурсе «Золотой лев» в номинации «Информатика»: «Цифровая 
Вселенная: вчера, сегодня, завтра» (о народных традициях и праздни-
ках), 2006 г.; 3 место в областном конкурсе «Лидер XXI века», 2006 г. 

Юрченко Светлана – лауреат областной премии «Детский Золо-
той Фонд Воронежской области» в номинации «Общественная рабо-
та», 2006 г.; 

Титова Дарья награждена Дипломом II степени в областном кон-
курсе  

«ИнфОбразование-2006», проект о жизни и творчестве 
И.А.Бунина (в Воронежском крае и за рубежом); победитель област-
ного конкурса лидеров ученического самоуправления, 2007г. – I ме-
сто, Диплом; 

Мананникова Людмила награждена пятью спортивными медаля-
ми  за победу в областных соревнованиях по настольному теннису, 
2005 – 2007 гг.; 

Старшеклассники лицея были отмечены Грамотой Председателя 
Избирательной комиссии Воронежской области В.Е.Селянина как 
глубоко знающие основы избирательного законодательства в ходе 
проведения зональной олимпиады, 2006 г., а областной Центр граж-
данского и патриотического воспитания детей и молодежи в Благо-
дарственном письме (2007 г.) выразил педагогическому коллективу 
лицея благодарность за активное участие учащихся в областных ме-
роприятиях, значительные успехи в организации и совершенствова-
нии работы по формированию гражданственности. 

Лицей в ходе проводимого эксперимента будет целенаправленно 
решать задачи гражданского образования учащихся, разрабатывая 
концептуальные основы применительно к условиям и возможностям 
сельского общеобразовательного учреждения, используя богатый 
краеведческий материал, что с помощью проектно-исследовательской 
технологии обеспечит формирование высоких гражданских качеств 
подрастающего поколения, участие лицеистов в практических делах, 
реализующих заботу о родном крае. 

Большие ждут выпускников дела. 
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Об этом думать мы должны все чаще. 
И если вырос Гражданином настоящим, 
Большой отдачи ждет страна. 
Ты Гражданин, гордись высоким званьем. 
И подымай, бездумью вопреки, 
Свою решимость до конца бороться. 
И может, от одной твоей руки 
Зависит все, что будущим зовется… 
 

Примечания 
1. «Мир вокруг нас мы можем строить сами…». Методические материалы по техно-

логии социального, гражданского проектирования. Воронеж, 2005. С.10-24. 
2. Проектно-исследовательская технология: Теория и практика: учеб.-метод. посо-

бие. Ч.1. Воронеж,  2004. С. 89-121. 

 

Е.А. Свертокина 

Сохранение и поддержание здоровья младших школьников  
(из опыта работы учителей начальных  

классов школы №2 г. Россошь) 
 
Концепция модернизации Российского образования на период 

2010 года важной задачей перспективного развития школы определи-
ла сохранение и поддержание здоровья учащихся. И здесь огромная 
роль отводится учителям, тем методам, которые они используют в 
работе с детьми.  

Происходящие в России позитивные процессы связаны с решени-
ем первоочередных задач современного воспитания. В проекте Госу-
дарственной программы «Развитие воспитания детей в РФ до 2010 
года» предусмотрено «…содействие здоровому образу жизни подро-
стков, формирование культуры здоровья, готовность поддерживать 
здоровье в оптимальном состоянии, умение выработать индивидуаль-
ную программу здоровья»1.  

Можно предположить, что нет никакой единственной уникаль-
ной технологии здоровья. Здоровьесбережение может выступать как 
одна из задач образовательного процесса, в основе которой могут 
лежать данные принципы. Это вполне может быть процесс медико-
гигиенической направленности при тесном контакте педагога, медра-
ботника и ученика, экологической направленности и др. 

Под методами здоровьесберегающих технологий обучения пони-
маются способы применения средств, позволяющих решать задачи 
педагогики оздоровления. Метод обучения – упорядоченная деятель-
ность педагога, направленная на достижение заданной цели обучения. 
В структуре метода выделяют приёмы: защитно-профилактические 
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(личная гигиена и гигиена обучения), компенсаторно-
нейтрализующие (физкультминутки), стимулирующие (элементы за-
каливания), информационно-обучающие (письма, адресованные роди-
телям)2.   

Использование методов и приёмов зависит от многих условий: от 
профессионализма педагога, его личной заинтересованности, района, 
школы, класса. Одним из методов здоровьесберегающей педагогики 
можно считать ведение специального дневника здоровья, в котором 
ученик будет приучаться записывать результаты самонаблюдения за 
своим здоровьем. При характеристике данных самонаблюдений учи-
тываются показатели, типичные для хорошего состояния организма и 
их изменении при нарушениях режима жизни.  

В современной школе условия сохранения здоровья чаще всего 
понимаются и соблюдаются лишь в отношении «физического благо-
получия» учащихся, то есть связываются с созданием внешних усло-
вий, соответствующих организации обучения здоровому образу жиз-
ни. При этом психическому и социальному благополучию уделяется 
крайне мало внимания. Поэтому при организации учебного процесса 
необходимо применение здоровьесберегающих педагогических тех-
нологий для сохранения всех аспектов здоровья школьников. Педагог 
должен обладать важными профессиональными качествами, обеспе-
чивающими положительные педагогические результаты. Среди этих 
качеств можно выделить: знания формирования психических процес-
сов, свойств личности, познание других людей и самопознание.  

Педагог должен уметь: 
- анализировать педагогическую ситуацию и владеть основами 

здорового образа жизни; 
- устанавливать контакт с коллективом учащихся; 
- прогнозировать развитие своих учеников;   
- личным примером учить учащихся заботиться о своём здоровье 

и здоровье окружающих.  
Все эти умения тесно связаны между собой3. Отсюда следует, что 

учитель должен предполагать не только достижение дидактических 
целей, но и развитие учащихся с максимально сохраненным здоровь-
ем. 

Большой раздел в работе классного руководителя, педагога реко-
мендуется отводить материалом диагностического исследования 
класса. Это могут быть схемы, таблицы, графики, анкеты, записи бе-
сед с детьми и родителями. Примерами могут являться следующие 
варианты диагностики по направлениям в деятельности классного 
руководителя. 

Нами был изучен опыт работы общеобразовательной школы № 2 
г. Россошь по реализации здоровьесберегающих технологий. Основ-
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ные приоритеты  в работе общеобразовательной школы № 2 следую-
щие: 

Здоровый ребенок практически достижимая норма детского раз-
вития. 

Оздоровление - не совокупность лечебно-профилактических мер, 
а форма развития  психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференциальный подход – основное средство 
оздоровительно-развивающей работы с учениками.  

В данной школе была проведена тщательная диагностика заболе-
ваний учеников.  

Также в данном образовательном учреждении была разработана 
карточка здоровья, где фиксируются основные показатели физическо-
го развития ребенка.  

На основе анализа расписания учебных занятий в начальных 
классах школы № 2 составлен график распределения недельной на-
грузки.  

 
Таким образом, на основе представленных данных можно утвер-

ждать, что в данной школе сделан определенный шаг в решении про-
блем здоровьесбережения учеников. Систематизирована работа в дан-
ном направлении учителей начальных классов, определены ближай-
шие задачи, перспективы и возможные пути их достижения. 

Результативность этой работы в значительной степени определя-
ется ролью педагога-профессионала, который, владея современными 
педагогическими знаниями, находится в тесном взаимодействии с 
учениками, родителями, с медицинскими работниками, с коллегами – 
планирует свою работу с учётом приоритетов сохранения и укрепле-
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ния здоровья участников педагогического процесса. В условиях полу-
чения профессионального образования студентам следует задуматься 
над потенциальными возможностями изучения таких специальных 
дисциплин как возрастная анатомия и физиология, основы медицин-
ских знаний, основы психофизиологии, коррекционная педагогика, 
основы педагогического мастерства, педагогическая антропология и 
другие. 

Объективно оценивая ситуацию сохранения и поддержания здо-
ровья школьников в современном образовании возникает уверен-
ность, что она реально может быть разрешена только на государст-
венном уровне, став приоритетным направлением в реализации обра-
зовательной политики России. 

 
Примечания 

1. Базарный В.Ф. Школьный стресс и демографическая катастрофа России. Сергиев 
Посад, 2004. С. 85. 

2. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1–4 классы. 
М., 2004. С. 15. 

3. Там же, с. 38. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

 
Л.М. Бутова 

Анализ структуры доходов населения России 
 

Переход России к рыночным отношениям обусловил изменение 
ряда традиционных и появление новых форм и видов доходов населе-
ния, которые не признавались или не имели места в условиях команд-
но-административной системы. Начальный импульс развитию новых 
форм и видов доходов был задан либерализацией и разгосударствле-
нием экономики. Произошёл переход от системы государственного 
установления индивидуального дохода через фиксированную зара-
ботную плату к многоканальному формированию доходов, отражаю-
щему новое положение индивида, прежде всего, в отношениях собст-
венности. В новых условиях, во-первых, стало ограничиваться госу-
дарственное регулирование порядка образования и использования 
доходов в формирующемся частном секторе, на предприятиях, кото-
рые приобрели большую самостоятельность в формировании и рас-
пределении денежных средств. Во-вторых, новые формы хозяйство-
вания получили развитие за счёт реорганизации предприятий, при-
надлежащих государству, их приватизации. Происходящие изменения 
в отношениях собственности вызвали изменения в отношениях рас-
пределения, в структуре доходов и их соотношении. В этой связи для 
более подробного анализа доходов населения необходимо уточнить 
их формы и виды с целью последующей оценки их воздействия на 
рост благосостояния.  

В структуре доходов населения в пореформенной России умень-
шается доля заработной платы. По мнению ученых, данное обстоя-
тельство удаляет нас от рынка, в мире которого доля заработной пла-
ты в общих доходах не опускается ниже 60-70%. Заработная плата в 
большинстве стран преобладает в структуре доходов; основная часть 
трудоспособного населения обычно трудится по найму и получает 
заработную плату. 
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По данным официальной статистики, в российской экономике до 
начала рыночных реформ заработная плата оставалась социально об-
разующей формой  доходов, несмотря на некоторое уменьшение её 
доли с 1970 по 1990 годы (с 80,6 до 74,1%). Годы реформ характери-
зовались постоянным и существенным снижением доли оплаты труда 
(см. рис. 1). Доля заработной платы в совокупных денежных доходах 
населения в 1992 г. составляла 73,6%, а в 2005г. – 64,8%. 

Падение доли заработной платы в совокупных доходах населения 
обусловлено множеством факторов: снижением объёмов обществен-
ного производства, жёсткой политикой правительства по сдержива-
нию заработной платы, невыплатами заработной платы, законода-
тельно установленным минимальным размером оплаты труда во мно-
го раз отстающим от стоимости воспроизводства простой рабочей 
силы, формированием в России одной из самых жёстких систем экс-
плуатации наёмного труда. 

Тем не менее, несмотря на снижение доли заработной платы со-
вокупных доходах населения России, удельный вес её достаточно 
высок. По данным выборочных обследований населения по пробле-
мам занятости заработная плата является основной формой дохода 
для примерно 62,6 млн. чел., работающих по найму, и членов их 
семей2. Сложившееся положение свидетельствует, во-первых, о без-
условном сохранении ведущей роли заработной платы в доходах на-
селения; во-вторых, об искажённости отношений заработной платы 
на российском рынке труда и процесса факторного распределения 
доходов. 

В условиях формирования рыночной экономики в России полу-
чила распространение такая форма доходов населения как предприни-
мательский доход. Возникновение данной формы доходов связано с 
развитием различных форм собственности, созданием экономиче-
ских, социальных и правовых условий для развития предпринима-
тельской деятельности. Это способствовало росту абсолютных разме-
ров предпринимательских доходов и их доли в структуре совокупных  
денежных доходов населения с 4% в 1991 году до 11,4% в 2005 году3. 

Предпринимательские доходы обеспечивают в последние годы 
около 12% совокупных денежных доходов населения, хотя в середине 
1990-х годов их удельный вес составлял 16-19%. В настоящее время 
численность получающих предпринимательские доходы не превыша-
ет 4,5 млн. чел4. 

Доходы, полученные в результате распределения по собственно-
сти, практически не были представлены в командной экономике. С 
переходом к рыночной экономике доля доходов от распределения по 
собственности растет. За годы реформ доля доходов от собственности 
в общей структуре денежных доходов населения выросла с 1% в 1992 



 

 339 

г. до 8,9% в 2005 году5. В этих условиях необходимо очертить пре-
дельно допустимые границы соблюдения социальной справедливости 
в процессе распределения по собственности. Такие доходы должны 
иметь вспомогательный характер, поскольку они могут ослабить ини-
циативу, стимулы к трудовой деятельности и усилить социальную 
обособленность между работающими и теми, кто живет только за 
счет данной формы дохода.  

В условиях плановой экономики доля социальных трансфертов в 
общей сумме доходов населения составляла 14,7%. При переходе к 
рынку доля этой формы доходов изменилась незначительно – 12,9% в 
2005 году6. 

Однако необходимо отметить, что большая доля социальных 
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трансфертов приходится на тех, кто в них мало нуждается. По оцен-
кам экспертов МОТ, на конец 90-х годов только 19% всей суммы со-
циальных трансфертов в России приходилась на долю семей с дохо-
дами ниже прожиточного минимума. В развитых странах и некото-
рых странах Центральной и Восточной Европы доля социальных 
трансфертов, приходящихся на бедные семьи, достигает 50%7. 

Более 40% суммы пособий по безработице приходилось на наибо-
лее обеспеченные семьи, а на безработных из 10% самых бедных се-
мей – лишь 1%. Обеспеченные семьи аккумулировали 72% всей сум-
мы льгот на приобретение лекарств, а наименее обеспеченные – толь-
ко 28%. Около 65% пособий по временной нетрудоспособности полу-
чали в самых обеспеченных семьях и лишь 11% – в самых малообес-
печенных. В обеспеченные семьи направлялось 83% всей суммы по-
собий по беременности и родам. Подобная ситуация была характерна 
и для ряда других дотаций8. 

Изменения, происходящие в структуре доходов населения, оказы-
вают неоднозначное влияние на благосостояние населения. Уменьше-
ние в структуре доходов населения доли заработной платы при низ-
ком её уровне негативно сказывается на уровне благосостояния насе-
ления. В этом случае заработная плата не может выполнять тех функ-
ций, которые она призвана выполнять в условиях рыночной экономи-
ки: обеспечивать воспроизводство рабочей силы, стимулировать ра-
ботника к производительному труду, расширять покупательский 
спрос и способствовать развитию рынка потребительских товаров и 
услуг, рынка труда. То есть снижение за годы реформ доли заработ-
ной платы в совокупных доходах населения оказывает негативное 
влияние как на процессы производства, распределения, обмена и по-
требления благ, так и на экономические, социокультурные, научно-
технические условия жизни людей, что приводит к снижению уровня 
благосостояния населения России. 

Появление новой формы доходов населения – предприниматель-
ского дохода, не имевшего места в условиях командно-
административной экономики, оказывает благоприятное воздействие 
на повышение благосостояния населения России. Это связано с тем, 
что величина предпринимательского дохода в значительной степени 
зависит от эффективности предпринимательской деятельности. Пред-
приниматель, желая увеличить свой доход, будет стремиться повы-
сить эффективность использования факторов производства, внедрять 
новые технологии, что будет способствовать повышению эффектив-
ности экономики в целом. 

Возможность получения такого дохода будет стимулировать раз-
витие самой предпринимательской деятельности, что приведёт к на-
сыщению рынка товарами и услугами, росту числа рабочих мест и 
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сокращению уровня безработицы, повышению уровня материального 
положения наёмных работников, обеспечит поступление средств в 
бюджеты (в виде налогов) и государственные внебюджетные соци-
альные фонды. Таким образом, поступательное развитие предприни-
мательства, делающего возможным существование данной формы 
дохода, является одним из определяющих условий увеличения объё-
мов ВВП, национального дохода, а, следовательно, и уровня благо-
состояния.  

В отличие от предпринимательского дохода, доходы, полученные 
на основе распределения по собственности, не способствуют росту 
благосостояния населения России. Одной из основных причин чрез-
мерного неравенства в доходах многие отечественные и зарубежные 
экономисты считают неэффективный и несправедливый процесс пе-
редела собственности (приватизации). Так в результате ваучерной, а 
затем и денежной приватизации в России доходы от собственности 
сконцентрировались на одном полюсе – у незначительной части насе-
ления, о чём свидетельствует усиление дифференциации доходов при 
росте доходов от собственности. Разрыв в доходах 10% населения с 
наибольшими доходами и 10% населения с наименьшими доходами 
увеличился в России с 4,2 в 1991 г. до 14,7 в 2005 г. При этом доля 
доходов от собственности за этот период возросла с 1%  до 12%9. По 
оценкам экономистов, 75% всех доходов от собственности получает 
группа населения с самыми высокими доходами10. Дифференциация 
доходов от собственности превышает дифференциацию предприни-
мательских доходов примерно в 5 раз, а дифференциацию доходов от 
оплаты труда – примерно в 9 раз. 

Несомненно, эти процессы негативно сказываются на благосос-
тоянии населения. Во-первых, эти доходы чаще всего уходят за ру-
беж, являясь вычетом из национального богатства, они не участвуют 
в подъёме экономики и практически не способствуют созданию на-
циональной базы производства благ. Во-вторых, усиливая дифферен-
циацию населения, они не являются источником трудовой и инвести-
ционной мотивации, а провоцируют спад производства, что, в свою 
очередь, приводит к падению доходов населения. 

Что касается социальных трансфертов, то, как показал предыду-
щий анализ, их предоставление в России не обеспечивает эффектив-
ного использования ресурсов, а поэтому и не способствует повыше-
нию благосостояния населения. 

Таким образом, проведённый анализ структуры доходов населе-
ния России позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, с переходом к 
рыночной экономике изменилась не только структура доходов, но и 
произошло их качественное преобразование. Обусловленность дохо-
дов населения собственностью на факторы производства и их рыноч-
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ной оценкой восстановили механизм распределения, господствующий 
в развитых странах.  

Во-вторых, в трансформируемой России с формированием много-
образия форм собственности появились и новые формы доходов насе-
ления: предпринимательский доход, доходы от собственности. Одна-
ко снизился удельный вес в доходах населения заработной платы.  

В-третьих, изменилась структура доходов. Неблагоприятная 
структура доходов населения России связана, с одной стороны, с из-
менением роли трудовых и нетрудовых факторов в процессе их фор-
мирования в пользу последних. Значительное влияние этого фактора 
на экономическую систему свидетельствует не только о деформиро-
ванности присвоения, но и о деформированности всех экономических 
отношений, когда распределение факторов производства между субъ-
ектами экономики явно вступает в противоречие со сложившимися 
формами присвоения. 
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Инновационный потенциал предприятий в экономике,  
основанной на знании  

 
Развитие экономики на основе инноваций, усиление инновацион-

ности  экономического роста является определяющим направлением 
повышения качества жизни населения. Инновационные процессы  в 
экономике происходят противоречиво, что связано с теоретическими 
и практическими проблемами создания и использования знаний и 
интеллектуальных способностей хозяйствующими субъектами.  

В современной экономике существенно возрастает роль иннова-
ций, организации эффективного механизма инновационного процесса 
в связи с быстрыми изменениями в рыночной конъюнктуре, платеже-
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способном спросе, процессами глобализации. Потребность в развитии 
инновационного процесса  в условиях современной конкуренции обу-
славливает необходимость увеличения инвестирования в человече-
ские ресурсы и накопление интеллектуального капитала. 

Основные особенности экономики, основанной на знаниях, стали 
отчетливо проявляться в 90-е годы в наиболее развитых странах ми-
ра. Во-первых, рост экономики в определяющей степени стал непо-
средственным результатом инноваций, эффективно организованного 
инновационного процесса. Многие ученые и практики, эксперты 
ООН считают, что наиболее значимое достижение ХХ века в этих 
странах – это создание национальной инновационной системы.  

Во-вторых, быстрыми темпами развивается производство знаний 
и информации, которые становятся главным предметом и продуктом 
труда. В связи с этим происходит реорганизация всех отраслей и ре-
структуризация экономики. Исследовательские работы не просто 
предваряют производство, но становятся неотъемлемой частью вос-
производства товаров и услуг, интегрированных в него на всех стади-
ях. Само производство включает как элемент создание виртуальной 
реальности, знаков, символов и других виртуальных продуктов, без 
которых становится невозможным производство, сбыт и реализация 
продукции. Современная экономика превращается в «экономику зна-
ков и символов», в которой возрастает роль создания и накопления  
нематериальных благ, имеющих преимущественно когнитивное или 
эстетическое содержание. 

В-третьих, происходит интеллектуализация труда, когда содер-
жанием многих видов деятельности становится системное примене-
ние знаний, информации и интеллектуальных способностей для про-
изводства новых знаний, которые приобретают производительный 
(экономический) характер. На  этой основе развиваются интеллекту-
альные технологии как основа получения работниками и фирмами 
конкурентных преимуществ.  

В-четвертых, изменяется структура капитала, господство промыш-
ленного и финансового капитала постепенно сменяется доминирова-
нием интеллектуального капитала фирм. Ведущую роль приобретают 
отношения интеллектуальной собственности на результаты интеллек-
туального труда. 

Экономика России в период трансформации экономической систе-
мы в целом оставалась  невосприимчивой к новациям, была низка 
инновационная активность предприятий, и, как следствие, -  недоста-
точно востребован интеллектуальный капитал. В России в 90-е годы 
имела место тенденция уменьшения инновационно-активных пред-
приятий в промышленности Российской Федерации. Именно эти 
предприятия и должны обеспечивать основную часть спроса на ин-
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теллектуальный капитал. Две трети инновационно-активных пред-
приятий сосредоточены в трех отраслях: машиностроение, пищевая и 
химическая. Низки темпы процесса обновления продукции и освое-
ния новых видов на основе приобретения прав на объекты интеллек-
туальной собственности. 

В переходной экономике России в 90-е годы происходило сниже-
ние изобретательской активности - важнейшего источника формиро-
вания интеллектуального капитала. Сравнительный анализ регистра-
ции изобретений в России и странах с развитой рыночной экономи-
кой показывает, что их количество в более чем три раза меньше. 

Эти негативные явления обусловливают необходимость формиро-
вания в России эффективного механизма инновационного развития, 
важнейшим элементом которого является механизм накопления ин-
теллектуального капитала, что соответствуют  объективным потреб-
ностям инновационного развития экономики России. 

В переходной экономике значимую роль играет государство, кото-
рое должно, прежде всего, обеспечить условия  развития  рыночных 
отношений, связанных с накоплением и использованием информации, 
знаний и интеллектуальной собственности. При этом необходимо, 
чтобы происходило качественное развитие механизма государствен-
ного регулирования, форм, методов и инструментов осуществления 
управленческих воздействий на процессы накопления интеллектуаль-
ного капитала работниками и фирмами. Важнейшей особенностью 
этого механизма является избирательный характер, нацеленность на 
усиление  действия рыночного механизма, а в ряде случаев нейтрали-
зация и компенсация его провалов. 

На рубеже столетий большинство стран оказалось перед необхо-
димостью корректировки вектора экономического развития, обуслов-
ленного процессами глобализации и перехода к «экономике, основан-
ной на знаниях». Обсуждая  стратегию развития экономики России в 
новом столетии, ученые и прагматики предлагают разные  варианты. 
Одна группа  связывает возрождение страны с активным использова-
нием  природных ресурсов (особенно она многочисленна среди запад-
ных специалистов), другие ученые считают, что магистральное на-
правление успешного развития российской экономики непосредст-
венно связано с эффективным накоплением и использованием интел-
лектуального капитала, ростом производительности интеллектуально-
го труда, что соответствует глобальным тенденциям экономического 
развития.  

В российской экономике  условием  превращения интеллектуаль-
ной собственности в реальный фактор экономического роста является 
создание механизма спецификации прав собственности. Система рас-
пределения прав на объекты интеллектуальной собственности, ее из-
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менение приводит к изменению условий и масштабов обмена ноу-
хау. При отсутствии  эффективной системы прав на объекты интел-
лектуальной собственности значительные трансакционные издержки 
препятствуют их перемещению к пользователям,  рациональному 
использованию нового знания. 

Использование  интеллектуальной собственности  в современной 
экономике  возможно на основе новых форм интеграции науки с про-
изводством, благодаря  чему обеспечивается экономический рост. 
Это, прежде всего, технополисы, научные парки, инкубаторы, регио-
ны науки.  Технополис - это город или несколько сливающихся не-
больших городов, в экономике которых главная роль принадлежит 
исследовательским центрам разработки новых технологий и произ-
водствам, это архипелаг наукоемкой технологии, его создание означа-
ет начало радикальной технологической революции.  Научный парк – 
это коммерческая организация, создаваемая при исследовательском 
центре и располагающая зданиями и территорией, где на условиях 
аренды размещаются наукоемкие фирмы. Инкубатор организуется 
как часть  научного парка, его задача дать возможность новой фирме 
встать на ноги, окрепнуть технически, обрести финансовую проч-
ность, найти свое место на рынке. 

Наряду с формированием  федеральных центров науки и высоких 
технологий, имеющих инновационную направленность, необходима 
поддержка, прежде всего, финансовая, уже существующих  центров 
создания интеллектуальных  продуктов – российских наукоградов. 
Это особые образования, нацеленные в значительной мере на фунда-
ментальные исследования. С их функционированием  в нашей стране 
связана жизнь более трех миллионов человек.  

Российские  наукограды – это высокоэффективная форма индуст-
риального производства нового знания, осуществляемая благодаря 
сосредоточению «критической массы» интеллекта, высококвалифи-
цированных работников. В них создана новая технология генерирова-
ния знания, воспроизводства интеллектуальных  продуктов. Для та-
кой системы интеллектуальная собственность становится реальным 
фактором экономического роста.  

Переход к инновационной экономике превращает знания и спо-
собности  предприятий и их работников в решающий фактор конку-
рентных преимуществ. Это потребует изменения многих подходов и 
методов в традиционной организации производства. В последнее де-
сятилетие все большее развитие получает ресурсный подход, осно-
ванный на повышении конкурентоспособности фирм за счет специ-
фических ресурсов, которые трудно имитируются конкурентами и 
которые предприятия в состоянии организовать их использование, 
контролировать и рационально эксплуатировать. Это инновации, ос-
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нованные на использовании интеллектуальной собственности. 
 

М.В. Ковалева 

Национальное богатство: пути сохранения и приумножения 
 

В мировой практике под национальным богатством обычно пони-
мается совокупность ресурсов страны, составляющих необходимое 
условие для производства товаров, оказания услуг и обеспечения жиз-
ни людей. Основные составляющие национального богатства: при-
родные ресурсы, трудовой потенциал, накопленное имущество, чело-
веческий капитал, интеллектуальное имущество. 

Первые практические попытки изучения национального богатст-
ва России датируются серединой 18 века. Среди исследований совре-
менных ученых-экономистов, посвященных оценке национального 
богатства России, следует выделить работу академика Н.П. Федорен-
ко «Россия: уроки прошлого и будущего». В ней была проанализиро-
вана динамика развития национального богатства России за послед-
ние 100 лет. По данным ученого объем национального богатства Рос-
сии за 100 лет возрос в 32 раза.  

В настоящее время в большинстве стран при оценке стоимости 
национального богатства, в него включаются:  

1. Нефинансовые производственные активы (основные фонды, 
запасы материальных оборотных средств); 

2. Непроизводственные активы (земля, запасы полезных ископае-
мых, естественные биологические и подземные водные ресурсы); 

3. Нематериальные запасы (лицензии на использование изобрете-
ний); 

4.  Финансовые активы (монетарное золото, валюта, акции, цен-
ные бумаги, задолженности зарубежных стран). 

Таким образом, национальное богатство страны можно опреде-
лить, как совокупность экономических активов страны, уменьшенное 
на стоимость ее финансовых обязательств. 

В конце 2000 года впервые Госкомстат России оценил националь-
ное богатство страны с учетом непроизводственных активов (земля, 
леса, природные ресурсы). Таким образом, национальное богатство 
России было оценено в 670 трлн. 614 млрд. рублей. В рейтинге Миро-
вого банка Россия заняла 53 место, но по другим методикам исчисле-
ния национального богатства с учетом природного и интеллектуаль-
ного потенциала, Россия опережает США в 2-3 раза, Японию в 18-20 
раз. По оценкам специалистов на начало 3-го тысячелетия Россия 
использовала примерно 2,5 % своего совокупного общего ресурса. 
(Для сравнения: США-30 %, Европейские страны-50 %).  

Итогом является то, что в стране долгое время не удается исполь-



 

 347 

зовать национальное богатство в полном объеме на благо народа. Но 
поэтому Россия пока сохраняет свой богатый ресурсный потенциал. 
Следует отметить, что во внешне-экономических связях России на 
протяжении многих десятилетий доминирует топливно-сырьевая спе-
циализация, которая усложняет достижение устойчивого равновесия 
и развития, т.к. фактически ориентируется на «проедание» нацио-
нального богатства. 

Наиболее универсальным показателем оценки внутреннего эко-
номического потенциала отдельных стран мира остается показатель 
ВВП. По этому показателю можно определить:  

- уровень развития экономики; 
- эффективность функционирования отдельных отраслей; 
- степень вовлеченности страны в мировые процессы; 
- стоимость товаров и услуг; 
- сопоставление развития отдельных стран. 
Для России 90-х годов была характерна устойчивая тенденция к 

снижению стоимости ВВП. В конце 90-х годов начался новый этап 
преобразований, сопровождавшийся ростом ВВП: в 1999 году-3,2%, 
2000год- 5%, 2001 год-4%, 2002 год- 4,3%. 

Учитывая глубокий экономический и финансовый кризис Россий-
ской экономики 90-х годов, размеров уже созданных экономических 
потенциалов многих стран мира, а также реалистичные оценки их 
роста, шансы на возвращение России по размерам ВВП в первую 10 
стран мира весьма не велики. По проекту программы правительства 
РФ на среднесрочную перспективу в 2007 году ВВП составило около 
550 млрд. долларов. Но следует обратить внимание на то, что 1/3 
ВВП России производится в теневой части экономики и соответствен-
но не учитывается официальной статистикой. 

Проведение налоговой реформы в России и резкое снижение на-
логового бремени на товаропроизводителя будет способствовать 
уменьшению размеров теневой экономики, что приведет к реальному 
увеличению показателей роста ВВП и повышению рейтинга страны 
среди ведущих мировых держав.  

Благосостояние страны, его экономической независимости, роль 
в мировом сообществе во многом определяется богатством недр и 
наличием средств, необходимых для их рационального использования 
в национальных интересах.  

По объему разведанных ресурсов России занимает ведущее место 
в мире. Валовая потенциальная ценность разведанных запасов России 
в начале 3-го тысячелетия оценивалось почти в 30 трлн. долларов, а 
прогнозный потенциал- в 150 трлн. долларов. В стране открыто и раз-
ведано около 20 тыс. различных месторождений полезных ископае-
мых. Несмотря на различные оценки потенциальных запасов полез-
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ных ископаемых России, несомненно, что страна располагает самыми 
крупными в мире разведанными запасами (в % от общемировых): 

- апатиты-64, 5%; 
- природный газ-35, 4%; 
- железо- 32%; 
- нефть-13%. 
Кроме того Россия имеет крупные запасы золота, алмазов, изум-

рудов, платины. 
1. Природный газ. 

Важнейшими природными стратегическими ресурсами являются 
топливные и энергетические ресурсы, в первую очередь запасы газа. 
На долю России приходится более ј мировой добычи газа- 581 млрд. 
куб.м. Потенциальные ресурсы природного газа в России оценивают-
ся в 212 трлн. куб.м. Крупнейшим производителем и экспортером 
природного газа является компания ОАО «Газпром». Экспорт при-
родного газа к 2010 году может возрасти до 179 млрд. куб. м. с 151 
млрд. куб. м. в 2005 году. Экспорт природного газа формирует до 
25% доходной части бюджета. 

2. Нефть. 
До 90-х годов СССР занимал 1-е место по добыче нефти (520 

млн. тонн). Из-за сложившегося кризиса в нефтедобывающей про-
мышленности России в конце 90-х годов из 143 тыс. нефтяных сква-
жин около 40 тыс. простаивали, это послужило причиной сокращения 
добычи нефти до 306 млн. тонн (3 место после Саудовской Аравии и 
США). Но в 2000 году рост мировых цен стимулировал рост добычи 
нефти до 323 млн. тонн. Предполагается, что к 2020 году уровень до-
бычи составит 390 млн. тонн. Для поддержания оптимальных темпов 
развития нефтяному комплексу необходимо около 40 млрд. долларов 
новых капиталовложений, а общая инвестиционная потребность от-
расли оценивается в 100- 150 млрд. долларов. 

3. Каменный уголь. 
В топливно-энергетическом балансе страны на долю угля прихо-

дится 12-13 %. За 90- годы объемы добычи угля сократились почти на 
половину. Объем добычи угля начал возрастать только в 2001 году и 
составил 260 млн. тонн.  

     Большая часть запасов угля сконцентрировано в Сибири и на 
Дальнем Востоке страны. Следует подчеркнуть, что Россия обладает 
самыми крупными в мире прогнозными запасами, которые составля-
ют 30% мировых. 

Разведанные запасы угля в России оцениваются в 202 млрд. тонн-
3 место после США и Китая. 

Для роста объемов производства отрасли в России нужны новые 
мощности по подземной и особенно открытой добыче угля. Необхо-
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димо оснащение отрасли высокопроизводительным и надежным гор-
но-шахтным оборудованием. Требует совершенствования технология 
сжигания угля, при которой снижается загрязнение окружающей сре-
ды. 

4. Алмазы. 
Россия располагает крупными месторождениями алмазов, а по их 

добыче занимает 3-е место в мире после Австралии и Ботсваны. Рос-
сия - единственная страна в мире, осуществляющая одновременную 
добычу, переработку и экспорт алмазного сырья и бриллиантов. Мо-
нополистом в этой отрасли является компания «Алроса». 

Перспективы алмазодобывающей промышленности связаны с 
разработкой одного из крупнейших в мире месторождений алмазов в 
Архангельской области. 

5. Золото. 
На всем протяжении 90-х годов в динамике добычи золота в Рос-

сии в целом прослеживалась устойчивая понижательная тенденция. 
Возобновление роста добычи золота в России началось в 2000 году. 
Добыча золота составляет около 178 тыс. кг. По разведанным место-
рождениям золота Россия занимает 3 место после ЮАР и США. Со-
гласно разработанной правительственной программой добыча Рос-
сийского золота может увеличится на 70-75 тонн, однако это будет 
зависеть от эффективности привлечения инвестиций (около 4-5 млрд. 
долларов). 

Несмотря на весьма острые проблемы в добывающей промыш-
ленности в России, именно эта отрасль обеспечивает почти треть ва-
лютных поступлений страны. Но модель экономического развития, 
ориентированная на развитие сырьевых отраслей имеет тупиковый 
характер и будет способствовать консервации России в качестве 
сырьевого придатка развитых государств.                

Национальное богатство страны создается непосредственно тру-
дом его граждан, поэтому трудовые ресурсы относятся к одному из 
основных факторов развития национальной экономики. По состоя-
нию на 2003 год трудовые ресурсы России составили 80 млн. человек 
(55 % населения страны)- 5 место после Китая, Индии, США и Индо-
незии. Более 90 % общей численности трудовых ресурсов приходится 
на экономически активную часть населения (занятые и безработные). 
В начале 3-го тысячелетия произошли определенные изменения в 
отраслевом составе рабочей силы: 

- промышленность- 23 %; 
- розничная и оптовая торговля- 15 %; 
- сельское хозяйство-13%; 
- образование, культура и искусство-11%; 
- здравоохранение, социальное обеспечение-7%; 
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- бытовое обслуживание- 5%; 
- наука-2%. 
Следует обратить внимание на довольно низкую эффективность 

использования рабочей силы в России, о чем свидетельствует уровень 
производительности труда в основных  отраслях хозяйства. Одной из 
наиболее острых социально-экономических проблем является пробле-
ма занятости населения. Официально службой занятости России заре-
гистрировано 9 млн. человек, ищущих работу. 

Для укрепления и оздоровления трудового потенциала России 
большое значение будет иметь реэмиграция русских из бывших рес-
публик СССР. По качественному составу этот поток способен ком-
пенсировать потери «от утечки мозгов». 

 
И.С. Пищулина 

Теневая  составляющая рыночной экономики России 
 

Актуальность проблемы теневой экономики несомненна на дан-
ном этапе развития мирового хозяйства. Теневая экономика имеется 
во всех странах земного шара. Основными различиями теневой эко-
номики разных государств является  её объем, формы реализации и 
уровень социально-правового контроля за ней. Её удельный вес в 
структуре реальной экономики достигает от 30 до 50%, а в некоторых 
отраслях хозяйства её размах много шире. 

В свою очередь, теневой сектор в экономике нашей страны,  по 
официальным данным на 2001г., составил 25%, а по оценкам экспер-
тов – 40-50%. Основной причиной теневой экономики в России на 
современном этапе следует признать криминальную приватизацию, 
которая вытолкнула значительную часть производства в тень. 

Теневые экономические действия непосредственно связаны с та-
кими видами правонарушений, как гражданские, налоговые, админи-
стративные и уголовные. Из этого тезиса вытекает следующее, что 
почти вся теневая экономика криминологически значима, поскольку 
её нелегальный сектор, как правило, является криминальным бизне-
сом. По данным МВД  РФ, только за 2002г. в сфере экономической 
деятельности выявлено 46 781 преступление. 

Все преступления в той или иной степени причинно связаны с 
теневой экономикой, мотивируются корыстными побуждениями, и их 
удельный вес в мотивации зарегистрированных деяний достигает 80 и 
более процентов. Апогеем перечисленных выше фактов могут стать 
слова французского историка Эрнеста Ренана, который говорил, что 
будущая эпоха будет стремиться к тому: «чтобы заместить моральные 
двигатели материальными». Наглядным примером этому высказыва-
нию служит следующее: по самой оптимистической оценке у нас ре-
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гистрируется не более 1% реального взяточничества. По данным фон-
да ИНДЕМ, сумма взяток, получаемых чиновниками от предпринима-
телей, оценивается в 3 млрд. долларов, а от граждан – 2,9 млрд. дол-
ларов. 

По рейтингу коррумпированности на первом месте находятся 
политические партии, на втором – служба безопасности дорожного 
движения, на третьем – Государственная Дума, на четвертом – право-
охранительные органы, как это не парадоксально  звучит, те службы, 
призванные бороться с коррупцией. Сложилась удручающая ситуа-
ция, давно описанная в литературе, если ты украл булку хлеба – пой-
дешь в тюрьму, а если – железную дорогу, станешь сенатором. 

Множество примеров прямого и косвенного участия коррумпиро-
ванных чиновников в предпринимательской деятельности  приводят 
средства массовой информации. Это публикации, связанные с убийст-
вом губернатора Магаданской области, указавшие на злоупотребле-
ние в рыбной отрасли.  А вот анализ статистических данных УВД в 
пяти областях ЦЧР только за 2001-2002гг. свидетельствует о росте на 
18,8% количества преступлений, связанных с коррупцией.  

Наверное, не стоит также забывать о том, что РФ является бога-
тейшей, великомасштабной  державой, в которой под влиянием про-
цессов  разделения труда исторически сложились и существуют один-
надцать экономических регионов. Так, Центральный экономический 
регион, включающий столичный мегаполис, Брянскую, Рязанскую, 
Смоленскую, Тверскую и Ярославскую области, отличается высокой 
плотностью городского населения (3/4 всех жителей), развитой сетью 
транспортных коммуникаций,  концентрацией предприятий обраба-
тывающей промышленности. Здесь активно проходят процессы при-
ватизации жилищного фонда, других видов государственной и муни-
ципальной собственности; здесь наблюдается концентрация капита-
лов, кредитно-финансовых учреждений, в том числе коммерческих 
банков, поэтому в структуре организованной преступности этого ре-
гиона преобладали крупные мошеннические аферы с денежными 
вкладами населения. 

Например, Дальневосточный экономический регион характеризу-
ется наличием рыбной промышленности. Практика подтверждает, что 
в этом регионе активно действуют организованные преступные груп-
пировки, занимающиеся незаконным ловом рыбы и контрабандой 
реализующие её за рубеж.  

По данным экспертных опросов, проведенных в 1999 и 2003 гг. в 
пяти областях ЦЧР, криминальные процессы в наибольшей степени 
затронули такие отрасли экономики, как производство, переработка и 
реализация продовольственных товаров (особенно зерна, спирта, са-
хара), топливно-энергетический комплекс в части транспортировки и 
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реализации нефтепродуктов, электроэнергетика, металлургия (для 
Белгородской, Курской и Липецкой областей), производство и реали-
зация минеральных удобрений. 

Несомненно, бороться с теневой экономикой необходимо, как 
рыбе необходима вода, а человеку – воздух. Индикатором наличия 
теневой деятельности для правоохранительных органов могут слу-
жить некоторые официальные показатели, например низкая заработ-
ная плата, реализация продукции через посредников по низким це-
нам, низкие налоговые поступления, низкий оборот, регулярные 
крупные сделки с мелкими фирмами, высокий уровень потребления 
электроэнергии и т.д. 

Возможно, реалистичная минимизация криминальной теневой 
экономики вероятна в условиях эффективной борьбы с интенсивно 
растущей преступностью строжайшим соблюдением фундаменталь-
ных прав человека.   

 

Н.И. Кузьменко 

К вопросу об отраслевой направленности миграций на  
рынке труда в России 

 
В настоящее время в России активно формируется рынок труда, в 

том числе его сегмент, связанный с привлечением иностранных ра-
ботников, численность официально привлеченных в 1996 году ино-
странных работников составила около 140 тыс. человек, в 1997 году 
она увеличилась до 310 тыс. человек, в 2002 г. – до 350 тыс. человек, 
в 2006 г. – до 400 тыс. человек. География стран – экспортеров рабо-
чей силы в Россию одновременно и широка и узка. Широка – по-
скольку включает более 100 стран со всех континентов. Последнее 
говорит о заинтересованности других государств в рынке труда и 
капитала в России, в расширении здесь своего влияния. Узка – по-
скольку о реальной, количественно значимой трудовой иммиграции 
можно говорить только в отношении очень небольшого количества 
стран. Это Украина (42 % от общей численности привлеченной в 
Россию иностранной рабочей силы), Турция и Китай (около 25 %). 
Среди наиболее значимых для России стран – экспортеров рабочей 
силы нет ни одной экономически высокоразвитой. 

Использовать иностранную рабочую силу с экономической точки 
зрения для страны выгоднее, чем свою собственную. Мигрант – это 
готовая рабочая сила, не требующая дополнительных затрат на воспи-
тание до достижения трудоспособного возраста и на образование. 

В настоящее время трудящиеся – мигранты работают в 73 из 89 
субъектов Российской Федерации. Однако действительными центра-
ми (территориями) притяжения являются только пять. Это трудоде-
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фицитные регионы севера Западной Сибири, приграничные районы 
юга дальнего Востока (Приморский край), Европейской части России 
(Белгородская, Ростовская области), а также столичные регионы 
(Москва, Санкт-Петербург). Последние, естественно, всегда привле-
кательны для иммигрантов (российских и иностранных, трудовых и 
имеющих другие цели въезда). На долю указанных территорий при-
ходится 58 % общей численности иностранной рабочей силы в рос-
сийской Федерации. 

Особую роль на рынке труда РФ играют вынужденные мигранты. 
Для бывшего СССР в миграционном потоке в основном преобладали 
межобластные и межреспубликанские миграции. Но после его распа-
да картина миграционного потока несколько изменяется. Во-первых, 
ухудшается социально-экономическая обстановка в Российской Феде-
рации, во-вторых, обостряются межнациональные, общественно-
политические отношения в бывших республиках СССР. В условиях 
кризиса политической и социально-экономической систем ведущим 
стал переходный тип миграций – вынужденная миграция населения 
(табл. 1). 

Отраслевая направленность трудовой иммиграции однозначна. 
Реальные потоки иностранной рабочей силы идут в ведущие отрасли 
материального производства (табл. 2). 

Непосредственно в принимающих регионах отраслевая структура 

  1996 1999 2000 2001 2002 
Азербайджан 2965 1868 1448 1390 935 
Армения 37 78 9 5 1 
Белоруссия 1 1 - - - 
Грузия 5270 3372 2451 2187 1566 
Казахстан 1657 3496 3792 4285 3374 
Киргизия 3268 3382 2627 2305 1405 
Латвия 410 460 346 341 147 
Литва 483 533 480 423 68 
Молдавия 858 565 450 425 335 
Россия 5302 3438 3015 2725 1691 
Таджикистан 9817 6881 5690 5606 3958 
Туркмения 78 131 124 125 66 
Узбекистан 4377 4556 3722 3640 1800 
Украина 24 31 14 28 - 
Эстония 235 302 232 218 127 

Таблица 1. Численность вынужденных  

переселенцев по территориям выбытия (человек) 
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занятости иностранцев предопределяется хозяйственной структурой 
этих регионов. Обычно иностранные работники заняты на трудоем-
ких предприятиях с тяжелыми условиями труда. Сюда привле5аются 
«синие воротнички» для выполнения работ, на которые не идет мест-
ное население или которые расположены в трудодефицитных, слож-
ных по природно-климатическим условиям регионах, где нет доста-
точного количества местных кадров. 

В целом по России на долю промышленности, строительства, сель-
ского хозяйства приходится 84 % привлеченной иностранной рабочей 
силы. Потребность в кадрах здесь устойчива даже в условиях безра-
ботицы, и именно здесь наибольшие перспективы для массовой им-
миграции в Россию. 

В настоящее время эту «нишу» рынка иностранной труда в России 

   
 
Всего 

в том числе по отраслям экономики 
про-
мыш
лен- 
ность 

сель-
ское и 
лесное 
хозяй-
ство 

строи
тельс
тво 

торговля 
и обще-
ственно
е пита-
ние 

про-
чие 

Всего 6910 1660 2555 920 802 619 

из них: 
Государства - 
участники СНГ 

  
  

2305 

  
  

392 

  
  

1202 

  
  

348 

  
  

192 

  
  

171 
из них: 
Азербайджан 

  
217 

  
47 

  
35 

  
50 

  
47 

  
38 

Армения 436 125 70 73 97 71 

Грузия 28 10 6 3 1 4 

Казахстан 105 66 31 1 2 5 

Киргизия 96 53 39 - 3 1 

Туркмения 29 10 8 10 1 3 

Молдавия 1022 89 460 35 27 19 

Таджикистан 112 72 6 20 11 3 

Узбекистан 329 214 15 46 10 34 

Украина 1206 207 570 162 56 211 

Страны Балтии 59 29 8 10 5 7 

Прочие страны 966 346 105 162 351 52 

Таблица 2. Состав иностранной рабочей силы  по странам 

происхождения в отраслях экономики в 2005 году  человек) 
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заполняют трудящиеся-мигранты из республик бывшего Союза, ис-
пытывающих экономические трудности, а также стран дальнего зару-
бежья, прежде всего приграничных (Китай, Турция). В отраслевой 
структуре трудовой иммиграции из Украины, например, доля про-
мышленности, строительства и сельского хозяйства составляет 86 %. 
Названные страны ориентируются на рынок труда России, чтобы 
смягчить безработицу среди своего населения. Тем самым Россия 
«оттягивает» часть иммиграционного давления со стороны этих госу-
дарств на европейские и другие страны. 

Вместе с этими в общем-то традиционными для России отраслями 
занятости иммигрантов формируются и другие в торговле, сфере ус-
луг, образования, управления, рыночной инфраструктуре. Именно 
сюда направляются граждане из развитых стран. Например, в потоках 
трудовой иммиграции из Великобритании на долю указанных отрас-
лей приходится 88 %. Формируются эти сегменты рынка прежде все-
го в Москве и Санкт-Петербурге, а также в крупных городах, центрах 
экономической жизни регионов. 

На долю указанных отраслей пока приходится менее 20 % от об-
щей численности иностранных работников в России. Однако этот 
сегмент рынка иностранного труда перспективен. Он связан с повы-
шением уровня открытости экономики Российской Федерации, при-
током иностранных инвестиций. 

Политика России по отношению к иностранным работникам на-
правлена на защиту национального рынка труда. Основной принцип – 
приоритетное право российских граждан на трудоустройство. 

В целом же возможности России как страны-импортера рабочей 
силы зависят от соотношения спроса и предложения на ее рынке тру-
да. К настоящему времени между ними существуют отраслевые и 
территориальные диспропорции. В результате даже в условиях безра-
ботицы, причем растущей, также увеличивается спрос на работников. 
 

З.П. Зверькова 

Роль институционального анализа в решении  
социально-экономических проблем 

 
Проблемы, стоящие перед современной Россией обуславливают 

необходимость теоретического обоснования происходящих социаль-
но-экономических процессов. Попытка объяснить эти процессы с по-
зиции методологии неоклассической школы показала свою ограни-
ченность. Неоклассики попытались объяснить экономические отно-
шения с позиций рационально мыслящего человека в условиях абсо-
лютной информированности, полной занятости и установления ры-
ночного равновесия посредством ценового механизма. 
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Возможности неоклассического анализа оказались малоприемле-
мыми в условиях современной, динамично развивающейся экономи-
ческой системы, при исследовании таких ее направлений, как учет 
влияния всей совокупности субъективистских, правовых, морально-
этических норм и отношений на экономический рост, структурную 
перестройку экономики, государственное воздействие на создание 
благоприятной экономической конъюнктуры, решение социальных, 
экологических проблем. 

Одновременно возрос интерес к институциональным методам 
исследования. Неоинституциональная теория возникла в 50-60-е гг. 
ХХ в., как продолжение и развитие неоклассической и исторической 
школ. Основоположником неоинституционализма  является Рональд 
Коуз. Исходя из того, что отдельный индивид, принимающий эконо-
мические решения, в силу ограниченности человеческого ресурса не в 
состоянии проанализировать и просчитать все альтернативные вари-
анты, неоинституционалисты  заменили термин полной рационально-
сти рациональностью ограниченной. Причем, рациональное поведе-
ние рассматривается ими как переменная величина, которая зависит 
от сложности выбора ситуации, ее повторяемости, имеющейся у ин-
дивида информации и степени мотивированности его действий.  

Абсолютная информированность в реальной практике также от-
сутствует. Экономические решения в отношении инвестиционной 
деятельности и даже сохранения личных сбережений, очень часто 
принимаются в ситуации полной неопределенности, когда индивиды, 
не имея возможности просчитать ожидаемую полезность, действуют 
на удачу даже если окажется, что принятые ими решения с точки зре-
ния больших промежутков времени непоследовательны и произволь-
ны. 

 С позиции неоклассической методологии сложно объяснить про-
блемы современной безработицы, отсутствие равновесного состояния 
рынка, его замену эволюционным, динамичным развитием всей ры-
ночной системы.  Другими словами, неоклассическая тория примени-
ма не к общему, а к особому случаю функционирования экономиче-
ской системы, причем характерные черты этого особого случая не 
совпадают с чертами того общества, в котором мы живем. 

Анализ этого общества с позиций неоинституциональной методо-
логии в значительной мере позволяет преодолевать ограниченность 
неоклассических методов исследования. Исходя из того, что экономи-
ка тесно связана со всеми сферами жизни - политикой, правом, тради-
циями, нормами по ведения людей, социальными, технологическими, 
морально-этическими отношениями, институционалисты при анализе 
экономических процессов учитывают их действия, что позволяет им 
достичь большей точности экономического анализа. Использование 
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неоинституциональных методов исследования позволяет уменьшить 
неопределенность выбора в условиях ассиметричной информации, по 
возможности обеспечить свободу и безопасность действий индивидов 
в определенных рамках, упорядочить их взаимодействие, помочь им 
адаптироваться в разных экономических измерениях. 

Под институтами понимается ряд правил, которые выполняют 
функцию ограничения поведения экономических агентов и упорядо-
чивают взаимодействие между ними, а также соответствующие меха-
низмы контроля за соблюдением данных правил. В институциональ-
ной теории выделяют неформальные правила – культурный контекст, 
формальные – институциональная среда и локальные – институцио-
нальное устройство. Координирующее значение этих правил усматри-
вается в том, что они ограничивают поведение людей и, следователь-
но, делают его более предсказуемым.  

Из наблюдения за экономической политикой легко убедиться в 
том, что принимаемые властью законы, определяющие правила пове-
дения рыночных агентов в части заключения договоров, проведения 
рекламных кампаний, ведение бухгалтерского учета, определение 
налоговой, кредитной политики, самым непосредственным образом 
влияют на структуру и уровень издержек, размер прибыли и конеч-
ные результаты любой хозяйственной деятельности. 

В  неоинституциональной теории большая роль отводится кон-
трактам, причем в экономике, основанной на рыночных отношениях 
средством их урегулирования выступают деньги. Контракт определя-
ет конкретные рамки взаимодействия индивидов; это соглашение об 
обмене правомочиями и их защите между двумя и более экономиче-
скими агентами, причем его условия заранее оговорены и признаны 
обеими сторонами.  

Существование контрактов позволяет агентам в какой-то мере 
защитить себя от непредсказуемых последствий текущих решений, 
особенно в сфере  инвестиционной деятельности. Законодательное 
принуждение к выполнению контрактов позволяет обеим сторонам 
рассчитывать на возмещение возможного ущерба, помогает формиро-
вать осмысленные  ожидания относительно будущих денежных 
средств и косвенным образом предвидеть будущее. Контрактные обя-
зательства дают сторонам договора уверенность в том, что, вопреки 
ситуации неопределенности, они в какой-то мере могут определить 
будущие последствия своих сегодняшних решений, хотя бы в рамках 
номинальных денежных средств. 

Так, заключение контрактов с фиксированной суммой позволяет 
находить оптимальную эффективную последовательность по исполь-
зованию ресурсов  в долгосрочном воспроизводственном процессе. 
Эти контракты ограничивают номинальную стоимость обязательств, 
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что является решающим фактором финансовой устойчивости пред-
принимателя. Трудовые контракты позволяют преодолевать неопре-
деленность на рынке труда, делают его более предсказуемым. 

Контракт предполагает наличие доверия, основой которого мо-
жет быть собственный накопленный опыт, опыт предшественников, 
опыт конкурентов и другие факторы. Содержание контрактов зависит 
от правовой системы, от норм и правил, которые господствуют в об-
ществе. 

При заключении контрактов участники сделки должны руково-
дствоваться правилами эмпатии по отношению к другим участникам 
сделки, т.е. пытаться поставить себя на их место, одновременно 
предъявляя симметричные требования к этим участникам, чтобы об-
легчить понимание ими собственных  мотивов и действий. 

С позиций правил эмпатии стремление индивидов сформировать 
свои ожидания исходя из предполагаемых ожиданий других, приво-
дят к тому, что общественные ожидания становятся более однород-
ными, в результате чего складывается некий унифицированный образ 
будущего, связывающий экономических агентов в единое целое. 

Формируется понимание того, что они должны делать, в какие 
активы инвестировать, в результате чего формируется 
«институциональное принятие решений», т.е. их опосредованность 
институтами. Под воздействием разных факторов унифицированный 
образ будущего может разрушаться и создаваться вновь, а в истории 
развития общества периоды общественного плана экономической 
деятельности могут сменяться периодами, когда будут доминировать 
разрозненные планы и ожиданиями. 

Большую роль в формировании системы, связывающей экономи-
ческих агентов в единое целое, институционалисты отводим крупным 
корпорациям. 

Представитель институционализма Гэлбрейт рассматривал круп-
ную корпорацию не только в качестве экономической базы 
«планирующей системы» (монополии), но и как социальной институт, 
внутри которого якобы действует механизм, устраняющий классовые 
различия и постепенно уравновешивающий доходы разных социаль-
ных групп.  

Мелкие фирмы и индивидуальные предприниматели действуют в 
составе «рыночной системы», которая не может влиять на процесс 
формирования цен и доходов и эта задача автоматически обеспечива-
ется механизмом конкуренции. Здесь нет мощных профсоюзов, по-
этому рабочие получают более низкую заработную плату, хотя рабо-
тают больше, чем работники «планирующей системы».  Гэлбрейт 
доказывал, что главной целью «планирующей системы» является рост 
фирмы и как следствие – общества, в котором доминируют крупные 
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фирмы, поэтому «планирующая система» обладает социальными пре-
имуществами экономического роста. 

Потребителю, как хозяйственному субъекту, неоинституционали-
сты не придавали особого значения, значимым институтом в рынке 
они считали корпорацию. Не потребитель, по их мнению, диктует 
через рынок условия производителю а, наоборот, корпорация посред-
ством созданной ею организации господствует над потребителем. 

Корпорацию они рассматривали в качестве инструмента  регули-
рования рынка. «Решающим инструментом преобразования является 
не государство, не отдельная личность, - писал Гэлбрейт, а современ-
ная корпорация. Она представляет движущую силу этого измене-
ния»1.            

 У малых предприятий есть свои преимущества: простота управ-
ления, гибкая организация производства, большая готовность вне-
дрять новые технологии. Большое количество производителей в от-
расли формирует здоровую конкурентную среду. Но для выживания 
таких предприятий необходима государственная поддержка, причем 
не только в части финансового стимулирования, но и в направлении 
создания соответствующего институционального климата: развитие 
связей между фирмами, облегчение обмена информацией, доступ к 
общим базам данных. Однако, при несовершенных институтах и вы-
соких издержках рыночных трансакций, неизбежен процесс укрупне-
ния фирм. В такой  институциональной среде у малых предприятий 
очень много проблем. Они не могут защитить себя от посягательств 
преступных группировок, от поборов коррумпированных чиновни-
ков, несут бремя высоких издержек взаимодействия с поставщиками 
ресурсов и потребителями продукции. Чтобы выжить им приходится 
уходить в «тень», поддерживая тот самый институциональный кли-
мат, жертвами которого они являются.  

Укрупнение корпораций способствует решению проблемы креди-
тования, обеспечивает сбор налогов, препятствует криминализации. 
Крупные корпорации могут служить опорой стратегического плани-
рования, у них больше шансов преодолеть барьеры выхода на миро-
вой рынок и в дальнейшем выдерживать конкуренцию с фирмами 
развитых стран. 

С другой стороны, курс на развитие крупных кампаний ограничи-
вает конкуренцию, давая преференции отраслям, регионам, предпри-
ятим, поэтому промышленная политика, особенно в долгосрочной 
перспективе  должна быть направлена на обеспечение рационального 
баланса между антимонопольными мерами по сдерживанию развития 
крупных корпораций и их поддержкой. 

Понимание динамики рационального соотношения между круп-
ными и малыми фирмами очень важно для построения эффективной 
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экономической политики. 
С помощью институциональных инструментов, служащих в каче-

стве законодательных ограничений, правительство может внести су-
щественный вклад в ее формирование. 

 
Примечания 

1. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. М., 1979. с.67. 
 

Т.В. Бакалова 

Проблемы определения метода ценообразования  
предприятиями в современных условиях 

 
Вступление России в переходный период обусловило необходи-

мость проведения исследований в области ценообразования, пере-
смотра принципов, методов и подходов к установлению цены на 
предприятии. 

Как известно, процесс ценообразования на предприятии включает 
следующие этапы: постановка задачи ценообразования, определение 
спроса, оценка издержек, анализ цен и товаров конкурентов, выбор 
метода ценообразования, установление окончательной цены. Одной 
из актуальных задач ценообразования является выбор метода уста-
новления цены с учетом информации, полученной в ходе анализа 
спроса, издержек, цен и товаров конкурентов. 

В современных условиях на выбор метода ценообразования пред-
приятиями влияют следующие факторы: 

-   стратегические и тактические задачи, стоящие перед предпри-
ятием; 

- позиция, которую занимает предприятие на рынке; 
- отраслевая специфика производственной деятельности предпри-

ятия и другие. 
Однако в настоящее время развитие экономики России характе-

ризуется рядом проблем, которые затрудняют осуществление пра-
вильного выбора метода ценообразования. Одной из таких проблем 
остается слабое развитие  важнейшего элемента рыночного механиз-
ма – конкуренции. Это влечет за собой ограничение возможностей 
применения  разнообразных видов методов ценообразования, относя-
щихся к группе методов, ориентированных на конкуренцию. В част-
ности в условиях преобладания несовершенных видов конкуренции 
состязательный метод определения цены теряет актуальность. С дру-
гой стороны, для предприятий, являющихся монополистами и олиго-
полистами наиболее выгодным является метод определения цены на 
основе учета полных затрат.   

До сих пор ведутся дискуссии среди экономистов по вопросам: 
завершен ли в России переход к рынку; какая экономика характерна 
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для России в современное время - переходная или рыночная. Боль-
шинство экономистов считают, что в России рыночная экономика 
еще не сформирована, современное состояние экономики можно оха-
рактеризовать как переходное. Особенности переходной экономики 
влияют на выбор метода ценообразования  

Одной из особенностей переходной экономики, как известно, 
является неустойчивость. Объективность неустойчивой экономики 
обусловлена ее нецелостностью. Переходная экономика нецелостна,  
поскольку она характеризуется сочетанием как старых, так и новых 
экономических форм  отношений. В таких условиях при выборе мето-
да ценообразования предприятия используют как передовые методы, 
например, метод «директ-костинг», так и методы ценообразования, 
характерные в большей степени для административно-командной 
системы, например метод полных затрат.     

Альтернативный характер развития означает, что итоги развития 
переходной экономики могут быть многовариантные, потому что в 
состояние неустойчивости экономика попадает вследствие действия 
экономических, политических и других факторов. Итогом завершения 
периода перехода от одной экономической системы к другой могут 
быть разные варианты экономической системы. Данная особенность 
влечет за собой необходимость разработки и применения предприяти-
ем различных методов ценообразования в зависимости от условий 
функционирования экономики. Применение различных методов цено-
образования делает предприятие более устойчивым к изменяющимся 
условиям переходной экономики, гарантирует эффективное его функ-
ционирование независимо от итога переходного периода. 

Такая черта переходной экономики как историчность означает 
преходящий характер переходной экономики, которая сменяется пе-
риодом зрелого развития экономической системы. Данная особен-
ность обуславливает необходимость ориентации предприятий на ры-
ночные формы ценообразования с тем, чтобы «выжить» и занять оп-
ределенную нишу на рынке на конечном этапе экономических преоб-
разований, происходящих в России в настоящее время. Поэтому со-
временным предприятиям необходимо разнообразить применяемые 
методы ценообразования. 

Следующая особенность - становление многообразия экономиче-
ских субъектов - является основным условием формирования конку-
рентной среды рыночной экономики. Многообразие экономических 
субъектов и применение предприятиями индивидуальной ценовой 
политики обуславливает многообразие применяемых методов ценооб-
разования. 

Проблема выбора ценообразования по-разному решается пред-
приятиями разных отраслей и сфер народного хозяйства. Например, 
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предприятия торгово-закупочной сферы и предприятия материальной 
сферы производства имеют ряд особенностей, которые отражаются на 
процессе ценообразования в целом и выборе предприятиями метода 
ценообразования в частности.  

К таким особенностям для предприятий торгово-закупочной сфе-
ры относятся следующие: 

1. Ассортимент товаров в значительной степени зависит от харак-
тера спроса и особенностей обслуживаемого контингента, его про-
фессионального, национального, возрастного состава, покупательной 
способности, условий труда и быта, что  отражается на ценообразова-
нии следующим образом: в зависимости от особенностей обслуживае-
мого контингента, возрастного состава, покупательной способности и 
др. зависит величина цены на тот или иной товар, то есть величина 
торговой наценки. Следовательно наиболее применимы для таких 
предприятий методы установления цены, ориентированные на спрос 
и на конкурентов. 

2. Предприятия организационно и торгово-технологически доста-
точно автономны и самостоятельны в процессе реализации товаров, и 
каждое имеет свои доходы и расходы, которые можно учесть и сопос-
тавить. Также предприятия самостоятельны в выборе метода ценооб-
разования, что дает им возможность установления более низкой цены 
по сравнению с ценами конкурентов, быть более конкурентоспособ-
ными на рынке.  

3. Предприятия максимально приближены к потребителям и по 
размеру сравнительно невелики, что позволяет быстро реагировать на 
изменения рыночной ситуации и варьировать торговыми наценками в 
зависимости от ситуации, в результате предприятие имеет возмож-
ность увеличить величину спроса. Это также повышает значение ме-
тодов ценообразования, ориентированных на спрос. 

4. Спрос на товары и услуги торговых предприятий с учетом про-
филя деятельности подвержен значительным колебаниям по време-
нам года, дням недели и даже часам суток. Зная диапазон колебаний 
цен, предприятие может увеличить объем получаемой прибыли путем 
изменения наценки в сторону увеличения или уменьшения в зависи-
мости от рыночной ситуации. Это позволяет применять метод уста-
новления цены на основе анализа пиков прибылей и убытков. 

5. Наряду с реализацией товаров предприятия оказывают боль-
шой объем дополнительных услуг с целью привлечения покупателей, 
что также отражается на величине цены: дополнительные услуги мо-
гут быть включены в цену или предоставляться потребителям бес-
платно, а также потребителям возможно предоставление различных 
скидок. 

Таким образом, для предприятий торгово-закупочной сферы наи-
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более распространенными являются методы установления цены с 
ориентацией  на спрос и на конкуренцию.  

  Центральное место в производстве продукции на предприятиях 
материальной сферы занимает основной производственный процесс, 
в результате которого исходное сырье и материалы превращаются в 
готовую продукцию. Предприятия – производители в отличие от тор-
говых предприятий формируют ценовую политику по конкретным 
видам товаров, а не по определенной ассортиментной совокупности. 
Следовательно, наиболее эффективными методами ценообразования 
для данных предприятий являются затратные. 

Одной из проблем реформирования российской экономики явля-
лось то, что политика формирования цен была направлена не на рас-
ширение производства товаров и услуг и удовлетворение спроса, а в 
первую очередь на создание за счет роста цен безубыточного произ-
водства на сохраняющейся отсталой технологической основе. Одна из 
главных негативных сторон либерализации состояла в том, что при 
отсутствии должного контроля над изменением уровней и соотноше-
ний цен не было создано экономических стимулов для технологиче-
ского совершенствования производства, что особенно важно для 
предприятий материальной сферы производства. Поэтому в совре-
менных условиях данные предприятия применяют очень узкий спектр 
методов ценообразования, среди которых традиционно преобладают 
нерыночные затратные. 

 

Ю.А. Ганзя, Е.А. Ливенцева 

Защита прав потребителя 
 

Защита прав потребителей – деятельность государственных и 
общественных организаций, направленная на защиту прав потребите-
лей и их интересов, для предотвращения нечестных методов ведения 
торговли. 

Потребитель – этот гражданин, имеющий намерение заказать или 
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий 
товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, до-
машних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

В России «Закон о защите прав потребителей» был принят в 1992 
г. В 1996 г. Российская Федерация вступила во Всемирную организа-
цию союзов потребителей. Государство защищает права потребите-
лей практически в любых ситуациях, с которыми каждый из нас стал-
кивается практически постоянно:  

- Покупка любого товара; 
- При строительстве жилья, дач, коттеджей; 
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- Ремонт жилья; 
- Платные медицинские услуги; 
- Платные образовательные услуги; 
- Туризм; 
- Транспортные услуги; 
- Услуги ЖКХ; 
- Изготовление мебели на заказ; 
- Изготовление и установка оконных блоков; 
- Ремонт бытовой техники, автомобили и др. 
В современном законодательстве РФ уделяется большое внима-

ние юридической ответственности продавца, изготовителя, исполни-
теля за нарушение прав потребителя. От наиболее существенных на-
рушений потребителей защищает административное, гражданское, 
уголовное законодательство. 

Анализ результатов проведенной работы отдела защиты прав по-
требителей Воронежской области показал, что основными причина-
ми, вызвавшими обращение граждан, являются продажа товаров с 
недостатками, предоставление услуг ненадлежащего качества, не пре-
доставление информации о товарах (работах, услугах), их изготовите-
лях (продавцах, исполнителях), нарушения сроков оказания услуг, 
нарушения при установление гарантийных обязательств на бытовую 
технику. 
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Государственный контроль и надзор в сфере защиты прав потре-
бителей в Воронежской области осуществляет Территориальное 
управление Роспотребнадзора по Воронежской области. Специали-
стами проводятся консультации потребителей по интересующим их 
вопросам. 

В марте 2006 г. мы провели анкетирование среди жителей г.п. 
Хохольский, что бы выявить степень осведомленности жителей по-
селка о своих правах в качестве потребителя. Было опрошено 209 
человек, из них 58 – младше 20 лет, 71 – от 21 до 40 лет, 57 – от 41 до 
60 лет и 23 человека старше 60 лет. 

Мы получили следующие результаты. На вопрос: «Знаете ли вы о 
своих правах в качестве потребителя?» - 97 человек, т.е. 46 % от оп-
рошенных не знают о своих правах, причем, чем старше люди, тем 
они менее осведомлены о них. 

На вопрос: «Часто ли вы сталкиваетесь с нарушением прав потре-
бителей?»,    большинство – 68 % ответили положительно. Причем в 
каждой возрастной категории лиц, которые сталкивались с наруше-
ниями прав потребителей в 2 - 2,5 раза больше чем тех, которые с 
нарушениями не сталкивались. 

На вопрос: «В какой области чаще случаются нарушения прав 
потребителей?» - 90% опрошенных ответили: в торговле , 5% - в сфе-
ре услуг, 5% в сфере ЖКХ.  

На вопрос: «Случалось ли вам отстаивать свои права в качестве 
потребителя?», почти 60 % опрошенных ответили «да». 

На вопрос: «Знаете ли вы, какие организации могут оказывать 
вам помощь в защите прав потребителей?», 55% опрошенных ответи-
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ли утвердительно. Это, конечно очень низкий процент. 
В результате анализа анкетирования мы пришли к выводам: 

1. Часть населения не знает о своих правах в качестве потребителей; 
2. Многие люди не отстаивают свои права, не веря в результат; 
3. Наибольшее количество нарушений прав потребителей происходит 
в сфере торговли; 
4. Достаточно большое количество людей не знает, куда им обра-
щаться со своими проблемами; 
5. Необходима пропаганда знаний в области защиты прав потребите-
лей.  

То, что мы в Хохольском лицее изучаем «Закон о правах потре-
бителей», очень хорошо. Наше поколение уже нельзя назвать негра-
мотным в этом вопросе, а мы поможем нашим родным, близким, и 
друзьям правильно вести себя в подобных ситуациях и будем пропа-
гандировать эти знания. 

 

С.И. Клокова 

Организация сетевого маркетинга 
 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что понятие 
«сетевой бизнес» в настоящее время очень широко применяется, но 
мало кто чётко представляет, что же это такое. При этом важно отме-
тить, что такая форма организации бизнеса сейчас становится всё бо-
лее распространённой в России. 

Сетевой маркетинг появился в Америке в середине прошлого 
века. Суть этой системы заключается в том, что создаётся структура 
из людей, которая принимает на себя обязательства по распростране-
нию какой-либо продукции. 

К распространяемой таким образом продукции предъявляются 
определённые требования: 

– высокое качество; 
– эксклюзивность распространения; 
– желательность или даже необходимость повторных закупок. 

уровень от и более 
(у.д.е.) 

вознаграждение за личную продажу 

5 16 000 33% 

4 8 000 30% 

3 1 500 25% 

2 600 21% 

1 менее 600 18% 

Табл. 1. Структура заработной платы 
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Сетевой маркетинг, как и другие системы, имеет свои преимуще-
ства и недостатки. 

Основной недостаток – это низкая степень формализации струк-
туры многих сетевых компаний, хотя есть и исключения. 

Ещё одна характерная особенность – это кризис доверия населе-
ния, так как когда отсутствуют внешние признаки успешности компа-
нии, доверие к ней оставляет желать лучшего. Но это не относится к 
известным крупным компаниям, которые имеют свои офисы в регио-
нах, где осуществляют свою деятельность. 

И последний важный недостаток – это слабая законодательная 
база сетевого бизнеса в России. 

Теперь мне хотелось бы отметить преимущества сетевого марке-
тинга как вида бизнеса: 

– является очень адаптивной системой; 
– позволяет установить более тесный контакт с потребителем; 
– ему не свойственны многие риски традиционного бизнеса; 
– нет необходимости в крупном первоначальном капитале для 

работников; 
– предполагает возможность неполной занятости; 
– значительно исключает возможность попадания на рынок под-

делок, тем самым поддерживая имидж марки продаваемого продукта. 
На российском рынке в сфере сетевого бизнеса в основном наи-

более известны зарубежные компании, причём это не торговые фир-
мы, а компании-производители, которые организуют по системе сете-
вого маркетинга сбыт продукции собственного производства. 

Одним из наиболее ярких примеров является холдинг ООО 
"Zepter-International". Он объединяет семь производственных заводов 
в Германии, Италии и Швейцарии. Главный офис находится в Швей-
царии. 

В 2006 году компания отметила двадцатилетний юбилей со дня 
основания. На российском рынке компания начала свою деятельность 
в мае 1993 года. 

Так как фирма выпускает различную продукцию, то в организа-
ционной структуре выделяют четыре подразделения или так называе-
мых четыре бренда: Home Care, Home Art, Medical, 
Cosmetics&Luxury. Внутри каждой программы строится своя структу-
ра. 

Сегодня по России существует 12 филиалов. Воронежский фили-
ал был образован около 10 лет назад. К нему относятся Воронежское, 
Белгородское, Курское, Липецкое и Тамбовское представительства. 

ООО "Zepter-International" отвечает всем требованиям сетевого 
бизнеса: 

– качество продукции гарантируется соблюдением международ-
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ных стандартов; 
 

Менеджерский ранг Тим Сеньор Дивизи-
он 

Ареа Ре-
гио
нал 

Минимальный оборот 
структуры (у.д.е.) 

300 3 000 10 000 20 000 40 
000 

Минимальный оборот 
личной группы 

300 2 000 2 500 2 500 2 
500 

Минимальный лич-
ный оборот 

200 1 000 1 000 1 000 1 
000 

Минимальное число 
активных сотрудни-
ков L1 

1 2 3 4 4 

Минимальная актив-
ность сотрудников L1 

100 300 300 300 300 

Минимальное число 
непосредственно под-
чинённых менедже-
ров 

- - 1 Сень-
ор 

2 
Сеньо-
ра 

2 
Ди-
виз
ион
а 

L1 в % 7% 9% 10% 10% 10
% 

  L2 в 
% 

5% 5% 5% 5% 

    L3 в % 5% 5% 5% 

      L4 в % 5% 5% 

        L5 в % 1% 

        L6 в % 1% 

        L7 в % 0,5
% 

        L8 в % 0,3
% 

        L9 в % 0,3
% 

        L10 в 
% 

0,3
% 

Табл. 2. Условия получения менеджерского ранга 
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– данную продукцию можно приобрести только через торговых 

консультантов или в фирменных магазинах; 
– постоянная связь сотрудника с клиентом обеспечивает повтор-

ные заказы. 
Хотелось бы  отметить, что "Zepter-International" – одна из немно-

гих сетевых компаний, которая заключает со своими сотрудниками не 
неформальное соглашение, а полноценный трудовой договор с соцпа-
кетом, кроме больничного листа. 

Второй недостаток сетевого бизнеса, а именно кризис недоверия 
населения, компенсируется положительной репутацией компании и 
её продукции. 

От сотрудников не требуется никакие первоначальные капитало-
вложения. Приняты две формы работы: как индивидуальный пред-
приниматель и как наёмный работник, причём занятость может быть 
и полной, и частичной. Заработная плата определяется как процент с 
продаж за месяц, который составляет от 18 до 33 процентов. 

Если у сотрудника нет своей структуры, то он работает в ранге 
торгового консультанта, в противном случае он приобретает какой-
либо менеджерский ранг. При этом менеджер получает заработную 
плату не только за свои личные продажи, но и за продажи своей груп-
пы. 

Подобная система оплаты труда стимулирует работников к уве-
личению личного оборота и привлечению новых сотрудников. Ещё 
одним стимулирующим фактором в компании являются различные 
соревнования между сотрудниками, главными призами которых бы-
вают поездки за границу, автомобили, крупные денежные вознаграж-
дения. 

Регулярно проводятся тренинги и семинары по продукции и орга-
низации продаж. На общероссийском уровне они ежегодно устраива-
ются в московском офисе. 

Таким образом, компания прилагает массу усилий для стимули-
рования и повышения уровня квалификации своих сотрудников, что 
способствует её процветанию. 

В заключении хотелось бы отметить, что компания "Zepter-
International", хотя и является типичным представителем сетевого 
бизнеса, имеет ряд существенных отличий: 

1) это многоотраслевая компания; 
2) осуществляется официальное трудоустройство сотрудников в 

соответствии с ГК РФ; 
3) сотрудники работают не по каталогам, а посредством презента-

ций. 
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Тонкий Николай Владимирович – студент 3 курса дневного отделе-
ния исторического факультета ВГПУ 

Утукова Анна Владимировна – выпускница исторического факуль-
тета ВГПУ 

Федюнин Иван Владимирович – к.и.н., старший преподаватель ка-
федры отечественной истории ВГПУ 

Федюнина Татьяна Николаевна - аспирантка кафедры отечествен-
ной истории нового и новейшего времени ВГПУ 

Ходаковский Владислав Валериевич – студент 5 курса историче-
ского факультета ВГПУ 

Христенко Дарья Алексеевна – студентка 4 курса дневного отделе-
ния исторического факультета ВГПУ 

Чернобоева Екатерина Михайловна - студентка 5 курса дневного 
отделения исторического факультета ВГПУ 

Чернова Вера Николаевна – старший преподаватель кафедры зару-
бежной истории  ВГПУ 

Чмирёва Елена Сергеевна – студентка 3 курса дневного отделения 
исторического факультета ВГПУ 

Шагако Дмитрий Сергеевич – студент 5 курса дневного отделения 
исторического факультета ВГПУ 
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Шеповалова Елена Сергеевна – студентка 4 курса дневного отделе-
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Требования к оформлению статей сборника «Научные труды пре-

подавателей и студентов исторического факультета» 
 

Общие 
Для публикации в сборник «Научные труды преподавателей и студен-

тов исторического факультета» принимаются статьи объемом до 
12 печатных страниц, включая приложения и иллюстрации.   

Статьи студентов перед публикацией должны пройти обязательное 
рецензирование и корректуру преподавателей – научных руко-
водителей. 

Статьи предоставляются в печатном виде и на электронных носителях 
(дискета, CD). Формат текстового документа – MS Word, иллю-
страций – jpg (расширение не менее 300 dpi).   

В конце файла, содержащего текст статьи, указываются сведения об 
авторе: ФИО (полностью), место работы, занимаемая должность 
(для студентов – курс и группа обучения), домашний адрес и те-
лефон.  

Шрифт 
Гарнитура Times New Roman; 
Кегль – 14 пт., для таблиц – 12 пт. 
Интервал – 1,0 пт. 

Ссылки 
1. Ссылки – концевые надстрочные. Например: он отводил значи-

тельную роль географическому фактору и противопоставлял «лес со 

степью»8, ссылка не автоматическая, ставится надстрочным знаком. 
2. Номер ссылки размещается перед знаком препинания. 

3. Нумерация ссылок сквозная. 

4. Текст ссылок (12 кегль, гарнитура Times New Roman) помещается 
в конце текста статьи под заголовком «Примечания». 
 Формат ссылки: ФИО автора, название работы, место издания, год 
издания, страницы. Пример: Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая 
Степь. М., 2002. С. 55. 

Прочее 
в файле с текстом обязательно указываются название и автор 

статьи. 
в статье используются только парные кавычки « ». 
не допускается использование знаков табуляции и пробелов при 

форматировании абзацев.  
 

 
Статьи, предоставленные с нарушением указанных  

правил, к публикации не принимаются 
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