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Уважаемые коллеги! 
 

 «Вестник Липецкого государственного педагогического универ-
ситета. Серия Гуманитарные науки» продолжает свою деятельность в 
качестве научного журнала, индексируемого в РИНЦ. 

Основной задачей нашего издания остается поиск и представление 
широкому кругу читателей нового знания в области истории, филоло-
гии, философии, социологии и др. наук. 

Политематичность и мультидисциплинарность – очевидные пре-
имущества «Вестника ЛГПУ», обеспечивающего на своих страницах 
возможность научного «общения» представителям различных науч-
ных отраслей, направлений, школ. 

Редакционную политику журнала характеризуют открытость и тщательность отбора пуб-
ликаций, уважение к научным традициям и способность адекватно реагировать на вызовы 
времени. 

Мы приглашаем к сотрудничеству исследователей, молодых ученых, аспирантов, студен-
тов, делающих первые шаги в науке, а также практических работников – учителей и препо-
давателей, обеспечивающих интеграцию научной и образовательной деятельности всех ви-
дов и уровней образования. 

 
С уважением, 

и.о. ректора ЛГПУ 
Н.В. Федина 
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ХОТЕЛИ ЛИ ЕВРЕИ ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЕВРОПЫ ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ В ХАЗАРИЮ? 
 

И.И. Попов 
 

Аннотация 

Крестовые походы 1096–1291 гг. изменили правовое положение евреев в католических странах   
Европы. Их стали притеснять в экономической и религиозной сфере, подвергать дискриминации, уни-
жать и даже убивать. Поэтому иудеи начали искать в Восточной Европе страны, подходящие для 
нового местожительства. Одной из них, по мнению раби Петахии Регенсбургского, была Хазария. 

Ключевые слова: Хазарский каганат, еврейство, гонение, переселение, раби Петахия. 
 
Основным источником по данной проблеме является описание десятилетнего путешествия 

в конце ХII в. раби Петахии из Регенсбурга по Центральной и Восточной Европе, Кавказу, 
Средней и Передней Азии, Балканскому полуострову и Богемии. Впервые на русском языке 
это сочинение появилось в 1881 г. в сборнике «Три еврейских путешественника ХI и XII ст. 
Эльдад Данит, р. Вениамин Тудельский и р. Петахия Регенсбургский» [1]. Правда, изложе-
ние материала в тексте дано в третьем лице. Раби, как полагают исследователи, оставил 
только путевые записки, по которым рукопись книги составил его друг Иегуда Хасид вместе 
с учениками [2]. Целью поездки Петахии, как отмечается в «Краткой Еврейской энциклопе-
дии», «было паломничество в Эрец-Исраэль (Землю Израиля.– И.П.), где он хотел вознести 
молитву возле могил праведников» [3]. Однако дошедшее до нас изложение наиболее важ-
ных моментов путешествия, дает основание сомневаться в данном утверждении. 

Начнем с выбора маршрута. Для поездки из Регенсбурга в Святую землю в качестве па-
ломника раби мог выбрать любой из трех, оказавшихся в его распоряжении вариантов пути. 
Первый – морской. В своем родном городе он садится на корабль и спускается на нем в Чер-
ное море по Дунаю, а затем через проливы Босфор и Дарданеллы попадает в Землю Обето-
ванную. Второй – комбинированный. Из южной Германии через альпийские перевалы Пета-
хия добирается до ближайшего итальянского порта, а оттуда на корабле плывет по Среди-
земному морю в Палестину. Третий – сухопутный. Через гористую местность Центральной 
Европы, реки, долины и степи Восточной Европы, горы, ущелья и плоскогорья Кавказа он 
попадает в Переднюю Азию. Данный маршрут, несомненно, является наиболее длинным и 
трудным. Но именно на нем почему-то остановил свое внимание раби Петахия [4]. 

Посетив Богемию, Польшу и Киевскую Русь он направился в сторону Кавказа. К сожале-
нию, точно определить его перемещение по степи и предгорью, а также способ преодоления 
Кавказского хребта не представляется возможным из-за отсутствия в тексте точных геогра-
фических ориентиров. В связи с этим исследователям приходится погружаться в сферу раз-
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личных предположений. К тому же то, что видел Петахия сам, отделить от того, что он слы-
шал, не всегда представляется возможным. 

Переводчик текста с иврита П.В. Марголин склонялся к мысли, что раби облюбовал для 
своего передвижения западную часть Кавказского региона. Сюда, по его мнению, Петахия 
двигался «от Днепра до Перекопского залива; затем прошел полуостров (Крымский, который 
он считал вместе с землями по восточному берегу Азовского моря, Хазарией. – И.П.) 
в 8 дней; в Кафе (Феодосии), Керчи или Тмутаракани сел на корабль, переправился на вос-
точный берег Черного моря и высадился примерно в устье Фазиса» [5]. Данный путь напо-
минал собой поездку в ХV в. посла Венецианской республики А. Контарини в Персию через 
Кафу [6]. Сотрудники картографической службы Еврейского университета г. Иерусалима ос-
тановились на варианте, согласно которому, переправившись через Днепр у Киева, он напра-
вился вдоль левого берега реки через половецкую землю в Крым. Там он прошел централь-
ную и восточную часть Таврии, перебрался на Таманский полуостров и по территории Хаза-
рии двинулся к высокогорным дорогам Центрального Кавказа. Скорее всего, его путь лежал 
к Дарьяльскому ущелью, по которому ныне проходит Военно-грузинская дорога [7]. Тогда 
это был единственный более или менее удобный путь для международных сношений через 
Главный Кавказский хребет [8]. Однако авторы обоих версий не приводят, на наш взгляд, ка-
ких-либо серьезных доказательств своей правоты, ни прямых, ни косвенных. 

Во-первых, трудно разделить их уверенность в том, что Петахия был в Крыму, основыва-
ясь только на его информации о Керченском проливе, которая больше смахивает на пересказ 
слухов, циркулирующих среди местного населения. Вот этот отрывок: «Р. Петахия прошел 
землю хазарскую в восемь дней. В конце этой земли семнадцать рек соединяются в одну, и в 
этом пункте собираются все желающие пуститься в морское путешествие. Там, с одной сто-
роны, есть море, которое издает большое зловоние, а с другой, море чистое, без запаха, и 
расстояние между тем и другим около одного дня ходьбы. Кто переезжает вонючее море, тот 
непременно умирает; из едущих же по другому морю, если ветер дует со стороны вонючего 
моря, также многие погибают. Поэтому последнее море переезжают только тогда, когда ве-
тер дует в противоположную сторону». П.В. Марголин следующим образом прокомментиро-
вал этот текст: «Сиваш или Гнилое море – залив (или, точнее, система мелких заливов) Азов-
ского моря на западной его стороне. Здесь летом, во время сильных жаров, болотистые испа-
рения заражают воздух и производят болезнь, известную под именем крымской лихорадки. 
Чистое море – собственно Азовское море» [9]. 

Во-вторых, вряд ли Петахия посетил Таманский полуостров, его, как такового, тогда просто 
не было. Он находился в стадии становления. Исследования Я.М. Паромова [10], посвященные 
истории формирования полуострова, и изыскания в области исторической географии С.А. Ро-
машова [11] показывают, что в V–XIII вв. на месте материка в дельте р. Кубани находились 
еще острова. В-третьих, едва ли раби воспользовался Крестовым перевалом Центрального 
Кавказа. Ведь до сооружения Военно-грузинской дороги российскими инженерными частями 
в начале ХIX в. проход через Дарьяльские ворота осуществлялся горными тропами верхом и с 
помощью вьючных животных. Подобный переход из-за постоянных осыпей, обвалов, ополз-
ней, снежных завалов, метелей, заторов из льда, земли и камней в русле р. Терек, приводивших 
к подъему вод и затоплению дороги, представлял значительные трудности. Движение по трак-
ту экипажей в результате многолетних усилий строителей было открыто лишь в 1814 г., окон-
чательное же завершение шоссейных работ относится к 1863 г. [12]. 

В-четвертых, Марголин настолько уверовал в поездку Петахии по западной части Кавказа 
к святым местам – в Палестину, Иерусалим и к Храмовой горе, что когда встретил в тексте 
раби упоминание, что тот обогнул Арарат слева, а не справа, и, следовательно, на его пути 
лежала земля Араратская (Армения), то посчитал это за описку. Ведь «редкий из зажиточных 
или ученых евреев не считает своей священной обязанностью посетить Святую землю». При 
этом переводчик упустил из вида, что, спустившись со склонов Южного Кавказа в Низибин, 
путешественник не повернул в сторону Средиземного моря, а двинулся в противоположную 
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сторону (на юго-восток) и 15 дней спускался по р. Тигр. А на обратный пешеходный путь по 
этому маршруту путник тратил уже целый месяц. При желании Петахия ведь мог бы вос-
пользоваться западным или центральным вариантами преодоления Кавказских гор, презрев 
тем самым опасности, которые подстерегали его на суше и на Черном море, если бы, дейст-
вительно, стремился побыстрее попасть в Палестину. 

Однако встречам с природными трудностями он предпочел сложности человеческого об-
щения, имевшие место в южных степях Восточно-Европейской равнины. «В этой земле не хо-
дят иначе, как с провожатым, – констатирует раби. – Вот каким образом каждый из сынов Ке-
дара связывает себя клятвою с своим спутником. Он втыкает иголку в свой палец и дает тому, 
кто должен с ним идти, высосать выступившую кровь, и с этой минуты он становится как бы 
его плотью и кровью. Есть у них еще и другой род клятвы: наполняют медный или железный 
сосуд, в форме человеческого лица, и пьют из него оба, странник и провожатый; после чего 
провожатый никогда не изменит своему спутнику». На наш взгляд, раби обогнул Главный 
Кавказский хребет по побережью Каспийского моря, пройдя Дербентские ворота, после того 
как покинул Хазарию. Об этом довольно ясно говорится в его сочинении: «Из Хазарии… пе-
реправился в землю Фогарма. Здесь и далее жители исповедуют веру Магомета» [13]. 

К сожалению, уровень развития кавказоведения в конце ХIX в. и отсутствие за рубежом 
информации о работах отечественных исследователей ХХ в. не позволили обратить должного 
внимания Марголина и ученых Израиля на смысл вышеприведенных двух предложений. 
А ведь изыскания в области религии Кавказского региона показывают, что в западных и цен-
тральных районах Северного Кавказа ислам стал распространяться только после визита Пета-
хии [14]. Исходя из данного текста сочинения, Фогарма располагалась в районе современного 
Северного Дагестана. А так как Хазария и Фогарма являлись соседями, то, более правы те ис-
следователи, которые Хазарию во времена путешественника помещали где-то между Доном и 
Волгою [15], а не в Крыму [16]. Из рассмотренных выше материалов складывается впечатле-
ние, что паломничество к могилам предков не являлось основной целью поездки Петахии. 

Раби во время путешествия не питал особого интереса и к месту жительства единоверцев, 
рассеянных по всем частям известного тогда мира. В своей рукописи он не упомянул о евре-
ях Богемии, Польши и Руси, пребывание которых в этих странах зафиксировано в ряде исто-
рических документов [17]. Его не интересовали иудеи Крыма в Алупке (Алубике), Алуште 
(Алусе), Гурзуфе (Грузине), Феодосии (Кафе) и других мест полуострова. На Кавказе, судя 
по всему, раби миновал скромное по размерам еврейское княжество в Самандаре. В ходе 
знакомства с его сочинением напрашивается вывод о том, что он не тяготел к расширению и 
углублению познаний в области культуры и быта евразиатских стран. Ибо все впечатления о 
западных и восточных славянах уместились у него в одном абзаце: «Вышел из Регенсбурга, 
своей родины, пошел оттуда в Прагу, главный город Богемии; из Праги отправился в Поль-
шу; из Польши в Киев, что в Руси; оттуда шел… шесть дней до реки Днепра, а, переправив-
шись через реку, начал странствовать по земле кедаров». 

Не особо он балует многословием и народы Восточного Кавказа: «Из Хазарии… перепра-
вился в землю Фогарма. Здесь и далее жители исповедуют веру Магомета. Из Фогармы… 
вступил в землю араратскую и в восемь дней дошел до Низибина, оставив справа высокие 
горы Арарата». Вновь для изложения путевой информации ему хватило одного абзаца. 
В средние века еврейские путешественники интересовались, помимо посещения святых 
мест, изучения культуры и быта окружающих стран, еще и судьбой десяти не вернувшихся 
из ассирийско-вавилонского пленения израильских колен (племен), а также состоянием тор-
говых дел, развитием ремесел, природой и т.д. [18]. Но и эти проблемы, как выясняется, мало 
привлекали внимание Петахии. В итоге, получается, что вроде бы он побывал в Восточной 
Европе и на Кавказе, а для чего, собственно говоря, туда ездил, остается не очень понятно. 

Что же в действительности привлекало путешественника в его поездке по Восточно-
Европейской равнине? Думается, ответ на этот вопрос дает структура самого сочинения, 
размеры строк и количество абзацев, отводимых для описания виденного на разных этапах 
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пути. Ведь «в книгу вошло лишь то, что казалось автору наиболее важным, а остальное лишь 
кратко упомянуто», – отмечено в «Краткой еврейской энциклопедии». При просмотре текста 
сочинения в этом направлении выясняется, что раби проявил повышенный интерес к кочев-
никам, обитающим в причерноморских и прикаспийских степях. Ведь среди евреев не одно 
столетие распространялись слухи «что есть известные местности, где израильтяне имеют 
(своих) царей, и они… живут… в покое и безопасности, что у них в подчинении и под их 
властью находятся народы и цари из (разных) народов мира». Среди подобных стран упоми-
налось царство иудеев, называвшееся арабскими купцами именем «ал-Хазар» [19]. 

Главу еврейской диаспоры в Испании Хасдая ибн Шапрута [20] эти вести не оставили 
равнодушным, и он отправил в Хазарию послание [21], «в котором выражал радость по по-
воду существования независимого царства, где исповедуется иудаизм». Кроме того, он про-
сил ответить на ряд интересующих его вопросов: о происхождении хазар; о том, как была 
принята религия Израиля; о размерах страны; об окружающих народах и др. Ответное пись-
мо от царя Иосифа пришло в Испанию спустя 3 года. Ученые датируют его серединой Х в., 
точнее, 954–961 годами. Евреи Европы, Азии и Африки «были довольны этим (известием), 
оно подняло их дух и позволило им смелее отвечать, хвалиться и величаться перед теми, кото-
рые говорят им, что у Израиля… нет (нигде) места, где бы (у него) была власть и государство». 
В своем послании Иосиф подчеркивал силу и могущество государства. Моя страна «располо-
жена возле реки, примыкающей к Г-р-ганскому (Хазарскому. – И.П.) морю… – сообщал каган. 
– Подле (этой) реки расположены весьма многочисленные народы в бесчисленном множестве; 
они живут и в селах и городах и в укрепленных (стенами) городах. Их девять народов… Все 
они платят мне день… С южной стороны живут 15 народов, многочисленных и сильных… Все 
платят мне дань. С западной стороны… граница поворачивает к северу… Они (народы. – И.П.) 
многочисленны, как песок, который на берегу моря, и платят мне дань» [22]. 

Современные исследователи считают, что «Хазарский каганат, раскинувшийся… от Днест-
ра до Аральского моря,… был одной из великих держав раннего средневековья. В VII–IX вв. 
он играл важную роль в международных отношениях, наряду с Византийской империей, 
Арабским халифатом и китайской империей Тан». Столицей государства, как писал арабский 
энциклопедист Мас’уди, являлся г. Итиль, где «живут… цари хазарские; этот город разделен 
громадной рекой на три части», и «они, по сообщениям арабских авторов, представляли со-
бой как бы отдельные города, каждый из которых носил свое имя». В письме Хасдаю эти 
сведения детализируются: «Я живу у реки, по имени Итиль, в конце реки Г-р-гана… И на 
ней находятся три города. В одном (из них) живет царица; это город, в котором я родился… 
Во втором… живут иудеи, христиане и исмаильтяне и… рабы из всяких народов… В треть-
ем… живу я (сам), мои князья, рабы и служители и приближенные ко мне виночерпии... Это 
мое местопребывание во дни зимы» [23]. 

Встречающиеся в послании Иосифа упоминания о расположении г. Итиля (у ал-Мас’уди 
он называется Амуле) побуждают нас высказать мысль о том, что царские дворцы и различ-
ные бытовые постройки размещались не около р. Волги, а на берегу р. Дон. К подобному 
выводу приводят следующие умозаключения. Во-первых, это положение о размерах бассей-
на р. Аттил (Итиль). В средневековой арабской, латинской и византийской литературе Дон 
считался одним из рукавов р. Волги (р. Итиль, Итил). Так, ал-Мас’уди прямо указывает на 
то, «что от Волги отделяется ветвь и впадает в море Майутис (Азовское море)». А ал-Идриси 
даже «развил представление арабских географов IX–X вв. о существовании рукава, отде-
ляющегося от основного течения Аттила и впадающего в Черное море». Поскольку дельта 
Волги (р. Итиль) имела, по мнению арабских ученых, 70 разветвлений [24], то некоторые из 
них (наиболее крупные) могли иметь свои названия. В этом случае становится понятна фраза 
Иосифа: «Я живу у реки по имени Итиль, в конце реки Г-р-гана». Под этим именем, вероят-
но, предстает перед нами Дон. 

Во-вторых, положение о маршрутах походов русов. В письме к испанскому вельможе сооб-
щено: «Я охраняю устье реки и не пускаю русов, приходящих на кораблях, приходить морем 
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(здесь и далее подчеркнуто мною. – И.П.), чтобы идти на исмаильтян…». В данном случае под-
разумевается традиционный водный путь на восток – «из Днепра вокруг Таврики, через Керчен-
ский пролив и Азовское море, по Дону на Хазарию, затем по Волге…». Однако А.Н. Насонов 
вышеприведенную фразу хазарского царя истолковывает по-своему: «он (царь) охраняет устье 
Волги и не пускает русов, приплывающих на кораблях (по реке? – И.П.) к морю

В-третьих, это положение о походе Святослава на р. Дон. В книге Ш.Б. Ногмова «История 
адыгейского народа, составленная по преданиям кабардинцев» приводится оценка последст-
вия этого события: «По истреблении Хазарского царства, существовавшего на Дону, некото-
рые из этого народа нашли убежище между нами…». А ниже в примечаниях разъясняется, 
что в ходе похода князь взял Белую Вежу (Саркал или Аскалу [26]). Хотя это и была важ-
нейшая хазарская крепость, однако подобная победа не могла послужить основанием для та-
кого далеко идущего вывода, как «уничтожение каганата». А вот, если предположить, что 
столица Хазарии Итиль находилась все же на Дону, а она была, как известно, тоже захвачена, 
то значимость успеха Святослава была достойна подобной оценки. 

, чтобы идти на 
мусульман, и ведет с ними войну» [25]. Введя в указанный текст слова «Волга» (современное 
название реки) и «русов, приплывающих на кораблях к морю», Насонов производит подмену 
смысловых понятий. Он ликвидирует двойственное толкование слова р. Итиль (р. Волга или 
Волга вместе с рукавом под названием Дон) и меняет направление движения кораблей – от 
Азовского моря к устью Дона на путь от устья Волги к Каспийскому морю. 

В четвертых, положение о русской гегемонии на р. Итиль. М.И. Артамонов на основе сви-
детельства Иакова Мниха пришел к выводу о смене хорезмийского влияния русской гегемони-
ей в Хазарии. Русская Тмутаракань контролировала Нижнюю Волгу. Остатки Хазарского го-
сударства сохранялись от Нижней Волги до Дагестана. «Однако с мнением Артамонова нельзя 
согласиться, – пишет С.А. Ромашов, – так как источники не подтверждают какую-либо дли-
тельную зависимость Нижнего Поволжья от Руси с конца Х в.». На наш взгляд, речь в данном 
случае может идти только о Доне, как рукаве р. Итиль, а не о самой Волге. Ибо Мстислав Вла-
димирович – князь тмутараканский и черниговский (988–1036) – основное внимание в своей 
внешней политике уделял все же причерноморскому региону. Он вел упорные войны на Се-
верном Кавказе и боролся с хазарами. «По уничтожению же Мстиславом в 1061 г. их владыче-
ства в Тавриде, – свидетельствуют предания Кавказа, – Хазарская держава в Европе пала». 
Князь также бился за престол в Киеве, участвовал в походе на Польшу. И вряд ли у него хва-
тило бы еще сил и времени на совершение многокилометровых походов от Кубани до Волги 
для наведения там порядка. А вот владея Тмутараканью на Тамани и восточной оконечностью 
Крыма, он не только регулировал движение судов по Керченскому проливу и в устье Дона, но 
тем самым устанавливал «контроль над значит(ельной) частью черноморской торговли» [27]. 

В пятых, положение о природе и хозяйственной деятельности жителей Хазарии. Как со-
общает в письме о своей стране Иосиф, «в ней имеется много рек, в которых выращивается 
много рыбы... Много источников. Страна плодородна и тучна, состоит из полей, виноград-
ников, садов и парков. Все они орошаются из рек. У нас есть очень много всяких фруктовых 
деревьев» и лугов. «С месяца Нисан (месяца весны. – И.П.) мы выходим из города и идем 
каждый к своему винограднику и своему полю и к своей (полевой) работе. Каждый из (на-
ших) родов имеет еще (наследственное) владение, (полученное от) своих предков место… 
Они отправляются (туда) и располагаются в его пределах». Если бы столица Хазарии Итиль 
находилась на берегу или в дельте Волги, то ни о каких земледельческих работах в ее окре-
стностях речь бы идти не могла, так как на сотни километров к западу простираются песча-
ные, солончаковые и светлокаштановые почвы, удобные лишь для кочевого скотоводства. 
Эта злаково-полынная полупустыня тянулась вплоть до Хазарских гор (нынешней Ставро-
польской возвышенности, достигающей высоты 831 м). А далее, от Центрального вдоль За-
падного Предкавказья до Азовского моря, лежали плодородные черноземные почвы [28]. 

В-шестых, речь идет о наличии в Хазарии нескольких столиц. «С месяца Нисана           
(1-го месяца в еврейском календаре [29]. – И.П.) мы выходим из города… Я, мои князья и ра-
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бы… передвигаемся… пока не доходим до большой реки… и оттуда идем вокруг (нашей 
страны), пока не придем… в конце месяца Кислева (9-го месяца календаря. – И.П.) во дни 
(праздника) Ханукки… в (наш) город уже осенью». Исходя из наблюдений В.С. Флерова, 
можно полагать, что кочевничество кагана со своими приближенными в силу отсутствия 
развитой сети поселений происходило от «степей левобережья Нижнего Дона и восточнее, 
вплоть до Нижней Волги». По-видимому, на р. Волге у царя была летняя резиденция, в ко-
торой верховный правитель с семьей и слугами какой-то период жил во время своего еже-
годного кочевья. Это поселение, скорее всего, принимали за столицу бывавшие здесь ино-
странцы во время своего весенне-осеннего плаванья по р. Волге. То, что в Хазарии сущест-
вовал не один столичный город, становится ясно из сочинений средневековых авторов. Но 
вот только где эти царские резиденции находились, сказать сложно. Так, в труде ал-
Мас’уди говорится, что на реке ал-Хазар (Волга) стоит хазарская столица Итил (Амул). 
А классический представитель арабской географической науки периода ее расцвета в Х в. 
ал-Мукаддаси указывает, что Итил находится на одноименной реке. И в то же время он со-
общает о городе ал-Хазар, но на иной реке. «…Ал-Хазар – это, скорее всего, Хазаран, 
предместье Итила… – пишет С.А. Ромашов. – Однако удивляет тот факт, что ал-Мукаддаси 
четко отделяет Итил от Ал-Хазара и указывает, что второй город стоит на другой реке, то 
есть не на реке Итил (Волга)». А, может быть, в так называемых столичных городах распо-
лагались лишь путевые дворцы, где царь останавливался на кратковременный отдых во 
время своего девятимесячного путешествия по стране? 

Много места в послании Иосиф отводил процессу принятия иудаизма в Хазарии. Весьма 
красочно и подробно он описывал диспут представителей трех религий – иудаизма, христи-
анства и ислама, по окончанию которого царь Булан (потомок Иафета, Тогармы и Хазара) 
пришел к мысли, что «вера Израиля самая лучшая и самая правильная (из вер)… потому что 
это есть вера Авраама… Он сам и его рабы совершили над собою обрезание, и (затем) он по-
слал (посланцев) и доставил (к себе) некоторых из мудрецов израильских и те объяснили ему 
закон (Моисея)… После этих событий… царь, по имени Обадья… укрепил веру согласно за-
кону и… выстроил дома собрания (синагоги. – И.П.) и дома учения (школы. – И.П.) и собрал 
множество мудрецов израильских… и они объяснили ему 24 книги (священного писания), 
Мишну, Талмуд и весь порядок молитв… До настоящего дня мы держимся (этой) почтенной 
веры и истины… Наши глаза устремлены к господу… и к мудрецам израильским, к акаде-
мии, которая находится в Иерусалиме, и к академии, которая в Вавилонии» [30]. 

В письме Иосифа «выражалась радость по поводу возникновения контакта с другими ев-
реями. Он сообщил Хасдаю, что хазары читают Библию и вместе со всеми евреями ожидают 
дня, когда… смогут снова жить в стране Израиля и совершать богослужения в Иерусалим-
ском храме» [31]. 

Интерес к каганату в Европе не упал и в последующие годы. В 1141 г. в Испании появля-
ется на арабском языке книга великого еврейского религиозного мыслителя, философа и по-
эта раби Иегуды Галеви «Кузари». Ее первоначальное название звучало как «Книга доводов 
и доказательств в защиту гонимой веры». Оно явилось одним из наиболее значимых и из-
вестных трудов в области иудаизма и еврейской философии. В качестве сюжета автор взял 
одно из важнейших событий в жизни Хазарии, связанное с выбором религии. Этот процесс 
был описан им «в форме диалогов между хазарским царем Кузари и представителями разных 
вероисповеданий: правоверным иудеем, караимом, христианином, мусульманином и фило-
софом аристотельской школы». В ходе дискуссии выяснилось, что «истинная вера одна, вера 
Израиля, все остальные религии представляют собой или измышления идолопоклонников, 
или подражание иудаизму; первые исчезнут с лица земли, последние должны будут отка-
заться от подражательства и вернуться к единому источнику». Этот вывод убедил царя счи-
тать иудаизм «единственно истинной религией в мире» [32]. 

Однако лидеры Вавилонской религиозной общины – гаоны, превратившиеся после араб-
ских завоеваний в VII–VIII вв. Ближнего Востока и Северной Африки в высший духовный 
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авторитет всего еврейского мира, не проявили видимой заинтересованности к факту приня-
тия Хазарией иудаизма. Правоверные евреи, по всей вероятности, смотрели на обитателей ка-
ганата как на прозелитов. Ведь, как писал Иосиф в письме Хасдаю, его хазарские предки [33] 
просто поменяли свою веру на иудейскую. А те, кто считались потомками одного из 10 изра-
ильских колен, вернулись в прежнее лоно. Внимание к каганату проявилось несколько поз-
же, но уже со стороны евреев Западной и Центральной Европы в период крестовых походов 
1096–1291 годов. Тогда вооруженные отряды католиков, пытаясь отвоевать в Палестине у 
мусульман гробницу Иисуса и другие христианские святыни, сводили попутно счеты с иу-
деями, как виновниками незаслуженного распятия Христа и людьми, дающими повод к не-
довольству осуществляемыми ими денежными операциями в сфере ростовщичества. Между 
прочим, во времена 1-го похода вся еврейская община в г. Регенсбурге была подвергнута на-
сильственному крещению. 

Крестовые походы «коренным образом изменили положение евреев в христианской Европе. 
Спор между иудаизмом и христианством утратил свой богословский характер. Сопутствовав-
шие им резня и насилие, жестокостью превосходившие все несчастья, со времени возникнове-
ния христианства когда-либо обрушивавшиеся на евреев, выявили всю силу ненависти к евре-
ям и их вере, все бессилие евреев, постоянно находившихся под угрозой, всю тщетность не 
всегда бескорыстных усилий пап и королей защитить их. В XII в. была впервые высказана 
мысль о еврейском заговоре против христиан... Усилившийся религиозный фанатизм, усмат-
ривавший в евреях непримиримых врагов христианской веры, нашел выражение в усилении 
дискриминации и унижении евреев, достигших кульминации в законодательстве IV Латеран-
ского (Вселенского) собора (1215). Крестовые походы нанесли тяжелый удар по экономиче-
скому положению евреев, с XIII в. утративших роль главного посредника в торговле Европы с 
Востоком, так как передвижение еврейских купцов по христианской Европе, на дорогах кото-
рой хозяйничали шайки крестоносцев, стало практически невозможным». В тот же период, как 
отмечает А.И. Тюменев, происходил и процесс вытеснения евреев местными купцами из ре-
гиональной оптовой и розничной торговли. «Лишенные источников существования евреи бы-
ли вынуждены в больших, чем до крестовых походов, масштабах обратиться к ростовщичест-
ву», пройдя прежде путь от менялы до банкира. В Англии начало указанной тенденции про-
слеживается с ХI в., Италии и Франции – с ХI–XII вв., Германии – с ХII–XIII вв. [34]. 

Петахия появился на юге Восточной Европы спустя лет 250 после завершения переписки 
между царем Хазарии и главой диаспоры испанских евреев. За эти годы в причерноморских 
и прикаспийских степях произошли значительные изменения, о которых в Европе вряд ли 
подозревали. Вторгавшиеся из-за Волги печенеги, а затем половцы и гузы фактически унич-
тожили Хазарский каганат. «Они разрушили его экономику: большинство богатых земле-
дельческих поселков степной и лесостепной зон Подонья было сметено с лица земли». После 
того, как в ХI–XII вв. кочевники потеснили представителей Царского рода каганата из меж-
дуречья Дона и Кубани на восток за Хазарские горы, последние перестали совершать сезон-
ные перекочевки по горизонтальному маршруту тянувшемуся параллельно Кавказским го-
рам. «Государство… сократилось практически до размеров личного домена кагана, располо-
женного примерно на территории современной Калмыкии». Возымев «желание отыскать и 
посетить лично местопребывание независимых еврейских царств», в степях Северного Кав-
каза раби пришлось иметь дело, прежде всего, с различными кочевыми племенами, которых 
он называет кедарами. Комментаторы первого и второго издания путевых заметок Петахии 
попытались с помощью Библии, древних манускриптов и современных научных изданий оп-
ределить, какие же народы скрываются под этим именем. Одни специалисты видят в них 
«тюрко-язычный народ половцев (или куманов, кипчаков)». Другие считают, что Кедар был 
одним «из сыновей Измаила, родоначальника арабов». Третьи полагают, что кедары – это 
«дикие племена, кочевавшие в пустыне и жившие в шатрах» [35]. 

Судя по тексту сочинения, термин «кедары» включал в себя всех кочевников Северного 
Кавказа. Однако раби выделял все же среди них хазар, земли которых он проехал за 8 дней, а 
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территорию остальных кедаров – за 16 дней. О явном интересе Петахии к хазарам свидетель-
ствуют также и другие факты. Если взглянуть на текст книги более пристально, то нельзя не 
отметить, что в нем отсутствует явная информация о кедарах, занимавших территорию За-
падного Предкавказья, то есть о печенегах и половцах. Ведь после того, как раби упоминает 
о вступлении на землю кедаров, преодолев водную преграду в виде Днепра, он сразу же по-
вествует о своеобразном способе речной переправы местным населением: «они сшивают 
вместе до десяти лошадиных растянутых шкур, обшивают их кругом по краям одним рем-
нем, садятся на эти шкуры с телегами и кладью; затем привязывают концы шкур ремнями к 
хвостам лошадей, которых пускают вплавь, и таким способом переправляются через реку». 
При подобной компоновке материала создается впечатление, что речь здесь идет о переправе 
через равнинную реку. Однако, как свидетельствуют средневековые путешественники, пред-
ставители кочевых племен преодолевали Днепр, Дон и Волгу с помощью плотов из срублен-
ных деревьев, лодок и бурдюков. 

Здесь же мы видим некое подобие волокуши, которую, вероятно, применяли на горной 
реке, в тех местах, где течение не такое быстрое, как в верховьях, а воды еще не такие глубо-
кие, как в низовьях, а по берегам не растут деревья и кустарники, которые способны придать 
шкурам необходимый запас устойчивости. Кстати, Петахия отметил, что «у обитателей этой 
земли нет судов», поскольку «реки Кавказа в силу их горного характера мало приспособлены 
для судоходства», и для этой цели используются только нижние участки наиболее крупных 
рек. К вышеописанному методу преодоления водной преграды, возможно, прибегали в сред-
нем течении р. Кубань. Именно об этой реке, по нашему мнению, упоминается в сочинении 
раби: «…прошел землю хазарскую. В конце этой земли семнадцать рек соединяются в одну и 
в этом пункте собирают всех желающих пуститься в морское путешествие». Между прочим, 
среднее течение р. Кубань, судя по карте, огибает с запада почти в меридиональном направ-
лении Хазарские горы, что с востока ограничивали кочевья печенегов от хазарских земель 
[36]. Вероятно, что в переправе на этом отрезке участвовал и сам Петахия. Ведь если бы он 
сведения об устройстве волокуши получил от кого-то, то информатор непременно говорил 
бы в общем плане – «сшивают лошадиные шкуры». Когда же речь идет о конкретной цифре 
использованных шкур, то это уже похоже на реальную действительность. 

Высказанное предположение о неравнодушии Петахии к хазарам усиливается абзацем о 
продуктах питания, следующим непосредственно за способом переправы через горную реку: 
«Хлеба не едят в этой земле, а только рис и просо, сваренное в молоке, а также молоко и сыр. 
Что касается мяса, то куски его кедары кладут под седло лошади, гонят ее до пота, и когда 
мясо согреется, они его так и едят». Этот вроде бы безадресный отрывок о питании непонятно 
каких кочевников мы относим к особенностям образа жизни обитателей Хазарии. Данная уве-
ренность базируется на трактовке словосочетания «рис и просо». Дело в том, что до 1917 г. 
рис за пределами Средней Азии и Южного Кавказа не выращивался. На Северном Кавказе 
сеяли просо. В то же время на Нижней Волге и Кавказе встречается дикорастущее растение 
семейства злаковых, именуемое «рисовое просо». Его-то, видимо, и имел в виду Петахия. 
А поскольку сочинение раби было составлено не только из письменных материалов, но и из 
зафиксированных кем-то его устных рассказов, то здесь была, вероятно, допущена при запи-
си или позднейшей переписке текста неточность [37]. Итак, «рисовое просо», которым пита-
лись кочевники, росло вдоль восточных и юго-восточных границ Хазарии – в Нижнем По-
волжье и Кавказе. 

Что касается западной границы Каганата, то она, как отмечалось выше, проходила по Ха-
зарским горам, которые упирались в Эльбрус. В то же время истоки Кубани, расположенные у 
этой горы, послужили одной из отправных точек при определении географами минувших ве-
ков размеров Главного Кавказского хребта. Проведенные ими изыскания показали, что от мес-
та зарождения р. Кубань до вершины Адай-хох в восточном направлении будет 160 верст, а от 
горы Адай-хох до горы Барбары – 120 верст. Далее начинался уже отрезок, именуемый Даге-
станским. Если сложить размеры этих двух звеньев Главного Кавказского хребта, то полу-
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чится расстояние в 280 верст (около 300 км). Подобный путь проделал и Петахия в Восточ-
ном Предкавказье. Сравнение между собой названных показателей приводит к выводу, что 
раби во время восьмидневного движения по Хазарии никуда не отклонялся от известной с 
древнейших времен трассы, ведущей в сторону «Дербентских ворот». Он даже проигнориро-
вал столичный город Итиль, который, по общепринятому в настоящее время мнению, нахо-
дился на Волге. Кстати, благодаря карте Хазарии ХII в., составленной знаменитым сицилий-
ским географом ал-Идриси, мы можем себе представить ту территорию, по которой проехал 
Петахия: «Земля хазар» с востока ограничена Итилем (Волгой), а с юга, запада и северо-
запада – Хазарским (Каспийским) морем и полукольцом гор (Кавказ, Ставропольская воз-
вышенность, Ергени, Прикаспийская возвышенность)» [38]. Между прочим, он своей поезд-
кой позволил уточнить южную границу Хазарии. «Переправился в землю Фогарма», – чита-
ем мы в его книге. А как показывают страницы сочинения и примечания комментаторов, 
слово «переправился» указывает на преодоление водного рубежа. Этой преградой в данном 
регионе мог быть только р. Терек.  

Отметим также, что когда Петахия в степях Северного Кавказа столкнулся со своими еди-
новерцами, то он был поражен их познаниями в области иудаизма и мог бы сказать в их ад-
рес: «…столь неведущи во всем, что и о законе своем едва понятие имеют». «Настоящих ев-
реев нет в земле кедаров, – констатирует раби в своих записках, – а живут там только минеи 
(еретики. – И.П.). Когда р. Петахия спросил их, почему они не веруют словам и преданиям 
мудрецов, они отвечали: “Потому что этому предки нас не учили”. Накануне субботы они 
нарезают весь хлеб, который едят в субботу, едят его впотьмах и сидят весь день на одном 
месте. Молитва их в этот день состоит только из чтения псалмов, и когда раби Петахия про-
чел им наши молитвы и молитву после пищи (установленные Талмудом), то это им очень 
понравилось; причем они сказали, что отроду не слыхали и не знают, что такое Талмуд». Ес-
ли бы местные иудеи во время разговора с Петахией отрицали устный закон и авторитет рав-
винов, то их можно было бы отнести к караимам. Но они с подобными нововведениями не 
были знакомы [39], следовательно, перед раби, скорее всего, предстали потомки Царского 
рода, придерживавшиеся Библейского иудаизма. Ведь именно они в свое время приняли веру 
в бога Яхве на Северном Кавказе. 

Приведенные Петахией другие сведения об образе жизни кочевников если не целиком, то 
большей частью, вероятно, имеют отношение к хазарам. Благодаря тому, что во время путе-
шествия по Центральной и Восточной Европе раби передвигался не по горным тропам и по-
лузабытым степным, луговым, лесным и проселочным дорогам, а по оживленным магистра-
лям, его путь можно условно разбить на три самостоятельных этапа. Первый, протянувшийся 
от Южной Германии через Прагу и Краков до столицы Днепровской Руси, являлся частью 
международного торгового маршрута «из немец в хазары». Эта транспортная магистраль иг-
рала важную роль в жизни регионов: «Евреев Киева, – отмечается в энциклопедии, – посе-
щали Петахия из Регенсбурга, с родным городом к(ото)рого они вели интенсивную торгов-
лю», а также другие выдающиеся люди того времени. Восточным купцам подобная связь 
обеспечивала выход на рынки Западной Европы [40]. 

Второй отрезок начинался от Киева. Автор данной статьи в предыдущей своей публика-
ции полагал, что выбор Петахией направления пути вдоль правого берега Днепра вызван на-
мерением путешественника лично ознакомиться с состоянием трассы, по которой некогда 
проходил торговый путь «из варяг в греки». Однако Ю.Ю. Моргунов обратил внимание на 
неточность подобных представлений. Правобережный маршрут в силу рельефа местности не 
мог пролегать вдоль русла реки. Начиная от Киева, наезженная кочевниками, земледельцами 
и горожанами дорога уходила от Днепра все дальше и дальше в юго-западном направлении. 
Не согласился он и с мнением сотрудников картографической службы Иерусалимского ев-
рейского университета, которые, судя по их схеме движения раби, также считали, что его ин-
тересовал Днепр в качестве возможного средства сообщения в случае активизации на Вос-
точно-европейской равнине торговых связей. А поскольку правый берег реки вниз по тече-
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нию от столицы Древней Руси становится все выше и выше левого, достигая в некоторых 
местах высоты 243 м над уровнем моря, то осмотр препятствий, выступающих над водной 
поверхностью с подобного расстояния, весьма затруднен. Поэтому Петахия, по их мнению, 
должен был спускаться по левому, более низкому берегу, а не по правому, как ошибочно 
указано в тексте его сочинения. В связи с этим в схеме маршрута путешественника карто-
графы указали Киев как место переправы Петахии на противоположный берег Днепра [41]. 

Излагая свою концепцию, Моргунов не стал подвергать сомнению соответствующий 
текст в сочинении путешественника, связанный с направлением его движения вдоль Днепра. 
Как установлено исследователями, с незапамятных времен из Киева в степи Восточной Ев-
ропы вели две дороги. Юго-восточный путь начинался сразу же от Киевской переправы и 
шел в сторону Переяславля, а далее к р. Сулла. Однако раби отдал предпочтение южной до-
роге, идущей от Киева через среднее течение р. Стугны и Роси. Это был маршрут, по кото-
рому к кочевникам двигался архиепископ Бруно Кверфуртский с миссионерскими целями 
[42]. По мнению Моргунова, Петахия передвигался «с проводником, вероятнее всего, проис-
ходившего из купцов, ведавших дорогу, колодцы и половецкий язык». Ученые вычислили 
скорость дневного передвижения купеческих караванов, воинских соединений и путешест-
венников в ХII веке. Она равнялась 30-35 км. При этом многое зависело от рельефа местно-
сти, состояния дорог, погодных условий, длительности остановок для отдыха людей и жи-
вотных, ремонта транспортных средств, сроков приобретения продовольствия и т.д. При пе-
ремещении со скоростью 35 км в сутки Петахия мог за 6 дней проехать летописный Василев 
(Васильков), Юрьев (Белую Церковь), современный Вознесенск на Южном Буге и добраться 
до нынешнего Днепропетровска, где имелись переправы через Днепр. Именно здесь некогда 
погиб в печенежской засаде князь Святослав. 

В труде украинского археолога А.О. Козловского Моргунов обнаружил упоминание о 
том, что тот «исследовал несколько древнерусских поселений, обслуживавших переправы и 
активно занимавшихся железоделательным и кузнечным производством, в которых нужда-
лись кочевники». Если бы Петахию, действительно, беспокоили речные трудности на пути к 
Черному морю, то он должен был бы продолжать спускаться вниз по течению, ибо главные 
препятствия располагались между Днепропетровском и Запорожьем. На протяжении 65 км 
насчитывалось 10 (по другим данным – 9) основных порогов (уступов или перепадов высот, 
простиравшихся от одного берега к другому) и 60 так называемых «заборов» (каменных 
гряд), захватывающих часть реки. Таким образом, тщательно изучать водный путь от Киева 
до Днепропетровска не имело смысла. В связи с этим вероятное предположение Иерусалим-
ских картографов о цели поездки раби вдоль Днепра не имеет под собой реальных основа-
ний. Касаясь странностей в поездке раби вдоль Днепра, Моргунов отметил следующее. Если 
бы Петахию больше всего волновала мысль о переселении евреев в Хазарию, то он должен 
был ехать только правым берегом. Ибо около современного Вознесенска расположена «трас-
са, обходящая с юга Карпаты и соединяющая Европу со степями. Так идут современные до-
роги, из-за удобства рельефа до мелочей повторяющие древние маршруты» [43]. Третий от-
резок пути связан с предгорьями Кавказа. Исследования С.А. Плетневой позволили устано-
вить в регионе основные направления торговых маршрутов IX–X вв., примыкавших к от-
ветвлениям «Великого Шелкового пути». Однако в Х в. шелковый путь на Северном Кавказе 
практически прекратил существование. Дороги постепенно пустели, так как Хазарский кага-
нат все больше отходил от торговых связей с восточными государствами [44]. 

Итак, посетив Восточную Европу, Петахия не обнаружил того Хазарского каганата, в ко-
тором иудаизм был возведен в ранг государственной религии. На просторах Северного Кав-
каза не оказалось могущественного правителя, а имелись «только князья и благородные фа-
милии». Путешественник отметил также сложность взаимоотношений местного населения с 
чужестранцами. Он сделал вывод, что настоящих иудеев там нет, а живут в этих местах 
только еретики, которые не знают Танаха (именуемого в христианстве Ветхим Заветом), не 
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слышали ничего о Мишне (путеводителе по законам Танаха) и Гемаре (комментариях 
к Мишне), объединенных позднее в Талмуд [45]. 

Судя по всему, побудительные мотивы раби в путешествии затрагивали не столько его 
личные устремления, но и отражали интересы и намерения влиятельных руководителей об-
щин еврейской диаспоры. Однако заботы по поискам безопасной среды обитания с возмож-
ностями иметь определенный уровень материального достатка и наличием условий для при-
умножения духовного богатства еврейских общин лежала на плечах не только Петахии. 
К числу подобных лиц можно отнести, вероятно, и Вениамина Тудельского из Испании – 
другого выдающегося еврейского путешественника ХII века. Бесспорно, маршруты странст-
вий ими были выбраны не случайно. Оба путешественника двигались путями еврейских 
купцов-раданитов, которые совершали поездки с VII по X вв. с коммерческими целями из 
Западной Европы (Испании или Франции) в страны Востока (Индию или Китай). 

Сухопутный маршрут, по которому ехал Петахия, пролегал по Европе «за Рим» через зем-
ли славян в столицу хазар Итиль. Оттуда купцы спускались по Волге в Каспийское море и 
направлялись на Дальний Восток. Морской маршрут Тудельского начинался в Испании и 
пролегал по северным портам Средиземного моря. В Азии, точнее, в Месопотамии, где схо-
дились морские и сухопутные пути из Европы, один из путешественников спускался по Тиг-
ру, другой – по Евфрату. Вдоль Евфрата проходил торговый путь, тянувшийся от побережья 
Средиземного моря до высот Антиохи и далее, сворачивая на юг, а долина Тигра связывала 
«низменность со странами, распложенными вокруг Арарата». Невелик оказался и хроноло-
гический разрыв между временными рамками поездок обоих путешественников. Тудельский 
вернулся на родину в Испанию в 1172 г., посетив 210 городов Евразии, а Петахия отправился 
в путь из Германии, вероятней всего, весной 1175 г. [46]. 

Несомненно, впечатления от поездок этих и других путешественников, сыграли роль в 
выборе территории Польши в качестве убежища, «где было спокойнее» евреям жить. Первая 
значительная волна евреев, прибывших сюда, фиксируется в конце ХI в. в связи с преследо-
ваниями иудеев в странах Западной и Центральной Европы участниками 1-го крестового по-
хода. И в ходе последующих походов продолжались погромы, убийства, лишение имуществ, 
религиозные гонения, притеснения в экономической, правовой, культурной и бытовых сфе-
рах. Были уничтожены крупнейшие в христианском мире еврейские общины Германии и 
Франции. Тем самым иудеев по-прежнему побуждали перебираться в Польшу из Чехии, Мо-
равии, Португалии и других стран. С основанием доминиканского монашеского ордена 
в 1216 г. иудеям вменили в обязанность посещать проповеди о пользе католичества. К этому 
их принуждали угрозы «черни» и указы королевских властей, изданные в Арагоне (1263 г.), 
во Франции (1269 г.), Англии (1279 г.), Сицилии (1428 г.), Риме (1577 г.), папских владениях 
(1584 г.) и в Австрии (1630 г.). 

После их прослушивания миссионеры, как правило, заставляли евреев принимать креще-
ние (кстати сказать, например, в Италии эти обязательные «религиозно-просветительские» 
мероприятия были отменены лишь в 1846 г.). Примерно в эти же годы в странах Европы рас-
пространяется тенденция изгонять евреев с мест их обитания. Последние были вынуждены 
покинуть Англию в 1290 г., Францию в 1306 г. (а затем в 1322 и 1394 гг.), Испанию в 1492 г., 
ряд городов и областей Германии в начале ХV в., Южную Италию и Сицилию к 1541 году. 
Видимо, это явление коснулось, в первую очередь, иудеев, которые воспротивились прини-
мать новую веру. Поэтому евреям приходилось двигаться в восточном направлении, в част-
ности на земли Польши. Если в ХIII в. здесь проживало 5 тыс. евреев, в 1569 г. – 20-30 тыс., 
то в 1578 г. – уже 100 тыс., а в 1648 г. их численность достигла 300 тыс. чел., что объясняется 
во многом тем, что в этом государстве «право евреев на жизнь, честь и свободу… оставалось 
постоянно неприкосновенным» [47]. 
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В статье рассматривается процесс возникновения и развития противоречивых взаимоотноше-
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Отечественная традиция социально-политической мысли имеет давнюю историю и уходит 

своими корнями в самую глубокую древность. И уже тогда, в древности, русские мыслители 
отличались заметной самостоятельностью в осмыслении различных политических сюжетов, 
что породило изначальную специфику русских социально-политических учений [1]. Одна из 
постоянных тем, которая присутствовала на страницах русских политических сочинений – 
взаимоотношения светской власти и Церкви. 

Принятие христианства в качестве государственной религии внесло многообразные изме-
нения во все сферы жизни древнерусского общества – духовную, культурную, повседневную. 
Новшества появились и в политической жизни Киевской Руси – одной из новых и серьезных 
политических проблем стали противоречивые взаимоотношения Церкви и государства. При 
этом на Руси апеллировали к разным традициям в трактовке этих взаимоотношений. С одной 
стороны, существовала византийская традиция «симфонии властей», идеальное состояние ко-
торой было представлено еще в VI в. императором Юстинианом I: «Величайшие дары Бога, 
людям от человеколюбия свыше данные – священство и царство, одно, служа божественному, 
другое о человеческом заботясь и управляя, – из одного и того же начала вышли, и привели в 
порядок человеческую жизнь. Поэтому ничто так не было бы весьма желанным царству, как 
величавость иереев, если бы только за него самого всегда они молили Бога. Ибо если первое 
было бы беспорочно всесторонне и с искренностью к Богу сопричастно, второе верно и подо-
бающим образом вверенное ему государство приводило бы в порядок, было бы согласие некое 
благое, так что все благо роду человеческому было бы подарено» [2]. 

Таким образом, в идеальном варианте в основе союза государства («царства») и Церкви 
(«священства») лежит идея согласия властей, сосуществующих, но не сливающихся друг с 
другом, взаимодействующих, но не стремящихся к подчинению друг друга. В реальности от-
ношения светской и духовных властей были много сложнее. Император считался защитником 
христианства и Церкви, поэтому константинопольский патриарх признавал его покровитель-
ство. Периодически императоры вмешивались в дела Церкви, впрочем, как и Церковь считала 
необходимым в отдельных случаях активно участвовать в государственном управлении. Одна-
ко эти сложности преодолевались, причем с помощью возрождения традиции «симфонии» [3]. 
В рамках учения о «симфонии властей» была разработана практика утверждения глав Церкви: 
церковный собор выбирал трех кандидатов на этот пост, но решение оставалось за императо-
ром, который указывал на наиболее подходящего из выбранных (в этом случае император ис-
полнял роль «епископа внешних дел», отвечающего за внешнее благополучие Церкви). Но и 
император зависел от Церкви: константинопольский патриарх проводил обряд венчания на 
царство, благодаря чему власть императора получала сакральное звучание. 

Однако подобные отношения между светской властью и Церковью не переносились на 
местный уровень. Церковная организация Константинопольского патриархата подразумевала 
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достаточно строгую иерархию: местные Церкви (митрополии, архиепископства) считались 
частями единого патриаршества, главы местных Церквей назначались в Константинополе 
(существенный вес при этом имело мнение императора) и были подотчетны, прежде всего, 
константинопольскому патриарху. Именно поэтому в Константинополе предпочитали назна-
чать главами митрополий и архиепископств не местных уроженцев, а епископов-греков. Та-
ким образом удавалось сохранять духовное и организационное единство самого патриарше-
ства, обеспечивать определенную политическую зависимость местных правителей от Визан-
тии, а также постоянные налоговые поступления и пожертвования в патриаршую казну. 
В свою очередь, местные владыки, имея патриаршую поддержку, получали значительную 
свободу во взаимоотношениях с местными же правителями, более того, выступали по отно-
шению к ним в роли духовных наставников и учителей. На Руси сторонниками этой тради-
ции были, прежде всего, греческие митрополиты и епископы, но и многие русские духовные 
лица, считавшие правила, существовавшие в Константинопольском патриархате, единствен-
но верными, активно поддерживали эту позицию. 

Но, как ни странно, реализация именно византийской традиции «симфонии властей» в 
русской реальности конца X–XII вв. породила различные конфликты: между князьями и епи-
скопами, князьями и митрополитами, князьями и константинопольским патриархатом и даже 
между русской митрополией и константинопольским патриархатом. Главными инициатора-
ми этих конфликтов выступали русские князья. Конечно, большинство из них признавали 
главенствующее положение константинопольского императора, имеющего юрисдикцию над 
всеми христианами [4], и потому кто-то охотно, а кто-то скрепя сердце, но соглашались на 
сохранение русской митрополии как части Константинопольского патриархата. Однако у не-
которых русских князей были более честолюбивые намерения. Желая утвердить или под-
черкнуть собственную политическую независимость, они, уподобляясь императору, стреми-
лись перенести византийскую практику взаимоотношений государства и Церкви на Русскую 
землю, а это предполагало непосредственное участие князей в назначении русских митропо-
литов. Таким образом, именно попытки реализовать на Руси в полной мере традицию «сим-
фонии властей» порождали поиск… иных традиций взаимоотношений местных государств и 
Константинопольского патриархата, нежели те, которые предлагали из Византии.  

Видимо, в том числе и поэтому в первые десятилетия становления христианства на Руси 
князь Владимир Святославич опирался на кирилло-мефодиевскую традицию, в рамках кото-
рой поддерживался относительно независимый статус местных церковных организаций, а 
прерогатива назначение главы местной Церкви принадлежала правителю государства, а не 
константинопольскому патриарху и императору. Позднее, в качестве догматической основы 
подобных решений станут использовать 1-е правило Апостольского собора, в русской трак-
товке звучащее таким образом: «Два или трие епископы да поставляють единаго епископа» 
[5]. Правда, иногда русские князья просто своевольничали, не обращая внимания ни на какие 
правила, и назначали не только митрополитов, но и епископов, чего даже византийские им-
ператоры себе не позволяли.  

В первые годы существования Христианской Церкви в Русской земле именно от князя ис-
ходили все инициативы по преобразованию и укреплению церковной организации, авторите-
том князя утверждались христианские правила жизни, князь устанавливал принципы мате-
риального обеспечения Церкви и ее прерогативы и т.д. Более того, нередки были случаи, ко-
гда именно князья назначали настоятелей храмов, епископов и даже митрополитов.  

Очень сложен и до сих пор не решен вопрос о том, был ли на Руси в первые годы после 
Крещения митрополит, назначенный из Константинополя, а если был, то какими он распола-
гал полномочиями. Во всяком случае, как сообщает Повесть временных лет (ПВЛ), возник-
новение церковной организации на Руси произошло благодаря князю Владимиру Святосла-
вичу. Именно князь вывез в Киев из Херсонеса первых священников и первые христианские 
святыни: «Володимеръ же поимъ цесарицю, и Настаса, и попы корсуньскыя, мощи святаго 
Климента и Фива, ученика его, и поима сьсуды церковныя, иконы на благословенье себе». 
Чуть позже, устроив Десятинную церковь (церковь Богородицы), Владимир назначил ее на-
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стоятелем вывезенного из Крыма Анастаса Корсунянина («Настаса»), а другие корсунские 
священники составили клир этого храма: «Помысли создати каменую церковь святыя Бого-
родица, и, пославъ, приведе мастеры от Грькъ. Заченшю здати, яко сконча зижа, украси ю 
иконами и пручивъ ю Настасу Корсунянину, и попы корсуньския пристави служити вь ней, 
вда ту все, еже бе взялъ в Корсуни: иконы, и ссуды церковныя и кресты». А после того, как 
церковь была построена, Владимир ввел в практику институт десятины, и передал десятину 
Анастасу Корсунянину: «И рекъ сице: “Се даю церкви сей святей Богородице от имения сво-
его и от моих град десятую часть”. И положи, написавъ, клятьву вь церкви сей, рекь: “Аще 
сего посудить кто, да будеть проклятъ”. И вдасть десятину Анастасу Корсунянину».   

В дальнейшем, если следовать ПВЛ, в годы правления Владимира Святославича Русской 
Церковью руководил совет епископов. Причем, в какие-то моменты, епископы участвовали в 
непосредственном управлении государством, в частности, в выработке наказаний за уголовные 
преступления. Правда, этот опыт оказался не совсем удачным. Так, под 996 г. в ПВЛ приведен 
интересный сюжет: «И умножишася разбоеве, и рече епископи Володимеру: “Се умножишася 
разбойници, почто не казниши?” Он же рче: “Боюся греха”. Они же реша ему: “Ты постав-
ленъ еси от Бога на казнь злымъ, а на милование добрымъ. Достоить ти казнити разбойника, 
нъ съ испытаниемь”. Володимеръ же отвергъ виры и нача казнити разбойникы... И реша епи-
скопы и старци: “Рать многа, а еже вира, то на конихъ и на оружьи буди”. И рече Володи-
миръ: “Да тако буди”. И живяше Володимиръ по устроению дeдню и отню» [6]. 

Как следует из летописного рассказа, христианские епископы, видя умножившиеся разбои, 
предложили Владимиру ввести в уголовную практику смертную казнь, которая, судя по при-
нятой позднее «Русской Правде», не применялась до того на Руси, но которая уже давно ис-
пользовалась в других христианских странах. Киевский князь уступил требованиям епископов, 
отменил традиционное взимание денежного штрафа за разбой («виры») и ввел смертную 
казнь. Однако результат оказался диаметрально противоположным благостным ожиданиям: 
непривычное к смертной казни древнерусское общество восприняло эту меру как совершенно 
неадекватную и начались «рати», т.е. дело дошло до вооруженного сопротивления. В разрас-
тающийся конфликт пришлось вмешаться представителям земского самоуправления, «стар-
цам» (видимо, «старцам градским»). По настоянию «старцев» епископы согласились отказать-
ся от применения столь сурового наказания. А затем совместными усилиями епископы и 
«старцы» уговорили князя вернуться к традиционной системе – денежным штрафам.  

При жизни Владимира Святославича отношения между государством и Церковью были за-
креплены в так называемом «Уставе князя Владимира Святославича о десятинах, судах и лю-
дях церковных» – первом документе такого рода в истории России. Исследователи считают, 
что в основе Устава лежит грамота, данная Владимиром Десятинной церкви, а в начале XI в. 
переработанная в первоначальный Устав. В следующие века Устав дополнялся и редактиро-
вался. Древнейшей рукописи этого Устава не сохранилось, на сегодняшний день Устав извес-
тен в семи редакциях, относящихся к XII–XIV вв., существующих в более чем двухстах спи-
сках [7]. В Уставе инициатором введения церковного законодательства прямо указывается 
князь Владимир Святославич, но не только он, а и его последняя супруга византийская прин-
цесса и киевская княгиня Анна. Это довольно-таки редкий случай в древнерусской юридиче-
ской практике, когда супруга князя признается одним из авторов того или иного законодатель-
ного акта. В данном случае, возможно, был важен тот факт, что княгиня Анна – представи-
тельница рода византийских императоров, которые считались покровителями Христианской 
Церкви, и тем самым подчеркивалась законность претензий князя Владимира на ту же роль в 
собственном государстве. Подчеркнуть этот факт было тем более важно, что юридическим ос-
нованием Устава прямо объявляется греческий Номоканон – сборники византийских церков-
ных законов и императорских указов. Впрочем, в литературе отмечен примечательный факт – 
во времена Владимира ссылка на авторитет византийского права не означала, что нормы этого 
права применяются на практике. Так и Устав Владимира, в отличие от Номоканона, не уста-
навливает хоть каких-то наказаний за несоблюдение вводимых правовых норм. 
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Основная цель Устава – определить источники материального существования Церкви и ее 
юридические прерогативы. Решение первой проблемы состояло в том, что практика десяти-
ны, введенная Владимиром для церкви Богородицы, расширялась на всю церковную органи-
зацию. Вторая проблема решалась учреждением отдельного церковного суда, в деятельность 
которого не мог вмешиваться суд княжеский и боярский. То есть государство передавало 
Церкви решение спорных вопросов в области духовной жизни, нравственности, семейных 
отношений. Кроме того, Устав фиксировал возникновение в обществе новой социальной 
группы – «церковных людей», подсудных только церковному суду. Наконец, текст Устава 
интересен тем, что в некоторых списках главой русской церковной организации называется 
митрополит, правда, вместе с епископами и собором [8]. При этом остается непонятным, яв-
ляется ли упоминание митрополита поздней вставкой в текст Устава (чтобы «подтянуть» 
принципы организации ранней Русской Церкви к утвердившимся позднее греческим прави-
лам) или же отражает реальное его пребывание в Киеве в начале XI века. 

Впрочем, о том, что в начале XI в. митрополит в Киеве был, свидетельствуют и другие фак-
ты: существуют противоречивые и скудные сведения о некоем митрополите (или архиеписко-
пе) Иоанне. Некоторые специалисты предполагают, что Иоанн мог прибыть на Русь из Болга-
рии (в 20-е гг. XI в. некий архиепископ Иоанн называется главой Болгарской Церкви, с цен-
тром в г. Охриде). О нем, как о церковном иерархе времени княжения Ярослава Мудрого гово-
рят Жития князей Бориса и Глеба – анонимное «Сказание» и «Чтение» диакона Нестора [9]. 
До нашего времени дошла свинцовая печать рубежа X–XI вв. с греческой надписью: «Иоанн, 
митрополит Росии» [10]. Трудно определить при каком именно киевском князе Иоанн занял 
митрополичий стол: обычно говорят о Ярославе Мудром, но, вполне возможно, что Иоанн был 
современником и Владимира Святославича. Время прекращения пребывания Иоанна на Руси 
или его кончины нам тоже неизвестны. Но, видимо, во второй половине 1030-х гг. его уже в 
Киеве не было, а скорее всего, тогда в Киеве вообще не было митрополита, о чем свидетельст-
вует интересный факт: в ПВЛ под 1036 г. сообщается, что именно Ярослав Владимирович, а не 
какой-либо церковный иерарх, поставил епископа в Новгороде – Луку Жидяту. 

Зато ПВЛ точно сообщает имя следующего киевского митрополита – Феопемпт. Он был на-
значен из Константинополя на киевскую кафедру около 1037 г. и оказался первым митрополи-
том, о котором упоминает древнейшая летопись. Подробных сведений о его жизни нет. В 
«Новгородской Первой летописи младшего извода» именем Феопемпта открывается перечень 
русских митрополитов. ПВЛ сообщает, что при нем в Киеве была заложены резиденция ми-
трополита, собор Святой Софии и еще некоторые церкви и монастыри. В 1039 г. Феопемпт за-
ново освятил Десятинную церковь, заложенную Владимиром Святославичем. Некоторые спе-
циалисты считают, что Феопемпт был вообще первым митрополитом-греком на Руси. По их 
предположениям, до его назначения Русская Церковь не подчинялась константинопольскому 
патриархату, а, возможно, входила в состав другого патриаршества, например, охридского в 
Западной Болгарии, либо вообще была полностью самостоятельна и управлялась князем и со-
бором епископов. Именно поэтому Феопемпт заново освятил Десятинную церковь, т.е. он счи-
тал, что этот храм был освящен по каким-то другим, не византийским, канонам.  

Вскоре его упоминания из ПВЛ исчезают, а в 1051 г. в Киеве свершается невиданное ра-
нее действо – по требованию князя Ярослава Владимировича собор русских епископов вы-
бирает митрополитом Киевским Илариона, бывшего священника одной из киевских церквей, 
скороспешно постриженного в иноки буквально накануне поставления: «В лето 6559 (1051) 
постави Ярославъ Лариона митрополитомь, русина, въ Святеи Софьи, собравъ епископы» 
[11]. Избрание киевского митрополита собором епископов, без участия константинопольско-
го патриарха и патриаршего совета было прямым вызовом византийской иерархии и нару-
шением церковных правил и традиций.  

Надо признаться, что причины столь необычного события в русской церковной истории 
до конца непонятны. Еще в XVI в. русские книжники, трудившиеся над составлением Нико-
новской летописи, в качестве причины указывали на существовавший в середине XI в. кон-
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фликт между князем Ярославом и греками («Ярославу… с греки брани и нестроения быша»), 
а также и на 1-е правило Апостольского собора. Правда, нужно иметь в виду, что авторам 
Никоновской летописи нужно было найти исторические обоснования права русских еписко-
пов самим выбирать предстоятеля Русской Церкви, ведь этот вопрос был более чем актуален 
в первой половине XVI в., когда составлялась Никоновская летопись. Позднее многие отече-
ственные историки XVIII–XX вв. также считали, что избрание Илариона собором епископов 
в 1051 г. было прямым продолжением русско-византийского противостояния в 1040-е годы. 
Но современные исследователи подчеркивают, что к 1051 г. отношения между двумя стра-
нами успели полностью восстановиться (мир между ними был заключен около 1046 г.). 

Указывалось в литературе и на то, что избрание Илариона на митрополичий стол совер-
шалось в соответствии с традициями кирилло-мефодиевской традиции (сохранившей, в свою 
очередь, принципы ирландской традиции). Кроме того, обращается внимание, что действия 
участников собора 1051 г. укладываются в русло движения за обновление Церкви, охватив-
шего в середине XI в. не только Восточную, но и Западную Церковь, и в частности за вос-
становление древних канонических прав провинциальных соборов на избрание епископов, 
зафиксированных в 1-м правиле Апостольского собора. Более того, сегодня считается, что 
избрание Илариона было, по-видимому, позднее признано в Константинополе: об этом гово-
рит присутствие его имени в официальных списках русских митрополитов, а «в позднейших 
русских источниках XVII–XVIII вв., сообщается о поставлении Илариона константинополь-
ским патриархом Михаилом Кируларием или «чрез грамоту» Михаила Кирулария, но это ед-
ва ли не догадки книжников Нового времени» [12].  

Как бы то ни было, но «Слово о Законе и Благодати» свидетельствует, что митрополит Ила-
рион полностью поддерживал принципы организации Церкви, заложенные в годы правления 
Владимира Святославича. Недаром он столь вдохновенно пишет об особой роли светских пра-
вителей в жизни Руси и Русской Церкви. Для Илариона все очевидно – власть киевского князя 
стоит выше власти Церкви, потому что именно русских князей Господь одарил особой благода-
тью. По убеждению митрополита Илариона своим новым предназначением в истории Русская 
земля обязана исключительно своим князьям, ставшим по собственной воле исполнителями во-
ли Божией. Прежде всего, речь идет о князе Владимире Святославиче (в крещении – Василия), 
которого посетил Сам Всевышний и в сердце которого воссиял свет вéдения: «И тако ему въ 
дни свои живущю и землю свою пасущу правдою, мужествомь же и съмысломъ, приде на нь 
посещение Вышняаго, призре на нь всемилостивое око благааго Бога, и въсиа разумъ въ серд-
ци его, яко разумети суету идольскыи льсти и възыскати единого Бога, сътворьшааго всю 
тварь видимую и невидимую». Кроме Владимира, славит Иларион князя Ярослава Владимиро-
вича (в крещении – Георгия). Но Иларион прославляет также и язычников Игоря и Святослава, 
заложивших будущее могущество Русского государства. Более того, в своем сочинении Ила-
рион именует русских князей титулом «каган», а ведь этот титул в те времена приравнивался к 
титулу императора. Да и самого Владимира Иларион сравнивает с императором Константи-
ном: «Подобниче великааго Коньстантина, равноумне, равнохристолюбче, равночестителю 
служителемь его!» [13]. По сути, «Слово о Законе и Благодати» – это похвальная песнь Руси и 
ее князьям. А воспевание достоинства и славы Русской земли и княживших в ней потомков 
Игоря Старого можно рассматривать как утверждение идейной и политической независимости 
Руси, направленное против политических притязаний Византии. 

С именем Илариона связан еще один очень характерный документ – «Устав князя Яросла-
ва о церковных судах», который открывается словами: «Се яз, князь великыи Ярослав, сын 
Володимерь, по данию отца своего сгадал есмь с митрополитом с Ларионом, сложил есмь 
греческыи номоканун…». Этот Устав, с одной стороны, является своеобразным продолже-
нием предшествующего церковного Устава Владимира, а, с другой стороны, заметно расши-
ряет права Церкви, в частности, церковного суда – под церковную юрисдикцию попадает са-
мый широкий спектр семейных, брачных и добрачных отношений, а особенно много норм 
связаны с защитой женщин. Как видно из заглавных строк, Ярослав Владимирович и Илари-
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он, как и князь Владимир Святославич, ссылались на греческий Номоканон, однако нормы 
их Устава заметно отличались от византийских. Вместо дисциплинарных церковных наказа-
ний (увещевание, епитимья, отлучение), которые использовало византийское церковное пра-
во, или жестоких наказаний, вплоть до смертной казни, что предусматривали светские зако-
ны Византии, церковный Устав Ярослава устанавливает денежные штрафы — виры в пользу 
церковных властей. Некоторые исследователи вообще считают, что киевский князь и киев-
ский митрополит вполне сознательно отказались от положений Номоканона, более того,  
«отвергли» греческий Номоканон [14]. 

Из других русских мыслителей XI в. наиболее близок к этой идейной традиции Иаков 
Мних, ведь основной лейтмотив его «Памяти и похвалы князю русскому Владимиру» – вос-
певание величия русских правителей Владимира и Ольги, духовные подвиги которых автор 
приравнивает к величайшим в истории христианства деяниям римского императора Кон-
стантина и его матери императрицы Елены [15]. Но при этом, Иаков, как и Иларион, не-
сколько раз настойчиво напоминает читателям, что Владимир является прямым наследником 
киевских князей-язычников Святослава и Игоря [16]. Впрочем, как говорилось, далеко не все 
русские духовные лица поддерживали подобную традицию. Уже игумен Киево-Печерского 
монастыря преп. Феодосий Печерский выступал за необходимость большего духовного кон-
троля Церкви над светской властью. В своих письмах к князю Изяславу Ярославичу игумен 
Феодосий постоянно подчеркивает, что является духовным наставником и руководителем 
светского правителя. Более того, князь, если хочет заслужить спасение, обязан служить, 
прежде всего, делу христианства. Ведь истинное предназначение светского правителя состо-
ит только в том, чтобы быть защитником веры Христовой [17]. 

Преподобный Феодосий был верен роли сурового духовного наставника и в реальной жиз-
ни. Когда в 1068–1073-х гг. разразилась усобица между сыновьями покойного Ярослава Муд-
рого, и Святослав Ярославич изгнал из Киева своего старшего брата Изяслава, то, как сообща-
ет «Житие Феодосия Печерского», печерский игумен обрушился на Святослава с обличитель-
ными упреками, требуя от него вернуть брату незаконно занятый стол, и запретил Святославу 
даже появляться в печерской обители. Разгневанный Святослав грозил мятежному игумену 
всяческими карами, но Феодосий заявил, что готов принят смерть за правду. Святослав так и 
не решился «поднять руку» на известнейшего старца, а вскоре и сам Феодосий пришел к вы-
воду, что обличениями и упреками мало что можно добиться. Он сменил гнев на милость, по-
зволил князю приезжать в Киево-Печерский монастырь, сам приходил к нему во дворец. Но и 
во время мирных бесед Феодосий не отступался от своих убеждений и продолжал «увещевать» 
Святослава – уговаривал вернуть киевский стол старшему брату [18]. 

Усобица братьев Ярославичей стала причиной еще одного необычного явления в церковной 
жизни Руси: на рубеже 1060–1070-х гг. на месте одной Киевской возникают три митрополии – 
Киевская, Черниговская и Переяславская, соответственно, находящиеся в пределах княжений 
Изяслава Ярославича, Святослава Ярославича и Всеволода Ярославича. Сведения о существо-
вании этих митрополий и их взаимоотношениях, сохранившиеся в источниках, скудные и 
очень путанные, что вызвало серьезную и многолетнюю полемику в отечественной и зарубеж-
ной историографии. В соответствии с одной из последних реконструкций этих событий, глав-
ной их причиной стала «принципиальная перестройка политико-династических отношений 
между тремя Ярославичами», а точнее, «очевидный кризис сеньората киевского князя Изясла-
ва Ярославича». Именно поэтому младшие братья добились превращения своих удельных цен-
тров – Чернигова и Переяславля – в отдельные митрополии, таким образом, приравняв свои 
стольные города Киеву. Впрочем, скорее всего, номинальная власть киевского митрополита 
над митрополитами черниговским и переяславским сохранилась, утверждение их кандидатур 
проходило в Константинополе, а в составе самих новых митрополий не было иных епископств. 
К тому же, две новые митрополии просуществовали недолгое время – до кончины их святите-
лей (первый и последний черниговский митрополит Неофит умер в 1085 г., последний переяс-
лавский митрополит Ефрем – в начале 1090-х гг.). Однако в самом факте возникновения новых 
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митрополий явно прослеживается активное влияние светских правителей на церковную орга-
низацию Руси, хотя это влияние и сохранялось в рамках константинопольской иерархии. 

Впрочем, противоречия между русскими князьями и Константинопольским патриархатом 
продолжали существовать. Так, судя по всему, в Константинополе отказались утверждать в сане 
митрополитов двух русских кандидатов на переяславский стол (епископов Петра и Николая), 
предпочтя им компромиссную фигуру – тоже русского, но многие годы пребывавшего в визан-
тийских монастырях Ефрема [19]. На киевской кафедре в течение почти ста лет будут сидеть 
только митрополиты-греки, но, подчеркивая уважение и внимание к Киевской митрополии и 
Русскому государству, из Византии старались присылать очень авторитетных владык. К приме-
ру, занявший в 1062 г. киевскую кафедру митрополит Георгий входил в императорский сенат в 
Константинополе и носил придворный титул «синкелла», являлся автором нескольких извест-
ных богословских и публицистических сочинений. Сменивший Георгия митрополит Иоанн (ра-
нее 1077/1080–1089) тоже был влиятельной фигурой, некоторые источники именуют его «про-
тосинкеллом» (т.е. членом императорского сената), «пророком Христовым» (видимо, потому 
что он был выдающимся проповедником), кроме того, до нас дошло еще одно его прозвание – 
«Добрый», возможно, связанное, в том числе, с тем, что Иоанн был человеком бесконфликтным.  

Конечно, между киевскими митрополитами и русскими князьями были какие-то нестрое-
ния, но они чаще всего разрешались миром. К примеру, в 1072 г., когда киевский князь Изя-
слав Ярославич настоял на официальной канонизации своих предков князей-братьев Бориса 
и Глеба, именно митрополит Георгий более всего сомневался в целесообразности и канонич-
ности подобного деяния, ведь в Греческой Церкви светские правители никогда не причисля-
лись к лику святых. Сомнения Георгия могли вовсе сорвать прославление русских князей-
мучеников, если бы не… чудо. По свидетельству летописи и житий св. Бориса и Глеба, во 
время открытия мощей «митрополита ужасъ обииде (охватил. – С.П.), бяше бо не твердо ве-
рую к нима, и падъ ниць прося прощения». Кстати, в анонимном «Сказании чудес святых 
мучеников Романа и Давида (т.е. Бориса и Глеба)» говорится, что в церемонии перенесения 
мощей святых братьев, наряду с митрополитом Георгием, принимали участие митрополит 
Неофит Черниговский и епископ Петр Переяславский (к тому времени, уже рукоположенный 
во митрополиты, но еще не утвержденный в Константинополе, впрочем, как говорилось, его 
кандидатура так и не будет утверждена) [20]. 

Однако настроения, связанные с традициями раннего русского христианства, сохранялись и 
в XII в., более того, продолжали оказывать реальное влияние на церковно-политическую 
жизнь и духовно-политическую мысль Киевской Руси. Примером тому может служить ситуа-
ция, связанная с Климентом Смолятичем, который, так же как Иларион, был возведен в киев-
ские митрополиты без благословения константинопольского патриарха, но по инициативе ки-
евского князя Изяслава Мстиславича (это произошло 27 мая 1147 г.). Климент стал вторым 
митрополитом, русским по происхождению. Видимо выбор на него пал совсем неслучайно. 
К этому времени он уже прославился глубокими познаниями, широкой эрудицией, литератур-
ным даром. Ведь это о нем написано в Ипатьевской летописи: «И бысть книжник и философ 
так, якоже в Русской земле не бяшеть». Схимник, а одно время даже «молчальник» (приняв-
ший обет молчания), Климент, кроме того, был известен и как активный церковно-
политический деятель, представитель так называемой «русской партии», боровшейся с засиль-
ем греческих иерархов в Русской Церкви. Кстати говоря, «Послание к Фоме», главное его со-
чинение, несомненно, было связано с церковно-политической борьбой вокруг митрополичьей 
кафедры. Ведь одна из целей написания Климентом этого послания – снять выдвигаемые про-
тив него обвинения в славолюбии и доказать свое право на руководство Русской Церковью. 

Поставление Климента в митрополиты было напрямую связано с желанием киевского князя 
и церковных иерархов утвердить независимость как Русской Церкви, так и всего государства 
от Византии. Впрочем, среди иерархов, призванных на собор, не было единства по этому во-
просу – двое из семи епископов резко воспротивились самому факту избрания нового митро-
полита, утверждая, что это является резким нарушением всех церковных правил: «Не есть того 
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в законе, яко ставити епископом митрополита без патриарха, но ставить патриарх митрополи-
та», – приводит их слова летописец. Именно поэтому другие участники епископского собора 
вспомнили о некоторых традициях раннего, еще Владимировой поры, русского христианства. 
Так, акт поставления нового митрополита предлагалось совершить мощами («главой») 
св. Климента папы Римского, которые хранились в Десятинной церкви [21]. А ведь св. Кли-
мент почитался защитником Русской земли именно в раннем русском христианстве.  

Однако пребывание Климента на митрополичьем столе сопровождалось расколом Киев-
ской митрополии: некоторые епископы отказались признать его главой Русской Церкви. 
Не признали его и многие князья, политические соперники Изяслава Мстиславича, в частно-
сти, его дядя суздальский князь Юрий Владимирович Долгорукий. Лишь поддержка князя 
Изяслава, который однажды силой воздействовал на противников Климента из церковной 
среды, помогала ему удерживаться на киевском столе. Когда же в 1149 г. князю, изгнанному 
Юрием Долгоруким, пришлось бежать из Киева, бежал с ним и Климент. Возвращение Изя-
слава в стольный город в 1150 г. привело к возвращению и Климента. Но в ноябре 1154 г. 
после кончины Изяслава, Клименту пришлось вновь покинуть Киев и укрыться во владениях 
Мстислава Изяславича, сына своего покровителя. Занявший киевский стол Юрий Долгору-
кий обратился в Константинополь с просьбой прислать нового митрополита – летом 1156 г. 
В Киев прибыл новый владыка Константин. По решению Константина, Климент, как неза-
конный узурпатор митрополичьего стола, был предан «анафеме» и окончательно «испро-
вергнут» с митрополитства, епископы, поддержавшие его избрание, смещены со своих ка-
федр, а священнослужителям, им поставленным, запретили служить, пока они не отрекутся 
от бывшего владыки. Более того, митрополит Константин посмертно предал церковному от-
лучению и проклял киевского князя Изяслава Мстиславича, что было делом неслыханным. 

Впрочем, несколько позже о Клименте вспомнили. В 1158 г. и в 1163 г. разные князья (в пер-
вом случае – Мстислав Изяславич, во втором – его дядя Ростислав Мстиславич) попытались 
вернуть его на митрополичий стол, но обе попытки закончились неудачей – право поставлять 
киевских митрополитов осталось за константинопольским патриархом. После 1163 г. упомина-
ния о Клименте исчезают из древнерусских текстов, дальнейшая его судьба неизвестна. Тем не 
менее с именем Климента, путь и опосредовано, связан один интересный факт, отмеченный ис-
следователями: именно в это время митрополиты Феодор и Иоанн, соперники Климента, при-
сланные из Константинополя, соответственно, в 1158 г. и в 1163 г., впервые в истории Русской 
Церкви примут титул «митрополит Киевский и всея Руси» (или «всех росов»), и этот титул ста-
нет официальным для всех последующих русских митрополитов вплоть до XV века. 

Чем дальше, тем больше принципы церковной организации, существовавшие в раннем рус-
ском христианстве, забывались, а новые противоречия и конфликты, возникавшие между Кон-
стантинопольским патриархатом и русскими князьями, чаще всего, были вызваны не соперниче-
ством каких-то традиций, но честолюбивыми устремлениями русских князей. Об этом свиде-
тельствуют события, развернувшиеся во Владимиро-Суздальском княжестве в 1160-е годы. 

Сын Юрия Долгорукого, князь Андрей Юрьевич еще при жизни отца отказался сидеть в 
Киеве, уехал на северо-восток, где был провозглашен князем Суздальским, Ростовским и 
Владимирским. Столицей своего княжества он объявил совсем незначительный ранее горо-
док Владимир-на-Клязьме. Утвердившись во Владимире, Андрей Боголюбский стал укреп-
лять свою единоличную власть и, кроме прочего, стремился максимально поднять авторитет 
своей столицы, в ущерб традиционным центрам этого региона. В 1160-е гг. он попытался уч-
редить во Владимире отдельную от Киева митрополию, притом, что во Владимире не было 
даже своей епархии. Однако князя это не остановило. 

В короткое время он изгнал из Ростова нескольких епископов и направил константино-
польскому патриарху послание с просьбой утвердить свою задумку. Патриарх отверг пред-
ложение Андрея Юрьевича и потребовал вернуть ростовского епископа. Но и этот шаг не ос-
тановил князя – без санкции киевского митрополита он объявил ростовским епископом сво-
его ставленника Феодора, с прицелом на то, что со временем тот станет владимирским ми-
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трополитом. Киевский митрополит Константин и большинство русских епископов воспроти-
вились княжескому своеволию и, призвав на помощь патриарха, потребовали отменить по-
ставление Феодора. Вскоре по неизвестным причинам между Андреем Юрьевичем и Феодо-
ром происходит разрыв: в 1169 г. Андрей Боголюбский повелел схватить Феодора и выслать 
его в Киев на суд митрополита. В том же году в Киеве «лжеепископ Феодорец» – как презри-
тельно называют его летописные источники – был обвинен в ереси и казнен (с исключитель-
ной для Руси жестокостью). Так неудачей закончилась еще одна попытка русских князей 
подчинить деятельность Церкви своим интересам [22].  
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Аннотация 

В статье рассматривается история возникновения села Покровского Данковского района Липец-
кой области. В литературе время его основания указывается по первому упоминанию в источниках – 
1684 год. Опираясь на опубликованные недавно документы по истории вотчин тульского Предтече-
ва монастыря, автор уточняет дату основания села – 1680/81 г., и место, откуда были переселены 
монастырские крестьяне. Им оказалась д. Ситка, расположенная недалеко от Куликова поля – на 
одноименной речке, притоке Непрядвы.  

Ключевые слова: село Покровское, Данковский уезд, тульский Иоанно-Предтечев монастырь,  
монастырские крестьяне, монастырская вотчина.  

 
О с. Покровском (ныне Данковского района Липецкой области) автор этих строк узнал в 

2001 г. из одной давней летописи – летописи Покровской церкви с. Данково Воронежского 
уезда. Ее составитель – священник И.Г. Ферронский – воспроизводит отрывок из прошения 
местных жителей, датированного 1769 г., о построении первого данковского храма. Из него 
мы узнаем, что это бывшие крестьяне тульского Иоанно-Предтечева монастыря, которые «на 
пред сего жительство имели в селе Малинках, Покровское тож, Данковского уезда, Воро-
нежской губернии». Переселение состоялось в «прошлом» 1768 г. по указу Екатерины II о 
секуляризации монастырских земель [1]. При публикации в 2009 г. летописи Ферронского у 
нас с А.Н. Акиньшиным возник вопрос: а где находились эти Малинки, Покровское тож? 
Тем более что речь шла о «прародине» автора, предки которого по отцовской линии – корен-
ные жители с. Данково со времени его основания. Тогда в комментариях к рукописи было 
сделано предположение, что, возможно, это с. Малинки, основанное во второй половине 
ХVII в. недалеко от г. Данкова [2]. К сожалению, то была наша ошибка. Второе название 
этих Малинок – Архангельское – по храму, а должно быть Покровское – тоже по храму, о 
чем писал еще Ферронский. Составители комментариев знали, что недалеко от современных 
Малинок есть с. Покровское, которое раньше называлось Малиново и Монастырщина. 
Но мы искали Малинки, а не Малиново, потому не сразу обратили внимание на то, что в 
справочных изданиях вотчина тульского Предтечева монастыря – Малиново-Покровское [3]. 
Покровское надо поставить на 1-е место, так как это было официальным названием села. 

Покровское впервые упоминается в документе 1684 г. в числе вотчин Предтечево-
Тульского монастыря. Этот факт еще в конце 1880-х гг. установил И.В. Добролюбов. Посе-
ление основали монастырские крестьяне, после чего была построена деревянная Покров-
ская церковь. Но когда это произошло, точно неизвестно. В энциклопедиях и справочниках 
обычно указывается вторая половина ХVII века. Но недавно нам попалось современное пе-
реиздание окладных книг Рязанской епархии, «учиненных при преосвященном Иосифе, 
митрополите Рязанском и Муромском в 1676 году». По Данкову и Данковскому уезду под 
№ 64 там упоминается Покровская церковь с. Покровское, Малиново тож. Неужели это се-
ло существовало в 1676 г.? Хотелось бы уточнить, откуда пришли его первопоселенцы. Для 
начала попытаемся более внимательно прочесть документы, уже привлеченные к изучению 
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истории села. В историко-статистическом описании Рязанской епархии священника Иоанна 
Добролюбова есть упоминание о с. Покровском на р. Ситке Епифанского уезда. Отсюда в 
1686 г. игумен Предтечевой обители Корнилий перевел монастырских крестьян в д. Бере-
зовку, чуть севернее Покровского-Малиново. Между прочим, для пользования лесом бере-
зовские крестьяне должны были ездить через «их же монастырскою вотчинную землю села 
Покровского» [4]. Логично предположить, что Покровское-Малиново было основано пере-
селенцами с р. Ситки. 

Упомянутая речка является притоком более полноводной р. Непрядвы, а это значит, что 
искомое с. Покровское находилось недалеко от Куликова поля. Данное обстоятельство суще-
ственно облегчило наши поиски, так как история землевладения здесь хорошо изучена, и 
имеются соответствующие публикации документов. В одном из сборников нами обнаружено 
два документа, способных пролить свет на историю возникновения села. Первый документ 
подтверждает предположение о том, что монастырские крестьяне переселились в Малиново 
из Епифанского уезда. Это царский указ от 26 мая 1686 г. о передаче оставшихся в д. Ситке 
крестьян (отселившихся из Покровского) в ведение данковского воеводы. Основанием указа 
стала челобитная игумена Корнилия с братией, где сообщается о том, что из «деревни Ситки 
переведены их монастырские крестьяне после переписных книг в Донковский уезд в село 
Покровское от Донкова то в семи верстах». Стоит уточнить, что в тексте имеются в виду пе-
реписные книги 186 г. (1677/1678 гг.). 

Второй документ – грамота великих князей от 20 октября 1695 г. о невзимании податей с 
крестьян, переведенных с Куликова поля, где и указана относительно точная дата их пересе-
ления – 189 г. (1680/1681 гг.). Приведем отрывок из нее. «Бил челом нам, великим государем 
(Петру I и Ивану V. – Г.М.), Тулы города Предтечева монастыря игумен Корнилей з братиею 
в прошлом де во 189 году по указу брата нашего… Федора Алексеевича всеа Великия и Ма-
лыя и Белыя России самодержца взята у них в Епифанском уезде роспашная земля на речке 
Ситке к Богородицкому городу к селу Михайловского, а вместо де той взятой земли дана им 
земля ж в Донковском уезде из диких поль на Малинове верху и на тое де землю перевели 
оне крестьян монастырских, которые поселены были в Епифанском уезде на речке Ситки…». 
Из текста грамоты следует, что в 1680/1681 гг. на Малинов верх (название оврага; с. Покров-
ское возникло у его южной стороны) были переведены 28 дворов, всего 103 чел. А на преж-
нем месте по переписи 1677/1678 гг. было 45 дворов. 

История заселения монастырскими крестьянами окрестностей р. Ситки известна из пуб-
ликаций краеведов. В 1660-е гг. крестьяне Иоанно-Предтечева мужского монастыря, осно-
ванного в г. Туле в 1552 г., распахивали «Дикое поле» под Богородицком на Вязовом верху. 
После движения С. Разина земли монастыря были взяты «на государя», а крестьян было при-
казано переселить на приток Непрядвы р. Ситку, где им отводилось 300 га земли по берегам 
реки, «от устья до отвершка». С. Покровское на Ситке было основано около 1672 года. Но 
долго хозяйствовать монастырским крестьянам не дали. В 1674 г. на левой стороне р. Не-
прядвы появляется дворцовое с. Михайловское. Через год воевода Нелединский провел раз-
межевание государевых и монастырских земель. Прошло 5 лет, и михайловским крестьянам 
стало тесно от монастырской земли. В итоге распаханная покровцами пашня по царскому 
указу была приписана к с. Михайловскому. 10 дворов поселили в полуверсте от бывшего се-
ла, создав из них д. Ситку. Оставшимся семьям было велено переселяться за 30 верст в Дан-
ковский уезд. За 8-9 лет покровские крестьяне тульского Предтечева монастыря трижды ме-
няли место жительства, в результате одни разорились и «оскудели», другие «розно разбрели-
ся». По переписи 1710 г. в с. Покровском показано: «двор монастырский, да двор конюшен-
ной, да двор скотской, да двадцать семь дворов крестьянских и три двора нищенских». Око-
ло 1772 г. храм был перестроен, а в 1880 г. церковь была возобновлена. В 1886 г. построена 
новая колокольня. Наибольшее число дворов в приходе Покровской церкви – 247 (850 муж-
чин и 896 женщин) – зафиксировано в 1888 году. После создания в 1897 г. в с. Березовке от-
дельного прихода их осталось всего 155. Деревянный Покровский храм был разрушен в 
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1930-е годы. Сейчас на его месте устроена часовня [5]. Аналогичная история случилась и с 
каменной Покровской церковью с. Данково. 

Остается добавить, что ни в источниках, ни в литературе по истории с. Покровского нам 
не удалось обнаружить, чтобы кто-нибудь называл его Малинками. Правда, на географиче-
ских картах ХVIII–ХIХ вв., наряду с «Малиново», встречались варианты «Малинино» и даже 
«Малинко». Возможно, Малинки – это неофициальное название села, по крайней мере, во 
второй половине ХVIII века. Называли же, например, г. Землянск Воронежской губернии 
«Землянкой». Как известно, местные жители любят сокращать неудобные окончания. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются уставы для управления имениями помещика и общественного деяте-
ля В.Н. Каразина, широко известные в России начала XIX в. и представлявшие собою типичные при-
меры устройства жизни крепостных во владельческих имениях, выдвигавшиеся в качестве образца 
идеологами консерватизма того периода. 

Ключевые слова: консерватизм, либерализм, крепостное право, самодержавие, крестьяне. 
 
Эпоха Александра I была временем бурных перемен в истории крестьянского вопроса в 

России. Еще при Павле I наметился поворот в политике самодержавия в данной сфере, на-
правленный на превращение крепостного права из права «по лицу» в право «по земле». При 
его сыне на повестке дня оказалась уже и проблема эмансипации владельческого крестьянст-
ва. Несмотря на неудачу в осуществлении этих планов, связанную с комплексом причин, в 
частности с оппозицией массы консервативного дворянства России, эти идеи, в той или иной 
степени инспирированные властями, вызывали серьезные изменения во взглядах тогдашнего 
поколения русских помещиков, способствуя разграничению взглядов либералов и консерва-
торов по данному вопросу, следствием чего явилась лавина проектов решения этой вековой 
проблемы. Определенное место среди них занимали и проблемы регионального устройства 
владельческих крестьян, в том числе на уровне поместий, некоторые из них печатались в то-
гдашних журналах, другие становились известными по неформальным каналам. 

Предметом нашего рассмотрения станут уставы об управлении имениями одного из вы-
дающихся дворянских идеологов того периода – украинского помещика Василия Назаровича 
Каразина, интерес к деятельности которого подогревался всегда именно тем, что его воззрения 
носили крайне противоречивый характер («ходил на две стороны»), которые было трудно по-
догнать под некие схемы, о чем писали современники и позднейшие исследователи [1]. Речь 
здесь идет о его трактате: «Практическое защищение против иностранцев существующей ныне 
в России подчиненности поселян их помещикам, или соглашение сей подчиненности со все-
общими началами монархического правления и государственной полиции, также и с истинным 
благосостоянием человечества» (1810 г.), написанном в форме письма помещика к губернато-
ру Слободско-Украинской губернии (в которой он проживал в с. Кручик близ Боходухова) 
д.с.с. И.И. Бахтину, который содержал своеобразный кодекс законов для крепостных, а также о 
«Временном уставе сельца Анашкина с деревнями» (Московской губернии) (1818 г.) [2]. 

Вообще помещичьи уставы для управления имениями, известные, по крайней мере, с 
1720-х гг., являются подтверждением тезиса А.Н. Радищева о том, что владельческие кресть-
яне «в законе мертвы» [3]. Эти уставы являлись отражением взглядов в том числе и гуман-
ных землевладельцев, заботившихся о процветании деревень и крепостных, как это было в 
случае с Каразиным. Но они не могут вызывать ничего, кроме возмущения, у любого не-
предвзятого исследователя. Ведь законы в имениях устанавливали именно помещики, они же 
были и истцами, и судьями, как в известном случае с графом Альмавива в комедии Бомарше, 
несмотря на то, что тот же Каразин писал, что в своем с. Кручик держался «общего начала: 
истец и судия не могут быть в одном лице...». 

Переходя к анализу уставов Каразина, отметим, что первый из них был составлен на осно-
вании оценки рабочего дня крестьянина в 1805 г., хотя шаги в этом отношении (создание 



30 А.Н. Долгих 
 
 

 

Сельской думы) были предприняты еще в 1792 году. Во «Временном уставе для с. Анашкина 
с деревнями», написанном «собственно для поселян оброчных», имеется авторская приписка 
о том, что у него имеется «другой опыт сельского Устава, для поселян разного звания, взя-
тый с существующего уже 13 лет в другом имении», что подтверждает указанную датировку 
первого из них [4]. Итак, мы имеем дело с уставом 1805 г. «для поселян разного звания» и 
уставом 1818 г. для оброчных крестьян. 

При изучении подобных уставов возникает вопрос о чувстве «стыда», которое появилось 
у части русских образованных помещиков в александровское время, «стыда» за владение 
людьми. Прямо Каразин об этом не пишет, но сам факт обращения к российским законам, 
которых он, по его мнению, не нарушает, говорит об этом. «Устранив от себя... подробности 
попечения о доходах, которые бы развлекали меня, превращали бы из помещика в надзира-
теля только рабов, я мог быть и сам нравственно свободен, – подчеркивает автор. – Мне не 
оставалось ничего более, кроме должностей по моему собственному семейству и той обязан-
ности к моим поселянам, которую возлагают на меня религия и правительство. Религия... по-
елику Провидение ничего не делает всуе, а тем менее может безотчетно вверить и малейший 
удел власти. Правительство... хотя и не требует отчету от нас, помещиков, но строгий взор, 
который оно на нас с некоторого времени обращает, дает нам заметить, что права как приоб-
ретаются, так и утверждаются должностями».  

Как отмечал Каразин, в сельских учреждениях он «ничего не изобретал собственного, но 
только старался воспользоваться теми указаниями, которые давно существуют, или в смысле 
государственных наших законов, или в умоначертании народном». Помещика он считал «на-
следственным чиновником, которому верховная власть, дав землю для населения, чрез то 
вверила ему попечение о людях (поселянах), на оной жить имеющих, и за них во всех случа-
ях ответственность. Он есть природный покровитель сих людей, их гражданский судья, по-
средник между ими и высшим правительством, ходатай за них, попечитель о неимущих и 
сиротах, наставник во всем, что принадлежит к добру их, в отношении к государству, он есть 
их генерал-губернатор в малом виде». В этой же связи можно назвать и его упоминание о 
манифесте Павла I 1797 г. об ограничении барщины. К его радости, объем повинностей, ко-
торые он возлагал на своих «поселян», не превышал той нормы, которая была провозглашена 
в манифесте. Сюда же можно отнести и его сентенцию о стремлении чрезмерно не угнетать 
крестьянина «пристрастием к личной моей пользе». Для этого он «счел... за необходимое» 
отделить «свои пользы» от того «отношения, в каковом ставит меня, помещика, к поселянам 
недвижимая моя собственность».  

Каразин утверждал, что не рассматривает его крестьян «как собственность», так как не 
находит «в том никакой существенной нужды», как и не видит «ни малейшей и пользы для 
себя почитать зависимость, в которой находятся мои поселяне, заодно с рабством, в прямом 
смысле сего слова». Закон, по его мнению, «не предполагает между мною, лицем, и моею 
собственностию нравственных отношений, между тем, как по точному разуму оного, подчи-
ненные мне люди суть наряду со мною подданные государства. Они, конечно, мне принад-
лежат, но не в ином смысле, как дети принадлежат своим отцам и подданные во всяком мо-
нархическом правлении своим государям... Право на пожалованные им в собственность зем-
ли соединено с правами полиции и суда в той же окружности. Следовательно, предмет сих 
последних, люди, должны необходимо и преимущественно приниматься в рассуждение». 
В силу этого он пытается найти некую золотую середину: не колебля «ныне существующих 
отношений помещика к поселянам», но утверждая их «на очевиднейших началах», «отделяя 
владение собственностию от власти начальнической», но не ослабляя «сей последней. Она, 
вместо того, получает новую нравственную подпору, именно, взаимную доверенность». 

Все эти рассуждения нужны были ему в качестве преамбулы, дабы вывести некое мерило 
земледельческого труда, опираясь на которое, можно было бы определить крестьянские по-
винности, следующие ему, как помещику. Таковым стал для него «один день земледельче-
ской работы». Проведя в 1805 г. анализ оценки рабочего дня крестьянина в имении Кручик 
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(включавшем 650 чел. обоего пола) в 30 коп., он определил объем крестьянских повинностей 
в год в 45 руб., предполагая в дальнейшем, не увеличивая количества дней, необходимых для 
зарабатывания крестьянами повинностей в его пользу, проводить просто переоценку стоимо-
сти рабочего дня в зависимости от роста производительности труда. При этом он был уверен, 
что в этом случае «ни я, ни поселяне мои не будем в значительном проигрыше друг против 
друга». Каждому совершеннолетнему «поселянину» за исполнение указанных повинностей 
он выделял 8 дес. земли под пашню и «селидбище» и 1 дес. под сенокос, а при их желании 
удваивал это количество с соответствующим удвоением повинностей. Здесь он фактически 
игнорировал общинный характер землепользования. На таковых условиях он готов был при-
нимать в свое имение любого человека. 

Эти же положения (с корректировкой в сторону увеличения) касались и ремесленников, вы-
учившихся мастерству и живущих либо в деревне, либо даже в городе (в последнем случае их 
выплаты хозяину увеличивались примерно наполовину). Очевидно при этом его негативное 
отношение к барщине, стремление к тому, чтобы те работы, которые крестьяне выполняют в 
счет его повинностей, ее не напоминали. По его мнению, при этой системе отношений «ни по-
селянин не отягощен, ни я работою не обманут, что последнее, по лености здешнего народа, 
чаще первого могло бы случиться, если бы считать оную барщиною». Важным аспектом сис-
темы Каразина являлась «общественная сумма», собираемая с жителей села с целью оплаты 
государственных податей и местных нужд. Она имела некие градации: больше бралось со 
взрослых людей в рабочем возрасте, меньше с пожилых, а юные должны были постепенно до-
плачивать ту сумму, которую в детском возрасте не платили. Средняя сумма определена по 
оценке четырех рабочих дней или 1 руб. 20 коп. Реально она была несколько больше (макси-
мум – 5 руб. 60 коп.), но увеличена в дальнейшем быть уже не могла [5]. 

Наконец, особенностью этого устава является неприязненное отношение автора к продаже 
людей без земли и внимание к положению дворовых людей, что согласуется с его известны-
ми проектами на эту тему. Сам Каразин в уставе указывал, что пока его дворовые люди «ос-
таются еще на обыкновенном основании. Но после они должны будут состоять или из воль-
нонаемных слуг, или же из детей таких родителей, которые, за большим их числом, не в со-
стоянии быв прокормить и воспитать всех, одного или нескольких пожелают отдать мне на 
выслугу, чему и есть уже примеры. Обязанность помещика должна быть пожертвование сво-
их прихотей пользам земледелия, доставление ему, по возможности своей, рабочих рук, а не 
отрывание их». Кстати, Каразин отменил систему платы «за вывод невест» [6]. 

Переходя от характеристики «хозяйственного» быта к изложению быта «политического», 
Каразин дает описание своей «полиции» и «судилища», начиная с описания Сельской думы, 
включавшей в себя его самого в качестве председателя, «старшего выборного, который есть 
вместе и церковный наш староста, младшего выборного, который, заведывая сельскую поли-
цию, называется благочинным». Оба они избирались сельским обществом, но утверждались 
помещиком и могли быть им отставлены, «но не прежде, как по прошествии одного года 
служения». Сюда же он относил священника и «надзирателя должностей» (отставного офи-
цера, назначенного помещиком для исполнения роли прокурора), а также «письмоводца», 
которым положено жалованье. Дума ведет записи своих решений, а также всякого рода дел, 
связанных с управлением имения. При этом Каразин даже утверждал, что был готов предос-
тавить своим выборным право жалобы на него, например, предводителю дворянства, но пока 
не решается на это, ибо «злоупотребление властью, по его мнению, «всегда было несравнен-
но меньше бедственным для человечества, нежели злоупотребление свободы, к которому 
неминуемо ведет подопущение посторонних лиц к посредству». Предметами действий Думы 
являются «сельская полиция», «распорядок относительно до рекрутского набора», «учили-
ще», «собирание общественной суммы», в том числе для «взноса казенных податей». 

Благочинный руководит сферой «земской и внутренней полиции» села, разделенного на 
кварталы (десяток дворов), хозяева которых «обязаны, каждый по очереди, три дня сряду от-
вечать за порядок своего десятка». Огромное внимание уделяется «нравственному надзира-
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нию», которое начинается уже в училище, созданном в селе. Как указывал Каразин, «народ 
наш чрезвычайно способен к хорошим впечатлениям. Но надобно, чтобы они поддержива-
лись примером и властию. Власть, всегда готовая взыскивать, власть нелицеприятная, не-
умолимая, должна быть у него в виду. По сей причине не отринуто у нас телесное наказание 
(и могут ли от него быть законно освобождены дети и народ, который едва ль не везде нахо-
дится в состоянии же детей, по его разуму?)». Применение этой меры «только там, где стыд 
уже не действует», начинается от одного до трех ударов обыкновенною лозою, при-чем ма-
лое наказание позволено «благочинному и другим приставам (также всякому хозяину над его 
домашними)... без дальнего исследования, непосредственно за проступком». Большее нака-
зание требует уже приговора Думы. Оправдывая эти меры, он считает, что он так наказывает 
не пороки, а «упрямство, коренное зло в человеке, которое мы примечаем уже в младенцах, 
которое иногда берет на себя личину твердости духа, но столько же ей противоположно, 
сколько лицемерие благочестию». Лживый поступок наказывается пенею, «но малейшее 
умышленное пренебрежение порядка влечет за собою телесное наказание, налагаемое за 
«всякого роду непослушание начальству», «лживый поступок, оказанный при исполнении 
поручения от общества», «драку», «неуважение старших», «бесчиние, сделанное в церкви». 
Неоплатный должник получает пособие из общественной суммы, но в случае «нерадения» 
отдается в рабство тому, кому должен, «и до окончательной выплаты никакой собственности 
иметь не может». Наконец, в ситуации невозможности его исправления он продается в дру-
гое имение или передается властям для ссылки «в места, не столь отдаленные».  

Понимая, что подобные методы контроля над крестьянами не красят его, автор высказы-
вается в том смысле, что тот факт, что помещик в данном случае не приобретает «никакой 
личной пользы от выполнения так называемого крепостного права над моими людьми», не 
означает того, что он не уважает этого права. «Нет, – пишет Каразин, – это право, постав-
ляющее преграду для необузданной вольности, весьма драгоценно в моих глазах: и как не 
дорожить им? Оно в пространном моем отечестве облегчает все средства к нравственному 
надзору и благотворению, ставит Дворянство пред Державною властию в ответственности за 
народ. Оно обеспечивает, что оный пук стрел, в притче наследованный нами от скифов, 
предков наших, останется не развязанным, что поля наши не будут прерываться бесплодны-
ми степями, что промыслы останутся в своих пределах, и что полиция городов не отяготится 
надзором над людьми без собственности, которые, не имея ничего терять, тем легче могут 
себе позволить беззаконные средства к приобретению».  

Интересна система рекрутства в его имении. После объявления о наборе все поселяне пла-
тят цену рекрута по раскладке, «соображаясь росту, летам, семейству и достатку», и эти 
деньги в дальнейшем возвращаются рекруту после окончания службы вместе с предоставле-
нием ему в случае, если он захочет жить в том же имении, земли и угодий «без взыскания 
обыкновенно повинности». В своем имении помещик завел училище, оплачиваемое совмест-
но обществом и им самим, предметы изучения в котором «присвоены ограниченному кругу 
зрения земледельца». Но если их ученики оказываются способными к дальнейшему обуче-
нию, то, чтобы не препятствовать появлению новых Ломоносовых, им не возбраняется «пе-
реходить в уездное, по воле родителей, и там на их иждивении продолжать науки», а если 
«кто-либо из детей моих поселян в уездном училище обнаружит таланты необыкновенные, 
обещающие, что он в звании ином может принести вящую пользу государству, нежели в 
земледельческом, то я, сообразно тому, что сказал выше о возрастных поселянах, немедлен-
но выдаю ему отпускную. Но в сем случае губернское начальство да возьмет на себя понуж-
дение законным порядком выбывающего молодого поселянина ко взносу определенной цены 
2000 дней земледельческой работы в общественную сумму с. Кручик, разумеется, в то время, 
когда он службою государству или исполнением другого звания по талантам своим получит 
к тому возможность». Каразин не против крестьянского освобождения вообще. Он даже раз-
решает получение свободы за выкуп, размер которого определен раз и навсегда. Это цена 
рекрута или 2000 дней работы (для того времени – 600 руб.), на основании выплаты которого 
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поселянин «немедленно получает отпускную... Сумма, взносимая им, доказывает неоспори-
мо: 1-е, что он не будет в тягость никакому сословию, ибо он за продовольствием себя и се-
мейства мог своими трудами приобресть ее. 2. Что он более сего имеет в запасе и чувствует 
себя способным к другому званию или к службе обществу в городах...». 

Устав для оброчных крестьян с. Анашкина Московской губернии, где сам он, видимо, бы-
вал лишь наездами, вносит некоторые дополнения в общие для обоих уставов принципы ру-
ководства имениями. Как сказано в ст. 1, «с поселян, прежде всего, взыскивается, чтоб они 
были Христиане и верные подданные царя своего не по имяни только, но самым делом: т.е. 
исполняли бы все то, что законы Божий и Царский предписывают, любили бы ближних сво-
их, удалялись от всякой вражды и неправды, почитали всякое вышнею властию установлен-
ное начальство и взносили безнедоимочно установленные подати». Так же, как и в первом 
уставе, здесь создавалась Дума из трех лиц, вместо помещика ее главой был староста, но на 
выборных поселяне могли жаловаться старосте, а на него – помещику, правда, за лживый 
донос следовало строгое наказание. Жестко говорилось о том, что Дума должна была дейст-
вовать строго по отношению к виновным, «безо всякой поноровки», не имея права прощать: 
«дело ее судить и исполнять приговоры». Система наказаний сохранялась в том же виде, но в 
их число вошла и «работа на общество». Более четко было сказано о мирской сходке, соби-
раемой не чаще двух раз в год, причем права крестьян были ограничены только кратким об-
суждением предложений начальства. В случае, если кто из крестьян «отваживался оставаться 
на оной» после ее роспуска старостой, «тот должен быть наказан как непокорный начальст-
ву». Крестьянам давались угодья за взимание оброка, не превышавшего 6% от ежегодной 
стоимости имения, при этом запрещалось без решения мирской сходки продавать, брать во 
двор или отдавать поселян в рекруты. Доходы общества, исключая помещичьи, поступали в 
общественную сумму. Сохранялось и право выхода крестьян «в казенное звание» за выплату 
2000 дней земледельческой работы [7]. 

Таким образом, налицо определенная система взаимоотношений помещиков и «поселян», 
система «регулярного» крепостного права. Вот что писал о Каразине историк XIX в. 
В.С. Иконников: «известный В.Н. Каразин, так любивший обращаться с своими советами к 
властям, несмотря на патриархальную заботливость, с которою он относился к устройству 
быта своих крестьян (заведением школы, кассы, сельского суда и т.п.) и на сознание, что 
дворовые люди составляют род пролетариев, которых следует отпустить на свободу и дер-
жать у себя не иначе, как по найму, в общем взгляде на крестьянский вопрос стоял на самой 
консервативной точке зрения благодаря именно патриархальному отношению к его реше-
нию. В своих мнениях о нем он является защитником самой полной полицейской системы» 
[8]. Ему вторил современный исследователь Ю.С. Пивоваров, отмечавший, что «в основе ка-
разинских планов мечта о «правильном», «справедливом» и «мудро устроенном» крепостни-
честве. Можно согласиться с его мнением о том, что проекты уставов Каразина – «застенок, 
оформленный в псевдорусском стиле художником, обучавшимся в Европе». Как полагал ис-
следователь, «если бы они были осуществлены, «Россия стонала бы не меньше, чем при ор-
ганизации военных поселений» [9]. Автор тонко почувствовал сходство аракчеевских затей, 
их стройной и жестокой организации с такой же тотальной (хотя и в отдельных сторонах до-
вольно справедливой) системой отношений, выстраиваемых Каразиным в своих имениях.  

Несмотря на ряд позитивных сторон этих уставов – обеспеченность землей крестьян и их 
наследников при регулярном внесении податей и исполнении повинностей, ограничение по-
мещичьего произвола, право продажи людей без земли, запрет насильственных браков 
(по смыслу документов), забота о подрастающем поколении, возможность выйти на волю за 
фиксированный выкуп и др. – в главном (в отсутствии прав одних и полновластии других) 
эти уставы мало чем отличались от подобных документов, вышедших из-под пера ярых кон-
серваторов. Все это не позволяет считать Каразина либеральным деятелем, а все его заслуги 
в иных сферах блекнут перед этими жестокими примерами помещичьего самодурства. 
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Аннотация 

В статье рассматривается состояние «польского вопроса» в системе европейских международ-
ных отношений в 30-е гг. XIX века. Особое внимание автор уделяет анализу отношений между ве-
дущими европейскими державами: Россией, Великобританией и Францией – в связи с польским вос-
станием 1830–1831 годов. Сделан вывод о том, что отказ западных государств реально поддер-
жать восстание стал одной из главных причин его поражения. 
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Национально-освободительное восстание в Королевстве (Царстве) Польском, начавшееся в 

ноябре 1830 г., охватило польские земли, находившиеся под властью царской России, и распро-
странилось на территории Литвы, Западной Белоруссии и Правобережной Украины. Оно стало 
важным этапом в борьбе польского народа за независимость и имело большое международное 
значение. Польский вопрос, т.е. вопрос об отношении к национально-освободительному движе-
нию в Польше, разделенной между Россией, Австрией и Пруссией в конце XVIII в., был одним 
из наиболее сложных в европейской политике XIX столетия. Обострение польского вопроса 
(1830–1831 и 1863–1864 гг.) обычно приводило к осложнению отношений России с рядом евро-
пейских стран, в первую очередь с Англией и Францией. К сожалению, эта тема не находила 
достаточного освещения в отечественной и зарубежной историографии [1]. 

Николай I, вступивший на российский престол в 1825 г., не скрывал своего отвращения к 
конституционному строю в Королевстве Польском. Конституция 1815 г. юридически ограни-
чивала власть Николая I как польского короля, с чем он не желал примириться. Он попытался 
приостановить распространение либеральных настроений в Королевстве: закрылся ряд газет, 
сократилось число польских школ, вводилась цензура, был задержан созыв сейма. Нарушение 
конституционных порядков вызвало широкое недовольство в стране. Активизировали свою 
деятельность тайные польские общества и кружки. Революции 1830 г. во Франции и Бельгии 
дали последний толчок подъему национального движения в Королевстве Польском. 

Поводом к вооруженному выступлению стали слухи о том, что польская армия должна 
стать авангардом русских войск в подавлении бельгийской революции. Группа подхорунжих 
29 ноября 1830 г. совершила нападение на Бельведерский дворец в Варшаве, являвшийся рези-
денцией царского наместника в Королевстве Польском великого князя Константина. Польские 
полки с оружием в руках вышли из казарм на улицы. Выступление армии было поддержано 
университетской молодежью, рабочими и ремесленниками. Началось формирование отрядов 
Национальной гвардии. Начавшееся как военный переворот движение превратилось в массо-
вое восстание. Русские войска во главе с едва спасшимся великим князем Константином были 
вынуждены 30 ноября оставить Варшаву. Восстание быстро распространялось по территории 
Королевства Польского. Руководство движением оказалось в руках представителей консерва-
тивных слоев польского общества – верхушки шляхетской аристократии. Руководители вос-
стания, по оценке английской газеты «Таймс», «клика эгоистичных аристократов, равнодуш-
ных к народному делу и заботящихся только о себе» [2], отказавшись от развертывания под-
линно народной войны, сделали ставку на помощь иностранных государств, в первую очередь, 
Англии и Франции. В Париж и Лондон были направлены польские эмиссары с просьбой о по-
мощи. Франция, ослабленная недавней революцией (июль 1830 г.), не решалась выступить в 
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одиночку. Министр иностранных дел Франции Себастиани прямо признался польскому по-
сланнику князю Леону Сапеге, что его страна ничего не сможет сделать одна и что полякам 
следовало бы получить от Англии обещание о поддержке восстания. «Без этого Франция не 
может помочь полякам даже путем дипломатических переговоров», – заявил Себастиани [3]. 
Таким образом, судьба польского восстания во многом зависела от позиции Великобритании.  

Казалось, Англия была именно той страной, которая могла бы содействовать успеху поль-
ского восстания. Британское правительство лорда Грея неоднократно заявляло о поддержке 
либеральных движений за рубежом. Британское общество было «либерализировано» размахом 
агитации за принятие парламентской реформы. Общественное мнение страны было явно на 
стороне поляков, газеты раздували русофобские настроения. Даже обычно сдержанная, рес-
пектабельная «Таймс» опубликовала на своих страницах подборку антирусских заметок [4]. 
Однако британский кабинет не спешил оказать поддержку восставшим, заняв выжидательную 
позицию. Его сдерживала просьба Николая I к английскому правительству «открыто и торже-
ственно» осудить мятежников, переданная через царского посла в Лондоне князя Х.А. Ливена 
[5]. Британскому послу в Петербурге лорду Хейтсбери было предписано «сохранять самую 
большую осторожность по отношению ко всему, что касалось дел Польши» [6]. Та же газета 
«Таймс» вместе с пожеланиями полякам успеха «во имя справедливости, гуманизма и свобо-
ды» писала, что Англия не готова, подобно Франции, «призывать к активной помощи в деле, 
хотя и славном, но тем не менее не оправдывающем внешнего вмешательства» [7]. 

Правда, вскоре под давлением общественного мнения британское правительство было выну-
ждено направить лорду Хейтсбери запрос о возможности переговоров с российским правитель-
ством по польскому вопросу. Ответ посла начисто отвергал такую возможность. Лорд Хейтсбе-
ри докладывал, что царское правительство чрезвычайно чувствительно относится к вопросу об 
иностранном вмешательстве в дела Польши, причем настолько, что этот вопрос едва ли может 
стать предметом переговоров, а любой совет будет воспринят как оскорбление. «Любое предло-
жение о посредничестве, – писал он в ответной депеше в Лондон, – исходит оно от Франции или 
какой-либо державы, будет принято, я уверен, с крайним негодованием и приведет к неутеши-
тельному результату» [8]. Николай I в скором времени подтвердил слова британского посла, 
заявив, что он «никогда не допустит вмешательства в дела, исключительно зависящие от Импе-
раторского правительства» [9]. Он считал, что сам разберется со своими польскими подданны-
ми, грозно повелев им в специальном манифесте «немедленно положить конец своевольствам и 
противозаконным вооружениям, восстановив весь прежний порядок» [10]. 

Выяснив позицию правительства России, британский кабинет счел возможным принять 
польских представителей – князя Сапегу и маркиза Александра Велепольского. Премьер-
министр лорд Грей и министр иностранных дел лорд Пальмерстон, встречаясь с польскими 
эмиссарами, заявили, что английское правительство не видит серьезных оснований для вме-
шательства в дела Королевства Польского [11]. Таким образом, надежды поляков на быст-
рую и действенную помощь Англии не оправдались. 

Провал миссий польских эмиссаров был встречен с восторгом российскими дипломатами 
в Лондоне. Так, жена русского посла княгиня Д.Х. Ливен в частном послании лорду Грею 
открыто восхищалась действиями британского премьера, считая его сторонником России в 
польском вопросе: «Ваше положение так высоко, что по необходимости величайшая важ-
ность придается всем вашим действиям, и вот почему  Император, прекрасно осведомленный 
о действиях польских агентов и здесь, и в других странах, оценил и выразил свою призна-
тельность вам за вашу прямую и дружественную политику в отношении его к полякам» [12]. 
Грей в ответном письме княгине, подчеркивая свои дружеские симпатии к России, выражал 
«искреннее желание», чтобы «были найдены средства окончить это злополучное дело (рос-
сийско-польский конфликт. – М.Ж.) так, чтобы не восстановить общественное мнение Евро-
пы против вас (России. – М.Ж.)» [13]. 

Однако пассивность английского правительства в польском вопросе объяснялась не толь-
ко «симпатиями» к России. Британская дипломатия в то время была больше обеспокоена 
сложностью ситуации в постреволюционной Бельгии и не хотела серьезно отвлекаться на 
польские дела. Бельгийский вопрос представлялся правящим кругам Великобритании более 
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важным и перспективным, нежели польский. Польша не слишком интересовала британскую 
буржуазию, для которой она являлась ненадежным (по сравнению с развитой Бельгией) тор-
говым партнером. Идея польской независимости была для английских политиков абстракт-
ным принципом, о чем заявил лорд Пальмерстон, выступая в палате общин парламента с 
внешнеполитической концепцией своего правительства: «Великобритания не вмешивается 
во внутренние дела стран, где имеют место гонения на либеральные принципы, так как не 
имеет смысла начинать войну из-за абстрактных принципов» [14]. 

Вмешательство Англии в польские дела означало бы для нее непременное столкновение 
с могущественным соперником – Российской империей, обладавшей сильной армией и не-
плохим флотом. Отношения двух держав и без того были серьезно осложнены ожесточенной 
борьбой за влияние на Балканах и Ближнем Востоке. Дальнейшее обострение ситуации 
вполне могло привести к началу англо-русской войны. Лорд Пальмерстон крайне скептиче-
ски относился к требованию радикалов начать войну против России. Располагая сильнейшим 
в мире военно-морским флотом, Великобритания не имела большой сухопутной армии, то-
гда как лишь победа англичан на суше могла заставить Россию изменить свою польскую по-
литику, но одержать таковую «владычица морей» была не в состоянии. Поэтому Пальмер-
стон не скрывал своего мнения: «Мы никогда не направим армию в Польшу, а сожжение 
русского флота даст тот же эффект, что и сожжение Москвы» [15]. Английский дипломат 
явно намекал на бесславный конец похода армии Наполеона в Россию в 1812 году. 

В феврале 1831 г. русские войска под командованием фельдмаршала И.И. Дибича вступили 
на территорию Королевства Польского. В связи с этим английская пресса усилила антирусскую 
агитацию. Чтобы успокоить пропольски настроенное общественное мнение страны, английское 
правительство все же решилось осторожно выступить в защиту конституционных прав Коро-
левства Польского. В инструкции лорду Хейтсбери от 22 марта 1831 г. Пальмерстон писал: 
«Любое изменение, которое повлечет за собой включение Польши в состав Российской империи 
и уничтожение раздельного управления и конституции, было бы нарушением Венского догово-
ра, и тогда Англия и все остальные страны-участницы этого соглашения имели бы бесспорное 
право протестовать». Британскому послу в Петербурге рекомендовалось тщательно наблюдать 
за изменениями в решении Россией польского вопроса и энергично протестовать против любой 
меры, которая не будет соответствовать условиям Венского договора. 

Необходимость дипломатического вмешательства Пальмерстон объяснял стратегическими 
интересами Великобритании в Центральной Европе. Он обращал внимание посла на то, что 
границы Королевства Польского находятся в «опасной близости» от столиц Австрии и Прус-
сии. Поэтому окончательное включение Королевства в состав Российской империи могло при-
вести, по мнению Пальмерстона, к усилению русских позиций в Австрии и Пруссии и прида-
нию «политике этих двух держав характера, очень отличающегося от того, каким он мог бы 
стать, будучи свободным от внешнего влияния». Одновременно министр иностранных дел 
предупреждал своего посла о необходимости воздерживаться от «недружественных дискуссий 
с русским правительством, с которым правительство Его Величества при нынешних обстоя-
тельствах (имелись в виду заинтересованность Англии в нейтральной позиции России в бель-
гийском вопросе и осложнение англо-русских отношений на Ближнем Востоке. – М.Ж.) более 
чем когда-либо желает поддерживать самые тесные дружественные отношения» [16]. 

Попытка английской дипломатии «защитить» поляков была такой мягкой и осторожной, 
что в Петербурге ее едва заметили. Лорд Хейтсбери, получив упомянутые нами инструкции, 
имел непродолжительную беседу с вице-канцлером Российской империи графом К.В. Нес-
сельроде, которому изложил претензии британского правительства. Нессельроде, спокойно 
выслушав посла, заметил, что поляки первыми нарушили Венский договор, низложив рус-
ского царя с польского престола, поэтому Россия вправе наказать «непослушных». Он также 
выразил сожаление по поводу «необдуманных действий» Великобритании и Франции в за-
щиту восставших. А по поводу обеспокоенности Великобритании усилением русских страте-
гических позиций в Центральной Европе вице-канцлер заверил английского посла в том, что 
и Австрия, и Пруссия заинтересованы в скорейшем подавлении польского восстания и не 
возражают против включения польских земель в состав Российской империи [17]. Таким об-
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разом, никаких серьезных последствий эта беседа не имела. Слова К.В. Нессельроде по су-
ществу означали отказ России обсуждать с английскими дипломатами польский вопрос. По-
зиция России в этом вопросе была прямой и недвусмысленной – никаких уступок польским 
мятежникам. Пальмерстон же впоследствии ставил себе в заслугу то, что никогда «не скры-
вал своего мнения от русского правительства», которое «тем не менее имело другую точку 
зрения по этому (польскому. – М.Ж.) вопросу» [18]. 

Тем временем в Лондон из Королевства Польского поступали тревожные сообщения о не-
уклонном продвижении русских войск к Варшаве. «Польская трагедия близится к развязке», 
– мрачно предрекала «Таймс». В британской столице все более сочувственно воспринима-
лись вести об упорном сопротивлении поляков. Либеральная пресса не жалела красноречия в 
защиту польского дела. «Таймс» с возмущением писала о нерешительности европейских 
правительств, постоянно откладывающих признание польской независимости. Полякам, как 
говорилось в редакционной статье газеты, приходилось довольствоваться «лишь бесплодны-
ми симпатиями свободных наций». «Таймс» признавала, что польское движение в основном 
опирается на внутренние ресурсы, на патриотический подъем жителей Королевства [19].  

В июле 1831 г. французская дипломатия вновь предприняла попытку склонить Англию к 
вмешательству в польские дела. Французский посол в Лондоне князь Талейран передал Паль-
мерстону письмо, в котором излагалось предложение французского короля совместными уси-
лиями двух держав прекратить кровопролитие в Польше и «сохранить политическое существо-
вание народа, который показал себя достойным этого благодаря большому мужеству и патрио-
тизму и который имеет гарантии Венского конгресса на сохранение национального суверените-
та». Пальмерстон ответил решительным отказом. Однажды потерпев неудачу, он не хотел испы-
тывать судьбу еще раз. К тому же в Лондоне продолжала работу конференция послов пяти дер-
жав (Англии, Франции, России, Австрии и Пруссии) по бельгийскому вопросу, который интере-
совал его гораздо больше польского. Поэтому он не собирался лишний раз вызывать недоволь-
ство русского императора, позиция которого в бельгийском вопросе его вполне устраивала. 
Английский дипломат прекрасно видел, что дальнейшее развитие событий в Польше неизбежно 
приведет к разгрому восстания. Силы противоборствующих сторон были слишком неравными. 

Против польской повстанческой армии численностью около 55 тыс. чел. со 140 орудиями 
действовала русская армия в 115 тыс. чел. с 336 орудиями. В этой связи в ответном письме 
Пальмерстон в свойственной ему дипломатичной манере от имени своего монарха отверг 
французское предложение: «Его Величество, глубоко сожалея о несчастных последствиях 
гибельного соперничества, считает, что не настал еще час, когда он мог бы решиться на по-
ступок, который, будучи примиренческим по форме, тем не менее может обеспокоить неза-
висимую державу (Россию. – М.Ж.), известную ревнивым отношением к своим правам и 
чрезвычайно чувствительную ко всему, что может задеть ее национальную честь». Одновре-
менно он объявил русскому посланнику в Лондоне графу А. Матушевичу, что Англия отны-
не не признает за собой права вмешиваться в дела Польши, и поэтому отказывается от под-
держки французской политики в этом вопросе [20]. Оставшись в одиночестве, Франция не 
осмелилась открыто выступить против России. Надежды поляков на помощь западных дер-
жав рассыпались. Они оказались один на один с военной мощью Российской империи. 

Отказавшись от поддержки польского восстания, кабинет лорда Грея, тем не менее, не то-
ропился с обнародованием своего решения. На это существовали весьма серьезные внутрипо-
литические причины. Грей и Пальмерстон прекрасно понимали, что опубликование такого 
решения вызвало бы широкое недовольство среди различных слоев английского общества и 
неминуемо привело бы к падению их правительства. Поэтому лорд Пальмерстон тщательно 
конспирировал деятельность Форин офис в этом направлении. К. Маркс в одной из своих пуб-
лицистических статей обращал внимание на то, что «благородный лорд приложил все усилия к 
тому, чтобы скрыть от парламента все официальные документы о польской катастрофе». Ди-
пломатическая переписка по польскому вопросу, например, была опубликована лишь в 1861 г., 
за четыре года до смерти лорда. Сокрытие документов позволяло Пальмерстону лицемерно за-
верять британскую общественность в своей приверженности либеральным принципам во 
внешней политике. Одновременно он продолжал поощрять пропольскую кампанию в прессе. 
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Британские газеты убеждали англичан в том, что успех польского восстания принесет «неоце-
нимые выгоды» европейским странам и что «бесспорна целесообразность вмешательства ев-
ропейских правительств в ход этого восстания на стороне поляков» [21]. 

Русские войска 8 сентября 1831 г. заняли Варшаву. После падения польской столицы вос-
стание продолжалось не менее месяца. В начале октября оно было окончательно подавлено. 
Николай I жестоко расправился с восставшими: тысячи поляков были осуждены на каторгу, 
сосланы в Сибирь, отданы в солдаты. Сотни польских семей были переселены в глубинные 
губернии России. В феврале 1832 г. Николай I подписал так называемый «Органический ста-
тут», который заменил ликвидированную конституцию 1815 г. и окончательно уничтожил 
автономные права и привилегии Королевства Польского. 

Когда война за независимость была поляками проиграна, английское правительство сочло 
выгодным для себя вновь выступить в роли «защитника» Польши. Ему было необходимо со-
хранить «либеральное» лицо и как-то оправдать перед своей страной пассивность в польском 
вопросе. В депеше лорду Хейтсбери от 23 ноября 1831 г. Пальмерстон позволил себе реко-
мендовать российскому правительству придерживаться «разумной» политики в отношении 
поверженной Польши, провести полную амнистию восставших, за исключением тех, кто по-
винен в «убийствах», восстановить конституцию Королевства Польского, гарантированную 
Венским конгрессом. Рекомендации английского министра не были приняты официальными 
кругами в Петербурге. Хотя русским правительством была проведена частичная амнистия, 
но ее значение свелось к тому, что власти не применили смертной казни. В ответной депеше 
лорд Хейтсбери сообщил Пальмерстону, что правительство России отказалось признать бри-
танскую интерпретацию Венского договора [22]. 

Таким образом, очевидно, что европейская дипломатия отнеслась к национально-
освободительному движению в Европе явно с прагматических позиций. Либеральные фразы о 
необходимости защиты польской независимости являлись не более чем прикрытием истинной 
позиции западных держав. В свою очередь, российские дипломаты, приняв условия игры, не 
воспринимали всерьез частые демарши англичан и французов в поддержку польского восстания. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос об участии образованного сообщества в трезвеннической борьбе 
в России, о методах противодействия алкогольной угрозе, применяемых врачами, учителями, обще-
ственными деятелями, о трудностях, сопровождавших эту работу. 
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Трезвенническая борьба в России рубежа XIX–XX вв. стала предметом изучения уже для 

современников. В советские годы интерес к подобной тематике зачастую совпадал с прове-
дением по инициативе властей антиалкогольных кампаний. Сегодня исследователей по-
прежнему интересует подобная тематика в связи с сохраняющимся высоким уровнем по-
требления спиртного в России [1]. Представляется, что в настоящее время очевидна потреб-
ность в анализе трезвеннических инициатив, предлагаемых в указанный период различными 
социальными институтами и объединениями. 

Сложно переоценить ту роль, которую играло российское образованное сообщество в деле 
распространения трезвости в стране на рубеже XIX–XX веков. Врачи самого разного профиля, 
педагоги, земские и общественные деятели с различных сторон занялись изучением проблем, 
связанных с потреблением алкоголя населением, тесно связывая теоретическую работу с прак-
тическими инициативами в деле антиалкогольной борьбы. Важнейшей вехой в истории трез-
венного движения в России в конце XIX – начале XX в. стал Первый Всероссийский съезд по 
борьбе с пьянством, состоявшийся в Санкт-Петербурге с 28 декабря 1909 по 6 января 1910 года. 
Организаторы форума подчеркивали, что мероприятие проводилось вне каких-либо политиче-
ских интересов и партий. В рамках съезда работало три секции. Первая была посвящена воз-
действию алкоголя на человеческий организм, вторая – социальным последствиям чрезмерно-
го потребления спиртного, третья – мерам борьбы с алкоголизмом. Всего в работе съезда при-
няло участие 453 человека – врачи (36% от общего числа участников), педагоги (5,96%), свя-
щенники (5,74%) и прочие неравнодушные к делу антиалкогольной работы (52,3%).  

Председатель московского попечительства о народной трезвости, московский губернатор 
В.Ф. Джунковский так вспоминал открытие антиалкогольного форума: «Огромный зал соб-
рания кишел пестрой толпой: сановники в расшитых мундирах, в лентах с орденами, воен-
ные и скромные простолюдины в косоворотках, видные ученые и девушки типа курсисток, 
члены Государственной думы, профессора, лица свободных профессий, рабочие…». По сло-
вам председателя организационного комитета съезда М.Н. Нижегородцева, задачей съезда 
стала выработка «общих оснований планомерной борьбы с народным пьянством». Тематика 
антиалкогольного съезда включала в себя следующие вопросы: участие школы в борьбе за 
трезвость, способ взимания питейного налога, роль социально-экономических условий в 
структуре потребления спиртных напитков, различные формы трезвеннической работы и 
многое другое. Участники собрания единогласно высказались за абсолютное воздержание от 
употребления спиртного, тем самым подчеркнув, что не поддерживают идею замены креп-
ких алкогольных напитков на более слабые – вино или пиво. 
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«Заинтересованность фиска в увеличении дохода от винной монополии создает непреодо-
лимую преграду для общественных организаций и государственных учреждений в деле при-
нятия действительных мер для борьбы с пьянством», – отмечалось в заключении Всероссий-
ского съезда по борьбе с пьянством. Съезд также высказался за введение в качестве отдель-
ного предмета начал трезвости в начальной и средней школе, а также за «устранение всех 
существующих стеснений по открытию народных библиотек, читален и по устройству чте-
ний для народа». Не обошлось, правда, и без определенного недопонимания между участни-
ками форума. Представители духовного сословия покинули мероприятие, не согласившись 
с тем, какую роль в трезвеннической борьбе отводили светские участники съезда религиоз-
ному просвещению. В этой связи В.Ф. Джунковский писал: «Съезд пробудил тревогу в 
дремлющем общественном сознании, фиксировал внимание общества на вопросе о борьбе с 
пьянством». При этом он отмечал, что негативной стороной форума явился тот факт, что не 
удалось объединить всех борцов за трезвость и выработать общего плана [2]. 

Определенная степень разъединенности разноплановых участников трезвенного движения в 
России на рубеже XIX–XX вв. – признанный факт. Так, покинувшие петербургский антиалко-
гольный съезд 1909–1910 гг. представители духовенства через несколько лет, в 1912 г., уже в 
Москве провели II Всероссийский съезд практических деятелей по борьбе с алкоголизмом. 
Обобщая, В.П. Булдаков отмечает, что лишь незначительная часть интеллигенции откликну-
лась в начале XX в. на призыв Церкви к диалогу. Это, разумеется, прискорбный факт для 
борьбы с алкоголизмом, потому что объединение совместных усилий в противодействии пьян-
ству людей, пользовавшихся различными методами, могло принести добрые плоды. «Если ка-
кие-нибудь успехи и есть, то это только там, где принимают деятельное участие в борьбе 
с пьянством священники, учителя и школы», – отмечал священник Николай (Гепецкий) [3]. 

У образованного сообщества, к слову, имелся очень большой потенциал просветительской 
работы. Так, плодом трудов двух братьев – С.М. и М.М. Беляевых, врача и учителя, стало 
учебное пособие для преподавания арифметики в «низших учебных заведениях всех ве-
домств» под названием «Сборник задач противоалкогольного содержания». Учебное пособие 
содержало в себе задачи, затрагивающие алкогольную статистику и вред, наносимый человеку 
и обществу от употребления спиртных напитков. Содержание подобных задач, как правило, 
выглядело следующим образом: «Во всех деревнях России выпивается водки вдвое больше, 
чем во всех городах, а живет в деревнях народу в восемь раз больше, чем в городах. Где боль-
ше пьянствуют и во сколько раз?». Известный борец за народную трезвость врач А.Л. Мен-
дельсон разработал в 1913 г. специальный учебник трезвости – пособие для начальной и сред-
ней школы. При подготовке учебника был учтен зарубежный опыт подготовки подобных из-
даний – в основе книги Мендельсона лежало издание швейцарского специалиста Жюля Дени, 
существенно адаптированное для учащихся в соответствии с российскими реалиями [4].  

На борьбу с пьянством был призван зарождавшийся российский кинематограф. В 1913 г. на 
базе кинематографической компании А.А. Ханжонкова был создан научно-популярный фильм 
с элементами анимации «Пьянство и его последствия». Режиссером картины был А.Л. Дворец-
кий, в съемках принимал участие известный российский актер И.И. Мозжухин. Редактором 
фильма являлся доктор медицины В.Я. Канель, съемочную группу консультировали доктора 
А.М. Коровин, Ф.А. Андреев, А.Н. Бернштейн, Т.И. Вяземский, М.Н. Шатерников. В рамках 
ее зрителям рассказывалось о том, какой вред наносит пьянство организму алкоголика и его 
детей, показывались внутренние органы пьяницы и здорового человека, демонстрировались 
представители городских низов, страдающих алкогольной зависимостью. При помощи ани-
мации объяснялось, что пьянство чревато серьезными психическими проблемами. Создатели 
картины получили благословение от церковного священноначалия демонстрировать свое 
произведение народу в дни Великого поста. 

Определенный прогресс наблюдался и в медицинской области. В 1912 г. прославленный 
отечественный психиатр В.М. Бехтерев открыл в Санкт-Петербурге на базе Психоневроло-
гического института Экспериментально-клинический противоалкогольный институт. Это 
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было первое в Европе учреждение, сочетавшее в себе лечебный, клинический, научно-
экспериментальный аспекты борьбы с чрезмерным потреблением спиртного. В составе ин-
ститута существовала клиника для стационарных больных, амбулаторное отделение, физио-
терапевтические кабинеты, библиотека, музей и др. Молодые врачи могли пройти там спе-
циализированную подготовку для лечения больных алкоголизмом всеми известными науке 
на тот момент средствами: водолечение, молочная диета, внушение, электролечение, лечение 
атропином и стрихнином и т.д. [5]. 

Развивали свою деятельность и светские общества трезвости, впрочем, само их число го-
ворит о многом. В 1900 г. таковых насчитывалось 25, через 11 лет их количество увеличи-
лось до 91 [6]. Это было примерно 5% от общего количества обществ трезвости, подавляю-
щее большинство из которых были религиозными. При этом подобные организации светско-
го характера, работавшие в деревнях, были редкостью, основная их целевая аудитория – на-
селение городов. Причиной малочисленности светских обществ трезвости во многом явля-
лось недоверие к ним со стороны властей, что выливалось в сложности получения разреше-
ния на начало своей деятельности. 

Слабым местом трезвеннической пропаганды образованных слоев населения было зачас-
тую отсутствие личного примера. По многочисленным свидетельствам, интеллигенция от-
нюдь не являла собой образец воздержания, что, впрочем, касалось и других представителей 
городского населения. «Не думайте, что одно простонародье заражено пьяной отравой. Не 
менее заражено им городское мещанство, купечество, духовенство, чиновничество…», – от-
мечал М.О. Меньшиков. «Иначе ведь пьет столица, иначе торгово-промышленный центр, пор-
товый город, иначе город, удаленный от торговых путей, являющийся только административ-
ным центром, центром для окружающих его селений. Общим в них пьющим классом является 
только наша интеллигенция, наши зажиточные классы», – был убежден Н.С. Соколов [7]. 

Притчей во языцех являются разговоры об обрядовом пьянстве, о том, как крестьянство от-
мечало свадьбы и престольные праздники. Пьяный разгул в те дни традиционно связывался с 
низким уровнем деревенской культуры и образования. Но и в среде образованных горожан 
были дни, когда пьянство ее представителей громко заявляло о себе. Речь идет о дне святой 
Татьяны, дне студентов, празднование которого прочно откладывалось в умах современников. 
Красноречивые отзывы о том, как в Москве проходил праздник 12 января в 1885 г. оставили 
многие очевидцы тех событий. А.П. Чехов писал: «Татьянин день – это такой день, в который 
разрешается напиваться до положения риз даже невинным младенцам и классным дамам. В 
этом году было выпито все, кроме Москвы-реки, которая избегла злой участи благодаря толь-
ко тому обстоятельству, что она замерзла». По его словам, «в Патрикеевском, Большом мос-
ковском, в Татарском и прочих злачных местах выпито было столько, что дрожали стекла, а в 
“Эрмитаже”, где каждое 12 января, пользуясь подшефейным состоянием обедающих, кормят 
завалящей чепухой и трупным ядом, происходило целое землетрясение. Пианино и рояли тре-
щали, оркестры, не умолкая, жарили “Gaudeamus”, горла надрывались и хрипли…». 

Л.Н. Толстой прямо сравнивал празднования дня студентов, в котором принимали уча-
стие, разумеется, не только они одни, с крестьянскими свадьбами и храмовыми праздника-
ми. «Казалось бы, что люди, стоящие на двух крайних пределах просвещения, дикие мужи-
ки и образованнейшие люди России: мужики, празднующие Введение или Казанскую, и 
образованные люди, празднующие праздник именно просвещения, должны бы праздновать 
свои праздники совершенно различно», – задавался вопросом Толстой и признавался, что 
по своему содержанию отличий нет. «Мужики придираются к Знаменью или Казанской без 
всякого отношения к значению праздника, чтобы есть и пить; просвещенные придираются 
к дню Св. Татьяны, чтобы наесться, напиться без всякого отношения к Св. Татьяне». С го-
речью писатель отмечал имевшуюся разницу в подобных празднованиях: «Мужик всякий 
считает себя виноватым, если он пьян, и просит у всех прощение за свое пьянство. Несмот-
ря на временное падение, в нем живо сознание хорошего и дурного. В нашем обществе оно 
начинает утрачиваться» [8]. 
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Депутат А.Н. Ткачев в Государственной думе также касался темы празднования Татьяни-
на дня. 12 января, по его словам, «собирается молодая и старая наука… и мы видим, что к 
концу этого дня улицы переполнены пьяницами, и во всех гостиницах и ресторанах все эти 
ученые, доктора, магистры и кандидаты находятся в состоянии полускотском». А.С. Изгоев 
оставил замечания о содержательной стороне студенческого потребления спиртного. Срав-
нивая «попойки» немецких студентов и российских, он объяснял причину того, почему 
пьянство отечественной молодежи в нем возбуждало «тяжелое чувство». «Самое тягостное в 
этих попойках и есть эта невозможная смесь разврата и пьянства с красивыми словами о не-
счастном народе, о борьбе с произволом и т.д. Бурш пьянствует, глупо острит, безобразнича-
ет, но он не рядит своего пьяного веселья в яркие одежды мировой скорби. Перевертывая 
вывески и разбивая фонари, он и сознает, что буянит, а не думает, что протестует против со-
временного строя. У нас же и в кабаках и в местах похуже передовые студенты с особой лю-
бовью поют и “Дубинушку”, и “Укажи мне такую обитель”», – констатировал Изгоев [9]. Не 
исключено, что замечаемое в ряде случаев регулярное потребление алкоголя в значительных 
количествах было способом для образованных людей подавить внутри себя состояние фру-
страции. Высшее образование в дореволюционной России далеко не всегда гарантировало 
человеку материальный достаток и высокий социальный статус, расширяя при этом круг по-
требностей и не обеспечивая одну из главных – потребность в самореализации. 

Нельзя также не сказать о том, что далеко не все образованное сообщество было готово 
отправиться в поход на чрезмерное потребление спиртного. «Из 23536 врачей Российского 
государства подавляющее большинство не причастно к идейному оздоровлению народа в 
данном отношении, оно ограничивается прописыванием микстур, пилюль. При этом одни из 
них совершенно чужды борьбы, другие считают ее увлечением фанатиков, третьи не видят 
смысла в борьбе, не веря в ее результатность», – признавал врач А.М. Коровин. Он же опи-
сывал ситуацию, подтверждающую мнение об определенной инертности интеллигенции по 
отношению к делу распространения трезвости. По его словам, «в одном из поволжских го-
родков жена врача вздумала организовать общество трезвости», но врагом этой инициативы 
явилась местные служащие во главе с судебным следователем. Полезное начинание удалось 
продолжить только после вмешательства руководства губернского города [10].  

Ярославское попечительство о народной трезвости в отчете за 1912 г. сообщало о том, что 
не смогло расширить своей деятельности не только из-за финансовых трудностей, но и 
«вследствие еще полнейшего индифферентизма даже и интеллигентного нашего общества к 
задачам попечительства о народной трезвости за отсутствием ясного еще сознания в крайней 
необходимости у нас на Руси непременной и упорной борьбы с винопитием, этим страшным 
бичом современного человечества». Осложняло трезвенническую работу в деревне и недо-
верчивое отношение к просветительским инициативам представителей образованного обще-
ства со стороны крестьянства, зачастую воспринимавшего врача, учителя, земского деятеля 
как человека, глубоко чуждого селянам. «Чрезвычайно легко распространяясь все дальше и 
дальше, это недоверие захватывает всех, занимающих известное положение, всех носящих 
известный костюм, всех, стоящих по занятиям, по образованию или хотя бы только по на-
ружному виду, вне народной массы», – констатировалось в прессе того времени. В то же 
время имел место и процесс обратного характера. А.М. Коровин отмечал, что «общества 
трезвости способствуют уничтожению тех общественных перегородок, какие остались в на-
следство от… крепостного права: народ приучается видеть в интеллигенте не “барина”, а 
простого смертного и относиться с доверием и уважением к научным истинам» [11]. 

Но стоит подчеркнуть, что, несмотря на эти недостатки, рубеж XIX–XX вв. был временем 
подъема интереса образованного сообщества к проблемам народной трезвости. Произошел 
определенный рост самосознания части городской интеллигенции, о чем писал несколько 
преувеличенно И.И. Янжул: «Чем более привычки умеренности и воздержанности в потреб-
лении хмельных напитков развиваются в этом классе, тем более поднимаются нравственные 
требования в обществе относительно трезвости, и образованный класс начинает строже от-
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носиться к пьянству в народе, хотя, в сущности, оно, может быть, нисколько не увеличилось 
сравнительно с прежним, или даже уменьшилось». При этом ученые мужи понимали, что за-
прет на потребление алкоголя может принести свои плоды лишь вкупе с повышением мате-
риального, образовательного и правового обеспечения народных масс. «Чтобы человек не 
пил, что же нужно? Нужно хорошее питание, прежде всего… Хорошие библиотеки, дешевые 
столовые, народное образование – все это способствует сокращению употребления алко-
гольных напитков», – был убежден И.Х. Озеров. Янжул в качестве необходимых мер по 
борьбе за трезвость предлагал усилить работу по распространению образования в народе, за-
ниматься популяризацией безалкогольных и слабоалкогольных напитков (квас, пиво, вино, 
чай, кофе), улучшить очистку спирта, развивать частную инициативу, то есть поощрять от-
крытие различных обществ трезвости. Экономист призывал «дискредитировать пьянство в 
глазах народа», снять с него покров удальства и молодечества». В достижении этой цели 
Янжул отводил главную роль именно образованному сообществу [12].  

Однако представители последнего далеко не всегда находили в себе силы соответствовать 
тому идеалу, следовать которому призывали народ. Это лишний раз доказывает тот факт, что 
грамотность, образованность сама по себе не играет большой роли в деле распространения 
трезвости. Знания и умения сельского врача или учителя, равно как и священника, были эф-
фективны в крестьянской среде лишь в случае наличия твердого личного примера. 
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Аннотация 

В период «думской монархии» (1907–1914) в России был предпринят комплекс реформ, направлен-
ных на модернизацию страны. В реализации плана правительственных мероприятий сыграли опре-
деленную роль и органы земского самоуправления. При их непосредственном участии оказывалась 
агрономическая помощь крестьянам, выделялись кредиты, создавались образцово-опытные хозяй-
ства. Реформаторская деятельность правительства, поддержанная различными слоями населения, 
открывала значительные возможности для мирного переустройства России. 

Ключевые слова: власть, земство, крестьянство, сельскохозяйственные реформы, отруба и ху-
тора, агрономическая организация, кредит. 

 
Реализация курса правительственных преобразований в период «думской монархии» в 

разных местностях Российского государства имела свои особенности. В качестве первооче-
редной задачи правительство наметило создание хуторов и отрубов. В Самарской губернии 
в 1906 г. проживало 3359736 чел., из них 3189976 – в деревнях. Крестьяне составляли 
92,7% населения. По данным на 1905 г., общее число крестьян-домохозяев в Самарской гу-
бернии насчитывало 337111 домохозяев, из них 334232 двора (99,1%) находилось в общине. 
Земельный фонд губернии составлял на тот период 13017432 дес., из них крестьянам при-
надлежало 6873442 дес. (52,8%). В руках общины была сосредоточена 6593051 (98,8%) дес. 
В то же время подворников-домохозяев в губернии было лишь 2879 (0,9%), а общая площадь 
их земель составляла 80798 (1,2%) дес. [1].  

В начале реформы правительство игнорировало земскую агрономическую деятельность, 
пытаясь обойтись без пугавшего его контингента агрономов. Они уже по долгу службы со-
стояли в более тесных отношениях с крестьянской массой, чем другие группы земской ин-
теллигенции. Однако профессионально подготовленные результаты обследований убедили 
правительство в необходимости более тесного сотрудничества с органами земского само-
управления. 20 сентября 1909 г. председатель Совета министров Столыпин направил цирку-
ляр самарскому губернатору В.В. Якунину с просьбой о принятии губернатором организации 
агрономической помощи образованным хуторам и отрубам. Одновременно Якунину было 
поручено передать на обсуждение земского собрания «вопроса о той форме, в которой сверх 
принятых уже мер, могло бы проявиться участие в сем деле земства». 

Совет министров обещал выделить кредиты «в целях обеспечения правильного развития 
земского хозяйства». От имени правительства Якунин выступил на открытии очередной 
сессии губернского земского собрания 8 января 1910 года. Губернатор заявил, что главной 
задачей реформы на данном этапе является организация агрономической помощи крестья-
нам, перешедшим к новым формам хозяйствования. Именно агрономические усовершенст-
вования в условиях единоличного владения должны привести, по мнению Якунина, к росту 
урожайности. В своей речи губернатор подвел итоги работы губернской землеустроитель-
ной комиссии, созданной на основе указа 4 марта 1906 года. Комиссия выработала наибо-
лее продуктивные формы единоличного владения, осуществила разверстку казенных зе-
мель для перехода к хуторскому и отрубному хозяйству. Поблагодарив земство за содейст-
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вие реформе, Якунин подчеркнул, что «принимая во внимание развитие землеустройства, 
идущего ускоренным темпом вперед, агрономическая помощь должна принять самые ши-
рокие размеры и носить, главным образом, практический характер, быстро ведущий к не-
посредственным результатам».  

По мнению правительства, наиболее эффективными мерами «в деле скорейшего поднятия 
нашего хозяйства является проведение в народную массу сельскохозяйственных знаний пу-
тем распространения популярных брошюр, путем личных бесед, путем устройства знаний по 
сельскому хозяйству». Фундаментом агрономической организации должна стать сеть опыт-
ных полей и хозяйств, учреждение станций сельскохозяйственных машин и орудий, органи-
зация кредита. Земства активно включились в работу. Еще в осенний период 1909 г. во всех 
уездах Самарской губернии прошли сессии земских собраний, на которых уже обсуждался 
вопрос об участии земств в осуществлении сельскохозяйственной реформы. В целом власть 
и земство не имели каких-либо кардинальных различий в подходах к методам преобразова-
ний. На первое место земства поставили организацию опытного дела и создание сети учреж-
дений, имевших задачу провести комплексное исследование климатических условий и мест-
ных хозяйств губернии. При этом некоторые гласные (в частности, председатель Новоузен-
ской уездной управы В.С. Ободовский и др.) выступили с идеей привлечь к организации 
опытного дела общинные хозяйства, но это предложение не было поддержано большинством 
гласных. Тем не менее, в апреле 1910 г. в циркуляре правительства, где определялся порядок 
составления смет по оказанию помощи хуторянам и отрубщикам на 1911 г., губернаторам 
предписывалось не требовать от земств «обязательного ассигнования равных сумм… на те 
именно мероприятия, которые субсидируются правительством». Земствам разрешалось при-
мерно одинаковые с казенными суммами средства использовать не только для обустройства 
единоличников, но и «вообще на организацию агрономической помощи в районах хуторско-
го расселения» [2].  

Земские учреждения безоговорочно поддержали реформу русской деревни, о чем свиде-
тельствуют материалы сессий собраний. 2 октября состоялось частное совещание гласных 
Самарской губернской управы, где в качестве мер, необходимых для реформирования села 
предполагалось создание опытных полей, льготное кредитование хуторов и отрубов, широ-
кое развитие земской участково-агрономической организации. Была подчеркнута необходи-
мость издания губернского печатного периодического органа с целью популяризации агро-
технических знаний. 6 октября состоялось заседание Новоузенского уездного собрания. По-
мимо создания опытных полей и распространения агрономических  знаний, гласные считали 
важнейшей составляющей реформы снабжение крестьянских хозяйств современными маши-
нами, распространение усовершенствованных методик травосеяния, мелиорации, строитель-
ство гидротехнических сооружений. В качестве меры, направленной на повышение урожай-
ности, предлагалась организация в уезде питомников и семенного склада. 11 октября состоя-
лось заседание Бузулукского земского собрания. Бузулукцы высказали предложение о созда-
нии агрономических участков с внедрением новейших технологий посевов и системы мине-
ральных удобрений. Было решено добиваться от правительства повышения жалованья спе-
циалистам по сельскому хозяйству, и прежде всего, агрономам. Самарское и Николаевское 
земства расширили рамки своей деятельности в сфере агрономической организации ассигно-
ванием значительной суммы на подобные мероприятия. Бугурусланское земство наметило 
создание агрономической организации показательного характера, Бугульминское и Ставро-
польское – постановили учредить должности уездных агрономов. В общей сложности на эти 
цели земства Самарской губернии на 1910 г. ассигновали 235915 руб., что на 68602 руб. 
больше, чем в 1909 г. [3]. 

Многие земства высказывали пожелание предоставить им право приобретать укреплен-
ные в собственность участки земли для передачи их малоземельным и безземельным кре-
стьянам, и тем самым способствовать распространению хуторского и отрубного землевла-
дения. Правительство встретило это предложение прохладно. Следуя букве закона, оно по-
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считало, что «участки надельной земли… могут быть отчуждаемы лишь лицам, приписан-
ным или приписывающимся к сельским обществам. Так как… земства не могут быть отне-
сены к категории означенных лиц, то… вопрос может быть разрешен только в законода-
тельном порядке». Уже в 1909 г. в Ставропольском уезде учреждена должность уездного 
агронома, в обязанность которого входило оказание агрономической помощи отрубам и 
хуторам. В Бугульминском и Бугурусланском уездах были учреждены должности район-
ных агрономов. В числе мер по пропаганде агротехнических знаний представителями 
земств на 1910 г. были запланированы экскурсии с некоторыми наиболее предприимчивы-
ми крестьянами из различных волостей в другие губернии для осмотра на местах образцо-
вых хуторских хозяйств. В Бузулукском уезде местная управа учредила шесть агрономиче-
ских районов, на ближайшие годы планировалось создавать показательные отрубные хо-
зяйства; для крестьян, переходящих к единоличному владению, предусматривались льгот-
ные условия снабжения семенами кормовых трав. Для содействия развитию травосеяния 
уездная управа учредила 2 участка площадью по 500 дес. 

В Николаевском уезде были открыты 3 агрономических участка, в начале 1910 г. плани-
ровалось открыть еще 3. На устройство показательных хозяйств Николаевским земством бы-
ло отпущено 1000 руб. В соответствии с общим планом уездное земское собрание возбудило 
ходатайство перед губернской землеустроительной комиссией о выделении 400 руб. на при-
глашение 2 агрономов. Одновременно было возбуждено ходатайство о предоставлении двух 
казенных земельных участков (площадью не менее 2500 дес.) для устройства семенного хо-
зяйства крестьян-единоличников. В Новоузенском уезде земство учредило 8 агрономических 
участков, 3 показательных поля и опытную сельскохозяйственную станцию. По их инициа-
тиве был организован склад сельскохозяйственных машин и орудий, при земской управе уч-
режден гидротехнический персонал. В Самарском уезде в 1909 г. были созданы 6 агрономи-
ческих организаций, устроена сеть зернохранилищ, утвержден план организации показатель-
ных отрубных и хуторских хозяйств [4].  

Благодаря широко организованной земством пропаганде реформы в крестьянской среде 
по состоянию на 1 января 1909 г. на выход из общины было подано заявлений от 81850 до-
мохозяев (более чем 20% от общего числа хозяйств), за большинством из них было закреп-
лено 496990 дес. земли (8% площади крестьянской земли). Некоторые крестьяне целыми 
общинами переходили к подворно-наследственному пользованию землей. На тот же период 
таких селений было зарегистрировано 8 с 4703 домохозяевами и 73195 дес. В 1910 г. на вы-
ход из общины подали заявления свыше 25800 крестьян. Правда, к концу года подача заяв-
лений об укреплении земли почти прекратилась. Земские статистики пришли к выводу, что 
идея единоличного хозяйства не прививается в крестьянской среде. Община активно сопро-
тивлялась реформе. Упорное сопротивление не только среди крестьян, но даже и землевла-
дельцев вызвала организация землеустроительных комиссий. В Самарской губернии 33% во-
лостей выборы в комиссии бойкотировали, причем среди противников выборов оказалось 
большинство помещиков. На созываемых с лета 1907 г. съездах земских деятелей, на еже-
годных съездах объединенного дворянства, на заседаниях Совета по делам местного хозяй-
ства и за кулисами противники реформы объявляли ее не только «нежелательной и нецеле-
сообразной», но даже «вредной» [5].  

Желающие покинуть общину руководствовались различными мотивами. Если зажиточные 
крестьяне выходили, чтобы сохранить свои экономические позиции, то бедняки – чтобы ра-
зорвать все связи с земледелием и покинуть деревню. В ряде уездов в 1914 г. даже наблю-
дался рост цен при перепродаже хуторов и отрубов. Напряженные отношения общинников и 
«выделенцев» порой переходили в острые конфликты и столкновения. Примером такого ро-
да может послужить ситуация, возникшая при выделении отрубов в с. Кондаковка Ставро-
польского уезда в августе 1908 года. В село прибыл член уездной землеустроительной ко-
миссии, который созвал сход и предложил план нарезки земельных участков «выделенцам». 
После осмотра хуторов они явились на сход, но здесь их избили общинники. Выехавший на 
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место происшествия губернатор отстранил от должности волостного старшину и арестовал 
девятерых крестьян на сроки от 1 до 3 месяцев каждого. Летом 1911 г. в с. Кано Новоузен-
ского уезда в ходе столкновений с полицией было ранено шесть человек, трое из них тяжело, 
несколько крестьян подверглись аресту. В августе 1911 г. в с. Домашке Бузулукского уезда 
во время межевания часть крестьян выступила против раздела земли. Столкновение сторон-
ников общины и отрубщиков завершилось кровопролитием: ранения получили несколько 
крестьян, трое из них скончались [6]. 

Значительным образом на результаты реформ повлияла гибель в 1911 г. их инициатора – 
П.А. Столыпина. Поместное же дворянство в подавляющем большинстве своем разочарова-
лось в аграрной политике правительства. Серьезным тормозом на путях реформы стала пер-
вая мировая война. 4 апреля 1915 г. указом министра земледелия землеустроительные рабо-
ты (в том числе и на территории Самарской губернии) были приостановлены до окончания 
войны. Одновременно сократилось и финансирование реформы. К 1916 г. Главному управ-
лению землевладения и землеустройства пришлось отказаться от кредитования аграрных ме-
роприятий. В результате Самарская губерния получила в том году лишь 239 тыс. руб. для 
«использования в районах землеустройства». К 1914 г. в Самарской губернии было создано 
87132 единоличных хозяйства, что составило 26% от всего числа общинных дворов. Всего 
же по состоянию на 1 января 1917 г. крестьян-домохозяев, подавших заявление на выход из 
общины, насчитывалось 226038 чел. Из них 168373 организационно оформили свои частные 
владения. Общее количество земли, закрепленной за ними, составило 2091379 дес. (31,7%). 
Для Самарской губернии это был значительный результат, учитывая, что за аналогичный пе-
риод в Симбирской губернии собственниками земли стали 12,9% крестьян-домохозяев, а в 
Казанской и того меньше – 8,8%. Соответственно вырос и размер душевого надела хуторян и 
отрубщиков: если в 1908 г. по Самарской губернии он составлял в среднем 6,2 дес., то в 1915 г. 
он увеличился до 11,9 дес. [7].  

Большую работу земства провели в организации агрономической помощи крестьянам. Так, 
в 1895 г. расходы самарского земства на агрономические мероприятия составляли 39810 руб. 
В 1907 г. эти расходы составили 139400 руб., а к 1913 г. увеличились до 405205 руб. Всего к 
1913 г. в Самарской губернии работали 8 уездных агрономов (2 – в Новоузенском уезде, 
по 1 – во всех остальных), 2 участковых агронома (в Самарском и Новоузенском уездах), 
10 агрономов и 35 инструкторов (во всех уездах, кроме Новоузенского) землеустроительных 
комиссий, 1 гидроинженер (в Новоузенском уезде) и 2 гидротехника (там же). Большой штат 
составляли инструкторы по сельскому хозяйству и его отдельным отраслям. Так, если общее 
число инструкторов по сельскому хозяйству на 1905 г. составляло 6 специалистов, то к 1912 г. 
их количество выросло до 36 [8]. 

Была проведена серьезная работа по организации опытно-показательных полей. До 1906 г. 
опытные поля были созданы в Самарском (1890 г.), Бугурусланском (1900 г.), Бугульминском 
(1900 г.) и Новоузенском (1901 г.) уездах. К 1913 г. земствами было основано по 2 опытных 
поля в Бузулукском и Новоузенском уездах, 1 поле – в Ставропольском уезде. Наличие по-
лей помогало выбору и выведению засухоустойчивых сортов пшеницы, времени и способов 
посева и т.д. В 1909–1913 гг. в Новоузенском уезде было открыто 2 плодовых питомника, 
еще один организовали ставропольские земцы. В Новоузенском уезде была создана сельско-
хозяйственная опытная станция. Большая работа была проделана в плане организации складов 
для снабжения крестьян сельскохозяйственными орудиями. Если в 1905 г. в губернии насчи-
тывалось 8 таких складов, к 1913 г. их количество возросло до 25. Накануне реформы Самар-
ская губерния не имела зерноочистительных пунктов, в 1912 г. их число составило 39 [9].   

В 1906 г. в губернии была введена агрономическая организация. К 1913 г. в ней насчиты-
валось 70 агрономических участков, по их числу губерния занимала 2-е место по России. 
Среди уездов по этому показателю первое место по стране занимал Новоузенский уезд, на 
пятом месте находился Самарский уезд. Если в 1899 г. расходы самарского земства на сель-
скохозяйственные экономические мероприятия составили в общей сложности 90,8 тыс. руб., 
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то в 1912 г. эта цифра возросла до 633708 (8%) руб. при общем бюджете в 7 млн. 950,7 тыс. 
руб. По расходам на сельскохозяйственные нужды самарское земство занимало 8-е место 
среди всех российских земских губерний. Определенный прогресс был отмечен в улучшении 
методики обработки почв, приобретения крестьянами сельскохозяйственных орудий, плугов, 
сеялок и т.д. Значительное место в аграрных преобразованиях правительства занимала поли-
тика поощрения кооперации. Около трети крестьян, ставшие земельными собственниками, 
для перехода к многопольному севообороту и покупки новой земли объединяли часть своих 
сил и средств в кооперативы. Так, каждый из домохозяев, арендовавший землю казны в со-
ставе сельских обществ, имел по 3,6 дес. на двор [10].  

Таким образом, гораздо выгоднее было приобретать землю в собственность. Земля стано-
вилась предметом купли-продажи, кредитные операции получали полную гарантию. Реали-
зация правительственных мероприятий, направленных на модернизацию страны, отвечала 
потребностям крестьянского населения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен процесс начала подготовки закона о местном суде в Государственной Думе 
второго созыва (1907). Выделены основные проблемы и позиция представителей крестьян на про-
блемы сохранения волостного суда и применения обычного права. 
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депутатов. 

 
Преобразовательная деятельность власти и ее восприятие заинтересованными в реформе 

слоями населения имеет нестареющую актуальность, особенно для стран, находящихся в со-
стоянии кардинальных перемен. Насколько «традиционализм» населения препятствует необ-
ходимым «прогрессивным» реформам, каков должен быть способ и глубина учета его инте-
ресов, в какой мере власть должна иметь в виду или их, или обоснованные теорией, чаще 
всего основанной на общечеловеческих началах, требования образованного общества – все 
это вопросы, имеющие значение и для современной России.  

Одной из серьезных проблем внутренней жизни России в начале ХХ в. было переустройство 
местных учреждений, в том числе и судебной власти на уездном и волостном уровнях. Это ре-
формирование имело «огромное практическое значение» [1] для населения, поскольку оно са-
мым серьезным образом влияло на направление и содержание последующего развития страны.  

При переменах в судебной части, особенно касающихся народного суда и обычного права, 
при рецепции основных начал права из иной среды, важнейшее значение имел учет нацио-
нального своеобразия правовых представлений (правосознания) тех, ради кого эти преобра-
зования осуществлялись. Отмеченная проблема [2] – один из основополагающих вопросов 
исторического развития России, на которое обращалось самое пристальное внимание, еще со 
времени дискуссии западников и славянофилов [3]. Сложность проблемы – очевидна; неда-
ром такой последовательный западник, каким был В.Г. Белинский, писал в одной из самых 
известных своих статей: «Чужое, извне взятое содержание никогда не может заменить ни в 
литературе, ни в жизни отсутствие своего собственного, национального содержания…» [4]. 

Кроме того, некоторые публицисты и исследователи прямо утверждали необходимость 
учета национальных правовых особенностей: «Закон должен, наконец, выражать собою 
именно то, что составляет жизненную сущность права: он должен вытекать из живущих в 
народе понятий о праве, из потребностей и условий народного быта» [5]; изучение особенно-
стей нашего правового развития, писала А.Я. Ефименко, «дает прямые указания юристам и 
законодательству, что нужно делать, чтобы создать вполне цельное и последовательное и в 
то же время национальное право» [6]. Возможность такого подхода к формированию писано-
го права уже была показана на практике – известный специалист по славянскому обычному 
праву, одно время читавший лекции в Новороссийском университете, В.В. Богишич, стал 
министром юстиции Черногории и включил некоторые элементы обычного права в Граждан-
ский кодекс этой страны [7]. 

Перемены в управлении и суде на местном уровне в начале ХХ в. признавалась необхо-
димыми практически всем населением России. Представители русского общества в самых 



Законопроект о местном суде в Государственной Думе второго созыва (1907 г.) 51 
 

 

 

идиллических тонах вспоминали деятельность мировой юстиции, которая была практически 
ликвидирована реформой 1889 г., и критически относились к должности и деятельности зем-
ского начальника, так как она не отвечала выработанным европейской наукой положениям о 
равенстве всех перед единым законом и судом, нарушала необходимое разделение властей.  

Основная же часть населения страны – крестьянство, страдало от действий земского на-
чальника [8]. После создания этой должности (1889 г.) с обширной дискреционной вла-
стью, практически любое решение крестьянского схода могло быть отменено. Земский на-
чальник обладал судебными полномочиями; он мог представить приговор сельского схода 
для отмены в уездный съезд, а «Подобный порядок… лишает сельские сходы всякой само-
стоятельности и, в сущности, передает решение местных хозяйственно-административных 
вопросов в руки правительственных органов…» [9]. Крестьянин Курской губернии прямо 
заявил и о том, что «Как распространенное явление можно наблюдать, что избранные схо-
дом на общественные должности лица не утверждаются, а на место их назначаются другие, 
не пользующиеся доверием общества…»,  в связи с чем «совершенно утрачено значение 
сельского схода» [10].  

Такие действия вызывали вполне определенное отношение крестьян к «земскому»: 
«А сейчас крестьяне бесспорно желают, чтобы пост этот всецело не существовал больше. 
Голоса с мест: Верно, верно!» [11]. Вмешательство в крестьянские дела воспринималось как 
насилие – историческая память, в которую вошла крепостная эпоха [12], определяла многое в 
поведении крестьянских масс. Один из крестьян-старообрядцев заявил о земских начальни-
ках так: они «принесли вреда больше, чем японцы» [13]. 

Сложившиеся отношения в деревне формировали устойчивое недоверие не только к мест-
ным помещикам (из них рекрутировались земские начальники), но и к дворянству в целом 
[14]. Это вполне проявилось и при обсуждении законопроекта о местном суде в Государст-
венной Думе; необходимость его переустройства понималась крестьянами и их представите-
лями в Думе, но, при этом, ими признавалась необходимость сохранения воздействия кре-
стьянства на разрешение правовых коллизий на волостном уровне. 

Всего на местном уровне, в уезде, действовали в начале ХХ в. четыре формы низшего су-
да – волостной крестьянский; земского начальника; городского судьи; уездного представите-
ля окружного суда, да еще и апелляционные инстанции. Необходимость реформирования та-
кой судебной системы была очевидной, особенно в связи с неполноправным положением 
крестьянского населения страны. Только в августе 1904 г. было отменено применение к кре-
стьянам телесного наказания, а в Указе 12 декабря 1904 г. «О предначертаниях к усовершен-
ствованию государственного порядка» прямо ставилась задача – законы о крестьянах при-
вести «к объединению с общим законодательством Империи», «ввести должное единство в 
устройство судебной в Империи части». Таким образом, четко вставала задача правовой мо-
дернизации страны, в которой важное место занимала ликвидация сословной обособленно-
сти крестьянства и сословной крестьянской юстиции.  

Эти идеи давно обсуждались в публицистике, в ходе подготовки и создания либеральных 
организаций, осмысления общественными деятелями задач реформирования страны. Утвер-
ждалось, что волостной суд «является учреждением, к которому можно относиться только 
отрицательно, – как к такому, которое противоречит основному принципу современного го-
сударственного строя – равенство всех перед законом» [15]. Уже в начале обсуждения во-
проса о местном суде в Думе докладчик И.В. Гессен заявил, что «одним из существенных от-
ступлений от основного начала равенства всех перед судом, которое было допущено соста-
вителями судебных уставов, было оставление волостного суда, оставление особой сословной 
подсудности крестьян» [16]. 

Заметим, что создание бессословного суда и утверждения равенства всех перед законом 
только на первый взгляд кажется мерой очевидной, правомерной и необходимой примени-
тельно к любой эпохе, любому состоянию общества и народа. На деле для создания их в Рос-
сии начала ХХ в. не хватало многого: одинакового уровня культуры местного населения; 
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формирования правосознания, в котором на первом плане находилось бы признание решаю-
щей роли норм писаного права, при сохранении некоторых положений права обычного; пе-
реустройства экономического быта крестьянского населения в условиях развития рыночных 
отношений. Невозможно было разрешать коллизии, связанные с общинной или семейной 
собственностью, на основе писаного права, как тогда отмечали – на основе Х тома Свода За-
конов. Требовался последовательный учет уровня общего экономического, культурного и 
правового развития крестьянского населения страны и, главное, типа его правовых воззре-
ний, включая трудовое начало, признания субъективизма обычного права. Необходимо было 
преодолевать революционное «нетерпение», учитывать невозможность быстрого и легкого 
изменения человека после перемен внешних условий его бытия. Требовалось иметь в виду и 
то, что среди трудового народа еще сохранялось в качестве регулирующего, определявшего 
по крайней мере оценки поведения, утверждавшего истинную справедливости – религиозное 
начало.  

Пока же не было равенства всего местного населения в указанных сферах – говорить о 
равенстве перед законом не приходится. Мысль совершенно отчетливо сформулировал в 
1905 г. известный юрист и член Второй Думы О.Я. Пергамент: «…законодательство, исхо-
дя из функции равенства людей, устанавливает для всех одни и те же правовые нормы, в то 
время как совершенное различие социального положения требует различного к себе поло-
жения. Всякий чувствует, что формально провозглашенное равенство всех перед законом 
является величайшим лицемерием и что нет большей несправедливости, чем равное отно-
шение к неравным» [17].  

Начало обсуждения законопроекта о местном суде было положено Думой второго созыва 
(20 февраля – 3 июня 1907 г.). В Декларации правительства, прочитанной Председателем Со-
вета Министров П.А. Столыпиным 6 марта 1907 г., отмечалась первоочередная необходи-
мость преобразования местного управления, в «строгой связи» с чем связано преобразование 
суда. «С отменой учреждения земских начальников и волостных судов необходимо создать 
местный суд, доступный, дешевый, скорый и близкий к населению. Министерство Юстиции 
представляет по этим соображениям в Государственную Думу проект преобразования мест-
ного суда с сосредоточением судебной власти по делам местной юстиции в руках избирае-
мых населением из своей среды мировых судей, к компетенции которых будет отнесена зна-
чительная часть дел, подчиненных ныне юрисдикции общих судебных установлений, связь с 
которыми будет поддерживаться образованием для них апелляционной инстанции в виде 
уездных отделений окружного суда с кассационной инстанцией в лице Правительствующего 
Сената» [18]. Таким образом, уже в декларации правительства были оглашены те начала, на 
которых должен был строиться реформированный местный суд.  

На следующий день, 7 марта 1907 г., состоялось внесение Министром Юстиции законо-
проекта в Думу, а 16 марта было принято решение о создании Комиссии из 24 лиц для его 
рассмотрения. 20 марта, по предложению М. Стаховича, число членов Комиссии было опре-
делено в 33 депутата [19]. В ходе обсуждения вопроса член Конституционно-
демократической фракции, известный присяжный поверенный Н.В. Тесленко заявил о ре-
форме местного суда: «Это преобразование имеет в виду интересы безусловно всего населе-
ния России. В настоящее время, можно сказать, что низы населения и особенно крестьянст-
во, совершенно лишены правильных судебных учреждений, что наши окружные суды, Су-
дебные палаты, Кассационная инстанция – Правительствующий Сенат удовлетворяют лишь 
верхи населения и лишь крупные интересы, – низы же населения должны довольствоваться 
судом земских начальников» [20]. Этим самым еще до начала обсуждения вопроса, сначала в 
Декларации правительства, а затем и выступлениях депутатов были выделены «болевые точ-
ки» необходимых перемен – крестьянский суд и земский начальник как носитель судебной 
власти и необходимость их замены мировым судьей. 

22 марта состоялось избрание Комиссии, которая должна была осуществить предвари-
тельное рассмотрение законопроекта. 27 марта были объявлены его результаты и в состав 
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Комиссии вошли депутаты: Ф.И. Байдаков, К.Л. Бардиж, А.К. Беремжанов, С.Д. Васецкий, 
И.В. Гессен, П.Ф. Грудинский, А.А. Демьянов, Л.В. Карташев, Г.С. Константинов, 
Н.Я. Коншин, В.Д. Кузьмин-Караваев, М.И. Кузнецов, Д.А. Лагно, И.А. Лебедев, И.П. Лит-
винов, В.Б. Ломтатидзе, Г.М. Мусин, О.Я. Пергамент, Ф.И. Родичев, А.И. Русанов, 
И.Я. Сагателян, В.А. Сташинский, С.Ф. Сундерлянд, И.Д. Сухоруков, Н.В. Тесленко, 
В.Н. Тетеревенков, К.Н. Тимирев, А.П. Урусов, К.К. Черносвитов, П.Н. Чинков, С.А. Шид-
ловский, В.Ф. Яронский, С.С. Ячиновский. Председателем Комиссии был избран И.В. Гес-
сен, секретарем – А.А. Демьянов. 

Комиссия была создана с ориентацией на профессионализацию ее состава – в ней оказа-
лось 16 юристов, в большинстве – членов фракции конституционно-демократической партии 
и ее поддерживающих. Объединенная фракция Трудовой группы и Всероссийского кресть-
янского союза (первая по численности среди всех фракций Думы) [21] оказалась представ-
ленной в Комиссии не очень значительным количеством депутатов – 5. 

Кадеты были сторонниками представленного Министерством законопроекта и не только в 
связи с их тактикой «бережения Думы», совпадением его с их перводумскими предложения-
ми [22]. Главное заключалось в том, что проект Министерства Юстиции в значительной сте-
пени отражал их теоретические позиции, ориентированные на создание единого, всесослов-
ного местного суда, на основе ликвидации сословной обособленности крестьянства.  

Комиссия рассматривала, начиная с 28 марта, в восьми заседаниях основные положения 
законопроекта Министерства Юстиции, на каждом присутствовало, в среднем, 23 депутата, а 
также принимали участие товарищи Министра Юстиции М.Ф. Люце и А.Г. Гасман [23]. Ос-
новные положения министерского законопроекта заключались в следующем: «1. Местный 
суд образуется из лиц, сведущих в законах и технике судебного дела, на началах всесослов-
ности, равенства перед судом лиц всех состояний, независимости суда от администрации, 
близости его к населению, доступности для последнего по простоте судопроизводственных 
обрядов и руководства общими для всей Империи уголовными законами и гражданским за-
конодательством, с допущением лишь применения в известных случаях местных обычаев и 
обеспечением, вместе с тем, должного единства в устройстве судебной части и надлежащей 
самостоятельности судей. … 2. Обязанности волостных судей и земских участковых началь-
ников по судебным делам, а равно разрешение сего рода дел, подведомственным ныне миро-
вым судьям и уездным членам окружных судов, возлагаются на вновь учреждаемых едино-
личных мировых судей. … В случае, если бы было признано целесообразным сохранить, на 
тех или иных основаниях, волостные суды, подсудность вновь учреждаемых судей в отно-
шении менее важных крестьянских дел, возникающих в сельских местностях, подлежала бы 
соответственному сокращению…». Предусматривалось, что мировые судьи будут избирать-
ся земскими собраниями, их участок не должен превышать трех волостей, а их содержание 
должно осуществляться из местных (земских) средств; вводился образовательный ценз. 
Апелляционная инстанция – «отделение окружного суда, состоящее под председательством 
уездного или городского члена окружного суда, из всех участковых, добавочных и почетных 
мировых судей, приглашаемых по очереди». Кассационная инстанция – Правительствующий 
Сенат [24]. 

В ходе обсуждения Комиссия приняла принцип единоличного выборного мирового суда 
из местных жителей, старше 25 лет. Обсуждалось и было отвергнуто требование о необхо-
димости знания судьей местного языка. 

Важным обстоятельством было (в последующем ставшее центральным вопросом) обсужде-
ние возможности использования в мировом суде обычного права [25]. В Комиссии были при-
знаны следующие положения: обычай не может применяться для решения вопросов о внена-
дельном недвижимом имуществе; судья обязан применять обычай для разрешения споров о 
надельном наследственном имуществе крестьян и, в том числе, между членами семьи (заметим 
– большинством 12 голосов против 11); по ссылке обеих сторон на обычай судья обязан его 
применять, за исключением случаев, когда обычай прямо противоречит норме закона. 
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Крестьяне, депутаты Думы, активно возражали против предложенного законопроекта. 
Против сути судебных преобразований выступил депутат М.С. Фокеев: «Да, господа, мы, 
крестьяне, тоже хоть немного знаем, что те принципы, которые известны у нас как принципы 
римского права, не всегда удобоприменимы и в особенности неприменимы в такие моменты, 
которые мы сейчас переживаем…» [26]. 

В Комиссию поступило заявление 31 крестьянина, членов Думы, о желательности учреж-
дения особого коллегиального волостного суда [27]. По мнению подписавших его крестьян – 
законопроект не может применяться к условиям жизни крестьян и поэтому предлагали ряд 
изменений в его содержание. Главное возражение депутатов вызвало требование законопро-
екта об уничтожении волостного суда. Принимая недочеты многих сторон его деятельности, 
представители крестьянства утверждали, что они связаны с теми законами, на основании ко-
торых он действовал. Кроме того, волостной суд «оказывал немалую услугу населению, об-
лагораживая и воспитывая» его. При ликвидации же волостного суда и создании единолич-
ного мирового – крестьянин «как бы невольно» попадет вновь под опеку дворян, тех же зем-
ских начальников, которым, в связи с наличием образовательного, имущественного ценза, 
окажется легче всего быть избранным судьей. Для мирового судьи трудно будет решать во-
просы, связанные с бытовыми особенностями жизни крестьянского населения, да и умень-
шится доступность суда, в связи с нехваткой времени на исполнения обязанностей на об-
ширной территории. Поэтому в заявлении крестьян выдвинуто требование сохранения воло-
стной юстиции, при выборах четырех судей всеобщим, равным и тайным голосованием. Ве-
дению этого суда должны подлежать гражданские дела с ценой иска до 500 руб., и уголов-
ные – применительно к аресту до одного месяца. Мировой же суд (в количестве 2-3 судей на 
уезд) учредить для решения дел с подсудностью от 500 до 1000 руб., и уголовных – в рамках, 
предусмотренных Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 

Среди подписавших Заявление – по крайней мере два члена Комиссии [28]; первый, кото-
рый традиционно отвечает за предлагаемый документ – Петр Никитич Чинков, 1870 г. рож-
дения, крестьянин Тульской губернии, избранный в Думу от съезда уполномоченных от во-
лостей, член конституционно-демократической фракции, и еще один – Иван Дмитриевич Су-
хоруков (крестьянин Самарской губернии, трудовик). Факт подписания крестьянами заявле-
ния показывает одно важное обстоятельство – условность их распределения по фракциям. 
Среди тех, кто подписал заявление и, тем самым, возражал против решений большинства 
Комиссии (то есть членов Партии народной свободы) – крестьяне, принадлежавшие консти-
туционно-демократической фракции (13 из 31). Очевидно – приоритетны для крестьян не 
столько не очень ведомые им политические ориентации кадетов, а интересы собственного 
сословия, в которых они сошлись и с трудовиками (6 подписавших) и беспартийными (7). 

Комиссия «единогласно признала невозможным введение особой низшей инстанции ме-
стного суда… и отвергла вследствие этого проект» представленный в Записке 31-го. Любо-
пытно одно из оснований, которое показывает незнание интеллигентных членов Комиссии 
крестьянских убеждений: «волостные судьи станут произвольно применять шаткий и даже 
вовсе не существующий обычай» [29]. Крестьяне изначально признаются жуликами; господа 
же, конечно, не могут перед двумя-тремя неграмотными крестьянами (а при единоличном 
суде – при своей растяжимой совести) выдумать закон, которого нет на белом свете или, как 
было отмечено в Комиссии, действовать путем «проявления товарищеских послаблений и 
угодливости по отношению друг к другу» [30]. 

Председателем Комиссии доклад был представлен в Государственную Думу 10 мая. Об-
суждение законопроекта и доклада Комиссии было проведено на последних 49, 50 и 53 засе-
даниях Думы (28 и 29 мая, 2 июня). Успели выступить только докладчик Комиссии, ее пред-
седатель – И.В. Гессен (трижды), Министр юстиции и его товарищ и 13 депутатов. Симпто-
матично – среди выступивших нет ни одного крестьянина, только один трудовик (товарищ 
председателя Думы М.Е. Березин). Именно он и заявил, что по обсуждаемому вопросу 
«особенно важно» было бы высказаться «самому крестьянству» [31], чего и не случилось. 
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Среди выступавших – представители окраин и неземских губерний, которые обращали 
внимание на необходимость введения выборного местного суда в их губерниях (М.П. Ара-
канцев, Ф.И. Хан-Хойский, Х.Г.-Б. Хас-Мамедов, М.А. Венславский); восемь юристов, 
только трое (из 13) со средним образованием. 

Заметим: обстановка в Думе в это время не давала оснований для продуктивной законо-
творческой работы. Практически все считали, что в ближайшие дни Дума будет распущена, а 
часть депутатского корпуса – социал-демократы, обвиненные в заговоре против власти – 
арестованы. В выступлении депутата И.Г. Церетели (социал-демократическая фракция) 
2 июня с думской трибуны прозвучало утверждение о том, что «мы стоим, господа народные 
представители, накануне государственного переворота» [32]. Поэтому основной части депу-
татов – не до подготовки речей по вопросам местного суда, хотя записалось для выступления 
58 человек. 

Интерпретация проекта министерства с точки зрения Комиссии, и ее предложения были 
представлены в трех выступлениях И.В. Гессена, которые занимают в Стенографическом от-
чете в общей сложности 36 колонок. Первое, на что обратил внимание докладчик (после ис-
торической части – стб. 1323-1329) – необходимость ликвидации сословного крестьянского 
волостного суда и возможность использования обычного народного права (стб. 1329-1336). 

И.В. Гессен отметил, что если сохранение волостного суда реформой 1864 г. можно объ-
яснить тем, что деревня была своеобразным элементом русской жизни, нельзя было карди-
нальной переменой «рисковать изуродовать всю крестьянскую жизнь», то теперь положе-
ние изменилось – «благодаря пролетаризации деревни» [33]. Поэтому теперь «нашей пер-
вой задачей является уничтожение всех сословных отличий и введение гражданского ра-
венства». Для этого необходимо не только уничтожение земского начальника, считал 
И.В. Гессен, но и упразднение волостного суда. Здесь, как и во многих других подходах к 
анализу состояния деревни, докладчик не только преувеличил степень социальной диффе-
ренциации крестьянства (что вообще было характерно для многих направлений общест-
венной мысли России рассматриваемого времени), но и в который уже раз отодвинул в 
сторону проблему духовного (а не только социально-экономического) состояния сельского 
населения на рубеже веков. Подобный подход сохраняется на всем протяжении изучения 
состояния великорусской деревни в XIX – начале ХХ века. Приведу мнение, связанное с 
более точным пониманием причин поддержки крестьянами своего суда и обычного права. 
Оно достаточно спорно, но, как кажется, отмечает верную позицию: «…в старой России 
было нечто, чего может быть, уже нигде на свете нет: ощущение очень большой свободы, – 
не политической конечно, не охраняемой законом, государством, а совсем иной, происхо-
дящей от тайной уверенности в том, что каждый твой поступок твои ближние будут судить 
«по человечеству», исходя из общего ощущения тебя, как человека, а не из соответствия 
или несоответствия твоего поступка закону, приличию, категорическому императиву, тому 
или иному формально установленному праву» [34].  

В ходе последующего обсуждения не обращалось внимания на волостной суд – для всех 
выступавших его ликвидация дело уже решенное. Это и понятно – для юриста волостной суд 
и обычное право есть нарушение теории права. Достойно замечания то обстоятельство, что 
ни И.В. Гессен, ни выступившие ораторы не отметили факта крестьянского заявления в Ко-
миссию и не анализировали требования, которые в нем были выдвинуты от имени много-
миллионного российского крестьянства – теория важнее... М.Я. Капустин (заметим – не 
юрист) заявил с думской трибуны: «…уничтожая волостной суд, мы в то же время уничто-
жаем суд близкий населению…» [35]. Он, как и некоторые другие, предлагал создание кол-
лективного (а не единоличного) мирового суда. Понятно, что заседателями должны были 
быть представители большинства местного населения, то есть крестьяне. 

Центром обсуждения в связи с необходимостью учета, в большей или меньшей степени, 
интересов крестьянского населения, стало обсуждение значения и способов сохранения в 
деятельности мировой юстиции обычного права, отражавшего специфику народного право-
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сознания. Выделились две составляющих проблемы: создание мирового суда как коллектив-
ного, с присутствием в нем крестьян как носителей обычного права и применение устных 
правовых «норм» единоличным мировым судьей.  

Дискуссия, и в выступлениях министра юстиции, и его товарища, И.В. Гессена и практи-
чески всех ораторов велась вокруг ст. 130 Устава гражданского судопроизводства [36]. Вни-
мательнейший анализ ее содержания и возможной интерпретации в мировом суде имели ос-
нованием стремление официальных структур и большинства ораторов уменьшить примене-
ние обычного права, оставив его для дел наследственных и семейных. 

Наиболее четко отметил специфику и роль устного народного права профессор медицины 
из Казанского университета М.Я. Капустин: «я никогда не мог понять, каким образом жизнь 
должна регулироваться теми положениями, которые вырабатывают юристы. Юридическая 
наука, юридические положения не столь безусловно точны, чтобы их можно было применять 
повсюду и более или менее одинаково. Во всяком случае, юридические соображения не 
должны управлять жизнью и, на общих основаниях справедливости и гуманности, скорее 
юридические соображения должны быть обоснованы на указаниях жизни. Если бы даже в 
настоящее время утверждалось, что, положим, наш Х том это верх справедливости и правды, 
то и тогда это было бы нежелательно, но на самом деле этого нет. Сами специалисты гово-
рят, что он устарел и не хорош, и тем не менее сразу рекомендуют его применять, даже в на-
родной жизни. Это есть как бы некоторая самоуверенность специалистов, которая недоста-
точно оправдывается. И поэтому, если приходится, и придется еще долго иметь дело с при-
менением обычного права, то наилучше в форме коллегиального суда, где обычное право 
может найти наилучшее свое выражение» [37].   

В ходе 53-го заседания несколько раз обсуждались предложения о прекращении прений. 
Несмотря на приближение того, что депутаты-социалисты называли «государственным пере-
воротом», эти предложения были отклонены. Но это заседание оказалось последним для 
Второй Думы, и в воскресение, 3 июня она была распущена. 

Обсуждение законопроекта о местном суде в мае-июне 1907 г. положило начало подго-
товке закона, продолжавшейся пять лет, и завершившейся принятием его в Думе, Государст-
венном Совете и подписанием императором 15 июня 1912 года. В ходе начавшегося обсуж-
дения в Комиссии, и на заседаниях Думы прозвучали идеи, которые вскоре станут предме-
том активного обсуждения в Думе третьего созыва. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль профсоюзов г. Липецка в деле расширения масштабов и повы-
шения эффективности промышленного производства за счет подъема трудовой дисциплины, оказа-
ния поддержки развитию ударничества и улучшения условий жизни рабочих на начальном этапе    
советской индустриализации (1926–1932 гг.). 
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Первая мировая и гражданская войны окончательно «добили» экономику России. Общий 

объем промышленного производства сократился почти в семь раз. Транспорт был разрушен. 
Валовая продукция сельского хозяйства составляла лишь 65% довоенной. Когда в 1920 г. 
английский писатель Г. Уэллс приехал в нашу страну, он написал: «Россия во мгле»: такой 
она предстала перед ним. Между тем, развитие экономической политики мыслилось и осу-
ществлялось большевиками на основе представлений о возможности непосредственного пе-
рехода от капитализма к социализму, используя военно-коммунистические методы. Главная 
ставка в решении этих задач была сделана на «народный энтузиазм», насилие и администра-
тивно-командные методы. Такая политика вызывала массовое недовольство и привела к воз-
никновению в 1920 г. так называемой «малой гражданской войны», когда одно за другим 
вспыхивали крестьянские восстания против большевистской власти. В.И. Ленин понял, что 
покончить с капитализмом лобовой атакой не удалось, и призвал взять на вооружение идеи 
меньшевиков и эсеров о необходимости «смешанной экономики», т.е. государственно-
рыночной. С 1921 г. в жизнь начала проводиться новая экономическая политика, с помощью 
которой властям удалось за несколько лет накормить, одеть и обуть свой народ. 

Однако объем промышленного производства не удовлетворял потребности страны и не 
обеспечивал программу строительства социализма, сдерживал рост народного потребления. 
Ряд отраслей народного хозяйства либо отсутствовал, либо находился в зачаточном состоя-
нии. В такой обстановке встал вопрос о дальнейших путях развития страны для обеспечения 
победы социализма в ней. На состоявшемся в декабре 1925 г. ХIV съезде ВКП(б) было заяв-
лено, что в стране сложились необходимые экономические и социально-политические усло-
вия для непосредственного перехода к социалистической индустриализации, которая должна 
была обеспечить создание экономической основы социализма. На решение этой задачи наце-
ливались все массовые организации трудящихся. Съездом была принята резолюция «О рабо-
те профсоюзов», в которой отмечалось, что их главной задачей становились борьба с техни-
ческой отсталостью, безработицей, неграмотностью, бедностью, организация охраны труда, 
техники безопасности и другие. Конкретные сроки решения этих задач съездом не ставились. 

В 1928–1929 гг. страна перешла на новое административно-территориальное деление. 
Вместо губерний, уездов, волостей были образованы края, области, округа, районы. В мае 
1928 г. была образована Центрально-Черноземная область с центром в г. Воронеже, куда во-
шел и город Липецк как центр района, включавшего тогда 23 сельсовета. Тогда население 
этого района составляло 79 225 чел., в том числе в г. Липецке проживали 12 334 чел. В рай-
оне действовали 7 промышленных предприятий, из них два – государственного значения. 
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Это: старейшее предприятие завод «Свободный Сокол» и «Сырские железные рудники». Бы-
ло еще пять предприятий местного значения: кожевенный завод, комтрест, типография, ме-
ханические мастерские, винокуренный завод. Местные власти, в том числе профсоюзные ор-
ганизации, в первую очередь, обращали внимание на работу государственных предприятий. 
С началом первой пятилетки в 1928 г. контроль за деятельностью этих предприятий значи-
тельно возрос. Это объяснялось и тем, что, например, завод «Свободный Сокол» задание по 
выплавке чугуна не выполнил на 2,75%, производительность труда общезаводского рабочего 
не достигла плана, росла медленнее, чем зарплата, возросло число прогулов, особенно в пе-
риод полевых работ, так как многие рабочие были связаны с деревней, были выходцами из 
нее. Коллектив Сырских железных рудников не выполнил годовой план по добыче железной 
руды на 19%. Главными причинами этого являлось запоздалое получение механического 
оборудования для шахт, задержка изготовления подземного транспорта заводом «Свободный 
Сокол». Высокой оставалась себестоимость добываемой руды. По плану она должна была 
быть 4 руб. 90 коп. за тонну, а фактически составила 5 руб. 85 коп. [1]. 

Бюро Липецкого райкома ВКП(б), подводя итоги 1928/29 хозяйственного года на пред-
приятиях государственного значения, признала их работу неудовлетворительной. Профсо-
юзные организации подверглись резкой критике за недостаточное внимание к выполнению 
промфинпланов, проведению жесткого режима экономии, снижению себестоимости продук-
ции, правильной организации и распределению рабочей силы, борьбе с прогулами, наруши-
телями трудовой дисциплины, безразличному отношению к производству. Особо выделялась 
необходимость лучшей организации социалистического соревнования и улучшения бытовых 
условий рабочих [2]. Это было связано и с тем, что приближалась пятая годовщина со дня 
смерти В.И. Ленина. В конце 1928 г. ЦК ВКП(б) направил в партийные, профсоюзные и дру-
гие общественные организации письмо, в котором им предлагалось придать памятным ле-
нинским дням особый смысл, обратив главное внимание на вовлечение всех трудящихся в 
дело индустриализации страны, на укрепление союза рабочего класса с крестьянством, на 
борьбу с бюрократизмом. Оперативно требовалось подготовить и провести общие собрания 
трудовых коллективов. На них центральными вопросами должны были стать проблемы сни-
жения себестоимости промышленной продукции, повышения производительности труда, 
борьбы с прогулами. 

11 февраля 1929 г. ЦК Союза горнорабочих СССР направил Липецкому райкому Союза 
горнорабочих директиву, подчеркивая необходимость сохранить все хорошо зарекомендо-
вавшие формы работы, апробированные в прежние годы. 7 марта рудком Сырского рудника 
рассмотрел на заседании вопросы по совершенствованию работы предприятия. По согласо-
ванию с администрацией с 1 апреля 1929 г. 50% шахт переводились на индивидуальную 
сдельщину, которая давала лучшие результаты. Вводилась номерная система по всему руд-
нику, она не давала возможности уходить с работы ранее окончания смены [3]. Рекомендо-
валось также привлекать больше рабочих к производственным совещаниям, лучше контро-
лировать решения предыдущих совещаний, не допускать грубого одергивания рабочих и ра-
ботниц. 7 сентября 1929 г. состоялось заседание правления райкома профсоюза металлистов, 
где рассматривался вопрос о запасах сырья на заводе «Свободный Сокол». С докладом вы-
ступил управляющий заводом т. Сухарев. Он отметил, что на предприятии сложилось на-
пряженное положение с запасами руд и камня, и попросил усилить работу среди горняков по 
увеличению добычи руды, а также обещал посылать к ним людей с завода для оказания мо-
рального влияния, для проведения собраний, бесед, индивидуальной работы, для вербовки 
кадров на рудник из близлежащих деревень Сырское, Подгорное, Ленино [4]. 

В годы первой пятилетки СНК СССР тщательно изучал вопрос о строительстве металлур-
гических предприятий в различных регионах страны. Именно тогда решено было построить 
на основе Липецкого железорудного бассейна одно из таких предприятий. Первоначально 
оно было рассчитано на производство 1 млн. тонн чугуна в год, а в последующем его мощ-
ности должны возрасти вдвое [5]. Учитывалось и то обстоятельство, что в те годы активная 
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работа по разведке новых запасов железной руды приносила положительные результаты. 
Например, за 6 месяцев 1929 г. были разведаны запасы железной руды объемом 32 млн. т., 
а в 1930 г. – на 56 млн. т. Было подсчитано, что этих запасов будет достаточно для работы 
нового металлургического завода в течение 25 лет. 

Одной из сложных проблем в первые годы индустриализации являлась проблема поиска 
средств на ее проведение. В стране стали систематически распространяться государственные 
займы индустриализации. В 1929 г. был утвержден очередной займ. Тогда же в профсоюзные 
организации были направлены письма с настоятельными рекомендациями подписать всех 
работающих на этот займ в объеме месячной зарплаты. При этом в письме подчеркивалось, 
что метод реализации займа – добровольный. Поэтому профсоюзным организациям при раз-
мещении займа «необходимо создать такую обстановку, при которой каждый рабочий и 
служащий чувствовал бы себя морально обязанным подписаться на займ без какого бы то ни 
было административного воздействия» [6]. 

От профсоюзов требовали не только добиться его распространения, но и предоставлять в 
вышестоящие организации информацию по специальной форме о количестве и сумме под-
писавшихся. Однако распространение займа шло сложно. 19 ноября 1929 г. состоялось засе-
дание президиума Липецкого райисполкома, на котором специально рассматривался вопрос 
«О ходе работ по распространению займа». Было отмечено, что далеко не все работающие 
подписались на него, что профсоюзы, сельсоветы подходят к этой важной государственной 
задаче формально, без выдумки и энтузиазма. На этом заседании были объявлены выговоры 
председателям Сырского, Липецкого, Двуреченского сельсоветов и предложено оперативно 
улучшить эту работу. В завершающем году первой пятилетки (1932 г.) происходило разме-
щение в трудовых коллективах нового государственного займа. Эта работа шла сложно, не 
были обеспечены необходимые темпы его реализации. Чтобы исправить ситуацию, 19 июня 
1932 г. состоялось заседание секретариата совпрофа ЦЧО, на котором отмечалось, что на 
этот день план был выполнен на 52,7%. Причинами такого положения были названы неудов-
летворительная массово-политическая работа в трудовых коллективах, слабая помощь проф-
союзных активистов в реализации займа среди рабочих, живших в близлежащих от города 
деревнях, плохое использование так называемого «метода буксира» передовиков в отноше-
нии отстающих. За серьезные упущения в работе ряду профсоюзных активистов были объ-
явлены выговоры, и им было предложено оперативно устранить все недочеты в работе. 

В связи с производственной необходимостью в начале 30-х гг. наблюдался рост общего 
числа работающих на липецких промышленных предприятиях. Только за вторую половину 
1931 г. их численность выросла с 17261 до 19851, то есть на 15%. Из них в профсоюзах со-
стояли около 68%.  Рос и выпуск промышленной продукции. На заводе «Свободный Сокол» 
выплавка чугуна выросла на 9,3%, по липецким рудникам добыча железной руды – на 11,1%. 
Однако большинство предприятий местного значения своих промфинпланов не выполняли. 
Показатели по производительности труда тоже не были выполнены. Резко возросла и себе-
стоимость выпускаемой продукции: по заводу «Свободный Сокол» – на 14,2%, по Сырскому 
руднику – на 27,9% [7]. 

В такой обстановке профсоюзные организации всех уровней активизировали свою дея-
тельность, старались прививать рабочим мысль, что они – хозяева производства, стали луч-
ше информировать работающих по интересующим их вопросам, доводили до них детальные 
планы по каждому участку. Одновременно усилилась борьба с отсталыми настроениями не-
которых рабочих, с растущим пьянством. Больше внимания стало уделяться охране труда, 
культурно-массовой работе, быту рабочих, организации соцсоревнования и ударничества, 
обеспечению техники безопасности. Чтобы поощрять движение ударников в условиях дейст-
вовавшей в стране карточной системы снабжения населения, на Сырском руднике они полу-
чали из магазинов больше продуктов и промтоваров. Например, мануфактуры ударник полу-
чал 10 метров, а остальные – 6 метров. В столовой на особом питании находились 334 чело-
века. В общежитиях ударники поселялись в отдельные комнаты. 
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Этот подход, как считали многие профсоюзные лидеры, должен был способствовать вос-
питанию молодых рабочих, пришедших трудиться на промышленные предприятия города из 
деревень, где сельхозработы носили сезонный характер и труженики села сами себе устанав-
ливали продолжительность рабочего дня. На промышленных предприятиях иные условия 
труда и требования к работникам, жесткая дисциплина, к которым подолгу не могли при-
выкнуть вчерашние жители деревень. Серьезной проблемой являлась действовавшая уравни-
ловка в оплате труда квалифицированных и неквалифицированных рабочих, негативно вли-
явшая на настроения людей, большую текучесть кадров на заводе «Свободный Сокол» и 
Сырском руднике. Имел также место серьезный недостаток инженерно-технических работ-
ников. В 1931 г. на этих предприятиях не хватало примерно 350 инженеров и техников [8]. 
Серьезным тормозом в работе являлись несвоевременная разработка генпланов, рабочих 
чертежей, недостаточное выделение фондов, медлительность в их доставке, почти полное 
отсутствие механизации, медленный переход на прогрессивно-премиальную оплату труда, 
отсутствие жесткого контроля за результатами труда и дисциплиной. 

Тем не менее, к концу первой пятилетки социалистический сектор в городе Липецке зна-
чительно окреп, заканчивалась ликвидация неграмотности, была развернута сеть средних 
учебных заведений. На заводе «Свободный Сокол» ударничеством было охвачено 65% рабо-
чих, на Сырском руднике – 39%. В основном, было закончено строительство механическо-
го завода № 1, приступили к строительству завода № 61 [9]. Профсоюзные организации об-
ращали серьезное внимание на развертывание массовой работы по переводу всех основных 
предприятий и новостроек на хозяйственный расчет, организацию хозрасчетных цехов и 
бригад. Это наглядно свидетельствовало о том, что профсоюзы решительно повернулись 
«лицом к производству», стали организаторами, воспитателями масс и защитниками их   
интересов. 
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Аннотация 

В статье на основе привлечения ряда новых архивных материалов рассматриваются особенно-
сти восприятия советским человеком окружающего капиталистического мира в межвоенный пери-
од, обращается особое внимание на ожидание неминуемой войны с развитыми странами Европы 
и Японией, более сильные в 1920-е, чем в 1930-е годы. 
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В межвоенный период происходит настоящая революция в инокультурных представлени-

ях. И новый жизненный опыт, полученный обществом, и все расширяющаяся система офи-
циальной пропаганды вели к тому, что внешний мир, даже в отдаленных районах страны, 
в сельской глубинке, на национальных окраинах стал восприниматься как некая реальность, 
имеющая отнюдь не абстрактное, а вполне практическое значение для повседневной жизни 
(в том числе для ведения крестьянского хозяйства, для уровня жизни рабочей семьи и т.д.). 
Порой еще не до конца осознанное, почти инстинктивное, но уже очевидное понимание це-
лостности мира, частью которого являлась Советская Россия, перестало быть прерогативой 
лишь образованных слоев населения. И при этом интерес широких слоев населения к внеш-
нему миру концентрировался, прежде всего, на теме военной угрозы [1]. 

Возможность войны в 20-е гг., вопреки расхожим представлениям, ощущалась гораздо 
более остро, чем в 30-е. Причин для этого много, например, живая память о мировой и граж-
данской войнах с участием иностранных держав. Панические настроения населения подпи-
тывались сообщениями газет, нередко публиковавших заметки, рисунки, содержание кото-
рых могло быть истолковано как описание реальных военных действий. Вообще пропаганда 
всех уровней не уставала напоминать о «враждебном капиталистическом окружении». В ре-
зультате в массовом сознании постоянно фигурировали своеобразные «призраки войны», 
чаще всего не имеющие серьезных оснований, иногда совершенно фантастические, но для 
многих казавшиеся вполне реальными. Играли свою роль и особенности восприятия, когда 
доходившая, например, до деревни внешнеполитическая информация многократно искажа-
лась и «перекраивалась» по законам мифологического сознания.  

В 1922–1931 гг. регулярно возникали так называемые «военные тревоги». Поводом для 
них могли послужить любые международные и внутриполитические события; официальные 
заявления властей или те или иные пропагандистские кампании в прессе, наконец, просто 
слухи, возникающие, казалось бы, без видимых оснований. В любом случае, однако, «воен-
ная тревога» являлась в большей степени спонтанной реакцией населения, чем результатом 
целенаправленной политики властей. Даже тогда, когда, как в 1927 г., «военная тревога» бы-
ла сознательно спровоцирована политическим руководством, ее масштабы, проявления и ре-
зультаты оказались в значительной степени непредвиденными и даже, с точки зрения вла-
стей, негативными [2]. 

При этом «военные тревоги» означали не просто разговоры о войне; они влияли на пове-
дение населения самым непосредственным образом. Например, начинались массовые закуп-
ки товаров первой необходимости, тут же, как правило, приводящие к торговому ажиотажу и 
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росту дефицита; задерживались хлебозаготовки; в некоторых районах крестьяне, опасаясь 
мобилизации, продавали лошадей, в других – отказывались принимать советские деньги; 
снижалась общественная активность населения, наиболее «неустойчивые» граждане выхо-
дили из общественных организаций (пионерской организации, комсомола, иногда даже из 
партии; в одной из информационных сводок ЦК ВКП(б) за июнь 1927 г. этому явлению был 
даже посвящен специальный раздел); отмечались случаи уклонения от службы в армии (во-
обще в те годы достаточно престижной, особенно для выходцев из деревни), рост дезертир-
ства, попытки красноармейцев перевестись в нестроевые подразделения. Наконец, «военные 
тревоги» активно использовались для зондирования общественных настроений, в первую 
очередь, отношения к Советской власти и ее политике и готовности защищать завоевания 
социализма. Формы этого зондирования могли быть самыми разнообразными (опросы, обзо-
ры писем, анализ материалов информаторов, бюджетные обследования и пр.), но в любом 
случае его результаты, несомненно, учитывались в дальнейшем при принятии политических 
решений самого разного уровня [3]. 

Иногда грядущая война виделась во всех подробностях, как, например, в Сталинградской 
губернии в сентябре 1925 г.: «поляки повели наступление на нашу границу с танками, из кото-
рых выбрасывали усыпляющий белый газ, от которого красноармейцы засыпали, поляки у 
спящих красноармейцев проверяли, есть ли у них кресты, и у кого есть, того оставляли живы-
ми, а у кого нет – убивали» [4]. Вообще химическое оружие, в частности газы, в массовых сце-
нариях будущей войны занимало особое место. Это объяснялось как воспоминаниями о газо-
вых атаках времен Первой мировой войны, так и стараниями прессы, которая постоянно писа-
ла об ужасах химической войны. Даже Политуправление РККА, проанализировав материалы 
прессы (преимущественно гражданской), специально отметило «запугивание читателей “ужа-
сами химической войны” в результате преувеличения роли и значения отравляющих веществ в 
будущих войнах и недооценки других средств поражения». По мнению политработников, это 
«создает благоприятные условия для панического настроения во время войны, т.е. уже заранее 
определяет успех применения отравляющих веществ нашими будущими противниками, учи-
тывающими психологию масс и не без задней мысли пускающими сейчас в свою печать вся-
ких “химических уток”», и одновременно «отвлекает внимание от некоторых вопросов оборо-
ны, не менее важных, чем вопросы противохимической защиты... основным вопросом, подле-
жащим освещению на страницах гражданской периодической печати, должен являться вопрос 
о трезвой оценке химической опасности без перегиба палки в ту или иную сторону» [5]. 

Причем (тут уже элемент чисто фантастический, ни в какой реальности или пропаганде не 
встречавшийся) газы рассматривались как особое, гуманное, по сути, оружие: «Скоро Анг-
лия и Франция пойдут войной на Россию, но народ убивать не будут, а лишь будут усыплять 
и за это время обезоруживать и убивать коммунистов... Пускают вперед аэропланы, которые 
выпускают усыпляющие зелья, после чего наши войска обезоруживаются и отпускаются до-
мой... С польской границы Николай Николаевич ведет наступление на пограничные отряды с 
помощью газа, который на людей не действует, а только оружие приводит в негодность... 
Уже осаждают Москву, пускают усыпительные газы и Москва трое суток, якобы, из-за этих 
газов уже спала, и у всех коммунистов во время сна отобрали оружие» [6]. Более того, на-
родная фантазия заходила так далеко, что предсказала и биологическое оружие, которое в 
предвоенный период, кажется, всерьез не предполагалось использовать ни в одной армии 
(секретные японские разработки в этой области, например, относятся уже ко второй полови-
не 1930-х – первой половине 1940-х гг.). Но в СССР уже в мае 1930 г. в одном из районов 
Омского округа рассказывали о чудесном ребенке, который сразу после рождения потребо-
вал себя окрестить и в процессе крещения предсказывал, что «в этом году будет самая силь-
ная война, такая война, которая уничтожит весь народ в Советском Союзе (аэропланами, га-
зами, орудьями и ружьями). Кроме того, с аэропланов и вообще будут разбрасываться всякие 
дурные заразные болезни, от которых умрут все мужчины, женщины и дети, но дети, пожа-
луй, не все умрут» [7].  
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По сравнению с 20-ми гг., с начала 30-х гг. опасность войны становится более реальной: 
на планете появляются силы, заинтересованные в переделе мира любым, в том числе воен-
ным способом. Япония начинает широкомасштабную агрессию в Китае, при этом первым 
шагом явился захват Манчжурии – в результате подлинный, а не мнимый очаг войны возни-
кает на границах СССР. Фашистская Италия самоутверждается в Абиссинии, и Лига наций 
(как, впрочем, и в случае с Китаем) оказывается бессильна. Наконец, к власти в Германии 
приходит Гитлер, главным внешнеполитическим тезисом которого был пересмотр итогов 
Первой мировой войны. Все это было известно в СССР; пропаганда постоянно напоминала о 
нарастании международного кризиса; предпринимались, как в 1935 г., попытки заключить 
союз с потенциальными противниками Германии. Но все же импульс предыдущей войны за-
метно ослабел, мирная жизнь (если можно так сказать о жизни советского общества рубежа 
20-30-х гг.) или, по крайней мере, жизнь в отсутствии войны, вступила в свои права. Совет-
ская власть оказалась достаточно устойчивой. Подрастали и вступали в сознательную жизнь 
новые поколения, с иным взглядом на мир. Эпоха «призраков войны» уходила в прошлое. 
Наступила эпоха военной реальности, когда действительно приближавшаяся война порой ка-
залась призрачной.  

Конечно, ожидания войны исчезли не вдруг, и их исчезновение не может быть датировано 
ни конкретным месяцем, ни даже годом. И все-таки уже на рубеже 30-х гг. все чаще стали 
раздаваться уверенные голоса: «прозевали (агрессоры. – А.Г.), теперь нам воевать не страш-
но» [8]. Постепенно, вслед за успехами советской промышленности и хотя и не очень замет-
ным, но все же реальным повышением уровня жизни по сравнению с началом 30-х гг. по-
добные голоса звучали все чаще. Среди молодежи стали распространяться воинственные на-
строения, о которых часто вспоминали советские мемуаристы. Но и свидетельства того вре-
мени говорят о том же. Так, В.И. Вернадский записал в дневнике в марте 1932 г.: «Говорят, 
среди коммунистов две партии – молодые хотят войны, считая, что это начало окончатель-
ной борьбы против капиталистических стран» [9]. С другой стороны, длительное ожидание 
войны привело к любопытному психологическому феномену: война, которой боялись, мно-
гим стала представляться приемлемым выходом из создавшегося положения, способом снять 
накопившееся напряжение. Более того, снижение остроты непосредственной военной угрозы 
для массового сознания подчеркивается появлением неожиданных суждений об опасности... 
мира. Так, в октябре 1932 г. на одном из ижевских заводов в ходе подготовки к политдню 
был задан вопрос: «Если мы получим социализм во всем мире, значит, не будет войны, народ 
не будет уничтожаться, а наоборот, будет размножаться, то чем будет питаться, если мало 
пахотной земли, а население увеличится против посева» [10]. 

Ослаблению ощущения военной опасности способствовали и успехи индустриализации, и 
умение властей продемонстрировать свою растущую военную мощь. При всех сомнениях, 
скепсисе, недоверчивом отношении к пропаганде, в настроениях (по крайней мере, насколь-
ко их можно проследить по имеющимся документам) в этот период отношение к военной 
опасности становится более взвешенным. Война еще воспринимается как реальная перспек-
тива, но от нее, как кажется, уже не ждут немедленной катастрофы – или немедленного ос-
вобождения. В любом случае, об опасности войны не забывали – в том числе благодаря все 
той же пропаганде, которая не упускала возможности поговорить о вероятной интервенции. 

Однако место «военных тревог» 1920-х гг., которые, как отмечалось выше, были по пре-
имуществу стихийным явлением, в 1930-е гг. занимает «оборонное сознание» – не только 
(и не столько) характеристика ситуации в обществе, сколько проект власти, а именно форми-
рование в обществе готовности к войне, причем войне победоносной, войне наступательной. 
И пропаганда, и искусство ориентировались на известное высказывание И.В. Сталина: 
«Нужно весь наш народ держать в состоянии мобилизационной готовности перед лицом 
опасности военного нападения, чтобы никакая “случайность” и никакие фокусы наших 
внешних врагов не могли застигнуть нас врасплох» [11]. И вскоре появляются и оборонная 
драматургия, и оборонная литература, и оборонный кинематограф [12]. Советский исследо-
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ватель так определял в те годы особенность оборонного жанра: «не вообще советская пат-
риотическая драматургия, а такая драматургия, содержание которой непосредственно на-
правлено к укреплению военно-оборонной мощи Советского Союза, к воспитанию в народе 
чувства постоянной мобилизационной готовности» [13].  

В задачу данной работы не входит анализ официальной пропаганды, в том числе и «обо-
ронных» литературы, театра, кино. Хочется сделать лишь одно принципиальное замечание, 
касающееся результатов их воздействия на общественное сознание. В российской литературе 
последних лет прочно утвердилось мнение, что предвоенная оборонная пропаганда сыграла 
исключительно негативную роль и несет значительную часть ответственности за трагедии и 
поражения первых военных лет. Так, в интересной статье, посвященной этой проблеме, 
В.А. Токарев приходит к выводу, что западные авторы, «максимально обнажая ужасы и бед-
ствия войны, деморализовали читателя», в то время как советские пропагандистские описа-
ния будущей войны, предлагая ее «безопасную и благородную имитацию», оказали «колос-
сальное демобилизующее (курсив источника. – А.Г.) влияние на советское общество». К еще 
более конкретным и определенным выводам приходит Н.Ю. Кулешова: «В общественном 
сознании прочно укоренились стереотипы об их (потенциальных противников. – А.Г.) слабо-
сти, легкости победы над ними, непрочности тыла всех капиталистических стран и полити-
ческой нестойкости их армий. Все это имело отрицательные последствия в ходе кровопро-
литной советско-финляндской войны 1939–1940 гг., которая, в свою очередь, стала лишь не-
большим прологом к всенародной трагедии, разыгравшейся в 1941 году» [14]. 

Однако если рассматривать формирование «оборонного сознания» как составляющую со-
циальной мобилизации общества, которой оно, несомненно, являлось, оценка его окажется 
не столь однозначной. «Наиболее адекватным критерием эффективности сталинской соци-
альной мобилизации необходимо считать, вероятно, Великую Отечественную войну», – пи-
шет О.Ю. Никонова [15]. С этой точки зрения нельзя не отметить, что советское общество в 
годы войны продемонстрировало весьма высокий уровень психологической готовности как 
на фронте, так и в тылу. Независимо от задач, которые ставились перед пропагандой в то 
время, она в реальности не столько готовила население к конкретной будущей войне, не 
столько обучала, если угодно, «ремеслу войны», сколько формировала определенный психо-
логический тип, тип победителя [16]. Более того, представляется маловероятным, что самые 
реалистические фильмы о будущей войне смогли бы настолько подготовить население к 
войне настоящей, что это привело бы к снижению уровня потерь, изменению хода боевых 
действий, сокращению сроков войны. Это не значит, что пропагандистский подход, заклю-
чавшийся в триаде «малой кровью, могучим ударом, на чужой территории» был полностью 
оправдан. Автор не предлагает изменить оценки наиболее одиозных произведений «оборон-
ного жанра», заслуженно критиковавшихся и участниками войны, и современными истори-
ками, таких, например, как произведения П. Павленко, В. Киршона, Н. Шпанова и др. Речь 
идет лишь о том, что, несмотря на все издержки, задачи, стоявшие перед оборонной совет-
ской пропагандой, были, в целом, решены. 

Не всегда ожидания войны инициировались только международными событиями; ино-
гда они вызывались и событиями внутри страны, на первый взгляд, не имеющими отноше-
ния к внешней опасности. Например, многочисленные займы, на которые вынуждены были 
подписываться практически все трудоспособные граждане, связывались в массовом созна-
нии с подготовкой к войне. Всплеск военных ожиданий в 30-е гг. был спровоцирован пе-
чально знаменитыми московскими политическими процессами 1936–1938 годов. В откли-
ках на решения трибунала постоянно встречались опасения: если обвиняемых приговорят к 
расстрелу, не осложнит ли это международное положение СССР, и не навяжут ли в резуль-
тате СССР войну. И в связи с гражданской войной в Испании раздавались порой предска-
зания: «Как только Испанию разобьют, так к нам придут». Среди наиболее вероятных про-
тивников в 30-е гг. назывались Япония, Англия, Польша, а с 1933 г. – все чаще Германия. 
«По-видимому, фашизм растет, Гитлер подвигается к Франции и всех посылает, куда следу-
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ет. Он авторитетно действует на массы... Придет время, что Германия покажет и русским 
коммунистам, Украину определенно возьмет», – такие высказывания были характерны после 
1933 года. Один из собеседников В.И. Вернадского в ноябре 1934 г. допускал возможность 
близкой войны, так как «Япония и Германия знают, что время за нас» [17].  

Приход фашистов к власти в январе 1933 г., хотя и не сразу, привел к изменениям в дву-
сторонних советско-германских отношениях и к серьезным корректировкам в советской 
пропаганде, которая постепенно стала принимать все более антинацистский (а объективно в 
некоторой степени и антигерманский) характер [18]. Антифашистская направленность про-
паганды вызывала определенный отклик у части общества, прежде всего, интеллигенции. 
В частности, особые опасения вызывала антисемитская политика гитлеровцев, их расовые 
теории, а также стремление к захвату «жизненного пространства» (впрочем, последнее мно-
гие воспринимали как чисто теоретические рассуждения, не придавая им особого значения) 
[19]. Постепенно в массовом сознании формировалось представление о Германии как основ-
ном источнике военной угрозы. Комментируя первомайский военный парад 1934 г., сотруд-
ник Омского художественно-педагогического техникума Н.С. Таланкин сделал следующий 
вывод: «Этим демонстрируется наша сила в виду внешней опасности, чтобы наши обыватели 
не думали, что наше внешнеполитическое положение плохо, в том смысле, что нам-де не 
справиться с двойной военной опасностью – с Японией и Германией». А калужский техник 
М.В. Константинов весной 1936 г. по поводу занятия Германией Рейнской зоны предсказы-
вал: «Сейчас в Японии и Германии серьезные дела творятся. Если Германия нападет на 
Францию, нам придется ей (т.е. Франции. – А.Г.) помогать, если только не найдут наши ка-
ких-либо причин уклониться от этого. А все-таки неплохо было бы померяться силой, ведь у 
нас теперь вооружение поставлено хорошо». Войну с Германией ожидали и в 1936, и в 1937, 
а в 1938 г. в Белоруссии возникла полноценная «военная тревога», связанная с кризисом во-
круг Чехословакии [20]. И все же, по сравнению с 20-ми годами, ожидание войны явственно 
отодвинулось на второй план. 

Особый сюжет составляют довольно фантастические представления о способах ведения 
будущей войны, которые (частично под воздействием кино или художественной литературы) 
рисовались массовым сознанием. Как и в 1920-е, одной из главных опасностей будущей вой-
ны представлялись экзотические виды оружия, в частности отравляющие газы и биологиче-
ское оружие. В декабре 1937 г. некий инструктор-ревизор предостерегал руководство Осо-
авиахима: «Мы в 1942 г. будем иметь 12000 дегазаторов, а сегодня имеем 6000, это на страну 
с 200 мильонов жителей, по мысли Правительства – тот костяк тыловой обороны, о который 
должны разбиться газовые волны фашизма?..» Характерен, однако, предложенный им рецепт 
– создание «Дегазационного Управления во главе с начальником большевиком», что даст в 
результате «полное уничтожение в соцбыту капиталистических крыс и мух, пусть фашизм 
тогда попробует травить нашу пищу бактериями или заражать наш воздух микробами».  

Впрочем, предлагались не только средства защиты, но и новые виды наступательного воо-
ружения. Так, некий «изобретатель-орденоносец» А. Майзель по собственной инициативе раз-
рабатывал несколько новых видов оружия, большей частью авиационного, например, «воз-
душную завесу» (истребитель высыпает множество специальных мелких бомб перпендику-
лярно строю вражеских бомбардировщиков), многопушечный истребитель, «двойную бомбу» 
(перед основной бомбой на телескопической штанге помещалась малая, которая должна была 
как бы «разрыхлить» броню, бетон и пр., повышая таким образом эффективность взрыва ос-
новной бомбы), «бомбу с рикошетом» (она должна была рикошетировать от поверхности во-
ды, попадая в неприятельские корабли) и, наконец, воздушные противосамолетные торпеды и 
мины [21]. В эти же годы государственные конструкторские бюро работали над первыми про-
тотипами автопилотов и радаров, живо интересовались сообщениями о разработке на Западе 
летающих танков (в прямом смысле слова, т.е. танков, снабженных крыльями и способных пе-
релетать на небольшие расстояния) и одновременно создавали новые образцы вооружений, ко-
торые вскоре прославятся на полях Великой Отечественной войны. 
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В статье рассматриваются истоки противоречий между Германией и Японией накануне и на 
начальном этапе Второй мировой войны. В центре внимания автора глубокие расхождения геопо-
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В 30-е гг. ХХ в. в мире сформировались два очага войны, что явилось следствием агрес-

сивной политики, которую проводили Япония на Дальнем Востоке и Германия в Европе. В 
начале 30-х гг. руководство Японии, а несколько позже и Германии, поправ условия догово-
ров Версальско-Вашингтонской системы, приступили к подготовке войны с целью завоева-
ния мирового господства. После прихода национал-социалистической немецкой рабочей 
партии к власти идея национального реванша за поражение в Первой мировой войне, утвер-
дившаяся в общественном сознании в годы Веймарской республики, усилиями НСДАП была 
превращена в основополагающий принцип внешней политики фашистского государства. Со-
седние с Германией страны очень часто даже не рассматривались нацистскими лидерами как 
таковые: предпочтение отдавалось терминам «территории» и «пространства». Отличитель-
ная особенность внешней политики национал-социалистического государства была выраже-
на Гитлером следующей формулой: «Внешняя политика национальной буржуазии всего ми-
ра всегда была политикой границ, тогда как внешняя политика национал-социалистического 
движения всегда будет политикой территорий» [1]. Очевидно, что фашистский «фюрер» на 
первых порах вынашивал планы захвата европейских государств и покорения их народов, 
что убедительно доказано в трудах исследователей истории германского фашизма. 

На Дальнем Востоке в это время значительно усилилась активность другого агрессора – 
Японии, который предъявлял претензии на установление своего господства в Азии. В 1935 г. 
министр иностранных дел Японии Хирота обратил внимание западных держав на то, что «им 
лучше не цепляться за Дальний Восток» и что отныне к старой формуле «Америка – амери-
канцам» добавляется новая – «Азия – азиатам». Упоминая об этом, Р. Зорге в статье для 
журнала «Цайтшрифт фюр геополитик» отметил, что вооруженные силы, оказавшие сильное 
влияние на взгляды Хироты, в своих внешнеполитических требованиях идут дальше глаша-
таев официальной внешней политики и, не ограничиваясь лишь формулой «Азия – азиатам», 
требуют «освобождения цветных рас от аморальной эксплуатации со стороны белых наро-
дов» [2]. Таким образом, Япония не только открыто претендовала на гегемонию в Азии, но и 
настойчиво стремилась свести к нулю влияние здесь западных держав, включая Германию. 

Принадлежность немецкого и японского народов к различным человеческим расам, безус-
ловно, создавала известные трудности в деле обоснования союза агрессоров, хотя в офици-
альных отношениях Берлина и Токио практически отсутствовали какие-либо признаки вза-
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имной неприязни, порожденной расовыми различиями. «Специалисты», работавшие под на-
чалом одного из ведущих расовых «теоретиков» НСДАП А. Розенберга, с ведома Гитлера 
объявили японцев «арийцами Востока», что позволило им избежать изменения системы ра-
совых представлений в целом. Геббельс запретил средствам массовой информации и офици-
альным лицам прибегать к тезису о «желтой угрозе» при характеристике внешней политики 
Японии. Розенберг на съезде партии, проходившем в сентябре 1933 г. в Нюрнберге, заявил: 
«Мы признаем закономерность развития желтой расы и желаем ей в пределах своего жиз-
ненного пространства создать такую культуру, которая соответствовала бы ее духу» [3].  

В последующие годы руководители рейха продолжали подчеркивать достоинства «из-
бранной расы Востока». Тщеславный Риббентроп, чье, по словам Й. Феста, «высокопарное 
чванство в отношении других сочеталось... с почти лунатическим раболепием перед Гитле-
ром», едва успев занять кресло министра иностранных дел, поспешил продемонстрировать 
представителям Японии свое самое дружеское расположение. Как саркастически заметил по 
этому поводу П. Шварц, «он был проворен в признании японцев «арийскими парнями» [4]. 
Но свое истинное отношение к «арийцам Востока» Гитлер и его окружение тщательно скры-
вали от них. Выступая 22 августа 1939 г. в Оберзальцберге перед высшими военными руко-
водителями Германии, «фюрер» произнес о японском народе следующие слова: «Позвольте 
нам считать самих себя господами и рассматривать этот народ в лучшем случае как лакиро-
ванных полуобезьян, которые много потеряли от того, что их перестали бить кнутом» [5].   

Вслед за Гитлером и другие видные деятели рейха стремились подчеркнуть превосходство 
«истинных арийцев» над представителями «желтой расы». В частности, В. Шелленберг, воз-
главлявший службу внешней разведки РСХА, признавался в своих мемуарах, что он в свое вре-
мя ослушался Г. Гиммлера, требовавшего от своих подчиненных изучать японскую историю, 
религию и государственную систему, поскольку «весь интерес к японскому образу жизни про-
падает, когда на первый план вылезают так называемые расовые принципы». В беседе с руково-
дителем Немецкого информационного бюро (DNB) фон Ритгеном Шелленберг, высказываясь по 
поводу внешней политики Японии, напомнил своему собеседнику, что «в конце концов, мы 
имеем дело не с европейцами, а с азиатами, намерения которых невозможно разгадать». Впро-
чем, и японцы, со своей стороны, неоднократно демонстрировали пренебрежительное отноше-
ние к «белой расе», граничившее порой с открытым презрением и чувством несомненного расо-
вого превосходства над ней. Например, генерал Ямасита после захвата японскими войсками 
Сингапура заявил: «Белые происходят, по словам их собственного ученого Дарвина, от обезьян. 
Мы же, японцы, являемся потомками богов. Кто выиграет войну между обезьянами и богами, 
совершенно ясно». Примечательно, что, говоря о «белых» в целом, Ямасита не сделал исключе-
ния для немцев – союзников Японии. «Очевидно, что Япония не демонстрировала особой любви 
к Германии, равно как и та, несмотря на идеологические реверансы, так и не смогла побороть 
своего отвращения к «желтой угрозе», – считал Э. Прессайзен. – Эта поверхностная дружба ро-
дилась из общности интересов, направленных на разрушение установленного порядка» [6].  

Но завоевание Европы Германией и Азии Японией не являлось конечной целью внешней 
политики агрессоров. Они настойчиво стремились к установлению господства над всем ми-
ром. Агрессивные намерения Японии были открыто выражены в меморандуме премьер-
министра Г. Танаки, врученном им в июле 1927 г. императору Хирохито. «Если мы хотим в 
будущем захватить в свои руки контроль над Китаем, – провозглашал Танака, – мы должны 
будем сокрушить Соединенные Штаты, то есть, поступить с ними так, как мы поступили в 
русско-японской войне. Но для того, чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать 
Маньчжурию и Монголию. Для того, чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать 
Китай. Если мы сумеем завоевать Китай, все остальные малоазиатские страны, Индия, а так-
же страны Южных морей будут нас бояться и капитулируют перед нами». Дальнейшие за-
хватнические планы Японии представляются и вовсе фантастическими: «Овладев всеми ре-
сурсами Китая, мы перейдем к завоеванию Индии, стран Южных морей, а затем к завоева-
нию Малой Азии, Центральной Азии и, наконец, Европы» [7]. 
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Япония и в последующие годы не отказалась от агрессивных гегемонистских планов. Ши-
рокая пропаганда принципа «хакко итиу» («восемь углов под одной крышей») внедряла в 
сознание масс идею создания гигантской колониальной империи под ее владычеством. Как 
отметил отечественный историк А. Мещеряков, «эта мессианская идея объединения Азии, 
или даже всего мира под эгидой Японии, подкрепленная объявлением себя «центром», а ос-
тального мира – «периферией», не учитывала реального соотношения сил и психологическо-
го склада как собственного народа, так и других народов – объектов империалистической 
политики». «Цель Японии, как и Германии, заключалась в том, чтобы захватить «жизненное 
пространство», установить новый экономический порядок, который японцы именовали «Ве-
ликая сфера взаимного процветания Восточной Азии», – указывал Дж. Фуллер. – Япония 
должна была стать центром огромной экономической системы, простирающейся от Мань-
чжурии до Австралии, от островов Фиджи до Бенгальского залива» [8].  

Термин «Сфера совместного процветания Великой Восточной Азии» впервые употребил 1 
августа 1940 г. министр иностранных дел и по совместительству министр колоний в прави-
тельстве принца Ф. Коноэ Й. Мацуока. Это выражение было подхвачено японскими руково-
дителями. Один из членов «мозгового треста» кабинета Коноэ Т. Ябэ настойчиво ратовал за 
создание такой сферы, в составе которой должны были находиться «Северный Сахалин и 
Курилы на Севере, Восточная Сибирь, Маньчжурия, Внутренняя и Внешняя Монголия, Ки-
тай и Тибет на Западе, Голландская Индия на Юге и океан до Гавайских островов на Восто-
ке» [9]. Ябэ пояснял, что эти территории будут составлять «сферу автономной обороны» 
Японии, что позволяет предположить наличие интереса к другим регионам, не названным 
им. Высказывания Ябэ доказывают правоту слов Зорге о том, что в основу японской внеш-
ней политики положен принцип: безопасность японской островной империи обеспечивается 
присоединением к ней новых территорий [10].  

В материалах Токийского процесса лозунг «сферы совместного процветания» определяется 
как эвфемизм, прикрывающий стремление Японии к установлению господства в Восточной и 
Юго-Восточной Азии. Один из идеологов японского империализма – К. Хасимото, подсуди-
мый на Токийском процессе, – еще в 1937 г. публично сформулировал внешнеполитические 
цели Японии. «Мы требуем для Японии, – заявлял он, – земель на Север, на Юг, на Запад и на 
Восток от нее. Мы ищем новую землю, где японские труд и техника будут свободно, без помех 
развиваться... Раса Ямато – это мировая раса, лидер других рас. Ее миссия – распространить 
среди других народов наиболее высокий философский принцип – хакко итиу». Уже во время 
Второй мировой войны в Японии под воздействием побед конца 1941 – начала 1942 г. сфор-
мировался совершенно определенный тип общественной морали ярко выраженного гегемо-
нистского толка. Вот, например, как оптимистически предсказывал в то время один из япон-
ских литераторов будущее своих сограждан: «Мы утвердим знамя Восходящего Солнца... на 
самых отдаленных окраинах земли... Мы будем расползаться, словно крокодилы Ганга... Зав-
тра Москва и снежная Сибирь будут в наших руках. Наши великие потомки воздвигнут нам 
монумент в Чикаго, очищенном от гангстерского отребья» [11]. 

Таким образом, оба претендента на мировое господство стремились достичь своей цели, не 
заботясь при этом о соблюдении интересов партнера по Антикоминтерновскому пакту, кото-
рый, как известно, был подписан в Берлине 25 ноября 1936 г. представителями двух держав. 
Это обусловило возникновение противоречий между ними, которые приобрели наибольшую 
остроту именно в Азии. На протяжении первой трети ХХ в. и в Берлине, и в Токио прилагали 
немало усилий для того, чтобы добиться экономического и политического преобладания в 
этой части света или в отдельных, наиболее крупных и богатых природными ресурсами азиат-
ских странах. Главной из них был, несомненно, Китай. В 30-е гг. Япония стала гораздо более 
активно, нежели раньше, противодействовать укреплению позиций немецкого капитала в этой 
стране. Она вынашивала планы завоевания и экономического закабаления Китая и рассматри-
вала европейские державы, в том числе и Германию, как своих опасных конкурентов. Поэтому 
Германия, со своей стороны, была весьма заинтересована в ослаблении позиций своего даль-



Зарождение и развитие германо-японских противоречий в Азии… 71 
 

 

 

невосточного партнера-соперника в Китае. После прихода фашистов к власти Германия стала 
проводить самую решительную конкурентную борьбу против Японии на китайском рынке. 
При этом фашистское руководство считало, что, несмотря на географическую близость Япо-
нии к странам Азии, Германия сможет в будущем занять господствующее положение в эконо-
мике стран Азии, в том числе и китайской. Оно с удовлетворением отмечало, что состояние 
японской экономики заметно ухудшилось после начала в июле 1937 г. японо-китайской войны, 
а армия Японии не в силах подавить партизанское движение в оккупированных китайских 
провинциях. В Берлине надеялись, что все это облегчит Германии вытеснение Японии с рынка 
Китая.  

Именно это подразумевал член правления концерна «ИГ-Фарбениндустри» АГ  Г. фон 
Шницлер, заявивший в августе 1940 г. на заседании руководящих работников концерна, что 
«ослабление сил Японии в результате продолжающейся до сих пор войны с Китаем может 
предоставить торгово-политические и иные возможности для того, чтобы замедлить или ко-
гда-либо задержать установление экономической гегемонии среди прибрежных государств в 
Тихом океане, к чему стремится Япония... Этим вопросам, – считал фон Шницлер, – следует 
уделить пристальное внимание для того, чтобы понять происхождение того сильного проти-
водействия, которое оказывает Япония экономической политике европейских держав в от-
ношении Дальнего Востока... Но с точки зрения более отдаленной перспективы, – делал пес-
симистичный прогноз германский монополист, – следует, пожалуй, считаться с тем, что и в 
дальнейшем будет производиться усиленное давление со стороны Японии на европейские 
державы на Дальнем Востоке именно в экономической области» [12].  

Как показали последующие события, фон Шницлер и немецкие монополисты, разделяв-
шие его точку зрения, оказались правы в своих предположениях. Токио, неоднократно заяв-
лявший о нерасторжимости германо-японской дружбы, на деле препятствовал развитию гер-
манского капитала в Азии и укреплению экономических связей Германии с азиатскими стра-
нами. Германия пыталась защитить интересы своих фирм и частных лиц в Азии, но положи-
тельных результатов не добилась. Японские руководители либо ловко уклонялись от обсуж-
дения этих вопросов, либо ссылались на мнимые причины негативного отношения к немец-
ким предпринимателям. Так, министр иностранных дел Мацуока, беседовавший с Риббен-
тропом во время поездки по странам Европы весной 1941 г., объяснил причины трудностей, 
испытываемых германскими предпринимателями в Азии тем, что «японские деловые круги 
боятся своих немецких конкурентов, так как считают их очень способными, в то время как 
британские и американские конкуренты вызывают у них только улыбку», лицемерно обещая 
довести до сведения воротил японской экономики, что «им не следует бояться конкуренции 
со стороны Германии и что они должны решать проблемы с помощью такой же успешной 
работы, как это делают немцы» [13].  

Это, очевидно, была самая обыкновенная ложь, с помощью которой японская сторона пы-
талась оправдать свое негативное отношение к германскому предпринимательству в Азии. 
На деле же японские руководители всячески затягивали решение вопроса о предоставлении 
немецким деловым кругам свободы деятельности в этой части света Как сообщал в августе 
1939 г. руководителю отдела экономической политики МИД Германии Э. Вилю советник 
японского посольства Усами, правительственные инструкции запрещают членам посольства 
«давать какие-либо обещания в письменной, или любой иной форме представителям немец-
ких фирм». Вместе с тем, продолжал Усами, «правительство Японии готово немедленно соз-
дать самые благоприятные условия для практической деятельности германских торгующих 
организаций, а также отдать распоряжение японским властям в Северном Китае, чтобы они 
действовали соответствующим образом» [14]. Как свидетельствуют документы, японское 
руководство практически ничего не сделало для удовлетворения интересов немецких моно-
полий и частных лиц в Азии. 

Как известно, оба агрессора стремились к созданию грандиозных колониальных империй 
за счет колоний европейских держав-победительниц в Первой мировой войне. Значительная 
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часть этих владений находилась в Азии. Это заставляло и Германию, и Японию разрабаты-
вать планы их включения в состав своих будущих колониальных империй. Вплоть до начала 
1942 г. претенденты на мировое господство не могли определить, какие территории в Азии 
должны принадлежать каждому из них. В германо-японских отношениях, таким образом, 
возникла проблема территориального размежевания, нерешенность которой обусловила еще 
большее обострение противоречий между Берлином и Токио. Э. Прессайзен писал по этому 
поводу, что «колониальный вопрос не играл ни малейшей роли в японо-германских отноше-
ниях и в дальнейшем ему уделялось незначительное внимание». Руководители обеих держав, 
отмечал он, обсуждали его в течение довольно короткого промежутка времени с конца 1937 
по начало 1938 года. Представители командования ВМС Японии предложили в это время 
немецкому послу в Токио Г. фон Дирксену сделать все возможное, чтобы Германия согласи-
лась продать свои бывшие колонии в Восточной Азии и Тихом океане Японии. При этом они 
утверждали, что Токио готов «теоретически» вернуть эти владения Германии. 

По всей видимости, Япония добивалась права формального владения этими территория-
ми, надеясь, что это поможет ей в будущем установить над ними свое фактическое господ-
ство. Но она держала свои намерения в секрете от Германии. В таком случае, возможность 
«теоретического» возвращения рейху его бывших колоний допускалась японским руково-
дством лишь для усыпления бдительности Берлина. Министр иностранных дел Германии 
К. фон Нейрат и посол Дирксен пришли к выводу, что германскому правительству следовало 
бы тщательно изучить японские предложения. Они полагали, что готовность Японии вернуть 
рейху его бывшие колонии является свидетельством «моральной победы» Берлина. Но, с 
другой стороны, по словам американского ученого, «выполнение требования немедленного 
возврата покупки создавало прецедент, который Япония могла неоднократно использовать в 
своих интересах в будущем». После того, как Риббентроп занял пост министра иностранных 
дел, на Вильгельмштрассе больше не рассматривали японские предложения и занялись ре-
шением более важных, с точки зрения фашистского руководства, проблем в Европе. «Это 
свидетельствует о том, – делал вывод Э. Прессайзен, – что данный вопрос не создавал каких-
либо препятствий для успешного развития германо-японских отношений» [15].  

С такой точкой зрения согласиться нельзя, и особенно с тем, что колониальному вопросу 
Берлин и Токио уделяли мало внимания «в дальнейшем». Прессайзен, очевидно, ошибочно 
полагал, что колониальный вопрос в германо-японских отношениях сводился к частному во-
просу о том, как партнеры по фашистско-милитаристскому блоку распорядятся колониями, 
до Первой мировой войны принадлежавшими одному из них и после ее окончания отошед-
шими большей частью к другому. Агрессоры могли долго спорить по поводу статуса быв-
ших германских владений, переданных в соответствии с условиями Версальского договора 
Японии и Австралии, но этот спор не дает представления об их гораздо более широких пла-
нах передела колоний. В действительности Германия и Япония, как уже отмечалось выше, 
стремились к созданию собственных колониальных империй за счет заморских владений ев-
ропейских держав, и это стремление усиливалось по мере того, как возрастала мощь агрессо-
ров. До начала войны между ними, в самом деле, отсутствовали какие-либо серьезные тре-
ния в вопросе о судьбе азиатских и тихоокеанских колоний европейских стран. Это объясня-
лось тем, что Берлин и Токио еще не приступили к реализации своих захватнических планов 
в мировом масштабе. Но уже летом 1933 г. Г. Раушнинг, еще входивший в то время в груп-
пировку наиболее близких Гитлеру лиц, убедился, по его собственным словам, «насколько 
ошибочным было мнение, будто политические интересы национал-социализма распростра-
няются только на Восточную и на Юго-Восточную Европу».  

Личный друг и любимец Гитлера Э. «Путци» Ханфштенгль, к чьим словам «фюрер» не-
изменно прислушивался в то время, утверждал тогда же, что «элементы для своего будущего 
всемирного рейха Германия возьмет из развалившихся Британской и Французской импе-
рий». Развивая эту тему, Гитлер рассуждал о заинтересованности рейха в установлении гос-
подства над районом Южных морей, много говорил «об архипелаге, в свое время принадле-



Зарождение и развитие германо-японских противоречий в Азии… 73 
 

 

 

жавшем Германии (видимо, архипелаг Бисмарка, расположенный вблизи Австралии. – У.Г.), 
к которому должны присоединиться голландские колонии и Новая Гвинея». «Японии нельзя 
быть слишком большой», – цитировал Раушнинг слова Гитлера. Впрочем, он же отмечал, что 
до лета 1940 г. фашистский диктатор окончательно не выработал планов в отношении Азии, 
особенно ее восточной части. Германии приходилось ограничивать свои претензии на то или 
иное азиатское государство, поскольку она нуждалась в сохранении дружеских отношений 
с Японией. 

«На протяжении четырех с половиной лет существования альянса, – утверждала амери-
канская исследовательница Д. Мэскилл, подразумевая время, истекшее со дня подписания 
Антикоминтерновского пакта, – государственные деятели Германии и Японии уверяли друг 
друга и весь мир в том, что их имперские амбиции не вступают в противоречия... Среди про-
тивников «оси» эти утверждения вызывали откровенный скептицизм относительно того, что 
неуемные аппетиты каждого из партнеров будут обузданы никем иным, как ими самими же». 
К этому утверждению следует добавить, что не только противники «оси», но и сами партне-
ры-конкуренты скептически относились к подобного рода утверждениям. Они не доверяли 
друг другу, поскольку понимали, что союзник лишь ждет удобного момента, чтобы присту-
пить к захвату колоний в Азии. После того, как Германия весной-летом 1940 г. добилась по-
ражения ряда европейских стран, среди которых были Голландия и Франция, в Берлине, оче-
видно, сочли, что удобный момент для рейха уже наступил. В это время Гитлер открыто зая-
вил своему окружению, что, «говоря откровенно, в Евразии есть место только для одной ко-
лониальной империи». Это вызвало тревогу в Токио. Согласно утверждению Д. Мэскилл, 
японских руководителей летом 1940 г. больше всего беспокоила мысль о том, что «у Герма-
нии могут быть собственные политические планы в отношении расположенных в Юго-
Восточной Азии колоний тех европейских держав, которые она или уже покорила (Голлан-
дии, Франции), или, казалось, готова была завоевать (Великобритании)».  

Поэтому японское руководство решило дать понять Германии, что лишь одна Япония мо-
жет и должна выступать в роли лидера Азии. По всей стране стал отмечаться День служения 
процветанию Азии, который праздновался первого числа каждого месяца. Официальные ме-
роприятия этого праздника были призваны укреплять веру населения в то, что само небо 
предназначило японцам господствовать не только над Азией, но и над всем миром. Очевид-
но, что японское правительство не случайно впервые заявило о стремлении к созданию 
«Сферы совместного процветания Великой Восточной Азии» именно в 1940 г. В этом году в 
Японии проходили многочисленные праздничные церемонии, посвященные 2600-летию 
восшествия на престол полулегендарной личности –первого японского императора Дзимму 
Тенно. Правящие круги Японии были убеждены, что идея создания «Сферы совместного 
процветания» будет активно поддержана народом, одурманенным националистической и 
шовинистической пропагандой. Но, в первую очередь, они опасались того, что Германия по-
желает заявить «права» на азиатские колонии побежденных ею европейских стран. 

Таким образом, логично предположить, что в случае победоносного для Германии и Япо-
нии завершения Второй мировой войны они обязательно должны были обратить оружие 
друг против друга в борьбе за установление абсолютного мирового господства. Из содержа-
ния меморандума гауляйтера для особых поручений фон Корсванта, занимавшего ранее пост 
уполномоченного отдела экономической политики имперского управления НСДАП (мемо-
рандум был адресован руководителю так называемого Имперского колониального союза фон 
Эппу и министру экономики В. Функу), следует, что после удовлетворения своих территори-
альных притязаний Германия готовилась начать новую, третью мировую войну за оконча-
тельное утверждение своего господства над всем миром. Именно так можно объяснить тезис 
Корсванта о необходимости создания Германией военных баз во всех частях света. Г. Рауш-
нинг также упоминал о наличии у Гитлера стремления подготовить позиции для ведения в 
будущем войны против Японии, хотя на первых порах он считал необходимым добиться ее 
дружбы и поддержки. «Что должно произойти в дальнейшем, – добавлял диктатор, – невоз-
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можно предвидеть» [16]. Примечательно, что он, по свидетельству Раушнинга, заговорил об 
этом летом 1940 г., когда фашистская Германия шла от победы к победе. 

Известно также, что зимой 1938–1939 гг. командующий ВМФ Германии гросс-адмирал 
Э. Редер неоднократно предупреждал Гитлера о неподготовленности германского флота к 
ведению широкомасштабной войны на море, на что тот неизменно отвечал: «Для достижения 
моих политических целей флот мне не понадобится до 1946 года». Очевидно, что сильный 
флот нужен был Германии для того, чтобы разгромить военно-морские силы одного из своих 
будущих противников. При этом Гитлер, вероятно, не рассматривал флот как важное средст-
во захвата чужих колоний, поскольку понимал, что Германия, не имевшая в то время доста-
точного количества мощных военных кораблей, сможет претендовать на владения крупней-
ших колониальных держав – Англии и Франции – после того, как добьется их поражения си-
лами сухопутных войск. Кто же тогда должен был стать противником Германии на море в 
1946 г., или несколько позже? Можно предположить, что Гитлер собирался в 1946 г. начать 
войну против Соединенных Штатов, поскольку он едва ли стал и при всем желании смог бы 
избегать военного столкновения с Великобританией до указанного срока. 

Но свидетельства Раушнинга опровергают это предположение. «Относительно США, – 
утверждал он, – Гитлер придерживался своего твердого, давно установившегося мнения, ко-
торое невозможно было изменить никакими доказательствами. Согласно этому мнению, Се-
верная Америка никогда больше не будет вмешиваться в европейские войны; согласно ему 
же, Соединенные Штаты со своей многомиллионной армией безработных вплотную подо-
шли к порогу революции, от которой их может спасти только Гитлер». «Фюрер» убеждал 
свое окружение, что, несмотря на видимость экономического процветания, Америка с мо-
мента окончания гражданской войны «погрузилась в вихрь прогрессирующего саморазруше-
ния», что создавало но благоприятную возможность для экспорта национал-социализма в 
США и прихода к власти «проникнутых его духом американских немцев» [17]. Следователь-
но, Гитлер в то время не допускал и мысли о возможности войны Германии против США.  

В таком случае, остается предполагать, что германскому флоту, по планам Гитлера, пред-
стояло в 1946 г. или несколько позже нанести поражение флоту островной державы – Японии. 
После этого Германия намеревалась сделать своими владениями все территории, завоеванные 
Японией и, следовательно, бредовые мечты Гитлера и германских монополистов о завоевании 
мирового господства стали бы явью. Некоторые документы МИД рейха свидетельствуют, что 
японские дипломаты не доверяли Германии и сомневались в том, насколько добросовестно 
она будет следовать союзническому долгу в будущем. Например, 19 июня 1940 г. (Германия 
нанесла поражение Франции, и многим казалось, что нет такой силы, которая могла ее оста-
новить) японский посол С. Курусу в беседе с руководителем VIII политического отдела МИД 
Германии Кноллом подчеркнул: «Германия должна гарантировать японскому блоку адекват-
ную позицию в своей послевоенной программе».  Но и сами японские руководители, глав-
ным образом, военачальники, не исключали возможности ведения в будущем войны против 
Германии. Как свидетельствует индийский капитан Мохан Сингх, сформировавший в 1942 г. 
Индийскую национальную армию из захваченных в плен японцами индийских солдат, на 
Бангкокской конференции индийских представителей из Юго-Восточной Азии с ним не раз 
беседовали японские офицеры. «Строго доверительно некоторые японские генералы, как 
азиаты азиату, говорили, что именно немцы являются врагом номер один, но не британцы, 
так как Англия и Америка будут через год разбиты». Эти слова потрясли его, признавался 
Сингх [18].   

Таким образом, возникновение германо-японских противоречий в годы Второй мировой 
войны было неизбежным. Но, прежде всего, они должны были проявить себя в Азии, по-
скольку именно на ее обширных пространствах агрессорам предстояло столкнуться в первую 
очередь. Таким образом, эти противоречия были порождены самой природой фашистского и 
милитаристского строя. 
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Аннотация 

Статья посвящена польской Конституции 3 мая 1791 г., второй в мире и первой в Европе,  
«благороднейшей пользе, полученной нацией в то время» (Эдмунд Берк), ставшей одной из собы-
тий истории Польши. Конституция также изменила систему власти от выборной монархии в 
сторону польского варианта наследственной монархии. Мемориализация в искусстве (графике, 
живописи, архитектуре) позволила сохранить память о Конституции 3 мая 1791 г. в националь-
ной исторической и культурной традиции. 

Ключевые слова: конституция 3 мая 1791 г., Великий сейм 1788–1792 гг., С.А. Понятовский,    
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Принятие Четырехлетним сеймом Речи Посполитой Конституции 3 мая 1791 г. – событие 

не только национальной, но и общеевропейской исторической значимости. Признанием важ-
ности ее стало и неоднократное объявление дня 3 мая национальным праздником польского 
народа (в 1791–1792, 1919–1939, 1945–1951 и, начиная с 1990 г.). В 2007 г. 3 мая было объ-
явлено праздником и в Литве. Прямое отражение в Конституции 1791 г. нашли идеи Про-
свещения, в частности, Ш. Монтескье (концепции разделения властей и двухпалатного пар-
ламента) и Ж.-Ж. Руссо (идея общественного договора). Утверждая принцип унитаризма, 
Конституция одновременно укрепляла унию Польши и Литвы, провозглашая их неделимость 
в рамках единого государства и равное представительство в органах государственного 
управления. Безусловно, прогрессивный характер носило упразднение «liberum veto», в тече-
ние почти полутора столетий препятствовавшего полноценному законотворчеству и нор-
мальной политической жизни Речи Посполитой. Планировалась подготовка «экономиче-
ской» и «моральной» конституций, разработка новых гражданского и уголовного кодексов. 
Конституция действовала менее 15 месяцев, но за этот короткий период сложился опыт ее 
разнообразной и богатой художественной репрезентации. Как первая кодифицированная на-
циональная в истории Европы и вторая в мировой истории, Конституция 3 мая 1791 г. созда-
ла и чрезвычайно важный культурный прецедент, выступив в качестве объекта мемориали-
зации в искусстве. 

Наиболее оперативной, как и всегда в подобных случаях, оказалась графика. Особой ис-
торико-мемориальной и, безусловно, художественной ценностью обладают произведения, 
созданные очевидцами события. Это семь (на сегодняшний день известно пять из них) гра-
фических работ Яна-Петра Норблина (1745–1830), и одна – Густава Тауберта (1755–1839), 
гравюра с которой исполнена Иоганном Фридрихом Больтом. «Канонический» характер 
приобрел один из рисунков Норблина, гравированный Юзефом Ленским, а позднее, в 1806 г., 
положенный в основу знаменитого полотна кисти Казимежа Войняковского (1771–1812) 
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«Принятие Конституции 3 мая 1791 года», ставшего эталонным для живописцев, обращав-
шихся к изображению Великого Сейма впоследствии. 

Среди гравюр можно особо отметить те, на которых изображенным аллегорическим фи-
гурам приданы черты сходства со Станиславом-Августом Понятовским: «Аллегорическая 
гравюра на I годовщину принятия Конституции 3 мая» К.М. Грелля (1770–1857), аквафорта 
Д. Ходовецкого (1726–1802), опубликованная в «Геттингенском календаре на 1793 год» и 
«Король открывает двери в храм свободы» Ф.Т.М. Джона (1769–1843). Любопытно, что по-
добный художественный прием гораздо более характерен для эпохи барокко, в чем можно 
усмотреть отголоски умонастроений просвещенного сарматизма, равно как и симпатий Ста-
нислава-Августа к эстетике позднего барокко и рококо. Наибольшую известность приобрела 
аквафорта К.М. Грелля по рисунку Ф. Смуглевича с изображением аллегорической фигуры 
возрождающейся Польши [1]. 

Программный характер носит цикл портретов сенаторов и депутатов сейма, сыгравших 
решающую роль в принятии Конституции 3 мая, созданный для Варшавской ратуши. Автор-
ство одиннадцати из двенадцати портретов принадлежит Ю. Пешке (1767–1831). Инициато-
ром написания портретного цикла выступил президент Старой Варшавы, борец за права 
третьего сословия Ян Деккерт (1738–1790) [2]. В круг деятелей Великого Сейма Пешку ввел 
его учитель, варшавский живописец Ф. Смуглевич (1744–1807). Портрет С.К. Потоцкого был 
написан итальянцем Й. Грасси (1758–1838), родившимся и получившим художественное об-
разование в Вене. Среди его моделей явно преобладают представители «Патриотического 
крыла». Был среди них и Т. Косцюшко (Костюшко) (1746–1817), вождь национального вос-
стания 1794 г. [3]. Выбор исполнителей заказа едва ли был случаен: и Пешка, и Грасси горячо 
симпатизировали реформам общественно-политического строя Речи Посполитой и новой кон-
ституции. Грасси, хотя и недолго (в 1791–1795) проживавший в Польше, близко к сердцу при-
нял преобразования Четырехлетнего Сейма. За эти несколько лет у него сложились дружест-
венные отношения с некоторыми из «патриотов» (в частности, с братьями И. и С.К. Потоцки-
ми). Он принимал участие в обороне Варшавы в 1794 года. 

Анализ политических взглядов сенаторов и депутатов Сейма, портретированных Пешкой и 
Грасси, позволяет сделать недвусмысленные выводы. Семеро из двенадцати – И.В. Закшев-
ский (1745–1802), Г. Коллонтай (1750–1809), С. Кублицкий (ок. 1750–1809), Я.Н. Малаховский 
(1765–1822), С.К. Потоцкий (1755–1821), М. Соболевский (1724–1804), А.К. Чарторыский 
(1734–1823) – члены «Общества друзей правительственной конституции», представлявшие 
группировку «патриотов». С. Малаховский (1736–1809) и К.Н. Сапега (1757–1798), как два 
сеймовых маршала – коронный и литовский, воплощали в сознании сторонников Конституции 
3 мая (и в шляхетской, и в буржуазной среде) идею легитимности реформ. Сторонником ре-
форм заявил себя и А.Б. Яблоновский (1732–1799). Единственным выраженным противником 
и сеймовых реформ, и Конституции 3 мая 1791 г. среди изображенных на портретах «декер-
товского цикла» был великий коронный канцлер Я. Малаховский (1737–1821), зарекомендо-
вавший себя верным сторонником России. Однако его присутствие среди других портретируе-
мых вполне объяснимо: он приходился родным братом одному из главных творцов польской 
Конституции 3 мая 1791 г. С. Малаховскому, пользовавшемуся неизменной личной популярно-
стью и авторитетом в польском обществе. Племянником обоих братьев был Я.Н. Малаховский, 
который принимал участие в деятельности Великого Сейма с большими перерывами, поскольку 
исполнял дипломатические обязанности (полномочный посол в Дрездене в 1789–1792 гг.). Трое 
из 12 портретированных представляли одну семью – Малаховских, воспринимавшуюся в 
польском обществе рубежа 1780–1790-х гг. как знаковую благодаря патриотической государ-
ственной деятельности самого известного ее представителя. 

Программность парадного цикла находит подтверждение и в ряде стилистических осо-
бенностей. Выраженные черты классицизма в портретах кисти Ю. Пешки вполне органично 
сочетаются с аллюзиями сарматизма и в композиционном, и в образном отношении. Четверо 
из 12 (С. Кублицкий, Я. Малаховский, К.Н. Сапега и М. Соболевский) изображены в нацио-
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нальных костюмах и без париков, а трое из них, исключая Сапегу, – и с традиционными 
«сарматскими» прическами. Здесь уместно напомнить о росте популярности «сарматского» 
облика именно в годы работы Великого Сейма, когда все национальное в облике приобрета-
ет характер «патриотической» маркировки. Соседство сенаторов и послов, одетых «по-
польски» и «по-европейски», участвовавших в работе Сейма, призвано было продемонстри-
ровать одновременную причастность Речи Посполитой и идее национального возрождения, и 
общеевропейским ценностям, а также возможность принятия необходимых общих решений 
перед лицом надвигающейся угрозы потери независимости. К сожалению, действенность 
этого манифестированного в живописи утверждения оказалась кратковременной – это стало 
очевидно уже к началу лета 1792 г., когда военная агрессия России против Речи Посполитой 
в корне изменила политическую ситуацию. 

Портретный цикл из 12 работ вплоть до 1916 г. хранился в одном из залов здания варшав-
ской ратуши (бывшего дворца Яблоновских). Можно предположить, что это обстоятельство 
избавило их от печальной участи многих других полотен и графических работ, в частности, 
цикла пастельных портретов кисти Л.-Ф. Марто (1715–1804), изображавших участников 
«четверговых обедов» у Станислава-Августа в варшавском Королевском замке, уничтожен-
ных почти полностью по распоряжению Николая I после подавления польского восстания 
1831 г. [4]. Позднее цикл был передан в Национальный музей. После восстановления Коро-
левского замка, разрушенного в годы Второй мировой войны, уцелевшие портреты были 
размещены в Передней маршальской стражи. 

Деятельность Четырехлетнего Сейма совпала с эпохальным событием общеевропейского 
масштаба – началом Великой Французской буржуазной революции. Панораму исторических 
событий далеко не всегда успевали запечатлеть прилежные свидетели эпохи – живописцы, 
графики, скульпторы. Слишком быстро сменяли друг друга картины в политическом калей-
доскопе, слишком недвусмысленно заканчивались акты исторической драмы. Очень харак-
терен пример крупнейшего французского живописца эпохи Жака Луи Давида (1748–1825), 
которому так и не удалось осуществить свой грандиозный замысел написания «Клятвы в 
Зале для игры в мяч», призванного увековечить едва ли не ключевое событие начального 
этапа революции: значительная часть персонажей уходила с политической сцены (а часто – 
и из жизни) быстрее, чем художник успевал их запечатлеть [5]. Польской истории конца 
XVIII столетия повезло больше: мы имеем возможность увидеть события принятия Консти-
туции 3 мая 1791 г. глазами не просто современников, а очевидцев и участников. 

По случаю принятия конституции 3 мая 1791 г. были выбиты медали. Наибольший ин-
терес представляет медаль, автором которой является Я.Ф. Хольцхессер (1741–1792), при-
дворный медальер Станислава-Августа. На ее аверсе в профиль – повернутый вправо про-
филь короля, у плеча которого – знак ордена св. Cтанислава, голова увенчана венком из 
лавровых листьев. На реверсе – стоящий у земной сферы с гербом Речи Посполитой гений, 
держащий на вытянутой правой руке фригийскую шапку. Слева от земной сферы – фасции, 
атрибуты ликторской власти. Надпись в верхней части реверса гласит «Terrore libera». Из-
вестна также медаль с изображением на аверсе повернутого вправо бюста короля другого 
иконографического типа – с повязкой на голове. На реверсе этой медали отсутствует изо-
бражение – только текст. 

В конце 1791 г. был объявлен конкурс – кстати, первый в истории польского искусства – 
на сооружение мемориального храма-памятника в честь Божественного Провидения. Таким 
образом предполагалось увековечить акт принятия Конституции 3 мая 1791 года. Куратором 
конкурса был лично сам Станислав-Август, не только обладавший необходимой компетент-
ностью в вопросах искусства, но и проявлявший особый интерес к проекту. В конкурсе при-
няли участие архитекторы Х.П. Айгнер (1756–1841), В. Гуцевич (1753–1798), Я. Грисмайер 
(? – ок. 1835), Ф. Крушевский, Я. Кубицкий (1758–1833), Ф.А. Лессель (1767–1822), живопи-
сец Ф. Смуглевич (1745–1807), скульптор А. Огиньский  и архитектор-любитель, француз-
ский дипломат М.-Г. де Шуазель-Гуфье (1752–1817). Храм должен был стать крупнейшим 
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монументальным мемориалом эпохи Просвещения на территории Речи Посполитой. Король 
остановился на проекте Я. Кубицкого (в 1783–1786 гг. посетившего Италию в качестве сти-
пендиата короля), который и решено было воплотить в жизнь. 

Именно проект Кубицкого отражал наиболее последовательное стремление к чистоте 
классицистических форм. Двухуровневый объем восьмиугольного в плане храма, фланкиро-
ванного четырьмя портиками и увенчанного низким куполом на восьмигранном барабане, 
прорезанном по периметру полуциркульными окнами, наиболее соответствовал идее храма-
памятника. Закладка храма состоялась в первую годовщину принятия Конституции, 3 мая 
1792 г., в присутствии короля, положившего первый камень в основание, его брата-примаса, 
архиепископа гнезненского Михала Понятовского, министров и сенаторов. Тарговицкая 
конфедерация, вторжение русских войск и второй раздел Польши не позволили реализовать 
этот замысел. Проект Кубицкого был использован при сооружении костела св. Ядвиги в Мо-
кободах (1792–1819), а капители и базы подготовленных для строительства храма колонн – и 
в оформлении зала-ротонды дворца Ф. Скоржевского в Любострони (1795–1800).  

Конституция 3 мая 1791 г. была с энтузиазмом принята польским обществом. Помимо го-
сударственной инициативы, в увековечивании памяти о принятии Конституции 3 мая была 
проявлена и частная: патриотически настроенные магнаты и шляхта стремились увековечить 
важнейшее событие современной истории доступными им средствами. Уникальным приме-
ром подобной инициативы является памятная колонна в честь Конституции, установленная в 
имении Леонполь Витебского воеводства, на границе территории первого раздела Речи По-
сполитой, его владельцем Я.Н. Лопациньским (1747–1810) – коллекционером, меценатом, 
любителем-гравером, пробовавшим себя даже в скульптуре [6]. На сегодняшний день леон-
польская колонна – единственный, чудом сохранившийся монумент подобного рода на тер-
ритории бывшего Великого Княжества Литовского. Практически все колонны этого типа 
были демонтированы уже после Тарговицкой конфедерации 1792 года. 

Опыт художественной репрезентации Конституции 3 мая 1791 г., включающий произве-
дения различных видов искусств – живописи, графики, медальерного дела, архитектуры – 
приобрел значение одного из решающих факторов в сохранении национальной памяти о 
«наиболее отрадном событии» польской истории эпохи разделов. Живописные и графиче-
ские изображения сеймового заседания 3 мая 1791 г., портреты сенаторов и послов, причаст-
ных к написанию и принятию Конституции, сохранялись едва ли не в каждой польской се-
мье. Следует подчеркнуть, что это позволило не только сохранить память о продуктивной 
законотворческой деятельности Великого Сейма в последующий период утраты националь-
ной независимости на уровне обыденного сознания, но и актуализировать ее после восста-
новления польской государственности в XX в., когда этому событию будут возвращены на-
сильственно отнятые у него общеевропейские формат и значение. 
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УДК 398.1 

СПЕЦИФИКА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ  
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Л.Р. Обыскалова 

 
Аннотация 

Статья посвящена особенностям бытования народной художественной культуры в условиях 
традиционной коллективной общности. Особое внимание уделяется проблеме соотношения художе-
ственного канона, являющегося своеобразной стереотипизацией коллективного опыта и народного 
творчества, понимаемого как интерпретация художественного образца. В рамках традиционной 
культуры это взаимообусловленное явление существует как инвариант и вариативность. 

Ключевые слова: традиционная культура, художественный канон, стереотипизация, инвариант, 
вариативность. 

 
Народное творчество есть процесс создания произведений, отражающих особенности ми-

ровоззрения и эстетических идеалов определенного этноса. Как известно, этнос – это группа 
людей, объединенных единым происхождением, хозяйственной деятельностью, укладом 
жизни, религиозными представлениями. Ю.В. Бромлей определяет этнос как исторически 
сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающая 
общими относительно стабильными особенностями языка, культуры и психики, а также соз-
нанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), 
фиксированном в самоназвании. Главными этническими признаками такой общности высту-
пают язык, культура, самосознание. Все существующие формы народной культуры в рамках 
единой этнической общности обладают общим качеством – традиционностью. Традиция в 
культурологическом аспекте понимается как способ функционирования, воспроизведения и 
передачи культурного опыта, навыков, умений непосредственно от человека к человеку, от 
поколения к поколению в совместной деятельности и в процессе общения. Механизмом, 
обеспечивающим такую передачу, выступает «изустность», охватывающая как историче-
ские, так и современные пласты народной культуры. Опора на традицию как способ коллек-
тивной аккумуляции социального опыта сообщества является важным качеством народной 
культуры, отличающим ее от профессиональной, где на первый план выходит индивидуаль-
ное начало. По определению В.Е. Гусева, «произведение коллективного творчества пред-
ставляют общественную ценность и интерес не в силу его индивидуальной неповторимости, 
а, напротив, потому, что в нем синтезированы и приобрели универсальное выражение мысли, 
чувства и настроения многих людей» [1]. 

Народная художественная культура, являясь частью единой традиционной культуры, на-
ходит свое наиболее полное выражение в народном фольклоре. Фольклор (folk-lore) – меж-
дународный термин английского происхождения, впервые введенный в науку в 1846 г. уче-
ным В. Томсом. В буквальном переводе он означает – «народная мудрость», «народное зна-
ние» и обозначает различные проявления народной духовной культуры. Существуют раз-
личные точки зрения на содержательный аспект фольклора, но доминирующими остаются 
определения фольклора как устного народного творчества и как совокупности всех видов 
народного творчества в контексте народной жизни. Ряд исследователей подходит к понима-
нию фольклора с конкретно-исторических позиций, выделяя проблемы бытования фолькло-
ра. Народное творчество, в их понимании, – это зародившаяся в древности историческая ос-
нова всей мировой художественной культуры, источник национальных художественных тра-
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диций, выразитель народного самосознания. Развитие фольклора обусловлено утвердивши-
мися в данном обществе художественными нормами, ценностями и идеалами. Эти нормы и 
ценности воплощаются в особых инвариантных моделях, именуемых художественным кано-
ном, который ведет происхождение из архаических времен существования этноса. В народ-
ном творчестве все определяется существующим художественным каноном. Предметы, яв-
ления, создаваемые в рамках народной традиции, являются реальным воплощением народ-
ных представлений о «прекрасном», а носителями и хранителями художественного канона – 
мастера-художники, мастера-ремесленники, передающие из поколения в поколение свои 
знания, умения, опыт путем обучения и воспитания молодежи.  

Будучи особой художественной системой, ориентированной на сохранение культурной 
традиции, фольклор аккумулирует эстетические ценности, возникающие в результате вы-
полнения определенных, установленных в данном обществе правил. Эти правила создаются 
коллективным сознанием и охватывают весь опыт фольклорного социума. Основой этого 
процесса выступают первообразы традиции, данные объективно и трансформированные кол-
лективом. Важно отметить, что в этих условиях происходило не обезличивание индивида, а 
его коллективное самоопределение, так как признание традиционной формы имело органи-
ческий характер, и соответствовало индивидуальным устремлениям личности. Поэтому в 
традиционной культуре нет таких понятий, как «свобода творчества», «творческая личность» 
и «самовыражение творческой личности». В народном творчестве выделяется фигура масте-
ра, способного в рамках существующей художественной традиции создать свой оригиналь-
ный образец. Подмастерья или ученики работают по шаблону, создавая только копии; мастер 
же каждый раз создает именно оригинальное произведение, варьируя установленный образ, 
находя для него новые краски. Одновременно он воссоздает в художественном явлении кар-
тину мира, отражающую определенный общественный и бытовой уклад.   

Таким образом, мастер воспринимает себя как часть коллективного опыта, а свою творче-
скую деятельность как часть воспроизведения коллективного традиционного «образа», идеала. 
Поскольку в народной культуре не осознается личное авторство, постольку и само творчество 
анонимно, в нем неизменно преобладает целевая установка на следование образцу, который 
перенимается от предшествующих поколений. Вместе с тем фольклорная традиция, предпола-
гая заимствование, следование готовому образцу, не исключает, однако, элементов новизны, 
обусловленных исторически значимыми изменениями фольклорного текста. Сюда включают-
ся и элементы исполнительского новаторства, проявляющегося как возможность создания соб-
ственного варианта существующего и утвердившегося художественного образца. А поскольку 
фольклор есть результат совокупного сознания общества, включающего фрагменты личных и 
групповых моделей, то и творческие достижения мастера становятся достоянием всех. Извест-
ный российский ученый-фольклорист К.В. Чистов в своей работе «Фольклор. Текст. Тради-
ция» так характеризует этот процесс: «коммуникативная цепь в условиях коммуникации есте-
ственного (контактного) типа складывается из ряда самостоятельных, но органически связан-
ных друг с другом звеньев – актов исполнения, восприятия, запоминания, исполнения и т.д. В 
своей совокупности они образуют механизм традиции, обеспечивают выживание и совершен-
ствование или гибель того или иного фольклорного произведения, его фольклоризацию, на-
растающее превращение индивидуального творческого акта в обобщенный и коллективный 
творческий акт. Каждое произведение, бытуя в определенной социальной среде, проходит че-
рез сознание значительного числа представителей этой общности, которая выступает не про-
сто как «потребитель» стабильного текста, но и как соавтор» [2]. 

В разных жанрах фольклора коллективное начало проявляется по-разному: песни обычно 
исполняются хором, коллективно; былины и сказки – индивидуально; текст заговоров весьма 
устойчив; тексты причитаний, как правило, импровизируется, создается как бы заново на но-
вом материале, но по издавна установившимся схемам и с давно выработанными приемами и 
художественными выразительными средствами. Все перечисленные формы коллективного 
творчества (создание и исполнение произведений) имеют свой внутренний смысл: они явля-
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ются выражением народности фольклора, настроений и миропонимания масс. Таким обра-
зом, коллективность является важным свойством народного творчества, она подразумевает 
общность мировоззрения (единый образ мира), мировосприятия (обрядов, обычаев, ритуа-
лов) и художественного идеала. Она проявляется и во внешних формах творчества, и во 
внутренней его сущности, и в процессе создания произведений, и в процессе их исполнения.  

Как уже отмечалось, освоение накопленного поколениями опыта осуществляется пре-
имущественно в совместных действиях: совместном пении, проведении обрядовых, ритуаль-
ных действ, хозяйственных работах. Эти процессы осуществляются имитационно, т.е. путем 
подражания мастеру (учителю), который предстает как носитель исторически сложившихся 
образцов, эталонов. Таково пение «с голоса», то есть повторение образца, который ведет бо-
лее опытный участник, повторение действий в обряде, ритуале, повторение приемов при из-
готовлении каких-либо предметов и пр. Учеником перенимается также мироощущение, то 
есть достигается созвучие эмоциональных реакций с мастером, с группой. Это позволяет го-
ворить о «воспроизводстве личности учителя в ученике», о своеобразном «вчувствовании». 
Такое усвоение культурной информации в рамках народной культуры прошлого происходит 
постепенно, начиная с детского возраста в семье, в певческом коллективе, в общине. Не слу-
чайно складывались целые династии сказителей былин (Рябинины, Рябинины-Андреевы, 
Суриковы), где навыки, эталоны передавались от родителей к детям, а также певческие 
«школы», ремесленные мастерские и т.д.  

Механизм непосредственной (изустной) передачи прошедшего коллективный «отбор» со-
циально значимого опыта подкрепляется специфическими средствами. Таковыми являются 
высокая степень обобщения, стереотипизации коллективного опыта. В ходе многовековой 
культурной практики такой опыт отливается в систему стереотипов, (типовых элементов, 
формул), т.е. устойчивых, повторяющихся структурно-смысловых единиц, образно-
семантических комплексов, композиционно-содержательных схем, которые дополняются 
достаточно устойчивыми, стандартизированными правилами оперирования такими элемен-
тами, элементарными ячейками. Эти последние нередко уподобляют языковым компонен-
там, например, слову, словосочетанию. Это необходимо для того, чтобы обеспечить накоп-
ление, воспроизводство, передачу и сохранение в памяти общности большого объема ин-
формации: знаний, представлений, норм, смыслов, а также культурных текстов, в которых 
они воплощены.  Здесь под культурным текстом следует понимать определенные социо-
нормативные представления, этические, религиозные, эстетические ценности, идеи, смыслы. 
Особенно явственно первичные формулы (ячейки) проявляются в наиболее древних пластах 
народной культуры. К ним можно отнести устоявшиеся, повторяющиеся и передающиеся 
потомкам действия, их последовательности, включенные в праздничные, обрядовые действа, 
повседневную жизнь, словесные, интонационно-мелодические комплексы, пластические, 
изобразительно-орнаментальные элементы и пр.  

Обобщенные сюжетно-композиционные комплексы в разных видах фольклора, обрядовых 
действах, в современной устной прозе, песенных текстах выступают как устойчивые повто-
ряющиеся стереотипы. К примеру, в эпосе – это  происхождение первопредков, их деяния, 
чудесное рождение героя, его подвиги и т.д. В изобразительном искусстве формируются ор-
наменты, основанные на комбинации сложившихся в глубокой древности изобразительных 
символах, магических знаках, имеющих устоявшийся смысл (круг – символ солнца, волни-
стая линия – водной стихии и т.п.). В сознании представителей фольклорного социума, объе-
диненного традиционным образом жизни, строгой регламентацией всех ее сфер, существо-
вала постоянная потребность все время заново моделировать уже установленную традицией 
картину мира, постоянно возвращаться к «изначальным образцам», которые наполнены глу-
боким жизненно важным традиционным содержанием.  

Подобная пластичность, способность адаптироваться к меняющимся условиям в народном 
творчестве достигаются наличием импровизационности и вариативности. В ходе исполнения 
обычно варьируются менее нормированные элементы текстов: словесные, интонационно-



Специфика народного творчества в условиях традиционной культуры 83 
 

 

 

мелодические, пластические и пр. Это могут быть интонационно-мелодические распевы в 
многоголосных лирических песнях, словесные «пассажи» в обрядовых текстах, прибаутках 
ярмарочных «дедов», петрушечников, у современных рассказчиков анекдотов, баек, страшных 
историй, исполнителей песен и пр. В ярмарочных представлениях, в народной драме актеры 
должны на ходу реагировать на реплики зрителей, придумывать ответы на их вопросы. В на-
родной культуре импровизация, как правило, ограничена типовыми рамками. Степень допус-
тимых отклонений может колебаться в зависимости от особенностей жанра, состава участни-
ков, зрителей (слушателей). Так, в обрядовых песнях, где преобладают устойчивые типовые 
элементы-формулы, импровизация занимает относительно меньше места, чем, например, в 
протяжных или частушках. Именно сочетание динамики и статики обеспечивает традиции 
творческую природу, а фольклорному тексту – полноценное художественное «существование» 
в виде вариантов. Варьирование признается исследователями формой существования фольк-
лорного (по своей природе – устного) текста, однако это «вариативность под контролем тра-
диции» [3], которая является общей как для исполнителя, так и для слушателей.  

Вариативность является важным родовым качеством народной культуры. В сознании тра-
диционного мастера (исполнителя) хранятся и передаются не заученные наизусть образцы, 
но устоявшиеся стереотипы, структурно-смысловые единицы, способы оперирования ими. 
Суть же творческого процесса состоит в комбинировании, обыгрывании, сопоставлении раз-
личных типовых элементов непосредственно в ходе воспроизведения текста. Этот процесс 
осуществляется по-разному в разных ситуациях и зависит от многих причин: от условий 
воспроизведения (в узком кругу, для широкой аудитории, для записи и др.), внешних воздей-
ствий (состава слушателей, зрителей, участников действа), особенностей мастера (исполни-
теля). В результате, каждое последующее воспроизведение образца дает не точную копию 
предыдущего, а только вариант того, что является константным, стабильным, то есть инва-
риантом. Так, инвариантность, однотипность в реальном многократном воспроизведении 
традиционной крестьянской одежды выражается в единстве кроя, основной цветовой гамме, 
но в каждом конкретном костюме всегда есть свои особенности, специфические детали. На-
пример, качество ткани, характер отделки, расцветка и др. Повторение частушки, анекдота 
разными людьми в разных ситуациях максимально близки, но не тождественны. Таким обра-
зом, повторение образца (инварианта) в народной культуре не есть тиражирование копий, а 
постоянное видоизменение его при сохранении качественной определенности.  

Так каждый из исполнителей устного текста вносит свою манеру в комбинирование типи-
ческих единиц, канонов в словесном, музыкальном творчестве, в разных видах ремесел, 
празднично-обрядовых действах, способах хозяйствования, оставаясь при этом в рамках, ус-
тановленных традициями. Традиционная роспись (хохломская, городецкая и пр.), вышивка, 
резьба по дереву, как в прошлом, так и в настоящем предстают каждый раз в качестве новых 
неповторимых комбинаций типовых элементов, первичных формул, передаваемых и воссоз-
даваемых в процессе непосредственной совместной практики. Здесь сказывается не только 
уровень мастерства, умелости, индивидуальные пристрастия, жизненный опыт, но и особен-
ности культурной среды, историческая, природно-территориальная специфика, характер си-
туации. Таким образом, варьирование – это не только естественный способ существования 
фольклорного текста, но и способ существования самой традиции, имеющей подвижный ха-
рактер и одновременно обладающей аккумулятивностью – способностью накапливать и гар-
монически уравновешивать элементы различных временных пластов. 

Каждый из видов народного творчества имеет внутреннюю (часто довольно сложную) 
структуру. Народная музыка включает песенное, инструментальное и танцевальное творче-
ство. Народный театр включает канонические формы театра, опираясь на основы этнических 
традиций, и подразделяется на театр «живого» актера, театр теней и кукольный театр. Тема-
тика устного народного творчества разнообразна по содержанию: религиозная, сказочно-
мифологическая, обрядно-бытовая. Кроме устного народного творчества наиболее ярко она 
проявляется в народной живописи и скульптуре. Народные (этнографические) праздники, 
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например, подразделяются на группы: хозяйственно-календарные, религиозные, семейно-
личные. Степень значимости каждой группы определяется влиянием традиции, лежащей в их 
основе, в культурной жизни этноса.  

В народном творчестве, как и в других видах художественной деятельности, существуют 
два направления: произведения «истинного искусства» и товары широкого потребления 
(«ширпотреб»). Произведения «истинного искусства» – это оригинальные произведения мас-
теров, а не подражания или копии. Предметы широкого потребления – это копии, изготов-
ленные в ремесленных мастерских или на фабриках народных промыслов. Учитывая, что в 
наше время большую роль в художественной культуре играет не только автор-творец, но и 
автор-исполнитель, ключевую позицию в художественной культуре занимает идея хранения 
и опыта, и памятника. Поэтому в настоящее время дошедшие до нас из прошлых веков изде-
лия ширпотреба и копии произведений искусства с учетом их давности также представляют 
большой интерес и имеют значение памятников этнической или исторической ценности. В 
целом же, народное творчество по мере развития этноса и перехода его в стадию нации усту-
пает свое место искусству и массовой культуре, сохраняя свое влияние только в отдаленных 
регионах, этнических резерватах или специально созданных центрах народного творчества.  
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Проблема воспитания и образования молодого поколения во все времена считалась одной 

из важнейших; особенно актуальной она становилась в переломные эпохи, к каким, несомнен-
но, относится не только начало XXI в., но и русский XVIII век. На рубеже XVII–XVIII вв. и 
особенно в первой четверти XVIII в. жизнь русского человека заметно меняется, что находит 
отражение в письменных памятниках. В русской литературе появляется новый герой, отве-
чающий требованиям времени, воспитанный этим временем. Какими же качествами обладал 
этот герой, что было отличительными особенностями его личности? Что породило этот но-
вый тип, как он формировался, какие обстоятельства позволили ему быстро укорениться и 
распространиться на русской почве?  

Эпоха Петровских преобразований в области политики, экономики, культуры на протяжении 
всего последующего времени вызывала неоднозначное к себе отношение. Деятельность Петра 
либо безоговорочно принимали, либо яростно отрицали. До сих пор это время вызывает боль-
шой интерес у специалистов разных областей науки и культуры (историков, литературоведов, 
экономистов и т.д.). Безусловно, накануне XVIII в. жизнь русского общества, частного русского 
человека, изменилась, но нельзя сказать, что жизнь изменилась очень круто, резко. Как пишет 
Л.Н. Гумилев, еще «при Екатерине II родилась петровская легенда – легенда о мудром царе-
преобразователе, прорубившем окно в Европу и открывшем Россию влиянию единственно цен-
ной западной культуры и цивилизации». До сих пор эта легенда не опровергнута, она восприни-
мается большей частью общества как историческая действительность. Ряд ученых XIX и XX вв. 
настаивали и настаивают на том, что деятельность Петра I была логическим продолжением всей 
русской жизни предшествующего времени. Окно в Европу было уже прорублено до Петра, ко-
торый в юношеские годы испытал влияние Немецкой слободы, к тому времени уже существо-
вавшей в Москве. «Контакты с Западной Европой у России никогда не прерывались, начиная по 
крайней мере с Ивана III. Привлечение Петром на службу иностранных специалистов русскими 
людьми вообще воспринималось как нечто вполне привычное» [1]. В XIV в. этими иностранца-
ми были татары (родоначальники славных русских родов, всем известно о татарских корнях 
Державина, Карамзина), в XV–XVII вв. стали нанимать немцев. Немецкая культура стала про-
никать в жизнь русского общества, в быт русского царского двора. Хотя связь с Западной Евро-



86 Г.В. Ситникова 
 
 

 

пой была налажена и до Петра, его деятельность, несомненно, ускорила процесс знакомства рус-
ского человека с бытом и культурой европейских народов. Как пишет С.Ф. Платонов, «результа-
ты его деятельности были велики: он дал своему народу полную возможность материального и 
духовного общения со всем цивилизованным миром» [2]. 

Повседневная жизнь русского дворянина приобрела кардинально новые черты, измени-
лись и требования к бытовому поведению, которое стало регламентироваться нравоучитель-
ными и этикетными публикациями, весьма популярными в русском обществе на протяжении 
всего XVIII века. Правила дворянского этикета прописывали каждый шаг, в книгах можно 
было найти подсказки на все случаи жизни. Наиболее известной и неоднократно переизда-
вавшейся (1719, 1725, 1740, 1742, 1745, 1766) была выпущенная в 1717 г. по личному веле-
нию Петра I книга «Юности честное зерцало». Именно она определяла повседневное пове-
дение человека в новых исторических условиях. Если «Домострой», созданный в XVI в., стал 
символом старой Московии, то книга «Юности честное зерцало» предлагает правила обще-
ственного и домашнего поведения человека в новой, петровской России. Это пособие, за-
ключающее в себе свод правил, собранных из европейских книг аналогичного содержания, 
было настолько необходимо, что уже после первого тиража в 100 экземпляров в 1717 г. по-
требовался новый, в 600 экземпляров. В первых изданиях непосредственно сам текст книги 
предварялся своеобразным справочным разделом, в котором было представлено «изображе-
ние древних и новых писмен славенских печатных и рукописных», «слоги двуписменные и 
триписменные», «число церковное и арифметическое» и который помогал уже грамотному 
читателю разобраться в новом гражданском шрифте, который был принят в 1708 году. 

Молодым людям разъяснялось, как следует общаться со старшими («У родителей речи пе-
ребивать не надлежит, и ниже прекословить, и других их сверстников в речи не впадать, но 
ожидать пока они выговорят»), со сверстниками («Отрок во всех пирах и банкетах и прочих 
торжествах и беседах, которыми он равестников своих потчивает отнюдь никакой скупости 
или грабителства не являет, да бы не признали гости), регламентировалось поведение за сто-
лом («Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке по сему 
правилу: в первых обрежь свои ногти да не явится яко бы оныя бархатом обшиты, умой руки и 
сяди благочинно, сиди прямо и не хватай первой в блюдо, не жри как свинья, и не дуй в уш-
ное, чтоб везде брызгало, не сопи егда яси, первой не пии, будь воздержан, избегай пьянства, 
пии, и яждь сколько тебе потребно, в блюде будь последний, когда часто тебе предложат, то 
возьми часть из того, протчее отдай другому, и возблагодари ему. Руки твои да не лежат долго 
на тарелке, ногами везде не мотай. Когда тебе пить, не утирай (рта) губ рукою, но полотенцем, 
и не пии, пока еще пищи не проглотил. Не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь 
ножем. Зубов ножем не чисти, но зубочисткою, и одною рукою прикрой рот, когда зубы чис-
тишь, хлеба приложа к грудям не режь, еж что пред тобою лежит, а инде не хватай), указыва-
лось на то, как лучше одеваться на торжественные мероприятия и почему – «Непристойно на 
свадьбе в сапогах и острогах быть, и тако танцевать, для того что тем одежду дерут у женского 
полу, и великий звон причиняют острогами, к тому ж муж не так поспешен в сапогах, нежели 
без сапогов», да и, в целом, давался свод правил, каких должен придерживаться молодой чело-
век: «Младой отрок должен быть  бодр, трудолюбив, прилежен», «отрок должен быть весьма 
учтив и вежлив как в словах, так и в делах: на руку не дерзок и не драчлив», «отрок имеет быть 
трезв и воздержан, а в чужие дела не мешаться и не вступать», «младые отроки должны всегда 
между собою  иностранными языками, дабы тем навыкнуть могли,  «младые люди не должны 
ни про кого худого переговаривать, и ниже все разглашать, что слышат. 

Вторая часть книги была посвящена определению девических добродетелей, среди кото-
рых упоминались любовь к слову Божию, смирение, почтение к родителям, трудолюбие, 
благочиние, приветливость, кротость, терпение, милосердие, стыдливость, воздержанность в 
еде, трезвость, целомудрие, бережливость. Девицы петровской эпохи столь стремительно от-
кликнулись на предлагаемые нововведения, что их раскрепощенность необходимо было уже 
сдерживать, что нашло отражение уже в издании 1717 г.: «Не порядочная девица со всяким 
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смеется, и разговаривает, бегает по причинным местам, и улицам розиня пазухи, садится к 
другим молодцам, и мужчинам, толкает локтями, а смирно не сидит, но поет блудные песни, 
веселится, и напивается пьяна, скачет по столам, и скамьям, дает себя по всем углам таскать, 
и волочить, яко стерва, ибо где нет стыда, там и смирение не является» [3]. 

В собственно художественной литературе XVIII в. проблема воспитания и образования 
человека нового времени также нашла свое выражение. Глубочайшие сдвиги в культурно-
бытовом и психологическом поведении человека петровской эпохи зафиксировали аноним-
ные повести того времени («О российском матросе Василии Кориотском», «Повесть об рос-
сийском кавалере Александре», «Повесть о шляхетском сыне». Именно повести наиболее 
полно по сравнению с другими жанрами отразили сложность формирования нового героя, 
светского человека достойного подражания. В общественном сознании начинает оформлять-
ся идеал, включающий элементы светского характера: жизненную активность, деятельный 
труд, стремление к знанию, образованию, к благосостоянию, развлечениям, путешествиям. 
Светское мировоззрение не равнозначно атеистическому, оно не отрицает религиозную веру, 
но сужает круг вопросов, решаемых с позиции веры, и расширяет круг вопросов, решаемых с 
позиции разума и рационализма. Начинает четко прослеживается возрастание личностного 
начала, герой проявляет инициативу в различных сферах – в государственной деятельности, 
в области культуры, в экономике, военном деле, строительстве. Жизненная активность лю-
дей того времени нашла отражение в «живости» литературных героев Мгновенно принимает 
ответственные решения и действует матрос Василий, множество раз меняет маршрут своего 
следования, свою судьбу кавалер Александр.  

В судьбе нового героя начинают играть определяющую роль учение, наука, герой стремится 
к знаниям, прилежание в учебе помогает ему устроить свою судьбу, выделиться из ряда свер-
стников. Уже само заглавие одной из повестей указывает на то, что наука всячески способст-
вует обретению славы («Гистория о некоем шляхетском сыне, како чрез высокую и славную 
свою науку заслужил себе великую славу и честь и ковалерский чин и како за добрые свои по-
ступки пожалован королевичем в Англии»). Василий Кориотский благодаря наукам смог воз-
выситься, проявить свои лучшие качества во имя общего блага. «В петровскую эпоху служе-
ние общему делу во имя процветания России было объявлено гражданским долгом каждого. 
Идея «общего блага», высказанная впервые Петром I в 1702 г., пропагандировалась затем в 
произведениях «ученой дружины» – трактатах, «словах», поучениях Феофана Прокоповича, 
трудах В.Н. Татищева, сатирах А. Кантемира. «Под общим благом подразумевалось успешное 
экономическое, политическое и культурное развитие России», – пишет Л.А. Черная. Неизвест-
ный нам автор повести убеждает современников, что с помощью науки русский дворянин 
может добиться не только славы и чести, но и богатства. Материальная выгода явилась ос-
новной причиной ухода из родного дома и определения на службу Василия Кориотского. Ко-
гда родительский дом оскудел, Василий обратился к отцу с просьбой: «Прошу у тебе роди-
тельского благословения, изволь мене отпустить в службу, то мне будет в службе даватса 
жалованья, от которого и вам буду присылать на нужду и на прокормления». Будучи уже в 
Голландии, Василий «ко отцу своему в Россию чрез вексель послал четыре тысячи ефимков 
златых двурублевых, которые отец ево и получил» [4]. Герой не осуждается автором за 
стремление к богатству, которое понимается как благосостояние, но не роскошь. 

В повестях петровского времени нет противопоставления между материальным достатком и 
духовной сущностью героев. Авторы считают, что эти качества не являются взаимоисклю-
чающими. Точно так же нет осуждения внешней привлекательности человека. Более того, ав-
торы подчеркивают, что их герои «лицом зело прекрасны». Новый герой не пренебрегает эти-
кетом, его обращение с людьми любезно, этим он вызывает к себе доброе расположение по-
сторонних, иностранцев. В соответствии с этим меняется и отношение авторов и героев к люб-
ви, которая еще недавно рассматривалась как проявление греховной человеческой плоти. Лю-
бовь воспринимается как естественная человеческая страсть. Пока еще нет речи о духовной 
сущности любви, герои не испытывают тех переживаний, которые обогащают личность. Но 
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авторы нового времени всеми силами пытаются проникнуть в тайны зарождения этого, как 
оказалось, многогранного человеческого чувства. Любовь представляется ими как сильнейший 
порыв чувств, как всепоглощающая страсть, которая внезапно обрушивается на человека. 

Новый герой нового времени, оказавшись в незнакомой обстановке, не теряет инициати-
вы, за границей не испытывает неловкости, не теряет гордости. Все это позволяет ему и в 
Европе не ударить в грязь лицом, за все его положительные качества он получает заслужен-
ную награду. Василий в финале повести женится на прекрасной королевне Ираклии и стано-
вится флоренским королем. Подобная концовка повести в петровскую эпоху не вызывала 
удивления. Она совершенно спокойно воспринималась обществом не только потому, что 
имела сказочную основу. Сама жизнь подсказывала возможность подобного финала, нерав-
ные браки все чаще становились фактом реальной жизни. Общественная жизнь в XVIII в. 
развивается настолько стремительно, одно десятилетие порой разительно отличается от дру-
гого. Уже в конце 1720-х и в 1730-е гг. в сатирах А.Д. Кантемира с горечью озвучены важ-
нейшие проблемы эпохи, связанные с пониманием дворянской чести, с просвещением и вос-
питанием молодого человека, который уже не стремится к образованию, так как учение уже 
не приносит ни спокойствия, ни богатства, ни карьерного роста: 

                        Кто над столом гнется, 
Пяля на книгу глаза, больших не добьется 
Палат, ни расцвеченная марморами саду. 
Сама же наука пребывает в запустении и предстает в образе нищенки: 
Наука ободрана, в лоскутах обшита, 
Изо всех почти домов с ругательством сбита; 
Знаться с нею не хотят, бегут ея дружбы, 
Как, страдавши на море, корабельной службы. 
Все кричат: «Никакой плод не видим с науки, 
Ученых хоть голова полна – пусты руки». 

Горько признать, но строки, написанные почти 300 лет назад, вновь звучат современно, 
ситуация, представленная в сатирах Кантемира, узнаваема, до боли знакома! Кантемир соз-
дает целую выразительную галерею щеголей и щеголих, которые все свободное время и все 
средства тратят на украшение собственной персоны. Несколькими штрихами автор рисует 
портрет кокетки в откровенном платье европейского фасона, усыпанной белилами, покрытой 
мушками, которые должны были подчеркнуть аристократическую белизну кожи, а также со-
общить знающему особый язык мушек воздыхателю о настроении дамы: 

Сильвия круглую грудь редко покрывает, 
Смешком сладким всякому льстит, очком мигает, 
Белится, румянится, мушек с двадцать носит; 
Сильвия легко дает, что кто ни попросит...  

Поведение подобных легкомысленных девиц критиковалось еще в книге «Юности чест-
ное зерцало», но цитированные уже слова, хотя и были неоднократно переизданы в течение 
XVIII в., не были восприняты как руководство к действию. Находим мы у Кантемира и порт-
рет пустоголового щеголя, отдающего предпочтение портному и сапожнику, а не Вергилию 
и Цицерону, страдающего из-за того, что много бумаги уходит на напечатание книг, тогда 
как, с его точки зрения, бумага необходима лишь на завивание кудрей: 

Медор тужит, что чресчур бумаги исходит 
На письмо, на печать книг, а ему приходит, 
Что не в чем уж завертеть завитые кудри; 
Не сменит на Сенеку он фунт доброй пудры; 
Пред Егором двух денег Виргилий не стоит; 
Рексу – не Цицерону похвала достоит. 
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Вторая сатира А.Д. Кантемира «На зависть и гордость дворян злонравных. Филарет и Ев-
гений» – посвящена важнейшим вопросам: каким должен быть русский дворянин, чем ему 
заниматься, как строить свою жизнь. В центре произведения фигура спесивого, заносчивого 
и ленивого Евгения. В момент встречи с приятелем Филаретом, любителем добродетели (так 
поясняет его имя автор) весь внешний облик Евгения («щеки внутрь опали, бледен и глаза 
красны, (…) задумчив») свидетельствует о душевном смятении, о переживаемой обиде за то, 
что обойден наградами, что на «высоку степень» вспрыгнули те, «кто не все еще стер с гру-
бых рук мозоли, Кто недавно продавал в рядах мешок соли, Кто глушил нас: «Сальные, кри-
ча, – ясно свечи горят», кто с подовыми горшком истер плечи». Евгений (автор и для него 
выбирает «говорящее» имя, означающее благородный, дворянин), потомок древнего рода 

(Знатны уж предки мои были в царство Ольги 
И с тех времен по сих пор в углу не сидели, – 
Государства лучшими чинами владели),  

гордится славой предков, искусных и в дипломатии и на поле битвы. Сам же герой ведет 
жизнь совсем иную, нежели его деды и прадеды, весь день Евгения, довольно подробно опи-
санный Кантемиром, наполнен мелочными, повседневными заботами, связанными с телес-
ными надобностями: Евгений поздно встает, долго прихорашивается перед зеркалом, в обед 
и ужин в окружении льстивых друзей предается чревоугодию и пьянству, проигрывает в кар-
ты «предков скопленно добро», кроме этого, как поясняет Кантемир собственные строки, Ев-
гений любит «опочивать на белых грудях», то есть, «часто валяться с невоздержанными же-
нами». Так и не обучившись грамоте («прочесть труд тебе немалый; Чужой глаз нужен тебе 
и помощь чужая», долго пропутешествовавший за границей Евгений привез «дивный плод» 
− умение модно одеваться. Все знания Евгения связаны лишь с сиюминутной модой: 

Каков рукав должен быть, где клинья уставить… 
Какую парчу подбить пристойно какою; 
Что приличнее нашить: сребро или злато, 
И Рексу лучше тебя знать уж трудновато. 

Тщательное описание внешности, костюма героя, по мнению автора, должно убедить чи-
тателя в том, что у Евгения полностью отсутствует духовная составляющая, все его интересы 
и помыслы связаны только с телесными удовольствиями, украшением своего быта на новый, 
модный лад. Педагогическая доктрина А.Д. Кантемира сформулирована им в сатире VII 
«О воспитании», написанной в Париже в 1739 г. и обращенной к другу писателя – Никите 
Юрьевичу Трубецкому. В свое время еще В.Г. Белинский, высоко оценив педагогическую на-
правленность сатиры, сказал о ней: «Эта сатира исполнена таких здравых, гуманных понятий о 
воспитании, что стоила бы и теперь быть напечатанною золотыми буквами; и не худо было бы, 
если бы вступающие в брак предварительно заучивали ее наизусть». Многие положения не по-
теряли актуальности и сейчас звучат современно. А.Д. Кантемир, как и многие его современ-
ники, считал, что характер человека зависит не от природы, а от воспитания, целью которого 
являются добрые нравы, добродетельные поступки. Молодые люди должны стать полезными 
отечеству гражданами. Важнейшую роль в воспитании Кантемир отводил родителям: «Роди-
телей злее всех пример», именно они должны заботиться, в первую очередь, не о материаль-
ном достатке детей («Дом построить пышной, // Развесть сад, завесть завод, расчистить лес 
лишной, // Детям уж богатое оставить наследство», а об их нравственном облике: 

                                        …когда же шалеет 
Сын, в возраст пришед, отец тужит и стыдится. 
Напрасно вину свалить с плеч своих он тщится: 
Богатства сыну копил — презрел в сердце нравы 
Добры всадить. Богат сын будет, но без славы 
Проживет… 
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Говорит Кантемир в этой сатире и о доброжелательности и дозированности воспитатель-
ных действий со стороны родителей: 

Бесперечь детям твердя строгие уставы, 
Наскучишь; истребишь в них всяку любовь славы, 
Если часто пред людьми обличать их станешь; 
Дай им время и играть; сам себя обманешь, 
Буде чаешь поспешить, лишно спеша дело; 
Наедине исправлять можешь ты их смело. 
Ласковость больше в один час детей исправит, 
Чем суровость в целый год… [5]. 

Кантемир, прекрасно понимая важность поднимаемых в его сатирах проблем, неодно-
кратно пытался опубликовать свои произведения (1731, 1740, 1743), но все усилия оказыва-
лись безрезультатными. Сатиры были напечатаны в Лондоне (1749), в Берлине (1752), а рус-
ский читатель, для которого и писал, в первую очередь, автор, познакомился с ними лишь в 
1762 г., книга вышла под редакцией И.С. Баркова, а приказ об издании был подписан 
М.В. Ломоносовым, который потратил немало усилий для воспитания и просвещения совре-
менников. Но вдохновенный гимн науке, произнесенный Ломоносовым в «Оде на день вос-
шествия» 1747 г., во многом остался изображением должного, а не существующего, некой 
идеальной картиной, к которой следует стремиться: 

Науки юношей питают, 
Отраду старым подают, 
В счастливой жизни украшают, 
В несчастной случай берегут; 
В домашних трудностях утеха 
И в дальних странствах не помеха. 
Науки пользуют везде… [6]. 

В реальной же жизни ситуация была не столь радужной, проблемы воспитания и образова-
ния русского общества по-прежнему были актуальными и во второй половине XVIII века. Са-
тирическая журналистика 1770-х гг. живо откликается на эту насущную потребность, взгляды 
А.Д. Кантемира находят свое развитие в публикациях Н.И. Новикова в журнале «Живописец», 
который представляет галерею своих современников, откровенно высказывающихся о пользе 
наук и учения в целом: «На что разум, когда и без оного писать можно?… Пропади знание 
российского языка, ежели и без него можно жить в большом свете: а этот свет составляют поч-
тенные и любезные наши щеголи и щеголихи! Исчезните, правила грамматические! Вы только 
пустое делаете затруднение. А учение? – О! эта ненужная тягость совсем брошена… Благо-
родные невежды, ветреные щеголи, модные вертопрашки, на вас полагаю я надежду; вы дер-
житесь моих правил, защищайте их: острые ваши языки к тому способны. И вы, добрые ста-
рички, вы думаете о науках согласно со мною: но по другим только причинам. Вы рассуждаете 
так: деды наши и прадеды ничему не учились, да жили счастливо, богато и спокойно; науки и 
книги переводят только деньги: какая от них прибыть, одно разоренье!». 

Слова эти напоминают строки из I сатиры Кантемира: 
Силван другую вину наукам находит. 
«Учение, – говорит, – нам голод наводит; 
Живали мы преж сего, не зная латыне, 
Гораздо обильнее, чем мы живем ныне; 
Гораздо в невежестве больше хлеба жали; 
Переняв чужой язык, свой хлеб потеряли [7]. 

Но мнение людей старшего поколения, их неприятие наук не так беспокоит Н.И. Новикова, 
как позиция молодежи, современных ему щеголей и петиметров, которые стали узнаваемой 
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приметой русского общества второй половины XVIII века. Как поясняет И. Куликова, «щеголь-
ство – важная составляющая образа петиметра (французское petit-maоtre означает «щеголь», в 
буквальном же переводе – «малый господин»), но отнюдь его не исчерпывающая. Петиметрство 
– явление сложное, и сложность эта определялась взаимодействием двух культур, своей и чу-
жой, носившим противоречивый характер. С одной стороны, это была адаптация, приноровле-
ние к чужой культуре, с другой – перенимание и усвоение чужого как своего. Суть петиметрства 
состояла в понимании чужой, французской, культуры как эталона, по отношению к которому 
своя, русская, мыслилась низкой и отсталой. При этом все многообразие французской культуры 
сводилось галломаном только к внешним, бытовым ее формам – моде в одежде, манере поведе-
ния, стилю жизни, разговорному светскому языку. Рабски-слепое их копирование, фанатизм 
преклонения перед всем французским определили осмысление петиметра как типа комического 
и сделали его постоянным объектом сатирического обличения в литературе. 

Как и в свое время Кантемир, Новиков представляет галерею противников просвещения. 
Все они имеют говорящие имена, у каждого свои претензии к наукам. Наркис, главные досто-
инства которого сводятся к умению танцевать прелестно, щегольски одеваться, к знанию всех 
карточных игр, утверждает, что ни астрономия, ни математика, ни физика, ни история никак 
не могут ему пригодиться, так как ни одна из этих наук не умножит красоту, не сделает его 
любезнее и приятнее. С этим, конечно, сложно спорить. Слишком специфические требования 
предъявляет Наркис к наукам. Исключение составляет, с точки зрения Наркиса, лишь стихо-
творство, герой готов ему обучаться, но мешает ему незнание русского языка. Такое отноше-
ние к русской культуре идет из семьи, «покойный батюшка его (т.е. русский язык. – Г.С.) тер-
петь не мог; да и всю Россию ненавидел: и сожалел, что в ней родился; полно, этому и дивить-
ся нечему; она и подлинно это заслуживает: человек с моими достоинствами не может найти 
счастия!». Отношение Наркиса к родному языку, к России в целом напоминает нам позицию 
Иванушки, героя комедии Д.И. Фонвизина «Бригадир». Как пишет И. Куликова, «неприятие 
русской культуры особенно ярко проявилось в отношении петиметра к родному языку. Пре-
зрение к нему, выразившееся в подчеркнутом нежелании ни разговаривать, ни читать и писать 
на нем, было, по существу, отказом галломанствующего дворянства от тех национальных ду-
ховных и нравственных ценностей, хранителем и носителем которых являлся родной язык. 

Вторит Наркису Щеголиха, считая, что в познании наук только глупцы губят молодость, и 
она отрицает полезность географии, математики, физики, истории. «В слове уметь нравиться 
все наши заключаются науки (…) Ученая женщина! ученая женщина! фуй! как это нелов-
ко!». «Худовоспитанник» Н.И. Новикова, как и малограмотный воин из I сатиры А.Д. Кан-
темира (Воин ропщет, что своим полком не владеет, / Когда уж имя свое подписать умеет, 
заявляет: «Науки никакой не могут мне принести пользы (…) Вся моя наука состоит в том, 
чтобы уметь кричать: пали! Коли! Руби! И быть строгу до чрезвычайности ко своим подчи-
ненным. Науки да книги умягчают сердце; а от мягкосердечия до трусости один только шаг. 
Итак, пусть учатся и читают книги люди праздные; а я храбростию одною найду себе сча-
стие». Кривосуд из «Живописца», своей позицией тоже напоминающий персонаж I сатиры 
Кантемира (Хочешь ли судьею стать – вздень перук с узлами, / Брани того, кто просит с пус-
тыми руками, /Твердо сердце бедных пусть слезы презирает, / Спи на стуле, когда дьяк вы-
писку читает), рассуждая о значении наук, прямо заявляет: «По наукам ли чины раздаются? 
Я ничему не учился и не хочу учиться; однако ж я судья. Моя наука теперь в том состоит, 
чтобы знать наизусть все указы и в случае нужды уметь их употреблять во свою пользу. 
Науками ли получают деньги? Науками ли наживают деревни? Науками ли приобретают се-
бе покровителей? Науками ли доставляют себе в старости спокойную жизнь? Науками ли 
делают детей своих счастливыми? – Нет! Так к чему же они годятся?». 

Позиция Молокососа говорит о царящем в обществе фаворитизме и протекционизме, ко-
торые не способствуют познанию: «Я не хочу тратить времени для наук: они мне не нужны. 
Чины получаю я по милости моего дядюшки гораздо еще преимущественнее пред теми, ко-
торые в науках погубили молодые свои лета. Деньги на мое содержание жалует мне батюш-
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ка, а когда недостает оных, тогда забираю в долг, и мне верят. Начальники мои не только ме-
ня любят, но еще стараются угождать мне, делая тем услугу знатным моим родственникам. 
В любви счастлив я и без наук; всякая красавица за честь себе почтет быть моею женою». 
Волокита, как две капли воды похожий на Евгения, героя II сатиры Кантемира, вторит ему: 
«Моя наука состоит в том, чтобы уметь одеваться со вкусом, чесать волосы по моде, гово-
рить всякие трогательные безделки, воздыхать кстати, хохотать громко, сидеть разбросану, 
иметь приятный вид, пленяющую походку» [8]. 

В чем причина подобного параллелизма? Создается впечатление, что со времен Кантеми-
ра ситуация воспитанием и образованием дворян не только не улучшилась, а ухудшилась. 
Если в начале XVIII в. общество желало получить образованного и воспитанного на евро-
пейский манер русского «кавалера», то уже к середине столетия был получен результат этих 
усилий – русский петиметр, обладающий целым набором отличительных качеств, среди ко-
торых неприятие родной культуры, чрезмерное следование моде в одежде и поведении, мо-
товство, непостоянство в любви и т.д. Откровенная галломания, офанцуживание русского 
дворянства явились следствием воспитания вне отечественной культурной традиции. Все си-
лы писателей, в первую очередь, журналистов и драматургов, направляются на исправление 
ситуации, на борьбу с рабским поклонением французской культуре в ущерб отечественной. 
Но призыв Г.Р. Державина: «Французить нам престать пора» еще долгие годы не потеряет 
актуальности в русской литературе и обществе; достаточно вспомнить эмоциональный мо-
нолог Фамусова, героя комедии А.С. Грибоедова: 

А все Кузнецкий мост, и вечные французы,  
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:  
Губители карманов и сердец!  
Когда избавит нас творец  
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!  
И книжных и бисквитных лавок! [9]. 

Опыт XVIII в. показал тщетность усилий по воспитанию молодого поколения вне нацио-
нальной традиции; «европейские ценности» в отрыве от отеческого опыта на русской почве 
дали уродливые всходы. Возвращение к национально ориентированным истокам воспитания 
русского дворянства в любви и уважении к родной культуре, родному языку оказалось дол-
гим и сложным, ощутимый результат мы видим уже лишь в литературе XIX века. 
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Аннотация 

Феномен произведения обусловлен ответом на вызовы эпохи – освещением разрушительного воз-
действия европейской аксиологии на духовную традицию отечественной культуры, что сопряжено 
с недоверием национального самосознания к «плодам просвещения». 

Ключевые слова: национальное самосознание, европейские ценности, духовная традиция отече-
ственной культуры, неколебимость устоев русской жизни. 

 
Актуализация национальной самодостаточности, духовной и исторической, на рубеже 

XVIII–XIX вв. была обусловлена общественно-политическими вызовами времени, связан-
ными с кризом доминант европейской культурной традиции и притязаниями на утверждение 
наполеоновских ценностных ориентиров. Л.И. Земцов в связи с этим заметил, что «Петр 
Алексеевич Плавильщиков одним из первых в русской общественной мысли обратил внима-
ние на своеобразие национального характера» [1]. П.А. Плавильщиков (1760–1812), писатель 
и театральный деятель, расширяя представления о человеке, не исчерпывающееся его права-
ми, выразил обеспокоенность массированным влиянием на русский дух: «<…> нельзя уви-
деть ясно врожденного свойства россиян в модном нынешнем воспитании, которое, однако 
же, сколько ни силится обезобразить его, но совсем исполнить того не может» [2]. В одно-
актной комедии И.А. Крылова «Урок дочкам» (1807) доверчивые дочери помещика Велька-
рова, Фекла и Лукерья, оказались под влиянием афериста Семена, выдававшего себя за по-
страдавшего в России француза. Отец открывает глаза наивным барышням и предостерегает 
их от соблазна витать в облаках: «<…> следствие вашего ослепления ко всему, что только 
иностранное, кто меня уверит, чтоб и в городе, в ваших прелестных обществах, не было мар-
кизов такого же покрою, от которых вы набираетесь и ума, и правил» [3]. 

События комедии А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» развертывают-
ся на Липецком курорте в 1815 г., когда Г.Р. Державин благословил лицеиста Пушкина на 
подвижническое служение Русскому миру и был подписан Заключительный акт Венского 
конгресса. Спасители Европы и герои Лейпцига, генерал Холмский и полковник Пронский, 
приезжают в Липецк, что, как пишет А.С. Толстов в очерке «Лето на Липецком курорте» 
(1902), сохранилось надолго: «Отличительную особенность <…> составляет изобилие гене-
ралов разных возрастов, больше старых, отставных» [4]. Князь Холмский в предвкушении 
долгожданной встречи с семейством и другом Пронским, раненным в Краоне незадолго до 
вступления русских войск в Париж, и ярких впечатлений от мирной российской глубинки:  

<…> мне сестра писала с восхищением, 
Что воды жизнь дают, что Липецк рай земной [5]. 

Отношения Холмского и его близких к миру и окружению определяются исконно русской 
чертой – без чинов. Так генерал приглашает к себе всех «откушать без чинов» (С. 117), что 
было характерно и для известного всей Москве дома Ростовых в «Войне и мире» Л.Н. Тол-
стого. Граф Илья Андреевич приглашал на именинный обед в честь супруги и дочери: 
«Очень, очень вам благодарен <…> он говорил всем без исключения, без малейших оттен-
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ков, как выше, так и ниже его стоявшим людям» [6]. Так, Холмский напоминает Саше, гор-
ничной его сестры Оленьки: 

Не забывай, что ты взросла с моей сестрою, 
Что добрый твой отец был другом, не слугою (С. 11). 

Смотритель курортных бань Семен, влюбленный в Сашу, решившую прежде устроить 
жизнь своей княжны, а уж потом и самой идти под венец, высоко оценивает Холмского:  

Вот прямо русский барин! 
Ну диво ли, что к ним лежат у нас сердца? (С. 11). 

Усвоивший парижскую манеру «все ругать, не дорожить ни кем» (С. 19), граф Ольгин, 
двоюродный брат Пронского, по приезде в Липецк словно повторяет слова Семена о Холм-
ском, называя его «всемирным опекуном». А если Семен и Ольгин, разделенные нравствен-
ным опытом, сходятся, то, значит, попали в точку, выделив в характере генерала самое глав-
ное – его открытость всем и ощущение нравственной потребности во всех. 

Привыкшему к заграничному обхождению Ольгину князь Холмский поясняет, как удивлен-
ному страннику, что он не в Лондоне, что и в провинции присуще русскому человеку сердечное 
радушие, которое куда значительнее и важнее английского или великосветского «протокола»:  

<…> в Липецке, где русская семья 
Привыкла дружески с гостями обращаться (С. 109). 

Холмский осознает себя состоявшимся как укорененный в духовной традиции семейст-
венных связей и говорит о батюшке Ольгина, принятом в их доме, и его дяде-адмирале: 

<…> помню я хлеб-соль отца его и дяди <…> 
Все было запросто в их доме и душах (С. 100). 

Способность дорожить прошлым, ясность ценностных ориентиров на пути благодатного 
самоопределения человека, ощущение себя в контексте духовного опыта народа – все это 
указывает на доверие к категориям национального миропонимания, но отнюдь не только  
мироперенимания, что является константами самосознания русского человека. А.А. Шахов-
ской отразил в, на первый взгляд, незатейливой курортной интрижке глубинные процессы 
становления национального самосознании на историческом перепутье Отечества, и это дало 
его комедии долгую жизнь, несводимую исключительно к острой полемике по вопросам ли-
тературы и формальному поводу к созданию «Арзамаса». Воплощенная в комедии уверен-
ность, в неколебимости духовных устоев русской жизни, готовность преданно отстаивать 
интересы Русского мира, способность встать на защиту русской души от чужеродных влия-
ний – все это и через двести лет после премьеры делает комедию А.А. Шаховского отвечаю-
щей на вызовы теперь уже и нашего времени, едва ли не более смутного чем эпоха драма-
турга, коль на повестке дня – задача сохранения духовного кода отечественной культуры. 
Генерал Холмский, защитивший Отечество на поле брани, обеспокоен брожением русских 
умов, возжелавших призрачного освобождения ото всех, и прежде всего от самих себя: 

<…> Пора уняться нам 
На многих языках за вздорное болтанье,  
За знание во всем поверхности одной 
И за презрение к стране своей родной  
Платить землям чужим постыдные оброки (С. 20). 

Вирус чужемыслия с изуверской утонченность проникает в глубины национального соз-
нания и проявляется до поры латентно, прямо по-инквизиторски прикрываясь отечествен-
ными лекалами культурно-исторического опыта. Двоюродная сестра Холмского графиня Ле-
лева, пытаясь сыскать к себе расположение Пронского, из корыстных побуждение и с наде-
ждой на преуспеяние в земном довольствии, даже установила в Липецке, вознамерившись 
«по-русски тверже знать» (С. 71), штрафы за французские слова. Подобная игра в патриотов, 
как призрачная завеса, скрывала светское безразличие к судьбе Отечества перед Бородин-
ским сражением в «Войне и мире» Л.Н. Толстого. 
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Пронский в Липецке оказался в сетях светской кокетки графини Лелевой, пленившей все 
курортное сообщество. Она демонстративно показывает полковнику, что уж «в третий раз» 
читает «Историю России» П.-Ш. Левека – гравера, рекомендованного Екатерине II аж самим 
Дидро и преподававшего в России, кроме французского, еще историю с географией. Она ра-
зыгрывает перед героем патриотку. Тронутый сетованием графини Лелевой насчет навязан-
ного ей чужеродного русской душе мировосприятия, Пронский склонен заявить о настоя-
тельной потребности преодолеть искажающее русскую жизнь европейское влияние – иска-
жающее русские нравы и даже глумящееся над верой:  

И думать тяжело, 
Что мы, когда наш дух вселенной прославляем, 
Прекрасный свой язык бесстыдно презираем 
И видеть не хотим, влечет какое зло 
К нам в нравы и сердца чужое воспитанье (С. 71). 

У Лелевой свои планы на Пронского, которого она воспринимает в парадигме европей-
ских ценностей, сводящихся к оправданности успеха любой ценой и неприемлемых для на-
ционального самосознания: 

<…> Пронский добр, доверчив, тих – и точно 
Безгласным мужем быть на свет рожден нарочно, 
Так буду я над ним и в доме госпожой. 
Мое имение расстроено долгами, 
Но вырвет он его из рук ростовщиков (С. 56). 

Ольгин, который «взрос в чужих краях» (С. 100), разгадывает коварные планы своей свет-
ской знакомой и, как ни тяготел, подобно ей, к прагматическому расчету выгодных для успе-
ха поступков, все-таки спасает своего брата от пережитого когда-то им самим такого же 
обольщения, объявляя задуманное коварной вдовой: 

Ваш дом расстроился, а братец мой богат, 
Так кредиторов с ним вам нечего страшиться,  
И замужем ловчее с ханжами помириться (С. 132). 

Разрешению драматической коллизии любовного треугольника содействовала Саша, из-
бранная графиней Лелевой подругой для успешного достижения поставленной цели прель-
щения кандидата выгодного мужа. Она устроила так, что Пронский услышал откровенное 
признание вдовы-кокетки, едва не спутавшей планы Саши, и самого Пронского, искавшего-
таки любви, обвенчать Пронского с Оленькой: 

Я заплатила вам уроком за урок (С. 141). 
Нравственная обеспокоенность А.А. Шаховского противостоянием в русской жизни евро-

пейских и отечественных аксиологических представлений выводит комедию «Урок кокет-
кам, или Липецкие воды» на уровень обобщения процессов в национальном самосознании – 
освоение диалектики констант и переменных духовной традиции отечественного миропо-
нимания в опережающей перспективе незыблемости категории национального самосознания.  
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В данной статье на примере произведений В.С. Маканина, в частности «Голоса» и «Квази», мы 
рассматриваем причины кризиса писателя рубежа XXI столетия. Неудовлетворенность реалисти-
ческой системой мировидения, мифотворчество масс делают неизбежным поиск писателем новой 
идентичности. Сложности данного поиска заключаются в освоении им не только новой эстетиче-
ской реальности и новой правды о человеке, но и в переосмыслении собственной функции в про-
странстве литературы и в пространстве жизни. 
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двойники писателя, «генетическая недоговоренность» классики, продление сюжета, проблема само-
идентификации писателя. 

 
Исход литературцентристской эпохи в отечественной истории конца XX в. – явление, без-

условно, закономерное. И оно результат не только политических, экономических и прочих 
внелитературных причин. Первейшей в этом ряду стоит фигура писателя. Уже в 1980-х гг., по 
свидетельству современников, русские писатели уходили в молчание. П. Ореховский, доктор 
экономических наук, писатель, и Е. Попов, автор книги «Веселие на Руси есть питие» утвер-
ждают, что в 1980-х гг. в официальной литературе не было ничего крупного за редкими ис-
ключениями вроде Астафьева и Трифонова. А с 1990-х гг. начинается другая литература [1]. 
В. Ерофеев в «Русских цветах зла» причины гибели литературы видит в ее обусловленности 
«социалистической государственностью», «оранжерейным цветком» которой она была. «Как 
только в оранжерее перестали топить, цветок завял, потом засох. Симметричный ей цветок ли-
тературы сопротивления тоже захирел; они были связаны единой корневой системой. В ре-
зультате все смешалось. Писатели остались без литературы». Для Ерофеева это означает, что 
остались без ее проповеднического идеала. И, как он утверждает, на смену пришла «другая ли-
тература», колеблющаяся между «черным» отчаянием и вполне циничным равнодушием» [2]. 

В переломные для отечественной литературы 1980-е гг. вместе с закатом советской эпохи 
уходил из литературы реализм. Заканчивалась та литература, на которой было воспитано не 
одно поколение, к которой привык писатель и читатель. Продолжая мысль Ерофеева, можно 
сказать, что без литературы остались не только писатели, но и читатели. Писатель, сформи-
ровавшийся в условиях советской действительности, в конце XX в. переживает творческий и 
мировоззренческий кризис. Он не может творить в рамках отжившего реализма с его типич-
ностью образов, ибо типичность не говорит читателю уже ни о чем. Это поле изучено доско-
нально. Но, выросший на примерах русской классики, он привык к тому, что «поэт в России 
больше, чем поэт», и ему еще кажется, что читатель по старой традиции от него должен 
ждать Слова, отвечающего на запросы души: «Зачем мы здесь и для чего существуем?». 
А Слово, новое слово о мире и человеке не приходит. И писатель обрекает себя на немоту. 
Примерно так рассуждают маканинские герои-писатели в «Голосах», «Сюжете усреднения», 
«Квази», романе «Андеграунд, или Герой нашего времени». И, как подтверждение, с литера-
турной арены постепенно уходят в молчание такие признанные мастера как Распутин, Битов. 
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Р. Барт пишет о трансформации института литературы в постиндустриальном обществе 
потребления, где любое слово является товаром. С его точки зрения, писатель вносит в мир 
нечто неопределенное. Он не объясняет его, а только вопрошает. «Слово – не орудие, не но-
ситель чего-то другого… это структура; но только лишь писатель … в структуре слова теря-
ет свою собственную структуру и структуру мира. Такое слово, подвергаясь (бесконечно) 
обработке, становится как бы сверх-словом, действительность служит ему лишь предло-
гом… слово, следовательно, неспособно объяснять мир, а если оно как бы и объясняет его, 
то лишь затем, чтобы позднее мир вновь предстал неоднозначным. Всякое объяснение, буду-
чи введено в произведение (являющееся продуктом работы), тут же становится двусмыслен-
ным, лишь опосредованно связанным с реальностью; в итоге, литература всегда нереали-
стична, но именно эта ее нереалистичность позволяет ей часто задавать миру серьезные во-
просы, хотя и не напрямик…». Поэтому его фигуру оттесняют пишущие, для которых слово 
– род деятельности, а не функция. Особое место среди пишущих занимают политики и жур-
налисты. В их слове смыкаются письменная речь и устная, запрос на такое слово в обществе 
потребления особенно силен. И поскольку писатель существует в системе рынка, то он сам 
постепенно трансформируется в новый гибридный тип писателя-пишущего: «…писатель-
пишущий осуществляет в глазах общества идеал письма без письма, передачи чистой мысли, 
в ходе которой не выделяются никакие побочные сообщения» [3]. 

В связи с вышесказанным представляются любопытными размышления Маканина об ут-
рате современной литературой духовного преимущества перед светской властью. «Кто сей-
час формирует общественное мнение? Средства массовой информации. Люди, которые более 
или менее ловко владеют языком. А таких сейчас – каждый второй… мы попали в область, 
когда общественное мнение формируется на экране… Ситуацию могут спасти только сами 
писатели, которые сумеют пересилить кино…» [4]. «Бытие (а с ним и Время) словно бы ут-
ратило глубину. Не мыслитель и не писатель (традиционная российская фигура, палочка-
выручалочка чуть ли не во всех областях духа), не ученый и не практик-строитель, а скорый 
журналист, телекомментатор, оседлавший информационный процесс и толкующий его, как 
ему кажется, – вот чем мы живем» [5]. И Маканин, пожалуй, первым в литературе послед-
ней трети XX в. заговорил о кризисе писателя и вывел его фигуру в качестве главного персо-
нажа в своих произведениях «Голоса», «Сюжет усреднения», «Андеграунд, или Герой наше-
го времени». В «Голосах» фиксируется эпохальная усталость художника, который не видит 
того, как в уже сложившейся системе жизни и творчества можно сказать новое слово о чело-
веке, «оживить» его, преодолеть «типологическую забавность». В бунте писателя против 
реализма находит отражение кризис классического мышления, о котором говорил М. Фуко. 
Человек в системе классического мышления живет представлениями, картинами, что не со-
ставляет сущностное ядро мира. Жизнь должна раскрываться не через представления о ней 
человека, а через нее саму, через язык. При этом открывается по-новому и сам человек.   
«Человек, который мыслит, предстает собственному взгляду лишь в облике существа, кото-
рое в толще подосновы, в неустранимой изначальности выступает как живой организм, как 
средство производства, как носитель слов, предшествующих ему. Все эти содержания рас-
крываются его знанию как нечто сущее вне его и раньше его, предвосхищают его, нависают 
над ним всем своим весом, пересекают его, словно сам он лишь часть природы или облик, 
исчезающий в истории» [6].  

Мини-сюжеты «Голосов» пронизаны идеей исчезновения человека. Человек исчезает по-
разному, умирает, переходит в легенду, или о нем просто забывают. Повесть начинается ис-
торией смерти мальчика и заканчивается размышлением писателя о стариках, исчезающих в 
дверном проеме парилки, как в вечности. Живой человек, в уничтожении которого винит се-
бя писатель, – это человек, не улавливаемый в типе, в слове о нем и в его слове о себе, ус-
кользающий от пера автора. Это новая, еще не исследованная реальность, требующая своего 
эстетического воплощения. Живой человек выявляет себя не в диалоге с другим «я» – вели-
кое открытие классики – а в самотечности жизни. Иными словами, жизнь являет свое лицо 
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через человека, а не человек определяет ее посредством познания. Реализация этого толстов-
ского посыла может вернуть писателя в литературу, но при условии, если писатель справится 
с собственной идентификацией. А именно это ему дается крайне сложно. Он чрезмерно зави-
сит от той литературной системы, в которой существовал примерно полтора столетия. Не-
удовлетворенность писателя реализмом усугубляется способностью масс к жизнетворчеству 
и мифотворчеству, что подтачивает функцию художника. Мифотворчество масс уничтожает 
потребность в писателе-реалисте. «Ваше время на исходе, господа сочинители и господа 
мыслители, – сумерки, ночь. А вот мы, массы, только начинаем. (Если надо, мы прихватим и 
ваши идеи.) И весь XX век – это наше утро...» Этот фрагмент из более позднего «Квази»   
Маканина подтверждает мысль «Голосов» [7]. 

А.Л. Бем, рассматривая эволюцию пушкинского Германна в героя Достоевского, предла-
гал обозначить ее этапы как «рождение героя, бунт героя, преступление героя и, наконец, как 
завершение всего – «сумерки героя» [8]. Писатель в «Голосах» прошел все эти стадии и пе-
реживает закат художника, созданного предшествующей культурой. Он не унаследовал его 
провидческого дара, не выполнил его пророческой функции. Он не может писать в той ху-
дожественной системе, в которой работал классик. Сумерки писателя в «Голосах» сопрово-
ждаются появлением двойников или, по терминологии И. Роднянской, «полудвойников» [9], 
что подчеркивает как совпадение, так и различие явления, у истоков которого стояли Гоголь 
и Достоевский. Двойничество в «Голосах» и в последующих произведениях Маканина надо 
рассматривать как отраженное явление-перевертыш, в котором нет столкновения двух правд, 
а есть ощущение отсутствия какой-либо правды вообще. 

Двойник писателя – маленький человек конца XX века. В отличие от своего классического 
предшественника, он не способен к самоидентификации, он ворует чужое «я». Процесс са-
моидентификации для писателя также затруднен. Он тоже слегка ворует, но только у класси-
ка. На примере своевольной интерпретации конфуза Башмачкина герой-писатель создает 
свое произведение как продление чужого слова, образа, темы во времени. «Чужое» – это го-
лоса, сигналы культурной памяти. «Генетическая недоговоренность» классика становится 
предметом творческого осмысления писателем конца эпохи реализма, продлевающим сюжет 
во времени. «Почему бы не счесть вот выхлопы и выбросы души голосами людей, давно, 
быть может, умерших, которые петляя по родовым цепочкам – прапрадед – прабабка – дед – 
мать – сын, – дошли, наконец, и до тебя и иногда звучат, нет-нет и распирая тебя генетиче-
ской недоговоренностью. Относительно писателя эту родовую цепочку можно представить 
рядом литературных родственников. Гоголь, Достоевский, Чехов… Некие художественные 
пустоты, намеренно и ненамеренно оставленные классиками, всплывают как голос «генети-
ческой недоговоренности» в сознании современного писателя, изменяя функции его и лите-
ратуры в целом. «И тут многое в тебе поднимается из той глубины, всплывает наверх, и ты 
сам об этом смутном и всплывшем не все знаешь» [10]. 

Если продлить контекст Башмачкина на наше время, а именно это и делает пишущий ге-
рой в сюжете о своем приятеле Викторе, то «генетическая недоговоренность» проявляется 
парадоксальным образом не только в маленьком человеке, но и в писателе тоже. Так, при-
ятель героя-писателя, советский маленький человек, оказавшись в конфузной ситуации, об-
наруживает ранее неведомые в себе способности к творчеству. Он начинает играть в боль-
шого человека, согласно своим представлениям о большом, играть невольно и только тогда, 
когда оказывается в тени своего начальника. Он как бы набирает детали для будущего твор-
ческого акта, когда случай на отдыхе станет его рассказом жене, сослуживцам. Он подсмат-
ривает чужую жизнь, беспардонно влезает в нее незаметно, издали, при этом обнаруживая в 
себе незнакомого себя, творца псевдореальности, импровизатора собственного «я». 

В неведомую игру «маленького» втянут писатель, и она становится для него своего рода 
ситуацией «отраженного конфуза». У писателя «маленьким» украдена его функция. Писа-
тель, вовлеченный в чужой сценарий, где ему отведена второстепенная роль, становится ча-
стью чужой игры, утрачивает способность влиять на такой творческий процесс. В худшем 
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случае он вынужден ему подчиниться, иными словами, отрабатывать заказ. Отражения писа-
теля в маленьком человеке, подмена им функций автора – одна из причин двойничества в со-
временной его интерпретации. В нем нет столкновения двух правд. Писатель, для которого 
творчество является способом освоения жизни, бездействует и молчит, отстранен «малень-
ким», дождавшимся своей минуты и занявшим место автора. На какое-то время Виктор стал 
главным, писатель его тенью. Разница в том, что Виктор пишет не на бумаге, он пишет свою 
жизнь. Уставший от реалистической литературной схемы писатель «Голосов» открывает че-
ловека как творца своего второго вымышленного, фиктивного «я», отнимающего у него 
«хлеб». 

Время требует другой тип пишущего. Каким должен стать современный писатель, когда 
его соперником по цеху становится не такой же, как он, писатель, а «маленький человек», 
некий фантом массы, толпы, сегодня активно проявляющий себя в Интернете? Проигрывать 
им писатель в конце XX в. обречен. Выигрывает тот, кто в литературе оформляет посыл тол-
пы о себе самой. Но при этом он утрачивает посох ведущего, становится сам ведомым. Что 
же в этом случае остается художнику? Интерпретация гоголевского образа писателем конца 
XX в. вскрывает парадоксы его авторского мышления: проникнуть в чужой материал и там 
внутри знакомого чужого обнаружить еще неопознанное, некую смысловую пустоту и, та-
ким образом совмещая старое и новое, продлевать сюжет во времени в надежде найти свое 
новое слово о человеке. При этом возникает вопрос, насколько органичны такого рода со-
вмещения и продления? Ведь они порождают отраженных двойников, зеркальных перевер-
тышей, становясь источником современной пародии. Не являются ли они сами не новым 
словом о человеке, а квазисловом? В последних интервью по поводу выхода в свет романа 
«Асан» В.С. Маканин сформулировал свое представление о задаче писателя следующим об-
разом: разглядеть жизнь в тех ее скрытых движениях, которые еще не внятны, не слышны, не 
ощутимы для обыденного сознания. «Мы ее (жизнь. – В.Р.) еще не разглядели. Мы еще не 
вошли в комнату, чтобы заметить в ней то новое, что в ней появилось» [11]. 
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Аннотация 

В статье подвергаются анализу причины активно протекающего в настоящее время процесса 
заимствования англицизмов. На примерах слов «сити», «бир», «винтаж» и «винтажный», часто по-
являющихся на вывесках городских магазинов и кафе, авторы делают вывод об участии англицизмов 
в привлечении внимания потенциальных клиентов.  
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Обращаясь к недавней истории русского языка, можно с уверенностью констатировать: од-

ним из процессов, наиболее характерных для него в 90-е гг. прошлого века, стало заимствова-
ние. Однако и сегодня современный русский язык не менее активно пополняется заимствова-
ниями-англицизмами. В том, что поток заимствований, буквально хлынувший в русский язык в 
90-е гг. ХХ столетия, не ослабевает и сейчас, велика заслуга телевидения, радио, современных 
печатных изданий и, разумеется, Интернета. Предаваясь общению в пространстве Сети, мы мо-
жем почерпнуть немало любопытных слов, которые незаметно, исподволь проникают в совре-
менный русский язык: «зафрендить», «лайки», «селфи», «троллинг» и т.д. Кроме того, в наши 
дни все больше людей изучают английский язык, чтобы затем применять свои знания в процессе 
общения с деловыми партнерами, чтения иностранных статей и книг, просмотра передач, транс-
лируемых международными каналами, путешествий по различным странам и работы в Интернете.  

Судьбу того или иного англицизма, попавшего в русский язык, сложно предугадать. Не-
которые из них явно востребованы русским языком (в первую очередь, это касается терми-
нов из областей политики, техники, экономики, спорта, моды, индустрии развлечений, пита-
ния и сервиса, которые носят интернациональный характер и проникает практически во все 
языки мира). Многие предметы, название которых за короткий срок становится известным 
большинству людей, населяющих планету, появляются в Америке. Так, сравнительно недав-
но наши соотечественники стали пользоваться компьютером (от англ. computer) и сканером 
(от англ. scanner), прибегать к помощи баттера (от англ. butter) и шиммера (shimmer), упот-
реблять в пищу чизкейки (cheesecake) и смузи (smoothie), носить лонгсливы (longsleeve) и 
треггинсы (treggings), заниматься дертджампингом (dirtjumping) и сноубордингом 
(snowboarding). Хотя эти слова были заимствованы недавно, современному носителю рус-
ского языка уже достаточно сложно обойтись без них. Однако в центре внимания авторов 
статьи оказались иные англицизмы, ставшие синонимами уже имевшихся в русском языке 
единиц. Казалось бы, язык мог обойтись без этих слов. Тем не менее, их можно признать 
весьма популярными среди наших соотечественников. 

Так, если не торопясь пройти по улицам современного города, можно убедиться: одно из са-
мых дорогих сердцу наших соотечественников слов – существительное «сити». Оно так часто 
встречается на вывесках, что кажется одним из самых насущных. И словосочетания на вывесках 
строятся по двум основным моделям. Иногда слово «сити», как ему и свойственно в английском 
языке, выступает в роли существительного (тогда это сочетание двух существительных, заимст-
вованное слово стоит на втором месте): «Липецк Сити», «Москва Сити», «Мангал Сити», «Кли-
мат Сити», «Ашан Сити», «Джинс Сити», «Мебель Сити», «Квартал Сити», «Чикен Сити», «Де-
кор Сити», «Строй Сити», «Диван Сити», «Фарм Сити», «Фуд сити», «Работа Сити», «Бэг Си-
ти», «Шашлык Сити», «Склад Сити». Как видим, многие владельцы магазинов, кафе и офисов, 
не мудрствуя лукаво, сообщают, чем там торгуют, что можно заказать, какую услугу получить. 
Шашлычную гордо именуют «Шашлык Сити», магазин джинсовой одежды – «Джинс Сити», 
мебельный магазин – «Мебель Сити», диванный – «Диван Сити» и т.п. Но из всякого правила 
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есть исключения. Так, например, название «Леди Сити» явно означает «Магазин для леди; 
большой магазин, где женщины смогут сделать все необходимые им покупки».  

В английском слово «city» может быть прилагательным, и в ряде русских словосочетаний 
оно, как ему изначально и было положено, «определяет» другое существительное. Для рус-
ского языка это, конечно, нетипично, но словосочетаний, построенных по такой модели, ста-
новится сегодня все больше: «Сити стайл», «Сити риэлти», «Сити ойл», «Сити молл», «Сити 
град», «Сити строй», «Сити-Дэнт», «Сити формат», «Сити экспресс» (так звучит название 
телефонного справочника), «Сити обувь», «Сити тур», «Сити Фитнесс». Чтобы понять необ-
ходимость этого процесса, достаточно сравнить два названия «Городской бензин» и «Сити 
ойл». Второе явно звучит заманчивее и исподволь сообщает покупателю, что бензин, прода-
ваемый в магазине с броским английским названием, качественнее. Можно ли вообще ска-
зать, что слово «сити» вошло в русский язык в значении «город»? Вряд ли. Слово «город» 
продолжает существовать, и есть надежда, что «сити» его никогда не потеснит. Вряд ли на-
ши потомки будут разговаривать так: «Дайте два билета до сити Тамбова» или «Я родился в 
сити Санкт-Петербурге в таком-то году». 

Слово это имеет сложное, сотканное из оттенков значение. В английском оно многозначно: 
«1) a large and important town 2) the City – Britain's financial and business centre in the oldest part of 
London 3) (inf) used after nouns to say that a place is full of a particular thing» / «1) Большой и зна-
чимый город; 2) Сити – британский финансовый и деловой центр в самой древней части Лон-
дона; 3) (разг.) используется после существительных, чтобы показать, что тот или иной товар 
находится здесь в изобилии» (здесь и далее перевод авторов). В русском все это слилось во-
едино: сити – нечто деловое, серьезное, денежное; нечто способное удовлетворить запросы 
покупателей и клиентов. Так и появляются названия вроде «Диван Сити» (место, полное дива-
нов всех сортов и на любой вкус) или «Москва Сити» (солидный бизнес-центр). Скорее всего, 
слово «сити» останется в русском языке, несмотря на наличие в нем лексемы «город», именно 
благодаря тому, что с помощью англицизма торговцам удается придать заведениям европей-
скую респектабельность, подать покупателю сигнал: здесь его обслужат по высшему разряду, 
здесь он найдет, что ищет. Лексема «город» выполняет совсем иные функции. 

Англицизм уверенно проник и в названия заведений, где пьют пиво. Привычные слова 
«пиво» или «пивная» не способны уже привлечь внимание потенциальных покупателей, тем 
более что в русском языке давно появилось пренебрежительное словечко «пивнушка». Так, 
под влиянием моды и из желания удивить, поразить, привлечь, и придумывают авторы выве-
сок причудливые полуанглийские-полурусские названия, которые объединяет одна черта – в 
каждом из них есть элемент «бир» (или, реже, элемент «паб»). В кругу англицизмов, про-
никших за последние два десятилетия в русский язык, слово «бир» стоит особняком. Его на-
верняка слышал каждый, но верно истолковать могут далеко не все. Это неудивительно, ведь 
мы обычно не пользуемся этим словом в разговоре, предпочитая доброе старое русское «пи-
во». Тем не менее, форма «бир» медленно, но верно внедряется в сознание современного но-
сителя языка. Более того, нашу страну охватила настоящая пивная или, лучше сказать, «бир-
ная» лихорадка. Многочисленные пивные заведения сегодня уже не модно называть по-
русски. Впрочем, нельзя сказать, что их названия английские или немецкие. Очень часто они 
представляют собой причудливую смесь из разных языков. Написаны такие гибриды могут 
быть русскими буквами или наполовину по-русски, наполовину по-английски.  

Так, на улицах Липецка нам удалось обнаружить ряд подобных вывесок: «Бир-хаус» (оба 
корня этого слова английские. «Бирхаус» должно означать «Пивной дом» или «Дом пива», 
но при этом завораживать любителей пива иностранным звучанием и намекать, что пиво там 
подается не какое-нибудь, а английское или немецкое, причем пива можно приобрести очень 
много, целый дом); «Бирложка» (налицо грубое нарушение правил русского языка – слово 
«берлога» пишется через букву «е». Название заведения было бы правильней соотнести со 
словосочетанием «Пивная ложка», что звучит довольно странно, ведь ложками пьют не пиво, 
а микстуру от кашля. Те, кто называл пивную так, явно стремились обыграть сходство не-
ологизма с русским словом «берлога», Подобное название заставляет вспомнить и о медве-
дях, которые живут в берлоге и служат символом России, и о пиве. 
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Однако хозяева заведения заставляют носителей русского языка запомнить неправильное на-
писание слова «берлога»); «Beerсетка» (это название, очевидно, должно означать «Сеть пивных 
заведений» или «Пивосеть». Если бы назвать по-английски, нечто вроде «BeerWeb», мало кто 
подобное название понял бы. По-русски тоже звучит не блестяще. А на ломаном полурусском-
полуанглийском, на том языке, что сегодня принято называть «Runglish», запоминается и при-
влекает внимание, потому что ассоциируется со словом «берсетка», обозначающим непремен-
ную принадлежность всякого мужчины с деньгами, как раньше бумажник, кошелек, калита и 
т.д. Тем самым слово-гибрид воздействует на подсознание клиентов и заставляет их ощутить: 
это престижное место для настоящих мужчин, у которых есть деньги. А неискушенные носители 
языка могут запомнить ошибочный вариант написания слова «берсетка», ведь когда английское 
«beer» записывается русскими буквами, то обычно, в соответствии со звучанием пишется через 
«и» – «бир»); «Beerеза» (в названии обыгрывается русское слово «береза», связанное с ключе-
вым для русской культуры образом. Казалось бы, что общего у воспетого Есениным дерева рус-
ских песен и обрядов с пивом? Однако, по свидетельству Е. Душечкиной, «в советское время 
именно “Березками” повсеместно назывались валютные магазины, кафе и рестораны» [1]. 

Видимо, авторы идеи хотели напомнить потенциальным клиентам о тех славных време-
нах, а может, и тронуть их сердце образом любимого дерева и в результате внушить мысль о 
том, какое хорошее у них кафе); «Beer Market» (строится по тому же принципу, что и «Бир-
хаус». Маркет – по-английски рынок. Получается «Пивной рынок». Чувствуете, сколько от-
тенков сочетается здесь? И большой выбор, как на рынке, где много торговцев, и рыночная 
экономика как непременная составляющая современной жизни… А тем, кто не силен в анг-
лийском, уже укоренившееся в русском языке слово «супермаркет» должно вспоминаться); 
«Бир мир» (т.е. «Мир пива», английского, а значит, качественного); «БирБург» (вероятно, 
переводится как «Пивной город». Как видим, автор названия – знаток не только английского, 
но и немецкого. Слово «бург» означает «город» и входит в названия многих русских городов 
«Санкт-Петербург», «Екатеринбург» и т.д.); «Бирбургер» («Гамбургер» означает «булка с 
ветчиной», «чизбургер» – «булка с сыром», «чикенбургер» – «булка с курятиной». По сути, 
это слово должно значить «булка с пивом», «булка, внутри которой пиво». Вряд ли тот, кто 
называл кафе, дал себе труд произвести морфемный разбор получившегося «гибрида» и за-
думаться, какое впечатление произведет это слово на тех, кто хоть хорошо знает английский 
язык); «Beer city» (еще один «Пивной город», но в этом названии любви к немецкому уже не 
чувствуется); «Mr Beer's» (-'s- указывает на принадлежность кому-либо того или иного пред-
мета. Получается, что названное так кафе принадлежит некоему мистеру Биру или господину 
Пиво. Название будет понятно лишь тем, кто знаком с азами английского). 

Названия магазинов и пивных, разумеется, должны запоминаться, быть короткими и ем-
кими. Жаль только, что те, кто эти названия выдумывает, так увлеклись английским и пре-
небрегают возможностями русского языка или используют эти возможности так (например, в 
названиях «Бирсетка», «Бирложка»), что в сознание русских людей внедряются нарушения 
языковых норм.  Заимствованные слова весьма часто попадают на вывески кафе, ресторанов, 
магазинов. Их владельцы явно считают, что подобные наименования привлекут внимание 
будущих клиентов. Подобные процессы наблюдаются сегодня не только в России: англи-
цизмы порой появляются на вывесках и в других странах. Но в России процесс этот прохо-
дит особенно бурно. Попадая, например, в Белоруссию, в провинциальных городах которой 
много вывесок на русском (в Минске, да и в областных центрах тоже все больше английских 
названий), невольно отмечаешь разницу в отношении к англицизмам. Правда, многие из по-
добных названий существуют недолго, сменяясь другими заимствованиями. 

И.Б. Левонтина пишет о том, что с советских времен особую коннотацию для русского 
языкового сознания приобрело слово «импортный» [2]. Импортный, заграничный – значило 
«хороший», «высшего качества». То, что сегодня многие назвали бы «премиум». Поток поя-
вившихся на российских прилавках в 90-е гг. ХХ в. иностранных товаров в красочных упа-
ковках или с яркими этикетками, укреплял представление об особенных, выдающихся каче-
ствах заграничного. Для многих иностранное, особенно английское название и сегодня зна-
чит нечто большее, чем просто название. И даже если заимствованное слово вызывает у мно-
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гих носителей русского языка неоднозначную реакцию, как, например, «брутальный», «гла-
мур», «спонсор», оно, тем не менее, притягивает взгляд, запоминается, западает в душу. Ин-
тересное иностранное название не останется незамеченным. Одна из главных причин заим-
ствования англицизмов – их ощутимая всеми новизна. Английское слово высоко аттестует 
употребившего его человека, позволяет ему ощутить превосходство над теми, кто англий-
ского не знает. А владельцу магазина или ресторана оно позволяет показать, насколько его 
заведение лучше соседних. Так и начинаются процессы, подобные охватившей наши города 
«пивной лихорадке». Все больше и больше английских слов, а то и слов на причудливом, по-
луанглийском-полурусском языке появляется сегодня на городских вывесках. Надо отме-
тить, что, если пройтись по улицам более крупных городов, чем Липецк, можно найти еще 
больше подобных вывесок. Удастся ли исцелиться от этого «недуга», покажет время.  

Одним из наиболее модных сегодня англицизмов, тоже проникших на магазинные вывес-
ки, можно считать слово «винтаж». В книге современного английского автора С. Кинселлы 
«Shopaholic Ties the Knot» (по-русски название может звучать как «Шопоголик и брачные 
узы») есть следующий эпизод: главная героиня, счастливая невеста Бекки, демонстрирует 
подругам кольцо, которое ей подарил человек, попросивший ее руки. Те разочарованы: 
кольцо «старое»… Но стоит Бекки заявить, что оно «винтажное», все меняется – они полны 
восхищения и даже хотели бы его примерить… В английском языке слово «vintage» имеет 
несколько значений. Существительное может обозначать «1) the year or place in which wine, 
especially wine of high quality was produced (1982 is one of the best vintages of the century) 2) the 
time when sth of quality was produced (rifles of different sizes and vintages)» / «1) год, когда бы-
ло произведено вино высокого качества, или местность, в которой его произвели; 2) время, 
когда было произведено что-то высокого качества» [3]. 

Второе значение развилось под влиянием «возникшей в начале XXI в. моды на вещи, кото-
рые принадлежат той или иной прошлой эпохе, о чем часто свидетельствуют ярлыки, лейблы, 
популярные в то время, к которому относится вещь. Прилагательное имеет значение: 
«something from past of high quality; old but in good condition, interesting and attractive (vintage 
car, wine, ring, book, comedy, fabric, refrigerator, etc.)» / «Старинная вещь высокого качества; 
старое, но в хорошем состоянии; интересное и привлекательное (винтажные машины, вина, 
кольца, книги, комедии, ткани, холодильники и т.д.».» Обратившись к British National Corpus, 
можно убедиться, что слово «vintage» сочетается, как правило, с названиями спиртных напит-
ков («Bordeaux», «champaign», «cider», «claret», «port», «wine»), а также марок машин 
(«Bentley», «Pigott») и видов транспорта («aeroplane», «aircraft», «bus», «carriage», «motorcycle», 
«steam train», «tram», «wedding car»). Встречаются единичные словоупотребления в текстах из 
области моды («vintage print»), музыки («vintage Rossini»), политики («vintage anti-Semitic 
paranoia»). В последнем случае определение «vintage» явно носит иронический характер. 
Corpus of Contemporary American English сообщает об использовании этого слова в сочетании с 
различными существительными («bell», «chair», «clothing», «dish», «fabric», «home decor», 
«image», «jar», «tray», «lamp», «lights», «linen», «map», «necklace», «newspaper», «scene», «tin»). 
Как можно убедиться, большинство слов является названиями предметов домашнего обихода. 
Современного любителя старины могут окружать «винтажные» стулья, лампы, подносы и да-
же стеклянные и жестяные банки, на шее у его жены «винтажные» ожерелья, а одеты супруги 
исключительно в «винтажные» ткани. Вот такая «vintage life».  

В русский язык слово «винтаж» вошло именно в значении «нечто старинное и потому цен-
ное» и стало производным для прилагательного «винтажный». Значение, связанное с виноде-
лием, практически утрачено. Слово «винтаж» все чаще фигурирует на страницах модных 
глянцевых журналов. И название липецкого магазина головных уборов – кстати не старинных, 
а вполне современных – «Винтаж» – тоже не случайно. «Винтажное» становится модным и у 
нас. Слово даже стало названием современной музыкальной группы (как ни странно, в ее ре-
пертуаре нет ни одной песни 70-х, а ведь исполняемая группой музыка, казалось бы, должна 
соответствовать пышному названию). «Винтажным» может быть все, что угодно: одежда, 
обувь, машины и даже супруги (нами отмечен единичный случай словоупотребления «вин-
тажная жена» – очевидно, в виду имелась бывшая жена). Необходимо ли русскому языку это 
слово? В нем ведь давно существовали единицы «старинный», «под старину». 
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Кроме того, уже давно в русский вошло заимствование «антикварный», которое имеет 
примерно то же значение, что и «винтажный». Думается, дело вновь в капризной и изменчи-
вой моде. Мода на старинные вещи породила моду на звучное слово, которое позволяет кратко 
выразить достаточно сложную мысль. «Винтажный» – не просто старинный и тем более не 
старый и ветхий; это определение означает, что вещь модная, красивая, что она должна вызы-
вать восхищение. В русском языке это слово приобрело значение «имеющий историческую 
ценность». Назовем ли мы «винтажными», скажем, ситцевое платье, сшитое в 1939 г., или ско-
вородку, произведенную примерно в 1957 г.? Скорее всего, нет: эти вещи не так уж красивы. 
Но мы с готовностью признаем «винтажными» шляпку или брошку, относящиеся к тому же 
периоду. Пока мода на старинные вещи сохраняется, слово, несомненно, будет на устах рус-
ских людей. А вот если пыл, с которым сейчас общество относится, например, к старинным 
машинам, угаснет, то и новая лексическая единица сможет уйти в пассивный запас языка. Но 
в скором будущем этого едва ли можно ожидать. 

Сегодня явно происходит сближение между русским и английским вариантами восприятия 
действительности, свидетельством чему и стало появление в языке заимствований, дублирую-
щих уже имевшиеся в нем слова «город», «пиво», «старинный». Т.Е. Хоуп называл главной при-
чиной того, что один язык впитывает единицы другого, «психологический климат заимствова-
ния». Действительно, бывают периоды, когда психологический климат более благоприятен и в 
язык проникает много заимствований. Полосы взаимодействия между носителями разных язы-
ков, интереса к чужой культуре и даже открытого стремления пополнить свой лексикон новыми 
словами могут сменяться периодами равнодушия и холодности. Усмешки, порицания или одоб-
рения заслуживает современная, нередко чрезмерно высокая оценка всего английского, застав-
ляющая активнее усваивать англицизмы, но использование многочисленных заимствований 
можно признать характерной чертой современного русского языка, в том числе делового стиля. 
Как писал В.В. Щеулин, сегодня приходится говорить «об агрессивном вторжении англицизмов, 
точнее, американизмов. На нас посыпались аудиты, варранты, венчурные фирмы, гофброкеры, 
контроферты, свинги, холдинги, флаеры… Стала очевидной своеобразная эстетизация процесса 
заимствования. На иную контору, как говорится, без слез смотреть нельзя, а она уже не контора, 
а офис. Маркетов, Супермаркетов – пруд пруди: от металлолавок до кирпичных сараев… Эфир-
ное время, отводимое для рекламы, почти полностью забито рекламой на иноземных языках».  

Как говорит А.Д. Шмелев, рецепция «западного» концепта русской культурой может при-
водить к тому, что концепт будет ассимилирован, приспособлен к особенностям русской 
языковой картины мира, так и к тому, что концепт заимствуется в виде, что влечет за собою 
перестройку соответствующего фрагмента языковой картины мира [4]. Ученый добавляет, 
что, хотя блюстителями чистоты языка это воспринимается плохо, для лингвиста значитель-
ную ценность имеют оба процесса, ведь даже когда русская культура впитывает новое для 
себя, очевиднее становятся те ее черты, которые иначе могли бы остаться незамеченными. 
Одним словом, стоять на пути процесса заимствования попросту безрезультатно. Но следует 
относиться к использованию заимствованных слов бережно, ведь за ними подчас стоят но-
вые модели поведения, которые мы исподволь усваиваем, хорошо ли это или плохо. Однако, 
несмотря на впитывание новых слов, русский язык сохраняет свою самобытность. Он посте-
пенно отбирает из бесчисленного количества новых единиц только действительно необхо-
димые ему, остальные же, мало-помалу, отсеиваются. Нельзя с уверенностью сказать, сколь-
ко просуществуют в нем англицизмы. Разумеется, носителям русского языка надо стремить-
ся развить у себя хороший языковой вкус, бережно используя иноязычные слова, что помо-
жет избежать засорения своей речи неоправданными заимствованиями. 
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Аннотация 

В статье раскрываются понятие аттестации персонала и методы аттестации, даются кон-
кретные рекомендации по совершенствованию одного из методов аттестации – ранжирования, 
с использованием таких инструментов как бланки универсальной оценки. 

Ключевые слова: аттестация, методы аттестации, аттестационная комиссия, персонал. 
 
Фундаментальной основой в карьерном росте сотрудника и условием нахождения его в 

кадровом составе организации является аттестация. Службы управления персоналом решают 
задачи по претворению кадровой политики и координации деятельности по управлению тру-
довыми ресурсами организации. Круг их функций обширен – от чисто кадровых вопросов, 
разработки систем стимулирования трудовой деятельности, управлению карьерным продви-
жением до профилактики конфликтов и т.п. 

Вся история управления персоналом как отрасли науки берет начало с 1900-х гг., когда, по 
мнению исследователей, началась специализация в этой области человеческой деятельности. 
До того времени функции управления персоналом были прерогативой руководителя, кото-
рый до 80% рабочего времени тратил на управление работниками. Промышленная револю-
ция и развитие капитализма вытеснили мануфактуры и мастерские, на смену пришли фабри-
ки с большим количеством работников, коллективным характером труда, его жесткой спе-
циализацией. Эти изменения сопровождались повышением интенсивности и эксплуатации 
труда, отдалением простых работников от собственников и работодателей, обострением со-
циальных конфликтов на предприятиях и в обществе в целом. Политическим выражением 
конфликтов стало рабочее движение во главе с профсоюзами и рабочими партиями. Руково-
дители организаций искали пути предупреждения, сглаживания и безболезненного разреше-
ния конфликтов, налаживания партнерских отношений между администрацией и остальными 
работниками. В этой ситуации одни руководители уже не справлялись с задачами управле-
ния персоналом. Для работы с кадрами и налаживания отношений между администрацией и 
персоналом требовались специальные служащие и даже специализированные подразделения. 
На рубеже 1900-х гг. часть функций управления персоналом (в первую очередь, наем и учет 
использования рабочего времени) стала передаваться в отдельные подразделения. 

В 1900 г. американский бизнесмен Б.Ф. Гудриг организовал в своей фирме первое бюро 
по найму работников. 1912 г. считается приблизительной датой, когда впервые возник отдел 
кадров в современном понимании. В 1920-х гг. подобные подразделения (отделы, департа-
менты) получили широкое распространение в США и Западной Европе. Работники этой 
службы занимались отношениями между работодателями и наемными работниками, выясня-
ли настроения рабочих, представляли их требования руководству, награждали рабочих за 
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многолетний добросовестный труд и преданность организации, устраивали совместные 
праздники, ведали некоторыми жилищно-бытовыми вопросами работников, предотвращали 
создание профсоюзов или вели переговоры с ними, оформляли кадровую документацию. 
В 1930-е гг. работа отдела кадров была ориентирована на ведение переговоров о заключении 
трудовых договоров, контроль за деятельностью в области управления персоналом. В эти и 
в 1940-е гг. принимались законы, корректирующие практику управления персоналом. При-
нятые в эти годы законодательные акты призывали предпринимателей заключать коллектив-
ные договоры, осуждали дискриминацию членов профсоюзов. В ходе становления служб 
управления персоналом возникали новые профессии: агент по найму, секретарь по благосос-
тоянию, управляющий по заработной плате и пенсиям, специалист по технике безопасности, 
интервьюер, специалист по обучению и трудовым отношениям и т.п. 

В 1950–1960-е гг. развитие новых и модернизация старых отраслей, глубокая технологи-
ческая реконструкция производства, распространение электронно-вычислительной техники 
привели к тому, что трудовые ресурсы приобрели новые качества: появилось большое число 
грамотных работников с новым отношением к труду, его условиям и организации трудовых 
процессов. В этот период большое внимание уделялось правовому обеспечению системы 
управления персоналом, что привело к необходимости разработки внутриорганизационных и 
регламентирующих документов: стандартов предприятия, нормативов, в первую очередь в 
области организации и оплаты труда. Создавался бюрократический административный ме-
ханизм на предприятиях. В эти годы было развернуто движение, направленное на повыше-
ние эффективности управления в целом и управления персоналом, в частности начинается 
использование коллективных форм организации труда. Претерпевает изменения система ма-
териального стимулирования. Наблюдаются отход от жесткого нормирования труда и пере-
ход к исчислению размеров вознаграждения в зависимости от конечных результатов работы 
сотрудника и деятельности организации в целом. Работники предприятий допускаются к 
участию в прибылях, формируется теория человеческого капитала, что явилось отражением 
резкого возрастания роли персонала в современном производстве. 

К началу 1970-х гг. в большинстве развитых стран отмечалось падение удовлетворенности 
трудом, высокая текучесть и абсентеизм как следствие чрезмерной бюрократизации управления 
персоналом, вступившей в противоречие с потребностью развития научно-технического про-
гресса. Усилилась отчужденность персонала в производстве. Появился интерес работников к 
участию в управлении, начался процесс демократизации управления. Многие руководители 
пришли к выводу, что управление персоналом является важнейшим фактором эффективности 
организации, значение которого быстро возрастает. В 1970–1980-е гг. кадровые службы наряду с 
оперативным начинают заниматься перспективным, долговременным планированием трудовых 
ресурсов и их участие в формировании стратегического управления организации становится 
ключевым и необходимым. Практика управления персоналом 1990-х гг. показывает неэффек-
тивность шаблонных решений сложных социально-экономических проблем. Внедряются новые 
методы работы с людьми, обеспечивающие учет интересов предпринимателей и персонала. Ин-
новационные подходы к управлению персоналом способствуют реализации творческого потен-
циала персонала. В настоящее время службы управления персоналом организаций решают 
сложные и многообразные задачи и представляют собой порой довольно крупные подразделе-
ния, включающие в свой состав 50 и более служащих. Они строят свою работу на основе страте-
гического планирования и мышления, расширении гарантий занятости трудовых ресурсов [1]. 

Перед любой организацией стоит задача  оптимально и эффективно использовать трудовой 
ресурс; в связи с этим выявляется необходимый качественный и количественный потенциал 
сотрудников и условия для его эффективной реализации. Для этого работает система аттеста-
ции – кадровые мероприятия по оценки соответствия требованиям выполняемой деятельности 
уровню труда, качеству и потенциалу личности [2]. Можно констатировать, что базовая цель 
аттестации обозначается и в рассматриваемых нормативно-правовых актах, и в юридической 
литературе, а именно: определение профессиональной пригодности служащего к дальнейшей 
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работе в занимаемой должности. Выбор методов и способов оценки персонала для каждой ор-
ганизации является специфической задачей, решить которой осуществляет руководство. 

Для оценки можно использовать несколько методов, которые определяют конкретные зна-
чения следующих показателей: характеристика значения устанавливается по шкале для каждо-
го сотрудника (метод шкалирования); по определенному, ограниченному набору факторов 
оценки и распределение их в соответствии с этими факторами (по уровням от низкого до само-
го высокого), когда несколько оценок приводятся в ранжированный ряд относительно одного 
значения (метод ранжирования); отдельный сотрудник характеризуется с точки зрения нали-
чия или отсутствия предложенного значения определенного показателя (метод альтернатив-
ных характеристик); сбор мнений отдельных экспертов или специалистов по тем или иным во-
просам, их анализ и заключение (метод экспертных оценок); сравнение каждого сотрудника с 
другим. Производится в специально сгруппированных парах, затем отмечается, сколько раз 
данный работник оказывается лучшим в своей паре, и на основании этого анализа строится 
общий рейтинг (метод парного сравнения). Метод шкалирования может выражаться в двух 
формах: метод градации и метод оценочных шкал с описанием количественной оценки.  

При методе градации эксперту предлагается шкала с балльным определением значений по-
казателей, при этом эти баллы представляют степень выраженности показателя. Этот метод, 
напоминает собой систему школьных оценок, поэтому он не связан с большими затратами на 
разработку, удобен и экономичен. Но здесь может возникнуть определенный ряд проблем. Чи-
словое обозначение выраженности показателя делает возможным широкое поле интерпрета-
ции у эксперта (например, в зависимости от уровня его собственных претензий). При оценива-
нии это называют ошибками снисходительности или строгости. Нередко встречаются экспер-
ты, которые склонны давать суждения либо по экстремальным, крайним (1 или 5) значениям 
(«тенденция к экстремумам»), либо по средним показателям шкалы («тенденция к середи-
не»). Чтобы снизить уровень субъективизма при использовании метода градации, использу-
ют другую разновидность шкалирования – метод оценочных шкал с описанием количествен-
ной оценки. При этом числовые значения шкалы интерпретируются подробным описанием 
образа действий, соответствующего данному числовому значению. Различия будут состоять 
в объеме и степени конкретизации отдельных описаний. Эффективность метода повышается 
при возрастающей конкретизации описания отрезков шкалы. При этом следует стремиться к 
непосредственному отражению в шкале требований к рабочему месту (должности). Тем са-
мым достигается меньшая предрасположенность к искаженным оценкам.  

Следующим используемым методом оценки является метод упорядочения рангов. Встречается 
ситуация, когда сотрудники могут быть сопоставлены лишь по отдельным значениям шкалы, ко-
торые соответствуют двум градациям. При этом необходимо соблюдать дифференциацию между 
ними (например, по шкале размера заработной платы определенной категории работников). Такая 
дифференциация при деловой оценке персонала достигается использованием «метода упорядоче-
ния рангов», который, однако, на практике применяется редко [3]. Метод альтернативных харак-
теристик отличается от предыдущих тем, что он не использует систематизированные способы из-
мерения. Эксперту предлагается перечень готовых высказываний об образе сотрудника. Эксперт 
отмечает соответствие или несоответствие конкретного высказывания этому образу.  

Выделим и такой метод аттестации, как собеседование руководителя с аттестуемым. Ру-
ководитель должен заранее определить дату собеседования и сообщить ее сотруднику, пре-
доставив ему возможность подготовиться к аттестации. Важно выделить достаточное для 
проведения собеседования время, подобрать подходящее помещение, которое бы исключало 
присутствие посторонних лиц, шум, телефонные звонки и другие отвлекающие факторы. Как 
показывает практика, необходимо избегать переноса даты аттестации, поскольку это нега-
тивно сказывается на состоянии аттестуемого сотрудника, заставляет его излишне волно-
ваться, мешает концентрации на оценке собственной работы. Сущность метода экспертных 
оценок заключается в использовании опыта, квалификации и интуиции, наиболее компе-
тентных в своей профессиональной области специалистов – экспертов. Важными условиями 
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использования этого метода является обеспечение анонимности выставляемых экспертами 
оценок и обоснованность подбора состава экспертных комиссий. 

Ранжирование – это метод оценки персонала, с помощью которого сравнение работников 
между собой и расположением по выбранному критерию в порядке убывания (возрастания) 
рангов; определение степени «проявленности» у работников тех или иных качеств путем вы-
ставления по определенной шкале и суммирования экспертных оценок. Результат метода 
ранжирования – полученный в итоге ранжированный список работников. Есть несколько ва-
риантов – ранжирование, парное сравнение. При ранжировании в список сначала вносятся 
сотрудники, чья деятельность является наилучшей и наихудшей, затем аналогично выбира-
ется два сотрудника из оставшихся и т.д. При парном сравнении деятельность каждого со-
трудника поочередно сравнивается с деятельностью остальных. Если деятельность сотруд-
ника лучше, чем деятельность того, с кем сравнивают, он получает «1», если хуже – «О».  
Далее считается общая сумма баллов каждого сотрудника и делается заключение. 

Основное отличие собеседования по отбору кадров от аттестационного собеседования со-
стоит в том, что при отборе руководитель на основе собранной информации вырабатывает 
суждение о профессиональной пригодности работника, а при проведении аттестации его за-
дача заключается в том, чтобы выработать у аттестуемого работника такое понимание, кото-
рое в будущем повлияет на уровень и качество его работы. В начале собеседования атте-
стующий руководитель должен наладить контакт с сотрудником, который будет обеспечи-
вать рабочую атмосферу доброжелательного диалога. Этого можно достичь за счет тона при-
ветствия, вопросов на нейтральную тему, демонстрации внимания к ответам сотрудника, 
улыбки, непринужденной позы. Руководителю необходимо объяснить сотруднику, что це-
лью собеседования является улучшение результатов его работы, а не наказание за промахи. 
Доброжелательный тон следует сохранять на протяжении всего собеседования, постоянно 
демонстрируя сотруднику заинтересованность в его развитии и готовность оказать помощь. 

Аттестацию рекомендуется начать с обсуждения достижений сотрудника, сосредоточить-
ся на его положительных результатах. При обсуждении недостатков руководитель должен 
быть предельно конкретным, оперировать реальными фактами, избегать характеристики 
личных качеств сотрудника, сконцентрироваться на должностных обязанностях. Важно из-
бегать критики ради критики и определять конкретные мероприятия по улучшению профес-
сиональной деятельности аттестуемого. Делая общую оценку, руководитель должен тща-
тельно обосновать ее, предоставить сотруднику право высказать собственное мнение, однако 
не допустить превращения аттестации в словесную перепалку. Закончить аттестацию следу-
ет на положительной ноте, еще раз подчеркнув свое уважение к сотруднику и искреннюю 
заинтересованность в его дальнейшем развитии. В течение собеседования руководитель 
должен внимательно следить за состоянием аттестуемого сотрудника и при необходимости 
вносить изменения в собственные действия. Особое внимание следует обратить на аттеста-
цию молодых начинающих сотрудников, поскольку негативный опыт первого аттестацион-
ного собеседования сохраняется в памяти на многие годы [4]. 

Делая упор на положительные моменты в работе подчиненного и обсуждая перспективы 
его развития, руководитель мотивирует сотрудника на более эффективную работу. Предла-
гая помощь и разрабатывая вместе с сотрудником план дальнейшего развития, руководитель 
предоставляет в его распоряжение средства, необходимые для самосовершенствования. При-
водя конкретные фактические примеры как достижений, так и ошибок подчиненного, руко-
водитель демонстрирует свое участие в развитии сотрудника и постоянное внимание к его 
профессиональным занятиям. Подбор фактов – это довольно простая часть собеседования; 
сложнее добиться, чтобы вынесенная оценка реально начала влиять на уровень работы. Фак-
тически руководитель должен суметь повлиять на отношение сотрудника к работе, дать ему 
новое понимание и создать заинтересованность в процессе трудовой деятельности. 

Чтобы провести эффективное аттестационное собеседование, руководителю необходимо 
тщательно подготовиться к нему. Главными элементами такой подготовки являются взве-
шенная и основанная на объективных фактах оценка выполнения сотрудником своих функ-
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ций, осуществленная с учетом должностной инструкции и индивидуального плана сотрудни-
ка на истекший период, продуманный план развития сотрудника на следующий период, де-
тальный план проведения собеседования. Естественно, готовиться к собеседованию надо за-
ранее, для этого требуется внимательное изучение руководителем результатов работы своих 
сотрудников в течение всего аттестационного периода. 

Из психологических методов оценки персонала можно выделить проективный, который 
используется для исследования личности сотрудника. Он основан на выявлении проекций в 
данных эксперимента с последующей интерпретацией. Понятие проекции для обозначения 
метода исследования ввел Л. Франк. Этот метод характеризуется созданием эксперимен-
тальной ситуации, допускающей множественность возможных интерпретаций при воспри-
ятии ее испытуемыми. За каждой такой интерпретацией вырисовывается уникальная система 
личностных смыслов и особенностей когнитивного стиля испытуемого. Метод обеспечива-
ется совокупностью проективных методик (или проективных тестов), среди которых разли-
чают: ассоциативные (тест Роршаха, тест Хольцмана, в которых испытуемые создают образы 
по стимулам – пятнам; тест завершения неоконченных предложений); интерпретационные 
(тематический апперцепционный тест, где требуется истолковать социальную ситуацию, 
изображенную на картине); экспрессивные (психодрама, тест рисунка человека, тест рисунка 
несуществующего животного) и др. Проективные методики обладают большими возможно-
стями в исследовании личности работника. 

Кроме уже рассмотренных нами методов оценки персонала, существует еще одна их раз-
новидность: метод без предварительного установления показателей оценки. Такой метод ис-
пользует ход процесса оценивания, но без предварительного определения признаков оценки. 
В процессе оценивания разрабатываются общие, существенные и специфические для рабоче-
го места (должности) измерения результатов труда. Выступающее в роли эксперта лицо ста-
новится более независимым и гибким в выборе конкретных способов даваемой им оценки. 
Главная идея этого метода лежит в измерении результатов и эффективности труда сотрудни-
ков, при котором устанавливается вклад работника в достижение целей организации. При 
использовании этого метода выполняются следующие последовательные действия: а) уста-
навливаются профессиональные цели для каждого сотрудника на конкретный период. При 
этом определяется ожидаемый трудовой вклад и, исходя из установленных целей, вырабаты-
ваются критерии оценки на конец данного периода времени; б) по истечении этого периода 
как руководителем, так и самим сотрудником оцениваются результаты. Введение самооцен-
ки улучшает информационную составляющую делового оценивания. Различия в оценках од-
ного события обсуждаются в процессе оценочных бесед; в) руководитель указывает на воз-
можности и перспективы улучшения и развития деятельности сотрудника, а также совместно 
с сотрудником определяет цели на новый период.  

Многосторонность и комплексность оценки персонала в системе аттестации кадров дос-
тигается за счет применения так называемых «оценочных листов», которые заполняются 
всеми сторонами-оценщиками (коллеги, непосредственное руководство, подчиненные). Все 
заполненные бланки поступают к непосредственному руководителю оцениваемого сотруд-
ника. На основании их руководитель дает собственное заключение по представленным оцен-
кам и знакомит с ним сотрудника. Далее свое заключение вместе с бланками «оценочных 
листов» руководитель передает в службу управления персоналом. В свою очередь, указанная 
служба должна зачислять в кадровый резерв на выдвижение сотрудников, получивших выс-
шие баллы в течение последних двух-трех плановых оценок, а также требовать от руководи-
теля подробных пояснений, если его мнение по отдельным показателям оценки какого-либо 
сотрудника расходится с мнением большинства «оценщиков». 

В процедуре аттестации выявляются ряд проблем при ее проведении: 1) аттестация зани-
мает большое количество времени как у членов комиссии, так и у самих аттестуемых, отни-
мая время от их основной работы; 2) большая нагрузка на аттестационную комиссию;          
3) недостаточно рассматриваются в количественном отношении профессионально важные 
качества аттестуемых.  
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Оценка сотрудника должна состоять из нескольких этапов. Первый – сбор информации о ра-
боте и анализ того, насколько он соответствует выработанным критериям и описанию рабочего 
места. В основе аттестации лежит проверка исполнения сотрудником своих обязанностей. Оцен-
ку может дать и руководитель, и представители других структурных подразделений, т.е. все те, 
кто находится с ним в повседневном рабочем контакте. Однако эти оценки следует докумен-
тально зафиксировать, чтобы в случае необходимости они могли бы иметь соответствующую 
юридическую силу. Важно не игнорировать следующий этап аттестации – собеседование, кото-
рое должен проводить работник кадровой службы. Какова его цель? Нужно выяснить, почему 
некоторые обязанности не выполняются, что нужно, чтобы работник их выполнял, определить 
срок, когда он их выполнит. Если собеседование показало, что, несмотря на все старания, ничего 
не получается, инспектор по кадрам может либо его уволить, либо перевести на другую пози-
цию, либо направить на обучение. Однако причины невыполнения обязанностей могут быть 
различными: нет условий для их выполнения, человека перегрузили и др. Следует со всем разо-
браться. Естественно, за успешное выполнение обязанностей сотрудника стоит похвалить. 

Эксперты не оценивают в баллах наличие того или иного качества, а выбирают суждение. 
Объективность составленных характеристик проверяется специальной процедурой – опозна-
нием части аттестуемых по характеристикам. Перечень качеств не произвольный, а подчинен 
необходимости решения ряда управленческих задач. Обеспечивается анонимность эксперт-
ных оценок, возможность сохранять и накапливать информацию по работникам, что позво-
лит прослеживать изменение аттестационных характеристик в их динамике. 

Обозначенные пути совершенствования процессов аттестации в организациях и на пред-
приятиях позволяют выделить наиболее важные моменты – необходимость совершенствова-
ния инструмента аттестации с целью снижения временных затрат. Для решения проблемы 
сокращения времени на работу аттестационных комиссий и более объективной оценки атте-
стуемых предполагается улучшить организацию работы за счет применения универсальных 
бланков оценок. Практика показала, что на государственных предприятиях и организациях 
практически не применяются бланки универсальной оценки, и редко применяются они на 
предприятиях и организациях с другой формой собственности. Рекомендуется применять два 
варианта бланков универсальной оценки руководителей разного ранга. При этом комиссия 
имеет возможность выбора, какой бланк лучше применить, в зависимости от контингента ат-
тестуемых, задач и целей аттестации. При аттестации руководителей высшего и среднего 
звена рекомендуется использовать вариант универсального бланка оценки сотрудников, 
предложенный А.Я. Кибановым [5], с помощью которого можно получить объективную 
оценку качеств аттестуемых (см. Приложение № 1). Бланк состоит из блоков: общие сведе-
ния, критерии, шкала оценок и обобщенный показатель, выводы, подписи аттестующих. Он 
может быть использован как для автоматизированной, так и для ручной обработки.  

Основную нагрузку в бланке несет блок «критерии». По вертикали этот блок делится на 
три части: собственно критерии (профессиональные, деловые, морально-психологические, 
интегральные) – формализованная часть, баллы аттестующих – это те оценки, которые про-
ставляют эксперты: вербальная оценка индикаторов – это та часть, где дается не формализи-
рованное их описание. Содержание критериев составляют характеристики, подлежащие 
оценке. Наполняемость содержания критериев зависит от категорий персонала (руководите-
ли, специалисты, технические исполнители), групп должностей, специфики деятельности 
персонала. В качестве экспертов выступают непосредственный руководитель и вышестоя-
щие руководители, а в случае конфликтных ситуаций роль экспертов могут выполнять дру-
гие сотрудники, знающие оцениваемого. 

По каждому индикатору экспертом выставляется оценка от 2 до 5 (высший балл) баллов. 
Каждый индикатор имеет четыре уровня проявления и каждому уровню соответствует уста-
новленный интервал баллов. Причем внутри интервала может использоваться балл с интерва-
лом 0,1. Первый эксперт обязан оценить все индикаторы, а все последующие эксперты – в за-
висимости от того, насколько они смогут сделать это объективно. Благодаря данному бланку 
универсальной оценки, можно опираться преимущественно на проявленные (актуальные) спо-
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собности человека, реальные результаты его деятельности, проявленный уровень профессио-
нализма и, что немаловажно, существенно повысить объективность оценки работника. На ос-
нове выше упомянутого варианта бланка оценки для аттестации руководителей среднего и 
низшего звена рекомендован к использованию бланк универсальной оценки, который дает 
объективную оценку профессиональных, морально-деловых, морально-психологических, ин-
тегральных качеств аттестуемых для членов комиссии (см. Приложение № 2). 

Применяя усовершенствованный бланк универсальной оценки, в который были добавлены 
дополнительные оцениваемые качества, может привести к сокращению времени на аттестацию в 
целом за счет уменьшения времени на проведение собеседования с аттестуемым (т.к. аттестаци-
онная комиссия будет задавать конкретные вопросы, оценивая определенные качества, указан-
ные в универсальном бланке оценки). Внося показатели оценки по факторам, проставленные 
членами аттестационной комиссии, в электронный документ, секретарь получит готовый бланк 
итоговой аттестации, что позволило сократить время, расходуемое на одного аттестуемого. Раз-
работанный электронный документ усовершенствованного бланка универсальной оценки атте-
стуемого можно внедрять в практику системы аттестации предприятий и организаций. 

Таким образом, аттестация является процессом, где требуется проведение постоянной 
оценки результативности и эффективности профессиональной деятельности каждого со-
трудника предприятия и организации. А сокращение временных затрат на заполнение бланка 
универсальной оценки является оптимальным решением при большом объеме аттестуемых. 
Следовательно, можно рекомендовать внедрение новой документационной формы «Бланка 
универсальной оценки» в систему аттестации кадров организаций и предприятий. 

 
Приложение 1 

Вариант универсального бланка оценки персонала  
 

1.00. Общие сведения 
 

1.01. Фамилия, имя, отчество 1.02. Дата рождения 

1.03. Уровень образования 1.04. Назв. учебн. завед. 1.05. Год окончания 

1.06. Специальность и квалификация по диплому 1.07. Занимаемая должность 

1.08. Дата вступл. в 
должность 

1.09. Общ. труд, стаж 1.10. Стаж работы  
по спец. дипл. 

1.11. Стаж по преобр. 
специал. 

1.12. Ученая степень 1.13. Ученое звание 1.14. Год повыш. 
квалификации 

1.15. Предыдущ. обобщ. 
показат. 

 
2.00. Критерии 

 

2.01. Профессиональные Баллы аттестуемых Описание 
оцениваемых 
индикаторов 1 2 3 

2.01.00 Профессиональные знания     

2.01.01 Профессиональные умения и навыки     

2. 01.02 Знания документов, регламент,  
служебную деятельность 

    

2.01.03 Способности к накоплению и обновлению 
профессионального опыта 

    



112 В.И. Соломыкин 
 
 

 

2.01.04 Степень реализации опыта на занимаемой 
должности 

    

2.01.05 Способность к творческому применению 
профессионального опыта 

    

2.01.06 Показатель по критерию     

2.01.07 Показат. по предыдущ. оценке     

2.02. Деловые     

2. 02. 00 Организованность и собранность  
в практ. деятельности 

    

2.02.01 Ответственность и исполнительность     

2.02.02 Инициатива и предприимчивость     

2.02.03 Самостоятельность решений и действий     

2.02.04 Руководство подчиненными  
и результативность деятельности 

    

2.02.05 Качество конечного результата  
деятельности 

    

2. 02. 06 Показатель по критерию     

2.02 07 Показат. по предыдущ. оценке     

2.03. Морально-психологические      

2.03.00 Гуманность     

2.03.01 Способность к самооценке      

2.03.02 Этика поведения, стиль общения     

2.03.03 Дисциплинированность     

2. 03.04 Справедливость и честность     

2. 03.05 Способность адаптироваться  
к новым условиям 

    

2. 03.06 Лидерство     

2. 03.07 Показатель по критерию     

2. 03.08 Показат. по предыдущ. оценке     

2.04. Интегральные     

2. 04.00 Авторитетность     

2. 04.01 Интенсивность труда  
(работоспособность) 

    

2. 04.02 Культура мышления и речи     
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2. 04.03 Коммуникативность     

2. 04.04 Общая культура     

2. 04.05 Культура работы с документами     

2. 04.06 Показатель по критерию     

2. 04.07 Показат. по предыдущ. оценке     

3.00. Шкала оценок и обобщенный показатель 

3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 

Обобщенн. 
показатель 

Высокий Достаточный Удовлетв. Низкий 

 
Приложение 2. 

Бланк универсальной оценки 
ФИО аттестуемого________________________ 
ФИО члена аттестационной комиссии________________________ 
 

Оценочный фактор Оценка  
в баллах*  
(от 5 до 1) 

1.
 М

ор
ал

ьн
о-

де
ло

вы
е 

ка
че

ст
ва

 

1.1. Пунктуальность (чрезвычайная аккуратность, систематическое следование 
правилам)  

  

1.2. Моральная устойчивость (осознанное сопротивление собственным амораль-
ным поступкам) 

  

1.3. Коммуникабельность (способность к общению, к установке связей, контак-
тов, общительность) 

  

1.4. Настойчивость (волевое качество личности, заключается в умении добиваться 
поставленной цели, преодолевая при этом внешние и внутренние трудности) 

  

1.5. Самостоятельность (умение совершать действия и принимать решения на ос-
нове внутренней мотивации и своих знаний, умения и навыков) 

  

1.6. Решительность (умение своевременно и без колебаний принимать обдуман-
ное решение и претворять его в жизнь)  

  

1.7. Дисциплинированность (осознанное подчинение своего поведения опреде-
ленным нормам и требованиям) 

  

1.8. Мужество и смелость (готовность и умение бороться, преодолевать трудности 
и опасности на пути к достижению цели, в готовности отстаивать свою жизнен-
ную позицию) 

  

1.9. Чувство долга (готовность подчинить личные интересы интересам долга)   

1.10. Честность по отношению к коллективу   

1.11. Ответственность при выполнении порученной работы   
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1.12. Умение согласовывать свои действия с условиями действительности   

1.13. Способность доводить дело до конца   

1.14. Предприимчивость (способность к самостоятельным активным   действиям)   

1.15. Самообладание и выдержка (умение и привычка контролировать свое пове-
дение, владеть собой, своими движениями, своей речью, воздерживаться от дей-
ствий, которые осознаются как ненужные или вредные в данных условиях) 

  

1.16. Полнота и качество выполнения сотрудником должностной инструкции, 
приказов и распоряжений руководства, указаний и поручений своего непосредст-
венного начальника 

  

2.
 О

рг
ан

из
ат

ор
ск

ие
 с

по
со

бн
ос

ти
 

2.1. Склонность к командной работе   

2.2. Самостоятельность в принятии решений   

2.3. Умение планировать и распределять работу между подчиненными, направ-
лять ее, координировать и контролировать 

  

2.4. Требовательность, умение поддержать дисциплину и отстаивать интересы де-
ла 

  

2.5. Способность направлять и учить подчиненных   

2.6. Авторитет в коллективе (влияние сотрудника, основанное на занимаемом им 
положении, должности, статусе и т. д) 

  

2.7. Умение и желание принимать на себя ответственность   

2.8. Оперативность в принятии решений   

2.9. Забота о подчиненных   

2.10. Способность находить выход из затруднительных положений   

* Оценки имеют следующие значения: 

«5» – качества проявляются постоянно; 

«4» – качество проявляется почти всегда; 

«3» – качество проявлений и непроявлений одинаково;  

«2» – качество проявлений редко; 

«1» – качество проявляется крайне редко или его нет совсем. 
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Юбилейный пятый Фестиваль науки на площадке ЛГПУ 
 
8-10 октября на площадке Липецкого государственного педагогического университета в 

пятый раз прошли мероприятия главного Всероссийского Фестиваля науки, целью которого 
является популяризация науки среди людей всех возрастов, о чем, в частности, говорит его 
слоган «NAUKA 0+ Наука для всех».  

Официальное открытие мероприятий, запланированных в рамках Фестиваля на площадке 
ЛГПУ, состоялось 8 октября в зале Ученого совета ЛГПУ. Открыла Фестиваль и.о. ректора 
ЛГПУ Н.В. Федина, отметившая, что это важное для популяризации науки и научно-
технических достижений ученых ЛГПУ мероприятие стало регулярным для университета – 
оно проводится уже в пятый раз. 

В общей сложности за 3 дня работы в рамках Фестиваля науки было проведено 155 раз-
личных мероприятий: 2 конференции, 9 выставок, 11 презентаций, 11 заседаний круглых 
столов, 7 открытых лекций, 5 мастер-классов, 5 экскурсий, 7 семинаров, 2 конкурса, научный 
диспут, открытый урок, молодежный научный форум, открытое лабораторное занятие, игра, 
работал кинолекторий и многое другое. Все запланированные мероприятия Фестиваля науки 
были проведены в соответствии с его насыщенной программой. В них приняло участие более 
3500 человек. Мероприятия проводились на площадках 12 факультетов, 1 института и биб-
лиотеки ЛГПУ. 

Работа Фестиваля науки на площадке ЛГПУ была направлена на решение ряда задач:  
– популяризации научной деятельности; 
– продвижения достижений ученых ЛГПУ в области науки и техники; 
– популяризации отдельных научных направлений; 
– обсуждения современных проблем отраслевых научных направлений. 
В связи с этим мероприятия Фестиваля науки были самыми разнообразными – от научно-

популярных до серьезных узкоспециальных. 
Наиболее масштабным событием Фестиваля стала научная конференция по проблемам 

гуманитарных наук «Вопросы сохранения исторического наследия: к 250-летию со дня рож-
дения выдающегося русского историка Н.М. Карамзина и 200-летию начала выхода его    
“Истории государства Российского”», проведенная кафедрой отечественной истории. 

Фестиваль науки показал, что наука и научное творчество это интересный, яркий, ориги-
нальный и креативный вид деятельности. 

И.В. Бурмыкина 
 
 

К юбилею великого Карамзина 
 
9-10 октября 2015 г. Управление образования и науки Администрации Липецкой области 

и кафедра отечественной истории истфака Липецкого государственного педагогического 
университета провели научную конференцию по проблемам гуманитарных наук «Вопросы 
сохранения исторического наследия: к 250-летию со дня рождения выдающегося русского 
историка Н.М. Карамзина и 200-летию начала выхода его “Истории государства Российско-
го”». В ней приняли участие 65 деятелей науки и образования (из них 15 докторов и 30 кан-
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дидатов наук), аспиранты, магистранты, студенты и учителя из Липецка, Арзамаса, Борисог-
лебска, Волгограда, Воронежа, Ельца, Калининграда, Красноярска, Москвы (в том числе из 
флагмана отечественной исторической науки – Института российской истории РАН), Ниж-
него Новгорода, Перми, Рязани, Ставрополя, Тамбова, Швеции. 

9 октября в зале Ученого совета университета состоялось пленарное заседание конферен-
ции, на котором прозвучали четыре доклада ученых Липецка и Москвы. В них были проде-
монстрированы археологические богатства Липецкого края и выдающаяся роль в их изуче-
нии археологов ЛГПУ (вместе с тем было правомерно отмечено, что выпускники историче-
ского факультета университета, получив блестящую подготовку, работают в Институте ар-
хеологии и Институте этнологии и антропологии РАН) (А.Н. Бессуднов, Р.В. Смольянинов), 
норманистские воззрения Н.М. Карамзина, которые, к сожалению, не позволили ему в ис-
тинном свете представить эпоху призвания варягов (В.В. Фомин), оценка, данная нашим ис-
торическим гением, Болотникову и болотниковщине (В.А. Волков), «формула» Карамзина, 
согласно которой важны не «формы, а люди», т.е. в преобразованиях основное составляет 
нравственное самосовершенствование человека, фундаментом которого является правосла-
вие (Л.И. Земцов). 

На заседаниях трех секций – «Н.М. Карамзин – историк, литератор и публицист, его эпоха 
и современники», «Проблемы российской истории» и «Проблемы истории и археологии 
Черноземного края и Липецкой области» – в течение двух дней специалисты вели самый об-
стоятельный разговор о выдающемся вкладе Карамзина в развитие отечественной историче-
ской и филологической наук, о его политических взглядах и современниках, об этносе варя-
гов и их роли в русской истории, об историографии этой важнейшей проблемы российской и 
мировой истории, о духовно-нравственном состоянии великорусского крестьянского мира, о 
проблемах НЭПа, Великой Отечественной войны, послевоенного времени, о важности изу-
чения всего круга вопросов, связанных с историей Черноземья и Липецкого края. 

По итогам конференции издан сборник статей: Вопросы сохранения исторического на-
следия: к 250-летию со дня рождения выдающегося русского историка Н.М. Карамзина и 
200-летию начала выхода его «Истории государства Российского». Липецк, ЛГПУ, 2015 
(19,3 п.л.). 

В.В. Фомин  
 
 

Пятые Ломоносовские чтения студентов и школьников 
 

19 ноября 2015 г., в день рождения выдающегося русского ученого и мыслителя, кафедра 
отечественной истории провела «Пятые Ломоносовские чтения студентов и школьников», 
посвященные 70-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией и её 
сателлитами. 

В этих юбилейных Чтениях приняли участие 84 студента десяти факультетов нашего уни-
верситета – исторического, физико-математических и компьютерных наук, филологического, 
естественно-географического, иняза, лингвистики и межкультурной коммуникации, техноло-
гии и предпринимательства, педагогики и психологии, физической культуры и спорта, Инсти-
тута культуры и искусства, гости из Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, 
техникума общественного питания г. Липецка, Липецкого института кооперации, Борисог-
лебского филиала Воронежского государственного университета, и 52 учащихся 5-11 клас-
сов гимназий № 12, 69, лицеев № 3, 44 (Липецк), 4 (Данков), 5 (Елец), школ № 4, 5, 20, 24, 33, 
40, 68, «Интеграл» (Липецк), № 15, 23 (Елец), школ посёлка Лев Толстой, с. Донского в с. 
Скорняково Задонского района, ст. Дрязги Усманского района (спасибо огромное учителям, 
под руководством которых были подготовлены актуальные и весьма интересные доклады 
юных историков: Е.В. Агибаловой, Т.А. Богачевой, Е.С. Востриковой, Т.С. Докиной, 
Е.А. Дручининой, Н.В. Ермаковой, Л.И. Звездиной, Т.А. Кариковой, Е.С. Комовой, Г.В. Лау-
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хиной, Е.А. Медведевой, Н.А. Медведевой, Г.А. Мешковой, О.В. Митиной, Е.В. Муковни-
ной, Е.М. Павловой, Н.В. Павловой, С.В. Павловой, В.С. Пономаренко, А.М. Ретюнских, 
О.Б. Родионовой, И.В. Рудницкой, Н.Б. Свиридовой, Н.П. Соболевой, В.А. Соловьевой, 
О.В. Финогиной, Ж.В. Черницыной, Л.А. Чесноковой, Р.Е. Яковлевой, В.А. Якуниной). 

На пленарном заседании прозвучал доклад «ветерана» Чтений Александра Голышкина, в 
2013–2014 гг. представлявшего на них школу № 68 г. Липецка, а ныне являющегося студен-
том I курса исторического факультета ЛГПУ: «Мезолит как историко-археологическая эпо-
ха». На заседаниях десяти секций выступавшие обсуждали многие проблемы истории Рос-
сии, начиная с древности и заканчивая современностью. Традиционно много докладов было 
посвящено жизни и многогранному творчеству М.В. Ломоносову, «гению, превосходящего 
всех», как его охарактеризовал академик Г.Ф. Крафт, Великой Отечественной войне и той 
роли, которую в ней сыграли липчане. Все участники получили значки участников Чтений, а 
авторам лучших докладов вручены были памятные медали, грамоты и подарки. 

Кафедра отечественной истории выражает сердечную благодарность своим благотворите-
лям в лице выпускников истфака за материальную поддержку в проведении Чтений, которые 
способствуют взращиванию юных талантов и выполняют важную профориентационную 
роль. 

Л.С. Зудина 
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УДК 947.07 (093) 

Голубев А.В. «Англия и Франция пойдут войной на Россию», или ожидания войны в со-
ветском обществе 1920–1930 гг. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 
2015. – № 3 (18). – С. 62-67. 
 

В статье на основе привлечения ряда новых архивных материалов рассматриваются осо-
бенности восприятия советским человеком окружающего капиталистического мира 
в межвоенный период, обращается особое внимание на ожидание неминуемой войны с раз-
витыми странами Европы и Японией, более сильные в 1920-е, чем в 1930-е годы. 

Ключевые слова: военные тревоги; советская пропаганда; мобилизационная готовность; 
химическое и бактериологическое оружие; социализм; капитализм. 

 
Библиография: 22 названия. 

 
 
 
УДК 947.07 (093) 

Долгих А.Н. О помещичьих уставах В.Н. Каразина начала XIX в. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 3 (18). – С. 29-34. 

 
В статье рассматриваются уставы для управления имениями помещика и общественного 

деятеля В.Н. Каразина, широко известные в России начала XIX в. и представлявшие собою 
типичные примеры устройства жизни крепостных во владельческих имениях, 
выдвигавшиеся в качестве образца идеологами консерватизма того периода. 

Ключевые слова: консерватизм, либерализм, крепостное право, самодержавие, крестьяне. 
 
Библиография: 9 названий. 

 
 
 
УДК 940.28 

Жолудов М.В. «Польский вопрос» в европейской системе международных отношений в 
30-е гг. XIX в. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 3 (18). – 
С. 35-39. 

 
В статье рассматривается состояние «польского вопроса» в системе европейских междуна-

родных отношений в 30-е гг. XIX века. Особое внимание автор уделяет анализу отношений 
между ведущими европейскими державами: Россией, Великобританией и Францией – в связи 
с польским восстанием 1830–1831 годов. Сделан вывод о том, что отказ западных государств 
реально поддержать восстание стал одной из главных причин его поражения. 

Ключевые слова: международные отношения, XIX в., «польский вопрос», польское вос-
стание 1830–1831 годов. 

 
Библиография: 22 названия. 

 



122 Рефераты 
 
 

 

УДК 947.084.61 

Зарницкий Б.В. Деятельность профсоюзов Липецка на начальном этапе советской инду-
стриализации (1926–1932 гг.) – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 
2015. – № 3 (18). – С. 58-61. 
 

В статье рассматривается роль профсоюзов г. Липецка в деле расширения масштабов и 
повышения эффективности промышленного производства за счет подъема трудовой дисцип-
лины, оказания поддержки развитию ударничества и улучшения условий жизни рабочих на 
начальном этапе советской индустриализации (1826–1832 гг.)    

Ключевые слова: профсоюзы, социалистическое соревнование, советская индустриализа-
ция, государственные займы, первый пятилетний план. 
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УДК 94 (47).083 

Земцов Л.И. Законопроект о местном суде в Государственной Думе второго созыва (1907 г.). 
– ВЕСТНИК ЛГПУ. Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. № 3 (18). – С. 50-57. 
 

В статье рассмотрен процесс начала подготовки закона о местном суде в Государственной 
Думе второго созыва (1907 г.). Выделены основные проблемы и позиция представителей 
крестьян на проблемы сохранения волостного суда и применения обычного права. 

Ключевые слова: Дума второго созыва, законопроект о местном суде, позиция крестьян-
ских депутатов. 

 
Библиография: 20 названий 

 
 
 
УДК 882 

Кондратьев А.С. Человек в комедии А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие 
воды»: Россия и Европа в контексте национальной идентификации пушкинской эпохи. 
– ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 3 (18). – С. 93-95. 
 

Феномен произведения обусловлен ответом на вызовы эпохи – освещением разрушитель-
ного воздействия европейской аксиологии на духовную традицию отечественной культуры, 
что сопряжено с недоверием национального самосознания к «плодам просвещения». 

Ключевые слова: национальное самосознание, европейские ценности, духовная традиция 
отечественной культуры, неколебимость устоев русской жизни. 

 
Библиография: 6 названий. 

 
 
 
УДК 940.27 

Ломоносов А.Р. Конституция 3 мая 1791 г.: опыт мемориализации в искусстве. – 
ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 3 (18). – С. 76-79. 
 

Статья посвящена польской Конституции 3 мая 1791 г., второй в мире и первой в Европе, 
«благороднейшей пользе, полученной нацией в то время» (Эдмунд Берк), ставшей одной из 
событий истории Польши. Конституция также изменила систему власти от выборной монар-
хии в сторону польского варианта наследственной монархии. Мемориализация в искусстве 
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(графике, живописи, архитектуре) позволила сохранить память о Конституции 3 мая 1791 г. 
в национальной исторической и культурной традиции. 

Ключевые слова: конституция 3 мая 1791 г., Великий сейм 1788–1792 гг., С.А. Понятов-
ский, мемориализация, восстание Костюшко 1794 года. 

 
Библиография: 6 названий. 

 
 
 
УДК 947.07 (093) 

Мокшин Г.Н. Из истории возникновения села Покровского, Малиново тож (70-80-е гг. 
ХVII в.) – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 3 (18). – С. 26-28. 
 

В статье рассматривается история возникновения села Покровского Данковского района 
Липецкой области. В литературе время его основания указывается по первому упоминанию в 
источниках – 1684 год. Опираясь на опубликованные недавно документы по истории вотчин 
тульского Предтечева монастыря, автор уточняет дату основания села – 1680/81 г., и место, 
откуда были переселены монастырские крестьяне. Им оказалась д. Ситка, расположенная не-
далеко от Куликова поля – на одноименной речке, притоке Непрядвы.  

Ключевые слова: село Покровское, Данковский уезд, тульский Иоанно-Предтечев мона-
стырь, монастырские крестьяне, монастырская вотчина.  

 
Библиография: 5 названий. 

 
 
 
УДК 398.1 

Обыскалова Л.Р. Специфика народного творчества в условиях традиционной культуры. 
– ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 3 (18). – С. 80-84. 
 

Статья посвящена особенностям бытования народной художественной культуры в усло-
виях традиционной коллективной общности. Особое внимание уделяется проблеме соотно-
шения художественного канона, являющегося своеобразной стереотипизацией коллективно-
го опыта и народного творчества, понимаемого как интерпретация художественного образца.  
В рамках традиционной культуры это взаимообусловленное явление существует как инвари-
ант и вариативность. 

Ключевые слова: традиционная культура, художественный канон, стереотипизация, инва-
риант, вариативность. 

 
Библиография:3 названия. 

 
 
 
УДК 947.021 

Перевезенцев С.В. Церковь и государство в Киевской Руси в XI–XII вв. – ВЕСТНИК 
ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 3 (18). – С. 17-25. 
 

В статье рассматривается процесс возникновения и развития противоречивых взаимоот-
ношений между Русской Церковью и княжеской властью в Киевской Руси в XI–XII веках. 

Ключевые слова: Русская Церковь, «симфония властей», «царство», «священство», церков-
но-государственные отношения, кирилло-мефодиевская традиция, византийская традиция.  
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УДК 947.011 

Попов И.И. Хотели ли евреи Западной и Центральной Европы переселяться в Хазарию? 
– ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 3 (18). – С. 4-16. 
 

Крестовые походы 1096–1291 гг. изменили правовое положение евреев в католических 
странах Европы. Их стали притеснять в экономической и религиозной сфере, подвергать 
дискриминации, унижать и даже убивать. Поэтому иудеи начали искать в Восточной Европе 
страны, подходящие для нового местожительства. Одной из них, по мнению раби Петахии 
Регенсбургского, была Хазария. 

Ключевые слова: Хазарский каганат, еврейство, гонение, переселение, раби Петахия. 
 
Библиография:47 названий. 

 
 
 
УДК 882 (09) 
Расторгуева В.С. В поисках утраченного слова, или кризис писателя в русской литера-
туре конца XX в. (на материале произведений В.С. Маканина). – ВЕСТНИК ЛГПУ,     
Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 3 (18). – С. 96-99. 
 

В данной статье на примере произведений В.С. Маканина, в частности «Голоса» и «Ква-
зи», мы рассматриваем причины кризиса писателя рубежа XXI столетия. Неудовлетворен-
ность реалистической системой мировидения, мифотворчество масс делают неизбежным по-
иск писателем новой идентичности. Сложности данного поиска заключаются в освоении им 
не только новой эстетической реальности и новой правды о человеке, но и в переосмыслении 
собственной функции в пространстве литературы и в пространстве жизни. 

Ключевые слова: кризис реалистического мышления, жизнетворчество и мифотворчество 
масс, двойники писателя, «генетическая недоговоренность» классики, продление сюжета, 
проблема самоидентификации писателя. 
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Ситникова Г.В. Проблема воспитания и образования в русской литературе XVIII в. – 
ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 3 (18). – С. 85-92. 
 

Статья посвящена проблеме воспитания и образования русского дворянина. Исследование 
осуществляется на примере анонимных повестей петровского времени, произведений 
А.Д. Кантемира, Н.И. Новикова. 

Ключевые слова: проблема воспитания, сатира, сатирическая журналистика. 
 
Библиография: 9 названий. 

 
 
 



Рефераты 125 
 

 

 

УДК 35.082 

Соломыкин В.И. Анализ современных методов аттестации персонала предприятий и  
организаций. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 3 (18). – 
С. 105-114. 
 

В статье раскрываются понятие аттестации персонала и методы аттестации, даются кон-
кретные рекомендации по совершенствованию одного из методов аттестации – ранжирова-
ния, с использованием таких инструментов как бланки универсальной оценки. 

Ключевые слова: аттестация, методы аттестации, аттестационная комиссия, персонал. 
 
Библиография: 5 названий. 

 
 
 
УДК 940.54 

Уваров Г.В. Зарождение и развитие германо-японских противоречий в Азии накануне и 
в годы Второй Мировой войны. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 
2015. – № 3 (18). – С. 68-75. 
 

В статье рассматриваются истоки противоречий между Германией и Японией накануне и 
на начальном этапе Второй мировой войны. В центре внимания автора глубокие расхожде-
ния геополитических планов и расчетов руководителей обеих стран, сила расовых предубеж-
дений, взаимное недоверие союзников по Антикоминтерновскому пакту. Значительное вни-
мание уделено подготовке агрессоров к созданию будущих колониальных империй в Азии и 
приготовлениям к возможной войне друг против друга.  

Ключевые слова: антикоминтерновский пакт; Вторая мировая война; геополитические 
планы; расовые предубеждения; агрессоры. 
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Ходжагельдыев Б.Д., Шурупова О.С. Сити, бир и винтаж: причины заимствования анг-
лицизмов в современном русском языке. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ 
НАУКИ. – 2015. – № 3 (18). – С. 100-104. 
 

В статье подвергаются анализу причины активно протекающего в настоящее время про-
цесса заимствования англицизмов. На примерах слов «сити», «бир», «винтаж» и «винтаж-
ный», часто появляющихся на вывесках городских магазинов и кафе, авторы делают вывод 
об участии англицизмов в привлечении внимания потенциальных клиентов.  

Ключевые слова: заимствование, англицизм, сити, бир, винтаж, винтажный. 
 
Библиография:4 названия. 
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УДК 947.083.71 

Чирков М.С. Власть, местное самоуправление и крестьянство Самарского края на путях 
модернизации начала ХХ в. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 
2015. – № 3 (18). – С. 45-49. 
 

В период «думской монархии» (1907–1914) в России был предпринят комплекс реформ, 
направленных на модернизацию страны. В реализации плана правительственных мероприя-
тий сыграли определенную роль и органы земского самоуправления. При их непосредствен-
ном участии оказывалась агрономическая помощь крестьянам, выделялись кредиты, созда-
вались образцово-опытные хозяйства. Реформаторская деятельность правительства, поддер-
жанная различными слоями населения, открывала значительные возможности для мирного 
переустройства России. 

Ключевые слова: власть, земство, крестьянство, сельскохозяйственные реформы, отруба и 
хутора, агрономическая организация, кредит. 
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УДК 947.083 

Шевченко И.А. Образованное сообщество и проблемы распространения трезвости 
в России на рубеже XIX–XX вв. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 
2015. – № 3 (18). – С. 40-44. 
 

В статье рассмотрен вопрос об участии образованного сообщества в трезвеннической 
борьбе в России, о методах противодействия алкогольной угрозе, применяемых врачами, 
учителями, общественными деятелями, о трудностях, сопровождавших эту работу. 

Ключевые слова: образованное сообщество, алкоголь, пьянство, трезвость. 
 
Библиография: 12 названий. 
 



ВЕСТНИК ЛГПУ. Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ                                                                               Abstracts 127 
2015. Вып. 3 (18). С. 127−131. 
 

 

 
 

ABSTRACTS 
 
 
 

Chirkov M.S. Government, local authorities and peasentry of the Samar land on the way to 
the modernization at the beginning of the XX сеntury. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical 
University, series: humanities. – 2015. – № 3 (18). – Р. 45-49. 
 

During the «Duma monarchy» (1907–1914) complex reforms aimed at modernizing the country 
was undertaken in Russia. The territorial self-government bodies also played a certain role in 
implementation of the government′s plans of action.  Their direct participation provided agronomic 
assistance to farmers, allocated credits, created obraztsovo-experimental farms. Reform efforts of 
the Government, supported by various segments of the population, provides′ significant 
opportunities for the peaceful transformation of Russia. 

Key words: authority, district council, the peasantry, agricultural reforms, cut and hamlets, 
agronomic organization, credit. 

 
Bibliography: 10 titles. 
 
 
 

Dolgikh A.N. On the Landowner' statutes of V.N. Karazin in the beginning of the XIX-th cen-
tury. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2015. – № 3 (18). – 
P. 29-34. 
 

The article deals with the statutes devoted to the problem of the owners' estates management 
written by the landowner and public figure V.N. Karazin. They were widely known in Russia at the 
beginning of the XIX-th century and represented typical examples of arrangement of serfs life in the 
owners' estates put forward as a model by the conservative ideologists of the period. 

Key words: conservatism, liberalism, serfdom, autocracy, peasаnts. 
 
Bibliography: 9 titles. 

 
 
 
Golubev A.V. «England and France will start war against Russia» or expectation of war in the 
Soviet Society of the 1920–1930-th years. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, se-
ries: humanities. – 2015. – № 3 (18). – Р. 62-67. 
 

The article is devoted to the peculiarities of the perception of the surrounding capitalist world by 
the soviet man between I and II World war. The author pays a special attention to the expectation of 
inevitable war with the developed countries of Europe and Japan in 1920-th years, then in 1930-th 
years. 

Key words:  military anxieties; soviet propaganda; mobilisation preparedness; chemical and bac-
teriological weapon; socialism; capitalism. 
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Khojageldiev B.D., Shurupova O.S. City, Beer and Vintage: reasons for lexical borrowings 
from English into modern Russian. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: 
humanities. – 2015. – № 3 (18). – Р. 100-104. 
 

The article deals with intensive process of lexical borrowings from English into modern Russian. 
The study shows that the use of such buzz words as «city», «beer», «vintage» (n) and «vintage» 
(adj.) in logos of shops and cafes is aimed at attracting more customers. 

Key words: borrowing, buzz words, city, beer, vintage. 
 
Bibliography:  4 titles  

 
 
 
Kondratyev A.S. Cоmedy of A.A.Shahovsky «Lesson for coquettes, or Lipetsk waters»: Russia 
and Europe in the context of national identification of Pushkin′s epoch. – Bulletin of Lipetsk 
State Pedagogical University, series: humanities. – 2015. – № 3 (18). – Р. 93-95. 
 

The phenomenon of the work is stipulated by the response to the challenge of the epoch – deal-
ing with the destructive influence of European axiology on the spiritual tradition of the national cul-
ture, which entails distrust of national self-consciousness to the «fruit of enlightenment». 

Kеy words: national self-consciousness European values, spiritual tradition of national culture, 
unshakability of the foundations of Russian life.  

 
Bibliography:  6 titles. 

 
 
 
Lomonosov A.R. The Constitution of 3 May of 1791: The Experience of the Memorialisation in 
the Art. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2015. – № 3 (18). 
– Р. 76-79. 
 

The article is devoted to the polish Constitution of May, 3, 1791, the second in the world and the 
first in Europe, "the noblest benefit received by any nation at that time" (Edmund Burke) became 
one of the main events of the history of Poland. The constitution also changed the government from 
an elective monarchy in its unique Polish variant to a hereditary monarchy. The memorialisation in 
art (graphic arts, painting, architecture) allowed to save memory about Constitution of May, 3, 1791 
in national historical and cultural tradition. 

Key words: Сonstitution of May, 3, 1791; Great Sejm; Stanislaw August Poniatovski; memorialisation. 
 
Bibliography:  6 titles. 

 
 
 
Mokshin G.N. From the history of the village Pokrovsky, Raspberry identity (70-80-ies of the 
XVII century). – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2015. – 
№ 3 (18). – Р. 26-28. 
 

The article discusses the history of the village of Pokrovsky Dankovsky district of Lipetsk re-
gion. Its foundation in literature is shown, at its first mention in the sources in 1684. The author, us-
ing documents on the history of the monastery Predtecheva city Tula, specifies the foundation date 
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of the village - as 1680/81, as well as a place where the monastic peasants formerly lived. They 
turned out to be a village of Sitka. It is close to the field Kulikov – on the river of the same name. 

Key words: village of Pokrovskoye, Dankovsky district, the Monastery of John the Baptist in Tu-
la, monastery peasants, patrimony of the monastery. 

 
Bibliography:  5 titles. 

 
 
 
Obyskalova L. R. The peculiarities of folk art within the frames of traditional culture. – Bulle-
tin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2015. – № 3 (18). – Р. 80-84. 
 

The article is devoted to the peculiarities of the folk art culture in the frames of the traditional 
common сollective community. Special attention is paid to the problem of the ratio between an art 
canon which is a kind of stereotypisation of collective experience and falk creativity which is seen 
as interpretation of an art pattern. In the frames of a traditional culture this mutually conditioned 
phenomenon exists in a form of invariant and variability.  

The key words: traditional culture, art canon, stereotypisation, invariant, variability. 
 
Bibliography:  3 titles. 

 
 
 
Perevesenzev S.V. Church and state in Kievan Rus in XI–XII centures. – Bulletin of Lipetsk 
State Pedagogical University, series: humanities. – 2015. – № 3 (18). – Р. 17-25. 
 

The article examines the origin and development of contradictory relations between the Russian 
Church and princely power in Kievan Rus in XI–XII centuries. 

Key words: Russian Church, «the symphony of powers», «Kingdom», «priesthood» of church-
state relations, the tradition of Cyril and Methodius, the Byzantine tradition. 
 
Bibliography:  10 titles. 
 
 
 
Popov I.I. Did the jews of Western and Central Europe want to move to Khazar Khaganate? – 
Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2015. – № 3 (18). – P. 4-16. 

 
The Crusades of 1096–1291 changed legal status of Jews in the countries of Latin Europe. Cath-

olic people began to oppress Jews in economic, social and religious spheres, to keep them down, to 
discriminate and even to murder. That is why Jews started to look for a country in Eastern Europe, 
where they would acquire a new place for normal life. In view of Petahia, a rabi from «Regens-
burg», Khazaria was such a country. 

Key words: Khazar Khaganate, Caucasus, jews, persecution, migration, rabbi Petahia 
 
Bibliography:  47 titles. 
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Rastorgueva V.S. In search of the lost Word, or Writer’s crisis in the Russian literature at the 
end of 20th century (based on the novels by V.S. Makanin). – Bulletin of Lipetsk State Pedagog-
ical University, series: humanities. – 2015. – № 3 (18). – Р. 96-99. 
 

In this article we reveal some reasons of a writer’s crisis at the late 20th and early 21st centuries 
taking as examples the novels The Voices and Quasi by V.S. Makanin. Both dissatisfaction with re-
alistic system of world outlook and myths created by the masses have brought the writer to search 
for a new identity. The challenges of this search include not only understanding of new aesthetic re-
ality and new truth about a person but also rethinking of his own function in literature and life. 

Key words: Realistic thinking crisis, life and myth making by masses, doubles of the writer,    
genetic reticence of classical literature, extension of the plot, writer’s identification. 
 

Bibliography:  11 titles. 
 
 
 
Shevchenko I.A. Educated community and the problem of the proliferation of sobriety in Rus-
sia at the turn of XIX–XX centuries. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: 
humanities. – 2015. – № 3 (18). – Р. 40-44. 
 

The article considers the question of  participation of the educated community in sobriety strug-
gle in Russia, methods of combatting alcohol threat used by doctors, teachers, social workers, the 
difficulties that accompany this work. 

Key words: educated community, alcohol, drunkenness, sobriety. 
 
Bibliography:  12 titles. 

 
 
 
Sitnikova G.V. The problem of upbringing and education in the Russian literature of the 
XVIII century. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2015. – 
№ 3 (18). – Р. 85-92. 
 

The article is concerned with the problem of upbringing and education of the Russian nobleman. In 
the first quarter of XVIII century there was a new hero, a gallant gentleman, educated in the European 
manner, but in the middle of the century writers understood that the upbringing and education of 
youth should be based on national tradition. The research is carried out through the example of anon-
ymous prose pieces during the time of Peter's I reign, novels by A.D. Cantemir, N.I. Novikov. 

Key words: problem of education, satire, satiric journalism. 
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Solomikin V.I. Analysis of modern methods of personnel certification of enterprises and organi-
zations. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2015. – № 3 (18). – 
P. 105-114. 
 

The article reveals the concept of certification of personnel, disclosed methods of assessment and 
makes specific recommendations on improving one of the methods of evaluation ranking, use such 
tools as universal forms of assessment. 

Key words: certification, certification methods, examination Board, staff. 
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Uvarov G.V. Thе Origin and Development of the German-Japanese Contradictioins in Asia 
before and during the Second World War. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, 
series: humanities. – 2015. – № 3 (18). – Р. 68-75. 
 

This article discusses the origins of the controversy between Germany and Japan before and at the 
initial stage of the Second world war. The author focuses on  a deep divergence of geopolitical plans 
and calculations of the leaders of both countries, the power of racial prejudice, mutual distrust of allies 
in the anti-Comintern Pact. Considerable attention is paid to the preparation of the aggressors for the 
creation of future colonial empires in Asia and preparations for a possible war against each other. 

Key words: anti-Comintern Pact; Second world war; geopolitical plans; racial prejudice; aggressors. 
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Zarnizky B.V. Trade Union activitis of Lipetsk at the initial stage of the Soviet industrializa-
tion (1826–1832). – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2015. – 
№ 3 (18). – Р. 58-61. 
 

The article is devoted to the role of the trade unions of Lipetsk in the process of the rise of the 
scale and increase of the industrial manufacture through the development of the labour discipline, 
support of the «udarnichestvo» and improvement of the life conditions of the workers at the initial 
stage of the Soviet industrialization (1926–1932). 

Key words: trade unions, socialist emutation, soviet industrialization, state borrows, first five 
year plan. 
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Zemtsov L.I. A Bill on the local court in the State Duma of the second convocation (1907). – 
Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2015. – № 3 (18). – P. 50-57. 
 

The article describes the process of beginning of the preparation of the law on local court in the State 
Duma of the second convocation (1907). The main problems and the position of representatives of peas-
ants on problems of preservation of volost court and the application of customary law were pointed out.  

Key words: State Duma of the second convocation, the bill on the local court, the position of 
peasants ' deputies. 
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Zholudov M.V. «The Polish question» in the European system of international relations in the 
1830s. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: humanities. – 2015. – № 3 (18). – 
Р. 35-39. 
 

The article describes the development of «the Polish question» in the system of European inter-
national relations in the 30-s the XIX century. The author pays special attention to the analysis of 
relations between the major European powers Russia, Britain and France in connection with the 
Polish insurrection of 1830–1831. We came to the conclusion that the refusal of Western states to 
really support the uprising became one of the main reasons for its defeat. 

Key words: international relations, XIXth century, the Polish question, the Polish uprising of 
1830–1831. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 
В журнале «Вестник Липецкого государственного педагогического университета» публи-

куются оригинальные научные работы по фундаментальным исследованиям естественнона-
учного и гуманитарного направлений. Объем работы не может превышать 30 тыс. символов 
(считая пробелы). 

К оформлению статей, публикуемых в «Вестнике Липецкого государственного педагоги-
ческого университета. Серия Гуманитарные науки», предъявляются следующие требования. 

В редакцию представляются выверенный рукописный (формат А4), подписанный автором 
(соавторами), и электронный экземпляры статьи. Рукопись статьи должна быть набрана в ре-
дакторе MS Word for Windows (1997 или в более поздних версиях) в формате doc.: шрифт – 
Times New Roman, интервал – 1; абзацный отступ – 0,5 см; поля – 2 см. Перенос устанавли-
вается строго в автоматическом режиме, расширение – по ширине. Все инициалы, сокраще-
ния – т.е., т.к., т.д. – набираются без пробела; недопустимы сокращения «нач.»: начало, 
«ок.»: около. Использование дефиса (-) и короткого тире (–) различается: «социально-
экономическая ситуация», «70-е гг.», «XVIII–XIX вв.» (все без пробелов), «конец XVII –    
середина XVIII в.» (здесь с пробелами), а закавыченный текст или слово в цитатах выделя-
ются следующим образом: « “ ” ». 

В начале статьи, в левом углу указывается индекс УДК (кегль – 14). Затем через один 
дополнительный интервал, по центру и полужирным шрифтом набираются: прописными 
буквами заглавие статьи, под заглавием статьи – инициалы и фамилия автора, под ними – 
слово «Аннотация». После этого через один дополнительный интервал набирается текст 
короткой аннотации в два-три предложения (кегль – 12 и курсив) на русском языке, далее 
через один интервал – ключевые слова и через один дополнительный интервал – текст статьи 
(кегль – 14). 

В конце статьи в рубрике ПРИМЕЧАНИЯ (слово – по центру, прописными буквами, по-
лужирным шрифтом, кегль – 12) даются без отступа сноски (пояснения, кегль – 12) в поряд-
ковом исчислении. В тексте статьи ссылки обозначаются в квадратных скобках: [1], отделен-
ных от текста пробелом. Ссылки на неопубликованные работы (за исключением диссертаций 
и авторефератов) и на официально не оформленные средства электронной информации не 
допускаются. 

Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 
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В конце статьи дается список сокращений, используемых в тексте и в сносках. 
 
Список сокращений: 
ОИ – Отечественная история. 
ПСЗ-I – Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. 
РГАДА – Российский государственный архив древних актов. 
 
При первом употреблении необходимо привести наименование издания полностью, ука-

зав затем принятую аббревиатуру – например: // Отечественная история (ОИ). 
Вместе с электронной версией статьи в редакцию представляются авторская справка и ре-

фераты на русском и английском языках. 
В авторской справке, которая включается в раздел «Сведения об авторах», должны быть: 

фамилия, имя, отчество, место проживания автора, официальное название места работы, 
структурное подразделение, должность, ученая степень, ученое звание, область научных ин-
тересов, адрес электронной почты, контактные телефоны. 

Реферат содержит индекс УДК, фамилию и инициалы автора (авторов), название статьи и 
нашего журнала, аннотацию, ключевые слова. В конце реферата указывается число пунктов 
библиографии (например: Библиография: 8 назв.; Bibliography: 8 titles). 

Статьи, оформленные без соблюдения названных правил, к рассмотрению не принимаются. 
 
Электронная версия «Вестника» размещается на сайте Липецкого государственного педа-

гогического университета. 
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