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Отечественная история

Е.А. Андреева

История планировки и застройки Сарапула – 
типичного российского уездного города 
конца ХIХ – начала ХХ вв.

В статье рассматриваются основные этапы проектирования и застройки 
Сарапула – крупного уездного города Вятской губернии. На основе изучения 
архивных и натурных материалов рассмотрены композиционные и стилевые 
особенности зданий, их характерные черты. Проанализирована специфика 
архитектуры Сарапула – типичного города русской провинции конца ХIХ – 
начала ХХ вв.
Ключевые слова: Вятская губерния, Сарапул конца ХIХ – начала ХХ вв., регу-
лярный план застройки, застройка города XVIII в., город регулярного типа, пла-
нировка провинциального города, уездный центр, эклектика в российском 
провинциальном городе, «кирпичный стиль», модерн в российском провинци-
альном городе.

Градостроительное� развитие� малых� провинциальных� городов,� фор-
мирование� их� архитектурно-пространственной� среды� позволяет� про-
следить� история� планировки� и� застройки� Сарапула� –� одного� из� кра-
сивейших� купеческих� городов� Прикамья.� Его� уникальная� по� своей�
художественной�значимости�и�еще�полностью�не�исследованная�архи-
тектура� сложилась� в� период� бурного� развития� капитализма� в� конце�
ХIХ�–�начале�ХХ�вв.�Она�отражает�эволюцию�отечественного�зодчества�
того� времени.� В� данной� статье,� не� претендующей� на� подробное� рас-
крытие�темы,�сделана�попытка�обобщить�известный�материал�и�ввести�
в� научный� оборот� новые� архивные� данные� по� истории� строительства�
Сарапула,� рассмотреть� композиционные�и� стилевые� особенности� наи-
более�значительных�городских�сооружений.
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несенское,� которое� основали� русские� поселенцы� еще� в�XVI� в.� Статус�
города�он�приобрел�в�1780�г.,�когда�по�указу�Екатерины�II�было�учреж-
дено�Вятское�наместничество,�состоящее�из�13�уездов,�одним�из�кото-
рых� являлся� Сарапульский.� В� 1796� г.� наместничество� переименовали�
в� губернию.� Став� уездным� городом,� поселение� изменило� свой� облик�
и�планировку,�о�чем�свидетельствует�геометрический�план�1780�г.� [4],�
присланный�из�Нижегородского�наместничества�в�«Комиссию�о�камен-
ном�строении�Санкт-Петербурга�и�Москвы»,�осуществлявшую�перепла-
нировку�и�устройство�городов�России.�Вероятно,�он�использовался�как�
подоснова�для�составления�архитектором�И.�Лемом�(его�подпись�стоит�
на�проекте)�«высочайше�конфирмованного»�13�августа�1784�г.�первого�
генерального�плана�города� [1].�Согласно�ему,�планировочная�структу-
ра� Сарапула� представляет� собой� неправильной� формы� четырехуголь-
ник,�состоящий�из�прямоугольных�кварталов,�первый�ряд�которых�был�
срезан�берегом�Камы.�Три�длинные�улицы�располагались�параллельно�
реке,�под�прямым�углом�их�пересекали�семь�коротких.�Как�и�по�плану�
1780�г.,�жилая�территория�с�севера�и�юга�была�ограничена�речками�Яро-
маской�и�Сарапулкой.�Могучая,�полноводная�Кама�играла�важную�роль�
в� пейзаже� местности� и� являлась� градообразующим� стержнем,� вдоль�
которого�тянулась�застройка.�Над�ее�водным�простором�уже�в�то�время�
царили�редкие�церкви�и�строения.�В�плане�1784�г.�они�учитывались�как�
доминанты.�На�Соборной�площади�еще�в�1776�г.�был�воздвигнут,�а�позд-
нее�неоднократно�перестроен,�первый�каменный�храм�города�–�Возне-
сенский�собор,�позднее�окруженный�подклетом,�пятиглавый�с�высокой�
многоярусной� колокольней� (снесен� в� 1830-е� гг.).� Вокруг� собора� была�
запроектирована�огромная�площадь,�вносившая�разнообразие�в�ритми-
ческий�повтор�кварталов,�на�которые�членилась�застройка.�
Небольшие�размеры�города�позволяли�легко�вписать�простой�и�ком-

пактный� план� в� разнообразный� рельеф� местности,� не� нарушая� геоме-
трической�правильности�его�конфигурации.�Как�и�все�регулярные�горо-
да� того� времени,� он� был� обнесен� земляным� валом� и� рвом.� По� плану�
1784�г.�Сарапул�представлял�собой�хотя�и�малый�по�российским�меркам,�
но�все�же�город�нового�регулярного�типа,�спроектированный�в�Комис-
сии,� как�и� большинство� городов� тех�лет,� на�плановой�основе.�Однако�
столичный� зодчий,� как� уже� упоминалось� выше,� использовал� геоме-
трический� план,� составленный� в� 1780� г.,� и� лишь� отредактировал� его�
с�небольшими�изменениями.�Гигантская�работа,�проводимая�Комиссией�
по�перепланировке�городов,�не�могла�охватить�всю�территорию�России,�
а�потому�на�местах�работали�опытные�специалисты,�составляющие�про-
екты,�которые�впоследствии�использовались�петербургскими�зодчими.



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

ку
ль

ту
ры

, с
м

ы
сл

ы
20

18
,  

№
 2

13

Следующий�этап�в�истории�строительства�Сарапула�–�план,� состав-
ленный�архитектором�Царского�села�шотландцем�В.И.�Гесте�(У.�Хэсти)�
(о�нем�подробнее�см.:�[5;�6,�с.�129;�10])�[2].�Согласно�плану,�официаль-
но�утвержденному�23�марта�1812�г.�императором�Александром�I,�город�
имел�прямоугольную�сетку�улиц,�состоящую�из�восьми�рядов�по�восемь�
кварталов� в� каждом� удлиненного� с� востока� на� запад� прямоугольника.�
В� его� боковых� кварталах� симметрично� запроектированы� четыре� про-
сторные�площади�с�церквями.�Две� главные�–�Соборная�и�Покровская,�
были�раскрыты�к�реке.�Территория�города�по�плану�1812�г.�значительно�
увеличилась� в� западном� направлении� за� счет� вырубки� лесных� масси-
вов.�Создавая�новый�регулярный�план�Сарапула,�столичный�архитектор�
не�учел�его�природный�рельеф,�наложив�четкую�прямоугольную�сетку�
кварталов�на�глубокие�и�волнистые�овраги.�Благодаря�подобной�прак-
тике� проектирования� в� России,� обрывистые� овраги� и� высокие� холмы�
в�наши�дни�заметно�обогащают�городской�пейзаж�и�придают�ему�осо-
бую�живописность.�По�«утвержденному�плану�1812�г.»�дома�возводи-
лись�по�красным�линиям�улиц,�а�не�по�древнерусской�традиции�в�глуби-
не�участка,�который�отводился�для�зеленых�насаждений.�Застройка�была�
разреженной,�скромной,�в�основном,�деревянной�и�только�на�централь-
ных� улицах� сооружались� двух-� и� трехэтажные� кирпичные� дома,� при-
надлежащие�богатым�горожанам.�Строительство�зданий�на�затопляемой�
во�время�паводка�территории�не�предполагалось.
План� 1812� г.� имел� типичное� для� эпохи� классицизма� композицион-

ное�построение,�отличавшееся�подчеркнутой�регулярностью,�ясностью,�
математической� правильностью� чертежа.� Первые� каменные� сооруже-
ния,�возведенные�в�благородных�формах�классицизма,�ярче�всего�пред-
ставлены� в� Сарапульском� уезде� культовыми� сооружениями.� В� стиле�
классицизма� были� построены� по� проекту� губернского� архитектора�
Ф.� Рослякова� Троицкая� церковь� в� с.� Мостовое� (1804� г.),� Богоявлен-
ская�церковь�в�с.�Нечкино� (1807�г.)�и�Покровская�церковь�в�Сарапуле�
(1792� г.).� Ее� красивый�и� выразительный�по� рисунку� высокий� восьми-
гранный� купол� с� люнетами,� выполненный� в� стилистических� формах�
позднего�барокко,�доминировал�как�в�городской�среде,�так�и�со�сторо-
ны�реки.�В�облике�Покровской�церкви�соединилась�элегантность�основ-
ного�объема,�унаследованная�от�раннего�классицизма�и�выразительная,�
упругая� пластика� купола,� присущая� стилю� барокко.� В� 1813� г.� рядом�
с�Покровской�церковью�была�построена�пленными�французами�изящная�
по�рисунку�трехъярусная�колокольня�Петропавловской�церкви�–�самая�
высокая� (63� м)� доминанта� города.� В� 1817� г.� возвели� Воскресенскую�
кладбищенскую�церковь,� которой� свойственны�мягкие,� плавные� очер-
тания.�Храмы�Сарапула� эпохи� классицизма,� возведенные� значительно�
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колокольни�с�портиком,�трапезной�и�церкви,�расположенных�на�одной�
оси.� Четкость� структуры� симметричного� плана,� гармоничная� красота�
ясных�форм�и�членений,�минимум�деталей�декора,�колеровка�в�два�тона�
с�выделением�белым�цветом�ордера�позволяют�отнести�культовые�соо-
ружения� Сарапульского� уезда� к� лучшим� постройкам� подобного� рода�
в�истории�провинциального�зодчества.
В� конце� ХVIII� –� начале� ХIХ� вв.� в� губернских� и� уездных� городах�

России,� находящихся� под� сильным� влиянием� столичной� архитекту-
ры,�появилось�огромное�количество�копий�Таврического�дворца,�быв-
шего�в�то�время�эталоном�облика�русской�усадьбы�[7].�Однако,�ввиду�
малочисленности�местного�дворянства,�этот�тип�застройки�в�Сарапуле�
не�получил�распространения.
Следующий�генеральный�план�Сарапула,�«высочайше�утвержденный�

19�января�1845�г.»�императором�Николаем�I� [3],�не�менял�его�сложив-
шуюся�структуру,�а�лишь�увеличивал�число�кварталов�в�северной�части�
у� р.�Юрманки.� Кожевенные,� чугунные� и� кирпичные� заводы� размеща-
лись�за�городской�чертой.
Выгодное�расположение�на�одной�из�водно-транспортных�магистра-

лей� восточно-европейской�части�России,� плодородные� земли,� дающие�
избыток�хлеба�и�леса,�развитие�торговли�и�промышленности�(особенно�
кожевенно-обувной� отрасли)� способствовали� росту� города.� Открытие�
во� второй� половине� XIX� в.� пароходства� по� Каме� еще� более� усилило�
значение�уездного�города�как�торгового�узла�на�водном�пути�к�Уралу�
и�Сибири.�Прибрежную�часть�реки�заполняли�причалы�и�перевалочные�
склады,� купеческие� пристани,� привлекавшие� на� работу� сотни� людей�
из� окрестных� деревень� и� городов.� В� конце� ХIХ� в.� здесь� функциони-
ровало�более�40�фабрик�и�заводов,�из�них�20�–�кожевенных,�2�–�вино-
куренных,� 3� –� мыловаренных,� 6� –� кирпичных,� фабрика� по� производ-
ству� льна� и� многочисленные� ремесленные� мастерские.� В� Российском�
государственном�историческом�архиве� сохранился�документ,� позволя-
ющий� судить� о� развитии� Сарапула� к� 1913� г.� [9].� Население� возросло�
до�35�тыс.�чел.�(по�переписи�1897�г.�оно�составляло�21�359�чел.).�Появи-
лись�новые�пласты�застройки,�о�чем�свидетельствует�чертеж,�прилага-
емый�к�статистическим�данным.�Число�кварталов�составляло�уже�142.�
Территория� увеличилась� почти� в� 2,5� раза.�Южная� часть� разрасталась�
промышленными�предприятиями,�расположенными�вдоль�Камы.�Грани-
цы�города,�установленные�планом�1845�г.,�стали�расширяться�не�только�
в�южном,�но�и�в�северном�направлении.�Просматривалась�некая�хаотич-
ность�расширения�окраин,�что�являлось�характерной�чертой�градостро-
ительного�развития�России�рубежа�ХIХ–ХХ�вв.
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Центр� города� –� Соборная� площадь� и� прилегающие� к� ней� улицы� –�
застраивались�кирпично-штукатурными�домами,�плотно�стоящими�друг�
к� другу.� Их� фасады� объединялись� одной� темой� (единым� масштабом,�
горизонтальными�линиями�межэтажных�членений,�ритмом�почти�оди-
наковых�по�размеру�и�форме�окон,�дробным�и�обильным�декором),�свя-
зывающей� здания� в� единый� ансамбль,� эффектно� воспринимающийся�
с�речной�стороны.�Дальше�от�центра�строения�располагались�простор-
но,� улицы� были� засажены� деревьями� и� целыми� зелеными� массивами,�
придающими�городу�поразительную�живописность�и�поэтичность,�уси-
ливая�гармоничную�связь�архитектуры�с�природным�ландшафтом.�Как�
яркие� доминанты� возвышались� монастыри:� мужской� Иоанно-Предте-
ченский� (ныне� территория�мужской� колонии)� и�женский�Благовещен-
ский�(современная�территория�радиозавода),�а�также�колокольни�церк-
вей,�которых�в�городе�насчитывалось�16,�включая�6�домовых.�Успешно�
решались�вопросы�городского�благоустройства:�проведение�электриче-
ства,�устройство�водопровода,�мощение�дорог�и�площадей,�возведение�
мостов�через�речки�и�овраги.�В�географической�литературе�тех�лет�гово-
рится,�что�«Сарапул�–�один�из�лучших�городов�на�Каме.�По�обилию�хра-
мов,�по�капитальности�и�красоте�построек,�по�торгово-посреднической�
деятельности�он�превосходит� все� уездные� города�Вятской� губернии�и�
в�некотором�отношении�не�уступает�даже�губернскому�центру»�[8].
Если� общий� проектно-пространственный� каркас� города� сформи-

ровался� к� середине�ХIХ� в.� (позднее� он� лишь� заполнялся� застройкой),�
то� его� архитектурный� облик� создают� здания,� построенные� на� рубеже�
ХIХ–ХХ� вв.� Их� фасады� выполнены� в� разнообразных� направлениях�
эклектики� и� модерна.� В� середине� ХIХ� в.� в� отечественной� архитекту-
ре� стали� происходить� значительные� перемены,� вызванные� интенсив-
ным�экономическим�развитием�Российской�империи.�Стилевые�каноны�
классицизма� перестали� соответствовать� новым� функционально-тех-
нологическим� требованиям,� предъявляемым� к� архитектуре.� Расшире-
ние�типологии� зданий�вызвало�поиск�новых�планировочных�решений,�
новых�средств�декоративной�выразительности.�Считалось,�что�фасады�
должны�были�ассоциативно�раскрывать�функцию�зданий.�Поэтому�при�
их� проектировании� архитекторы� стремились� выбрать� соответствовав-
ший� назначению� постройки� исторический� стиль.� Характерным� прие-
мом�в�строительстве�стали�стилизация�(подражание�стилям�прошлого)�
и�эклектизм�(механическое�смешение�в�фасадной�композиции�элемен-
тов�разнообразных�исторических�стилей).�Общий�архитектурно-истори-
ческий�процесс,�характерный�для�столиц,� затронул�и�далекий,�но�эко-
номически� динамично� развивающийся� в� те� годы,� а� потому� активно�
строившийся�Сарапул.
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неостилей�эклектики,� среди�которых�наиболее�распространенным�был�
неоренессанс.� Мотивы� архитектуры� итальянского� ренессанса� широко�
использовались� при� проектировании� зданий� общественного� назначе-
ния,� т.к.� простые� легко� воспроизводимые� формы� и� элементы� декора�
итальянского� зодчества� ХV–ХVI� вв.� не� требовали� больших� матери-
альных�затрат.�В�архитектуре�прикамского�города�было�две�разновид-
ности� этого� стилистического� направления:� с� использованием� ордера�
(полуколонны,� пилястры),� как,� например,� в� здании� Окружного� суда�
(1878� г.,� архитектор� Серебряков,� перестроено� в� 1926–1927� гг.� архи-
тектором� М.В.� Арнштамом)� и� безордерный� вариант,� в� котором� при�
отделке� применяли� только� рустовку,� определенную� форму� окон� и� их�
обрамлений,�карнизы�на�декоративных�кронштейнах,�характерные�для�
стилистики� ренессанса.� Архитектурными� памятниками� упрощенной�
версии�ренессанса�являются�здания�Алексеевского�реального�училища�
(1869–1871� гг.),� пожарного� депо� (1887� г.),� комплекс� зданий� богадель-
ни,�вдовьего�дома�и�родовспомогательного�учреждения�(1876–1887�гг.),�
здание� удельной� конторы� (1892� г.),� построенное� знаменитым� петер-
бургским�зодчим�В.А.�Шретером.�Ренессансный�декор�распространил-
ся�также�и�на�фасады�жилых�зданий�города:�дома�купцов�Дедюхиных�
(1890� г.),� адвоката� Михеля� (конец� ХIХ� в.),� доходных� домов� купцов�
Шитова�и�Дедюхиной�(конец�ХIХ�в.).
Еще� одним� широко� применяемым� стилистическим� направлением�

эклектики� в� застройке� Сарапула� было� необарокко.� В� петербургской�
архитектуре� стилизаторское� барокко� часто� использовали� при� соору-
жении�дворцов�и�роскошных�особняков.�В�уездном�городе�оно�приме-
нялось� для� проектирования� домов� разбогатевших� предпринимателей.�
«Каменные� купцы»� Сарапула� отличались� внушительными� размерами,�
щедрым�барочным�декором,�высоким�качеством�исполнительных�работ�
и�имели�разнообразный�набор�помещений,�как,�например,�дома�купца�
П.Ф.�Корешова�(1907�г.),�Н.О.�Маркова�(1904�г.),�Пешехонова�(1892�г.,�
архитектор�А.Б.�Турчинов).
Национальное� направление� в� застройке� Сарапула� представлено�

каменными� зданиями� в� «русском»� стиле:� церковь� Ксении� Петербург-
ской�(1911�г.),�дом�П.А.�Башенина�(1904�г.),�богадельня�Смагина�(конец�
ХIХ� в.)� и� «византийском»� стиле� (Никольская� церковь� в� с.� Ершовка�
(1907� г.).� «Фольклорное� направление»� национального� стиля,� разрабо-
танное� столичными� архитекторами� И.П.� Ропетом� и� В.А.� Гартманом,�
представлено�в�Сарапуле�большим�количеством�деревянных�жилых�зда-
ний�(дачи,�гостиничные�номера,�дома�горожан).�Прототипом�городских�
сооружений� в� «народном� вкусе»� в� столичной� архитектуре� во� второй�
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половине�ХIХ�в�послужило�крестьянское�зодчество�–�избы�с�их�резным�
декором,�ворота�и�т.д.,� т.е.�основные�элементы�крестьянской�усадьбы.�
В� Сарапуле,� расположенном� среди� величественных� лесов,� возведение�
деревянных�домов�было�оправдано�экономически�(строительство�такого�
дома�обходилось�в�несколько�раз�дешевле�каменного)�и�образом�жизни�
горожан�–�купцов�и�мещан,�в�прошлом�выходцев�из�крестьянской�среды.�
Одноэтажный,�а�чаще�двухэтажный,�с�открытым�срубом�или�обшитый�
тесом� и� богато� орнаментированный� виртуозно� исполненной� резьбой,�
подобный� дом� стал� распространенным� типом� жилой� постройки� уезд-
ного� города� конца� ХIХ� –� начала� ХХ� вв.� Иногда� первый� этаж� делали�
каменным,�прорезая�в�нем�большие�окна�и�используя�как�коммерческий.�
Второй�этаж�–�жилой�–�имел�щедро�декорированные�наличники�окон,�
подзоры,� свисающие� ажурные� полотенца,� декоративные� причелины,�
резной�фриз�под�карнизом.
Романтические�веяния,�вызванные�интересом�к�западноевропейскому�

средневековью,�отразились�в�ряде�инженерных�сооружений,�выполнен-
ных�в�стиле�неоготики�архитектором�П.А.�Трубниковым:�водонапорная�
башня�(начало�ХХ�в.),�насосная�станция�(1910�г.).
Стилем� массового� строительства� в� Сарапуле� рубежа�ХIХ� и� ХХ� вв.�

стал� кирпичный� стиль.� В� столицах� в� этом� стиле� строили,� как� прави-
ло,� утилитарные,� промышленные� (фабричные� и� заводские)� сооруже-
ния.� В� провинциальном� Сарапуле� кирпичный� стиль� нашел� широкое�
применение�в�силу�доступности�строительного�материала�(на�рубеже�
веков�в�городе�действовало�более�двадцати�кирпичных�заводов),�эко-
номичности,� быстроты� возведения� и� повышенной� декоративности.�
В� качестве� примере� можно� привести� здания� земского� суда,� город-
ской�думы�(1880-е�гг.)�и�женской�гимназии�(архитектор�И.А.�Чарушин,�
1902–1904�гг.).
Провинциальные�зодчие�тех�лет�демонстрировали�хорошее�владение�

формами�и�декором�исторических� стилей,� создавая�довольно�удачные�
стилизации.� Иногда� они� прибегали� к� смешению� мотивов� различных�
архитектурных� стилей� в� одной� фасадной� композиции,� как,� например,�
в� доме� купцов�Постниковых,� здании� городской� думы,� где� сочетаются�
элементы�барокко�и�неоренессанса�или�в�доме�В.Ф.�Вольфа,�в�фасадах�
которого� неоренессанс� дополнен� мотивами� «стиля� Людовика� XVI».�
К�концу�ХIХ�в.�в�местном�зодчестве�усилилась�тенденция�к�измельче-
нию�форм,�насыщению�фасадов�дробным�декором,�нарастающим�снизу�
вверх� (особняк� Нырова,� достроен� в� 1913� г.,� доходные� дома� купцов�
Дедюхина�и�Шитова,�конец�ХIХ�в.).
Новый�для�России� стиль�модерн� во�многом�изменил� облик� купече-

ского�города,�обогатил�его�застройку�броскими�формами�архитектуры,�
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ми�решениями.�Многие�дома�получили�выразительные�архитектурные�
акценты�в�виде�башенки�на�крыльце,�крутого�фронтона,�фигурного�пара-
пета.�Углы�домов,�расположенных�на�пересечении�улиц,�делали�скошен-
ными,� украшая� их� эффектными� балконами.� Примерами� стиля� модерн�
являются� дом� Н.В.� Смагина� (1912� г.),� дача� П.А.� Башенина� (1911� г.),�
здание�электростанции�(архитектор�П.А.�Трубников,�1911�г.),�Николаев-
ское�училище�(1913–1915�гг.),�дом�С.И.�Бодалева�(1910–1912�гг.).
Неоклассицизм� внес� новые� черты� в� застройку� Сарапула,� напомнив�

о� его� регулярной,� симметричной� планировке,� преемственной� связи�
новой� архитектуры� с� застройкой� периода� классицизма.� В� стиле� нео-
классицизма�построено�здание�государственного�банка�(1909�г.),�особ-
няк�нотариуса�Куракина�(1911�г.),�дача�Барабанщикова�(начало�ХХ�в.).
Изучение� истории� планировки� и� строительства� дореволюционно-

го� Сарапула� позволяет� сделать� ряд� выводов,� которые� определяются�
общими�проблемами�русской�архитектуры�рассматриваемого�периода.�
Его� градостроительное� развитие� дает� возможность� проследить� про-
цесс� застройки,� типичный� для� большинства� уездных� городов� России.�
Он�характеризуется�стабильностью�планировочной�структуры�на�протя-
жении�ХIХ�в.�и�быстротой�изменения�облика�городской�среды�в�конце�
ХIХ� –� начале� ХХ� вв.� Интенсивному� росту� Сарапула� способствовал�
торгово-промышленный�фактор�и�выгодное�расположение�на�большой�
судоходной�реке.�Самый�яркий�период�экономического�развития�(конец�
ХIХ� –� начало�ХХ� вв.)� отразился� в� архитектуре� эклектики� и� модерна.�
Облик�зданий�передавал�специфику,�дух�и�характер�купеческого�горо-
да,�в�котором�были�сосредоточены�ремесла,�торговля,�промышленность�
и� административное� управление.� В� Сарапуле� как� административном�
центре�уезда�появились�новые�типы�зданий�общественного�назначения,�
отражающие�устремления�тех�лет,�социальные,�экономические,�полити-
ческие�и�технические�изменения,�происходящие�в�России.�К�ним�отно-
сятся�здания�окружного�и�земского�судов,�городской�думы,�пожарного�
депо,�банка,�электростанции,�больничных�и�учебных�заведений.
Основным� типом� жилой� застройки� стал� двухэтажный,� роскошно�

оформленный� каменный� купеческий� особняк,� выполненный� в� разно-
образных� архитектурных�неостилях� тех� лет,� а� также�небольшой�дере-
вянный� дом� обывателя,� щедро� украшенный� резьбой,� отражающий�
фольклорные,� народные� художественные� традиции.� Деловой� подход�
жителей�сказался�в�использовании�первого�этажа�в�качестве�коммерче-
ского�или�строительства�рядом�с�каменным�особняком�торговой�лавки.�
Во� второй� половине� ХIХ� в.� возник� новый� тип� жилого� сооружения� –�
доходный�дом.�Построенные�на� века� городские� сооружения�и� в� наши�
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дни�поражают�высоким�качеством�строительных�работ,�красотой�испол-
нения�кирпичной�кладки.�Каждое�здание�имеет�индивидуальный�худо-
жественный� образ.� Его� очарование� формируют� небольшие� размеры,�
диктующие� единый� масштаб� застройки,� соизмеримый� с� компактным�
планом� города,� живописный� силуэт� и� «стильный»� декор,� раскрываю-
щий�назначение�сооружения.
Сарапул� –� уникальный� и� одновременно� типичный� уездный� рус-

ский�город.�В�его�облике�соединилась�городская�и�сельская�застройка,�
дополненная�впечатляющими�природными�видами.�Дальнейшее�иссле-
дование� архитектуры� Сарапула� позволит� расширить� представления�
об�общем�историко-художественном�процессе�развития�отечественного�
зодчества,�решить�сложные�задачи�сохранения�и�реставрации�памятни-
ков,�учитывая�при�этом�законы�преемственности�исторически�сложив-
шейся�городской�среды.
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The history of development of Sarapul 
as a typical Russian county town 
at the end of 19th – beginning of the 20th century

The� article� describes� the�main� stages� of� building� of� Sarapul,� a� town� in� Vyatka�
province.�Archival�materials�helped�to�gather�information�of�the�history�of�development�
of�the�first�general�plans.�The�author�also�studies�the�establishment�of�its�architectural�
style�and�trends� in� the�context�of�development�of�domestic�architecture.�The�article�
presents�a�first�attempt�to�understand�and�systematize�neostyles�of�eclectic�which�were�
widely�used�in�Sarapul�at� the�end�of�XIX�century.�The�author�shows�compositional�
and�stylistic�features�of�buildings,�their�characteristics.

Key words:�Vyatka�province,�Sarapul�at�the�end�of�XIX�century�and�the�beginning�
of�XX�century,�geometrical�plan,�architectural�style,�designing�a�town�in�XVIII�cen-
tury,�eclectics�in�a�Russian�county�town,�«brick�style»,�modern�in�a�Russian�county�
town.
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В.А. Виталь 

Из армии «буржуазной» 
в армию «рабоче-крестьянскую». 
Проблемы воинской дисциплины 
и политической благонадежности 
в 22-м территориальном (эстонском) 
стрелковом корпусе (1940–1941 гг.)

После вступления Эстонии в состав СССР в июле 1940 г. была образована 
Эстонская ССР. Из Народной армии Эстонии приказом от 17 августа 1940 г. 
сформировали 22-й территориальный (эстонский) стрелковый корпус Красной 
Армии, состоящий из двух дивизий и частей корпусного подчинения. В Совет-
ской Эстонии произошли резкие экономические и социальные перемены, 
советизация коснулась всех сфер жизни. В статье рассматриваются проблемы 
влияния этих перемен на дисциплину и настроения эстонских частей Красной 
Армии в предвоенный период 1940–1941 гг. Статья основана на материалах 
политических донесений, приговоров военного трибунала и иных документах 
корпуса, хранящихся в фондах Государственного архива Эстонской Республи-
ки (г. Таллин).
Ключевые слова: Советский Союз, Красная Армия, Рабоче-Крестьянская Крас-
ная Армия, Эстонская ССР, 22-й территориальный (эстонский) стрелковый кор-
пус Красной Армии.

Актуальность�темы�связана�с�тем,�что�в�современной�эстонской�исто-
риографии�на�фоне�роста�антироссийских�настроений�происходит�попу-
ляризация� истории� эстонских� формирований� в� войсках� СС,� полиции�
и�националистических�сил�самообороны.�В�российской�историографии�
с� иных�позиций,� но� также� существует� устойчивая� тенденция� к� изуче-
нию� истории,� прежде� всего,� прогерманских� формирований� из� числа�
эстонцев.� Такие� тенденции� формируют� искаженное� представление�
об�участии�воинов-эстонцев�в�Великой�Отечественной�войне.�В�то�же�
время,�за�все�послевоенные�годы�в�связи�со�сложившейся�политической�
конъюнктурой� не� был� проведен� глубокий� анализ� социально-полити-
ческих� настроений� в� частях� бывшей� эстонской� национальной� армии,�
а� с� 1940� г.� –� 22-го� территориального� (эстонского)� стрелкового� корпу-
са�(далее�–�22-й�ТСК)�Красной�Армии,�мотивации�его�личного�состава,�
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ективно� показать� реакцию� части� населения� на� вхождение� Эстонии�
в�состав�СССР.
Цель�статьи�–�рассмотреть�влияние�социально-политических�и�эконо-

мических�перемен�в�Эстонской�ССР�на�дисциплину�и�настроения�воен-
нослужащих� эстонских� частей� Красной� Армии� в� предвоенный� период�
(1940–1941� гг.).� Для� достижения� цели� работы� следует� поставить� сле-
дующие�задачи:�1)�обратить�внимание�на� значимость�перемен�в�Эстон-
ской�ССР�в�1940�г.;�2)�описать�обстоятельства�формирования�22-го�ТСК;�
3)� показать� национальные� и� социальные� особенности� личного� соста-
ва� корпуса;� 4)� обозначить� противоречия� в� военной� среде,� возникшие�
на�почве�советизации�эстонского�общества�и�определить�их�роль�в�слу-
чаях� халатного� отношения� к� служебным� обязанностям,� нарушения�
воинской�дисциплины�и�открытой�антисоветской�деятельности;�6)�рас-
смотреть� реакцию� военнослужащих� корпуса� на� советизацию� жизни�
в� Эстонской� ССР;� 7)� дать� объективную� оценку� случаев� неуставного�
поведения�военнослужащих�корпуса�и�оценить�степень�строгости�нака-
заний�за�те�или�иные�проступки.
Новизна� представленного� исследования� заключается� в� использова-

нии� неопубликованных� архивных� документов� (политических� донесе-
ний,� приговоров� военного� трибунала� и� иных� документов� 22-го� ТСК,�
хранящихся�в�фондах�Государственного�архива�Эстонской�Республики�
(г.�Таллин)).�Данные�фонды�содержат�документы�22-го�ТСК�за�период�
от�начала�формирования�в�августе�1940�г.�до�июня�1941�г.�В�докумен-
тах� содержатся� отчеты� о� партийной� деятельности� в� дивизиях� корпу-
са,� доклады� о� дисциплинарных� взысканиях,� сообщения� о� недостатках�
политического�воспитания�личного�состава�дивизий�и�полков�корпуса,�
материалы� расследований� некоторых� нарушений,� а� также� различная�
внутренняя�служебная�переписка.�В�качестве�источников�можно�с�опре-
деленной�долей�осторожности�использовать�роман�писателя�Юхана�Пэе-
геля�(в�1940–1941�гг.�он�был�артиллеристом�182-й�стрелковой�дивизии�
22-го�ТСК)�«Я�погиб�в�первое�военное�лето»�[15],�а�также�роман�эстон-
ского� писателя� Владимира� Бээкмана� «И� сто� смертей»,� описывающий�
события�первых�недель�войны�в�1941�г.�на�территории�Эстонии�и�сра-
жения�корпуса�против�немецких�войск�[2].
Историография� данной� проблемы� достаточно� скудна.� На� русском�

языке� в� советские� годы� не� было� отдельной� монографии� о� 22-м� ТСК,�
а�лишь,�например,�краткое�упоминание�о�нем�в�первом�томе�двухтом-
ника� «Эстонский� народ� в� Великой� Отечественной� Войне� Советского�
Союза�1941–1945�гг.»�[16],�вышедшем�в�свет�в�1973�г.�В�томе�приведе-
ны�общие�факты�и�сведения,�в�особенности�о�кратком�периоде�боевых�
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действий�22-го�ТСК�на�Северо-Западном�фронте.�В� современной�рос-
сийской� историографии� заслуживает� внимания� научно-популярное�
издание,�вышедшее�в�2013�г.�небольшим�тиражом�–�«История�прибал-
тийских� территориальных� стрелковых� корпусов»� С.Б.� Булдыгина� [1],�
в� котором� один� раздел� посвящен� 22-му�ТСК.�Автор� осветил� большое�
количество� проблем:� от� политического� фона� при� формировании� на-
циональных� корпусов� Красной� Армии� в� балтийских� государствах,�
структуры� корпусов� до� проблем� вооружения,� репрессий� командно-
го� состава�из�числа� эстонцев�накануне�войны�органами�НКВД.�Очень�
скупо� им� даны� сведения� о� боевых� действиях� 22-го� ТСК� на� Северо-
Западном�фронте,�без�анализа�причин�неудач�и�успехов.�Автор�исполь-
зовал� лишь� ограниченное� количество� архивного�материала� из�фондов�
РГВА�и�ЦАМО�РФ.
Небольшой�раздел�о�22-м�ТСК�приведен�в�книге�российского�исто-

рика� И.Б.� Мощанского� «Оборона� Прибалтики.� 22� июня� –� 9� июля�
1941� года»,�изданной�как�иллюстрированное�приложение�к� альманаху�
«Военная� летопись».� Здесь� даны� общие� краткие� сведения� об� участии�
корпуса�в�боевых�действиях�на�Северо-Западном�фронте,�без�углублен-
ного�анализа�[7].
В�эстонской�историографии�по�22-му�ТСК�также�существуют�неболь-

шие� по� объему� издания.� Их� авторы� отмечают,� что� эстонский� солдат�
в�1941�г.�стал�жертвой�столкновения�двух�тоталитарных�систем�–�СССР�
и� нацистской� Германии.� Одна� из� последних� публикаций� на� эстон-
ском�языке�–�монография�Ханно�Оялу�и�Тое�Нымма�«Смутное�[время]�
эстонского�солдата»�(«Eesti�sõduri�murepäevad»)�–�вышла�в�2015�г.�[20].�
Авторы� детально� описывают� деятельность� корпуса,� начиная� с� собы-
тий�1�сентября�1939�г.,�называя�дату�17�июля�1940�г.�датой�оккупации�
Эстонии�Советским�Союзом.�Далее� они� рассказывают� о� буднях� пере-
формирования�Эстонской�Народной� армии� в� 22-й�ТСК,� его�предвоен-
ную� деятельность,� а� затем� освещают� бои� эстонских� советских� частей�
с�немцами�на�Псковщине.�Заканчивается�книга�тем,�как�из�уцелевших�
воинов-эстонцев�формировали�эстонские�трудовые�батальоны�на�Урале�
осенью�1941�г.�Несомненно,�достоинство�книги�заключается�в�использо-
вании�многих�источников,�находящихся�как�в�России,�так�и�в�Эстонии,�
но�все-таки�авторы�остались�предвзяты�в�своих�суждениях.
В�связи�с�этим,�существует�необходимость�дать�объективную�оценку�

событиям,�связанным�с�формированием�22-го�ТСК,�и�того,�как�его�лич-
ный�состав�отнесся�к�советизации�Эстонии.
21� июля� 1940� г.� была� подписана� декларация� о� создании�Советской�

Эстонии�[22].�С�этого�момента�и�вплоть�до�начала�Великой�Отечествен-
ной� войны� в� Эстонии� происходили� важные� социально-политические�
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президент�Константин�Пятс�под�давлением�Москвы�был�вынужден�пре-
доставить� населению� политические� свободы,� обеспечить� легализацию�
Коммунистической�партии,�ввести�в�состав�правительства�социал-демо-
кратов�и�допустить�размещение�контингента�советских�войск.�Все�это�
ослабило� авторитарный� режим,� существовавший� в� Эстонии� с� 1934� г.�
Появилась� надежда�на� перемены�к� лучшему�и� на� то,� что� присутствие�
советских�войск�защитит�страну�от�вторжения�немцев.
Началось�преобразование�в�советском�духе�и�вооруженных�сил�бур-

жуазных� прибалтийских� республик� (Эстонии,� Латвии� и� Литвы).� Дух�
перемен�витал�в�воздухе,�солдатам�было�позволено�участвовать�в�выбо-
рах,�военнослужащие�ходили�на�митинги,�создавались�солдатские�коми-
теты.�Эстонская�армия�была�переименована�в�Народную�армию,�дабы�
отмежеваться�от�духа�былого�авторитаризма,�в�ней�появился�институт�
политработников�из�числа�эстонских�коммунистов,�солдат�и�унтер-офи-
церов�эстонской�национальности,�которые�могли�работать�в�солдатской�
среде,�что�способствовало�усилению�просоветской�пропаганды.�В�числе�
таких�агитаторов�был�и�знаменитый�впоследствии�коммунист�Арнольд�
Мери1.�В�стране�наблюдался�подъем,�казалось,�что�теперь�война�не�кос-
нется� эстонского� народа.� Но� с� принятием� республики� в� состав� СССР�
в� июле� 1940� г.� постепенно� росло� и� разочарование� в� новом� строе.�
С� одной� стороны,� национализация� крупных� промышленных� предпри-
ятий�представлялась�благим�делом,�сулила�рабочие�места�и�заработок,�
а�с�другой�–�национализация�коснулась�и�более�мелких�собственников�
и�землевладельцев.�К�зиме�1941�г.�в�эстонском�обществе�начало�расти�
недовольство,�которое�к�тому�же�подогревалось�ростом�цен�и�ограни-
ченным�отпуском�населению�промтоваров�и�продуктов.
Советское� руководство,� очевидно,� не� видело� большой� опасности�

в� некоторой� враждебности,� которая� существовала� в� солдатской� среде�
по� отношению� к� СССР.� Офицеры� вызывали� наименьшее� доверие,�
но�казалось�более�удобным�оставить�их,�как�и�унтер-офицеров,�на�преж-
них� местах� (укрепив� командный� состав� надежными� заместителями�
командиров� рот,� батальонов� и� полков,� политработниками� из� РККА),�
а�позднее� выявлять�и�устранять�неугодных,�позволив�наиболее�лояль-
ным� продолжать� службу.� Поэтому� Национальная� армия� Эстонской�
республики�не�была�расформирована,�а�преобразована�сначала�в�Эстон-
скую�Народную�Армию�и�позднее�–�в�22-й�ТСК�[18].�Личный�состав�кор-
пуса,�за�исключением�некоторого�числа�командиров�и�политработников�

1�Первый�эстонец,�получивший�звание�Героя�Советского�Союза�за�умело�организован-
ную�героическую�оборону�штаба�22-го�ТСК�летом�1941�г.�(при�этом�он�был�четырежды�
ранен)�(подробнее�см.:�[3]).
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из� Красной� Армии,� набирался� из� числа� жителей� Эстонской� ССР.�
В� составе� корпуса� находились� две� стрелковые� дивизии� (сд)� –� 180-я�
и�182-я2.�Среди�ее�военнослужащих�высокий�процент�составляли�эстон-
цы� и� русские� местного� происхождения,� и� только� часть� руководяще-
го� командного�и�политического� состава�прибыла�из�РСФСР.�Солдаты�
и�офицеры�спарывали�нашивки�и�погоны�старой�армии,�а�над�гарнизона-
ми�вывешивали�красные�флаги.�Так�же,�как�и�в�РККА,�в�22-м�ТСК�было�
сформировано� политуправление,� призванное� заниматься� воспитанием�
личного� состава� корпуса.� Еще� в� Народной� армии,� по� советскому� же�
образцу,�были�образованы�комсомольские�и�партийные�ячейки,�сделаны�
красные�уголки�и�агитационные�стенды.
Помимо� этого,� политорганы� отслеживали� враждебные� по� отноше-

нию�к�советскому�строю�действия:�антисоветские�высказывания,�опас-
ные� в� идейном�отношении� беседы,� нарушения� воинской� дисциплины,�
уклонения� от� выполнения� служебных� обязанностей� среди� комсоста-
ва,�попытки�дезертировать�и�т.д.�Резкие�перемены�в�привычной�жизни�
влияли� на� настроения� военных.� Это� неудивительно,� т.к.� менялся� весь�
привычный�уклад,�сложившийся�за�20�лет�независимости�Эстонии.�Как�
показали� донесения� политорганов,� чаще� всего� антисоветские� разгово-
ры�были�связаны�с�тем,�что�семья�военнослужащего�лишалась�того�или�
иного�имущества�в�результате�национализации.�Учитывались�и�личные�
политические�взгляды�на�происходящее.
В� советской� Эстонии� остро� стоял� аграрный� вопрос.� Если� нацио-

нализация� касалась,� прежде� всего,� крупных� собственников,� владель-
цев� промышленных� предприятий,� заводов,� типографий,� то� затем� это�
затронуло�и�сравнительно�мелких�собственников�[19].�Национализация�
земли,�призванная�обеспечить�малоземельных�и�безземельных�крестьян,�
проводилась�зачастую�за�счет�более�обеспеченных�хуторян,�у�которых�
«излишки»� земли� изымались� в� пользу� «новоземельцев».� Подобные�
реформы� не� могли� не� коснуться� тех� военных,� родственники� которых�
либо�они�сами�подпадали�под�реквизицию�земель�или�другой�собствен-
ности.� Это� обстоятельство� вызывало� сильное� недовольство.� Следует�
учесть,�что�Эстония�к�1940�г.�была�аграрной�страной�с�развитой�систе-
мой�индивидуальных�хозяйств�–�хуторов.
Вопросы�недовольства�личного�состава�новыми�порядками�фиксиру-

ются� в�Отчетном� докладе� партийному� собранию�о� работе� партийного�
бюро�171-го�стрелкового�полка�(сп)�с�29�сентября�по�30�ноября�1940�г.�
Так,�по�вопросу�о�земельной�реформе�красноармеец-артиллерист�Пинбк�

2� Приказ� №� 0901� о� создании� национальных� соединений� РККА� из� бывших� армий�
Эстонии,� Латвии� и� Литвы� был� издан� народным� комиссаром� обороны�СССР�маршалом�
С.К.�Тимошенко�17�августа�1940�г.
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присягу�давать?�Будут�все�принимать,�и�я�приму»�[8].�В�этом�же�докла-
де� указывается,� что� недовольство� приобретало� также� и� национали-
стический�оттенок,� а� слова�«советский»�и� «русский»� воспринимаются�
как� синонимы:� «…Старшина� 76-мм.� орудия� Симерман� делал� гонения�
на�русских,�заявляя:�Вас�нужно�всех�разогнать�отсюда»;�«Красноармеец�
Кальдре�из�76-мм.�арт[илерийской]�бат[ареи]� заявлял:�Все�можно�сде-
лать,�но�человека�нельзя�перевоспитать,�русские�всегда�идут�за�русских,�
но� я� всегда�пойду�против� вас,� вы,� русские,� всегда� защищаете� русское�
правительство,�а�я�всегда�пойду�против»�[Там�же].
Если�в�офицерской�среде�в�беседах�проявляли�осторожность,�то�сол-

даты�прямо�выражали�недовольство�новыми�порядками.�Недовольство�
касалось� качества� питания:� «политрук� Астафьев� на� вопрос,� есть� ли�
у� него� недовольные� питанием,� ответил� что� нет,� хотя� незадолго� прои-
зошел�инцидент,�в�ходе�которого�целая�группа�красноармейцев�в�анти-
советской� форме� выразила� недовольство� питанием»� [13].� В� приказе�
с� пометкой� «совершенно� секретно»� от� 10� февраля� 1941� г.� командир�
180-й� сд� генерал-майор� Р.� Томберг� указывает� командиру� и� военному�
комиссару�42-го�сп�на�серьезные�недостатки�и,�в�том�числе,�на�откры-
тую� дискредитацию� системы� питания� в� 42-м� сп� со� стороны� личного�
состава� полка� [9].� Такая� форма� протеста� получила� название� «супный�
бунт»�и�нашла�свое�отражение�в�романе�Юхана�Пеэгеля�«Я�погиб�в�пер-
вое�военное�лето».�В�нем�он�подробно�описал�то,�как�перемены�в�пита-
нии�вызвали�недовольство�солдат�и�как�жестко�были�наказаны�зачин-
щики�[15].
Примечательны�оценки�и�других�поступков�солдат,�о�чем�свидетель-

ствуют�факты�упомянутого�выше�отчетного�доклада�о�работе�партийно-
го�бюро�171-го�сп.�«Работа�парторганизации�в�армии�проходит�в�усло-
виях�жесткой�классовой�борьбы�в�Эстонской�республике�и�постольку,�
поскольку�в�Красной�Армии�Эстонии�в�ее�рядах�находятся�сынки�поме-
щиков,� кулаков,� то� эта� классовая� борьба� затрагивает� кр[естьян]скую�
массу.�Враг�не�спит,�он�делает�свои�черные�дела.�Пример:�а)�пол[итрук]�
Поленов�–�перед�праздником�появились�антисов[етские]�листовки�в�лен-
комнате,�издевательская�надсмешка�(так�в�тексте.�–�В.В.)�над�портретом�
т.� Сталина,� но� благодаря� бдительности� т.� Поленова� этот� случай� был�
быстро�ликвидирован�и�необозрен�(так�в�тексте.�–�В.В.)�для�кр[асноар-
мей]ской�массы»�[14].
Томберг� в� сообщении� от� 10� февраля� 1941� г.� за� №� 00307� под� гри-

фом� «совершено� секретно»� (только� для� командиров� и� политработни-
ков� частей� дивизии)� доводил� до� их� сведения� информацию� о� случаях�
антисоветских�высказываний�и�поступков:�«В�одном�стрелковом�полку�
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было�обнаружено,�что�два�младших�командира�своим�действием�оскор-
бительно� относились� к� портретам� кандидатов� в� депутаты�Верховного�
Совета�СССР,�напечатанным�в�газете�«Nõukogude�kaitsel» («На�страже�
Советов»� (эст.).�–�В.В.).�В�этом�же�полку�были�обнаружены�подобные�
проступки�и�со�стороны�некоторых�красноармейцев.�В�другом�стрелко-
вом�полку�один�кр[асноарме]ец�согласился�за�10�рублей,� заплаченных�
ему�одним�незнакомым�лицом,�срывать�портреты�кандидатов�в�депута-
ты�Верховного�Совета�СССР,�вывешенные�по�городу�по�случаю�выбо-
ров»�[12].�По�словам�Томберга,�это�показывало�слабость�политической�
подготовки�личного�состава�частей�дивизии.
Антисоветские� настроения� проявлялись� не� только� в� порче� имуще-

ства� и� в� антисоветских� разговорах,� но� и� в� попытках� дезертировать,�
бежать� в�Швецию� или� в� Финляндию.� 6� февраля� 1941� г.� вышел� при-
каз�по�180-й�сд,�в�котором�объявлялся�приговор�двум�красноармейцам�
21-го�сп�Везилоо�и�Пильтеру.�По�материалам�следствия,�они,�совместно�
с�красноармейцем�того�же�полка�Райгалу,�27�сентября�1940�г.�договори-
лись�бежать�в�Финляндию�на�моторной�лодке.�Для�этого�они�приобре-
ли�бензин,�а�также�похитили�из�арсенала�6�револьверов�и�150�патронов�
к�ним.�Вечером�27�сентября�они�дезертировали�из�части�и�направились�
в� сторону� побережья.� После� нескольких� неудачных� попыток� уплыть�
на�лодках�Везилоо�и�Пильтер�были�задержаны�советскими�погранични-
ками.�После�задержания�они�совершили�побег�из-под�стражи,�но�были�
вновь� задержаны.� Военный� трибунал� в� соответствии� с� УК� РСФСР�
1938� г.,� руководствуясь� статьей� 58-1� (измена� Родине)� и� пунктом� «б»�
этой� статьи,� вынес� приговор� –� расстрел.�Приговор� был� зачитан�перед�
строем�21-го�сп�и�других�частей�дивизии�и�приведен�в�исполнение�[10].�
Красноармейцы�171-го�сп�182-й�сд�Иоганнес�Саар�и�Койт�Куль,�будучи�
недовольны�советской�властью,�21�октября�1940�г.�угнали�командирские�
велосипеды�и�пытались�бежать�за�границу,�но�были�задержаны�23�октя-
бря�на�территории�Латвийской�ССР,�отданы�под�следствие,�а�затем�под�
суд�Военного� трибунала�и�приговорены�по� той�же� статье� к� расстрелу�
с�конфискацией�всего�имущества�[Там�же].
Командир�батареи�42-го�сп�лейтенант�А.И.�Лаане,�будучи�враждебно�

настроен�по�отношению�к�советской�власти,�решил�бежать�в�Финлян-
дию.�27�ноября�1940�г.�он�был�направлен�в�служебную�командировку�
и� получил� командировочные� в� размере� 5� тыс.� руб.� На� эти� деньги� он�
купил� гражданский� костюм� и� переоделся,� выкинув� в� море� военную�
форму.�Был�задержан�погранохраной,�осужден�по�той�же�статье�и�при-
говорен�к�расстрелу�[Там�же].
В�архивных�делах�указано�социальное�происхождение�каждого�обви-

няемого.�Можно�прийти�к�выводу,�что�к�новому�строю�часто�негативно�
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дения,�которые,�казалось�бы,�должны�были�питать�симпатию�к�новым�
порядкам.�Однако�получился�обратный�эффект.
И,�конечно,�не�остались�без�внимания�политорганов�такие�проступки,�

как�халатное�отношение�к� службе,�кражи,� а� также�пьянство,�рукопри-
кладство,�которые�позволяли�себе�некоторые�рядовые�и�младшие�коман-
диры�[5].�Так,�27�февраля�1941�г.�младший�лейтенант�полковой�школы�
171-го�сп�Э.Ю.�Ряст�находился�на�службе�в�нетрезвом�виде�и�был�обна-
ружен�дежурным�спящим�в�уборной�полковой�школы�[2].�А�вот�случай,�
больше�похожий�на�бытовой�конфликт:�«8�апреля�1941�года�командир�
отделения�Янсоо�дважды�отдал�в�порядке�службы�приказание�подсуди-
мому�Кэсккюла�вывинтить�из�подковы�лошади�шипы,�Кэскклюла�вме-
сто�того,�чтобы�немедленно�исполнить�отданные�ему�приказания,�оказал�
Янсоо�сопротивление�и�нанес�удар�в�область�лица»�[4].
Недовольный�советскими�порядками�средний�и�старший�командный�

состав�из�числа�бывших�офицеров�эстонской�армии�открыто�не�выра-
жал� протест,� но� командиры� без� особого� рвения� относились� к� выпол-
нению�служебных�обязанностей,�и�«закрывали�глаза�на�неподобающее�
поведение�и�проступки�своих�подчиненных»�[11].�Эти�выводы�следуют�
из� сообщения� командиру� 42-го� сп� от� Томберга� с� жалобой� на� началь-
ника�штаба�1�батальона�42-го�сп�капитана�Казе,�халатно�относящегося�
к�своим�служебным�обязанностям:�«...по�имеющимся�данным,�капитан�
Казе�совершенно�не�хочет�работать�и�свою�работу�передоверяет�коман-
диру� 3� роты� капитану� Варелайде.� Был� случай,� когда� Казе� запретил�
Варелайду�проводить�занятия�с�бойцами�(место�имело�5�января�1941�г.)�
и�сказал,�что�эту�работу�должен�проводить�политрук�или�солдат.�Варе-
лайду�он�поручает�выполнение�таких�работ,�как�составление�расписаний�
занятий�с�младшим�комсоставом,�разработки�по�подготовке�подразде-
лений�и�пр.�Сам�Казе�занимается�только�подсчетом�различных�денеж-
ных�счетов.�Он�ни�разу�за�последние�2�м[еся]ца�как�начальник�гарни-
зона� (комендант� города)� не� проверял,� как� несется� караульная� служба,�
он�не�видит�нетактичного�поведения�военнослужащих�в�городе�(а�такие�
случаи�место�имеют),�не�видит�военнослужащих,�нарушающих�форму�
одежды�и�пр.»�[Там�же].
Некоторые�проступки�военнослужащих�сложно�было�назвать�полити-

чески�мотивированными�акциями�протеста,�но�они�не�оставались�без�вни-
мания�политорганов�и�виновные�несли�строгое�наказание.�Хотя�нередко�
командиры� и� политработники� не� торопились� предавать� огласке� случаи�
грубого� нарушения� дисциплины,� боясь� испортить� показатели� и� свою�
репутацию.�Поэтому,�например,�23�апреля�1941�г.�командование�182-й�сд�
выпустило�приказ�по�дивизии�№�26�с�требованием�к�командирам�частей�
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«…назначать�производство�дознания�без� какого� то�ни�было�промедле-
ния,� буквально� в� тот�же� час,� лично� разъяснив� дознавателю,� что� и� как�
необходимо� выяснить,� установить� срок� производства� дознания� (дезер-
тирства�и�самовольные�отлучки�1�сутки,�остальное�не�более�двух�суток),�
а�затем�руководить�работой�дознавателя�в�процессе�расследования»�[9].�
Томберг�заявил:�«в�частях�дивизии�продолжают�иметь�случаи�контрре-
волюционной�деятельности�среди�личного�состава,�а�также�культивиру-
ются�изменнические�настроения»�[11].�По�его�мнению,�это�выражалось�
в�случаях�нарушения�дисциплины,�нарушения�устава�внутренней�и�кара-
ульной�службы�[Там�же].�Можно�убедиться�в�том,�что�для�политорганов�
было�много�работы�по�воспитанию�лояльных�к�советской�власти�людей.
Как�было�отмечено�в�докладе�политотдела�182-й�сд,�«переделка�идео-

логии�как�красноармейского,�так�и�комсостава�имеет�большое�значение.�
Больше�20�лет,�а�некоторые�и�еще�больше,�воспитывались�в�духе�бур-
жуазного�патриотизма»�[7].�Надо�было�провести�значительную�работу,�
прежде�чем�сознание�солдат�и�командиров�стало�бы�аналогичным�созна-
нию�военнослужащих�других�частей�РККА.�«Мы�встретились�с�жизнью�
армии,�в�которой�воинская�дисциплина�резко�отличалась�от�дисципли-
ны�РККА.�Поэтому�перевод�на�уставы�РККА�кр[асноармей]цев�и�коман-
диров�проходит�не�так�быстро,�как�это�желательно»�[Там�же].
В� заключение� можно� сказать,� что� за� неполный� год� существования�

советской� власти� в� Эстонии� политработа� в� частях� 22-го� ТСК� РККА�
дала� слабый� эффект.� Часть� бойцов� и� командиров� из� числа� эстонцев�
была� слабо� мотивирована� и� не� стремилась� воевать� на� стороне� СССР,�
воспринимая�начавшуюся�войну�как�столкновение�двух�диктатур.�Оче-
видно,�что�люди,�воспитанные�в�иных�социально-политических�и�эко-
номических� традициях,� по-иному� воспринимали� советскую� власть�
и� не� все� поддержали� новый� строй.� Советское� политическое� руковод-
ство,� проводя� реформы,� не� учло� местные� национальные� факторы� и,�
в� частности,� экономические� особенности� жизни� населения,� а� также�
мировоззрение�и�местные�сельские�реалии,�отношение�хуторян�к�земле.�
Это�стало�серьезной�ошибкой,�т.к.�для�солдата�из�крестьянской�среды�
был�очень�важен�земельный�вопрос.�Солдат�из�семьи�бедных�крестьян�
получал�землю�за�счет�другого�и�становился�лояльным�к�советской�вла-
сти,� а�второй,� тот�у� семьи�которого� землю�отбирали,�утрачивал�моти-
вацию� и� разочаровывался� в� новой� власти.� То� же� самое� происходило�
и�с�выходцами�из�семей,�обладавших�иной�отторгнутой�собственностью.�
Командование�принимало�меры,�чтобы�поднять�дисциплину,�но�следо-
вало�учитывать�короткие�сроки�проводимой�советизации,�противоречия�
внутри� эстонского� общества,� негативные� последствия� национализа-
ции,�форсированные�социально-экономические�реформы,�аресты�среди�
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воспитания�сводился�к�нулю.
Зачастую�нарушения� дисциплины�носили� скорее� бытовой� характер,�

как,�например,�«супный�бунт»,�который�был�ответом�на�резкое�измене-
ние�привычного�солдатского�рациона,�а�срывание�портретов�советских�
вождей� можно� расценить� как� хулиганство,� но� в� реалиях� советского�
строя� такие�проступки�оценивались� как� акты�политического� саботажа�
и�наказания�были�несоизмеримы�проступкам.�В�случаях�дезертирства,�
пьянства� и� рукоприкладства� степень� наказания� можно� также� поста-
вить�под�вопрос,�т.к.�его�суровость�была�чрезмерно�жестокой.�Исходя�
из� сведений,� полученных� из� документов,� можно� сказать,� что� наруше-
ния� с� политическим� подтекстом� и� нарушения� уголовные,� халатность�
и� кражи,� пьянство,� несчастные� случаи� в� процентном� соотношении�
составляли�примерно�20�на�80%,�но�следует�учесть:�не�обо�всех�проис-
шествиях� своевременно� докладывалось� начальству� и� не� все� они� были�
зафиксированы�в�документах.
Эти� факторы� негативно� сказались� на� настроениях� части� бойцов�

и� командиров� 22-го� ТСК� в� последний� предвоенный� год� и� негативно�
повлияли� на� его� боеготовность� и� мотивацию� личного� состава.� Летом�
1941� г.� корпус� не� был� оставлен� защищать�Эстонию� [6],� как� это� было�
обозначено�в�предвоенных�планах,�а�выведен�в�Ленинградскую�область,�
где�провоевал�фактически�до�октября�1941�г.,�понеся�при�этом�большие�
потери� [1].�Неудачи�частей�корпуса�были�во�многом�связаны�с�отсут-
ствием� мотивации� личного� состава,� с� распространившимися� антисо-
ветскими� взглядами,� усилившимися� из-за� быстрых� успехов� немцев,�
с� отсутствием� необходимого� количества� боеприпасов� из-за� того,� что�
корпус�имел�нестандартное�для�РККА�вооружение.�Все�это�отразилось�
в� итоговом� донесении� начальника� политотдела� 180-й� сд� 22-го� ТСК,�
составленном�по�итогам�боевых�действий�дивизии�на�Северо-Западном�
фронте�летом-осенью�1941�г.�[16].
Созданный�в�1942�г.�новый�8-й�Эстонский�стрелковый�корпус�РККА�–�

это�принципиально�иное�формирование,�нежели�22-й�ТСК,�т.к.�в�состав�
8-го�корпуса�вошли�не�только�бывшие�военные�эстонской�армии�буржу-
азного�периода�и�эстонские�коммунисты,�но�также�этнические�эстонцы�
из�СССР,�те,�кто�был�воспитан�в�советском�духе.�Также�сыграло�свою�
роль�более�последовательное�формирование�корпуса,�снабжение�лично-
го� состава� советским� оружием,� укрепление� его� опытными� кадровыми�
командирами�РККА,�да�и�иная�военная�обстановка.�Все�это�положитель-
но�сказалось�на�боеспособности�нового�эстонского�соединения,�которое�
с�боями�прошло�от�Великих�Лук�до�Курляндии,�приняв�непосредствен-
ное�участие�в�освобождении�Эстонии,�снова�ставшей�советской.
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From the “bourgeois” army to the “proletarian army”. 
Problems of military discipline and political security 
in the 22nd territorial (Estonian) rifle corps (1940–1941)

After� Estonia� joined� the� USSR� in� July� 1940,� the� Estonian� SSR� was� formed.�
The� Estonian� National� Army,� by� order� of� August� 17,� 1940,� was� transformed� into�
the� 22nd� territorial� (Estonian)� rifle� corps� of� the�Red�Army� consisting� of� two� divi-
sions�and�corps�subordination�units.�At�that�time�sharp�economic�and�social�changes�
took�place�in�Soviet�Estonia,�Sovietization�concerned�all�spheres�of�life.�The�article�
examines�how�all�those�changes�affected�the�mood�of�the�Estonian�Red�Army�person-
nel� in� the�pre-war�period�1940–1941.�The�article� is�based�on�the�materials�of�polit-
ical� reports� and� other� documents� of� the� 22nd� territorial� rifle� corps� that� are� stored�
in�the�funds�of�the�State�Archives�of�the�Estonian�Republic�of�Tallinn.
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Е.В. Соколова 

Влияние демографических показателей 
на формирование культурного ландшафта 
малого города советской эпохи 
(на примере г. Тара Омской области 
в 1920–1980-е гг.)

Автор на примере г. Тара Омской области показывает, насколько рост демо-
графических показателей важен для развития города в условиях, когда он зани-
мает промежуточное положение между городским и сельским типом поселений 
с преобладанием сельского типа культуры. Рост демографических показателей 
города в советский период влечет за собой необходимость внедрения новых 
подходов в оформление городской среды, направленных на создание условий 
комфортного проживания горожан и формирование нового мировоззрения 
в рамках господствующей идеологии. Автор акцентирует внимание на роли 
роста демографических показателей в развитии сети учреждений социальной 
и культурной инфраструктуры как в количественном, так и в качественном отно-
шении. Жители города участвуют в деятельности учреждений культуры не толь-
ко в качестве потребителей, но и в качестве создателей конечного продукта. 
Роль учреждений культуры как элементов культурного ландшафта города заклю-
чается в формировании, закреплении и трансляции его ценностей. 
Ключевые слова: демографический показатель, культурный ландшафт мало-
го провинциального города, культурный ландшафт малого советского города, 
малый город, провинциальный город, советский город, Тара, Омская область.

Появление� новых� ориентиров� в� развитии� отечественного� государ-
ства�первой�четверти�ХХ�в.�повлекло�за�собой�изменение�всех�сфер�его�
жизни.� Одним� из� новых� веяний� становится� строительство� советского�
города,�в�котором�бы�не�только�были�созданы�условия�для�комфортно-
го�проживания,�но�и�возможности�для�формирования�нового�мировоз-
зрения.�В�этом�отношении�город�представляет�особый�интерес.�И�если�
«молодые»� советские� города� позволяют� наглядно� увидеть� особенно-
сти� советской� индустриальной,� градостроительной� и� символической�
политики,� то�Тара�с�ее�богатой�историей�дает�исследователю�возмож-
ность� проследить,� каким� образом� сочетались� «старое»� (досоветское)�
и�«новое»�(советское)�начала�в�культурном�ландшафте�малого�провин-
циального�города�[15,�с.�110].
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мать�целостную�и�территориально-локализованную�совокупность�при-
родных,� технических� и� социально-культурных� явлений,� сформиро-
вавшихся� в� результате� соединенного� действия� природных� процессов�
и�художественно-творческой,�интеллектуально-созидательной�и�рутин-
ной�жизнеобеспечивающей�деятельности�людей�[4,�с.�9],�складывается�
под� влиянием� разнообразных� факторов.� Безусловно,� главным� из� них�
была� политика� государственной� власти.� Также� значительную� роль�
в� этом� процессе� сыграли� изменения� демографических� показателей,�
поскольку� они� привели� к� трансформациям� в� социокультурном� про-
странстве�города�и�в�развитии�всего�Омского�региона.
Город� Тара� Омской� области,� основанный� в� 1594� г.� как� крепость,�

в� начале�ХХ� в.� занимал� промежуточное� положение� между� городским�
и� сельским� типом� поселений.� Это� определялось,� в� первую� очередь,�
двумя�факторами:�численностью�населения�и�направленностью�хозяй-
ственной� деятельности,� в� структуре� которой� преобладало� сельское�
хозяйство.� Данный�факт� обусловил� преобладание� элементов� сельской�
культуры� и� ограниченный� выбор� институтов� социальной� и� культур-
ной�инфраструктуры.�Именно�поэтому�изменение�численности�населе-
ния�оказало�существенное�влияние�на�развитие�города�в�ХХ�в.�Исходя�
из� этого,� рассмотрим� первый� демографический� показатель� –� числен-
ность� населения� города� (рис.� 1).�Виден� стабильный� рост� численности�
населения�Тары�в�рассматриваемый�период.

Рис. 1. Динамика численности населения г. Тары в ХХ в. (в тыс. чел.).
Использованы данные из статистического сборника «К 400-летию 
основания г. Тары и 60-летию Тарского района» [11, c. 21–22]

Стоит�отметить,�что�тенденция�увеличения�населения�в�первые�деся-
тилетия�ХХ�в.�была�характерна�для�многих�городов�нашей�страны.�Рост�
численности� населения� повлек� за� собой� ряд� проблем:� необходимость�
увеличения�объемов�жилищного�строительства,�развития�сети�элемен-
тов� социальной� и� культурной� инфраструктуры,� возникновение� опас-
ности� обострения� в� хулиганской� среде� [3].� В� первой� половине�ХХ� в.�
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Тара� строилась� без� определенной� концепции.� Это� было� обусловлено�
тем� фактом,� что� градостроительные� процессы� в� стране� в� 1920-е� гг.�
определялись�ее�быстрым�промышленным�развитием.�А�преобладание�
сельскохозяйственной� направленности� деятельности� Тары� исключало�
ее� из� перечня� приоритетов� градостроительной� политики� государства.�
Как�следствие,�застройка�Тары�в�начале�века�велась�хаотично,�главным�
образом,�по�линии�освоения�ранее�незастроенных�земель.�Крепкие�сель-
ские�традиции�определяли�ее�одноэтажность,�а�расположенность�в�лес-
ной�зоне�–�основной�материал�для�застройки�(дерево).
Внешний� облик� Тары� 1920-х� гг.� И.С.� Голубецкий� описывает� сле-

дующим� образом:� «Строения� в� городе,� в� основном,� были� деревян-
ные,� рубленные� из� бревен,� жилые� дома� преимущественно� одноэтаж-
ные,�реже�двухэтажные…�Квартальная�застройка�строго�по�периметру�
с� замкнутыми� дворами� и� приусадебными� участками.� Большинство�
изб�и�домов-пятистенков�размещены�торцами�на�улицу,�часто�с�тремя�
небольшими� окнами� на�фасад.�Каждая� усадьба� имеет� дощатый� забор,�
ворота,� амбар� или� другое� хозяйственное� строение,� выходящее� также�
торцом� на� улицу…� В� Таре� много� двухэтажных� рубленных� домов»�
[5,�с.�151].�Это�еще�раз�доказывает,�что�внешний�облик�Тары�более�тяго-
тел�к�сельскому,�нежели�городскому�типу.
Рост� численности� городского� населения� требовал� внедрения� новых�

подходов� в� процесс� формирование� городской� среды,� которые� пред-
полагали� сокращение� земель,� занятых� горожанами� под� приусадебные�
участки�и�огороды;�отделение�жилой�зоны�от�промышленной;�концен-
трацию�в�центральной�части�города�учреждений�социальной�и�культур-
ной� инфраструктуры;� оформление� общегородского� центра� как� «ядра»�
города;� озеленение� территории,� в� том� числе� и� с� целью� создания�мест�
отдыха�[7,�л.�4].
Следствием�апробации�новых�подходов�в�формировании�городского�

ландшафта� стало� внедрение� в� практику� градостроительства� во� второй�
половине� ХХ� в.� генеральных� планов� застройки,� что� привело� к� изме-
нению� внешнего� облика� города:� оформился� общегородской� центр,�
в� рамках� типового� строительства� были� возведены� массивы� благоу-
строенного�жилья,�открывались�учреждения�культуры.�Так,�например,�
жилищный�фонд�Тары�с�1926�по�1985�гг.�увеличился�с�76,1�до�338,0�тыс.�м2 
[11,�с.�135–136],�т.е.�в�4,4�раза.�Стоит�отметить,�что�подобные�тенденции�
были�в�целом�характерны�для�всех�городов�Сибири�[9,�с.�66–67].
Кроме�численности�населения,� на�формирование�культурного�ланд-

шафта�малого�города�советской�эпохи�оказал�влияние�другой�демогра-
фический�показатель�–�возрастная�структура�населения�города�(табли-
ца� 1).� В� первой� половине� ХХ� в.� среди� горожан� преобладали� жители�
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естественное�старение�населения�города.�Это�также�доказывают�данные�
о�количестве�жителей�трудоспособного�возраста�(таблица�2).

Таблица 1
Динамика возрастной структуры населения г. Тары в ХХ в.

Возраст
Годы

1920 1979 1989
Всего,
в�том�числе:

9608 23�885 26�431

1–2�лет 675 1088 1286
3–6�лет 879 1489 1786
7–15�лет 2087 3112 3979
16–19�лет 666 2265 1608
20–29�лет 1377 4039 3676
30–39�лет 1230 2233 4525
40–49�лет 939 3297 2245
50–59�лет 784 2797 3150
60�лет�и�старше 964 3563 4176
возраст�не�указан 7 2 –

Использованы данные из статистического сборника «К 400-летию основания
г. Тары и 60-летию Тарского района» [11, с. 49]

Таблица 2
Динамика численности населения г. Тары 
моложе трудоспособного, трудоспособного 

и старше трудоспособного возраста 

Возраст
Годы

1959 1970 1979 1989
Всего,
в�том�числе:

22�646 22�358 23�885 26�431

моложе�трудоспособного 6845 6654 5689 7051
трудоспособный 13�438 12�394 13�934 14�356
старше�трудоспособного 2362 3304 4260 5024
возраст�не�указан 1 6 2 –

Использованы данные из статистического сборника «К 400-летию основания 
г. Тары и 60-летию Тарского района» [11, с. 53]
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Из�таблицы�2�видно,�что�за�30�лет� (с�1959�по�1989�гг.)�численность�
трудоспособного�населения�выросла�на�918�человек,�численность�насе-
ления�в�возрасте�моложе�трудоспособного�–�на�206�человек,�а�числен-
ность�населения�в�возрасте�старше�трудоспособного�–�на�2662�человек.�
Это�еще�раз�подтверждает�сделанный�выше�вывод�о�старении�населения�
города.
Нельзя�не�отметить�значительный�удельный�вес�молодого�поколения�

в�возрастной�структуре� горожан.�Это�порождало�необходимость� стро-
ительства�школ,�учреждений�дополнительного�образования�и�объектов�
организации�досуга�молодежи.�Появление�в�городском�ландшафте�сети�
учреждений�образования�и�культуры�(школ,�библиотек,�музея)�создава-
ло�условия�для�духовного�и�эстетического�воспитания�личности,�закре-
пления�идеологической�составляющей�советской�эпохи.
Кроме�того,�молодые�люди�с�новыми�идеями�и�видением�жизни�род-

ного�города�вносили�значительный�вклад�в�его�развитие.�Они�участвова-
ли�в�строительстве�(например,�студенты�Тарского�педагогического�учи-
лища� принимали� участие� в� строительстве� районного� дома� культуры),�
поддерживали�порядок�в�скверах�и�парках�(учащиеся�школы�№�4�под-
держивали�в�порядке�памятник�А.�Клименко1),�занимались�сохранением�
и� передачей� культурных� ценностей� (участие� в� работе�школ� искусств,�
краеведческих�музеев�и�т.д.).
Приведем�несколько�примеров.�В�1932�г.�в�Таре�начала�свою�работу�

выставка� «Промышленные� и� сельскохозяйственные� изделия� Тарского�
района»,� экспонаты� которой� стали� основой� Тарского� краеведческого�
музея.�Открытие�музея�состоялось�7�ноября�1934�г.�Особую�роль�в�этом�
сыграл� краевед-любитель�Аркадий�Викулович�Ваганов.�Именно� в� его�
доме�разместилась�первая�музейная�экспозиция.�В�октябре�1934�г.�под�
музей�было�выделено�здание�по�адресу:�ул.�Свердлова,�д.�11,�где�ранее�
размещалась�детская�техническая�станция�[25,�л.�78].
В� 1937� г.� совещание� при� окружном� отделе� народного� образования�

признало� работу� музея� удовлетворительной� и� постановило� продол-
жать� работу� в� выбранном� направлении.� Главными� задачами,� которые�
ставились� перед� музеем,� были� просвещение� и� пропаганда� общепри-
нятых� ценностей,� в� т.ч.� и� идеологических,� среди�молодого� поколения�
[12,�с.�3].�Основной�формой�работы�музея�являлось�проведение�экскур-
сий�со�школьниками�Тарского�и�соседних�районов.�Популярность�музея�
ежегодно� возрастала:� его� посетителями� были� жители� всех� возрастов�
(1972�г.�–�4116�чел.,�1981�г.�–�17�126�чел.)�[17,�с.�2].�Сотрудники�музея�

1�Алексей�Клименко�–�командир�2�роты�Рыбинского�полка,�погиб�в�боях�за�освобожде-
ния�Тары�от�колчаковцев.
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тыла,�ударниками�труда,�земляками,�внесшими�весомый�вклад�в�разви-
тие�района�[12,�с.�3].
В�1950-е�гг.�музей�был�закрыт,�а�в�1966�г.�группа�ветеранов�(И.И.�Ари-

стов,�П.М.�Галицкий,�Г.В.�Дальберг,�А.А.�Новокшонов)�начала�работу�
по�его�восстановлению.�Общественный�совет,�который�курировал�про-
цесс�восстановления�музея,�возглавил�Д.И.�Щетинин,�а�новой�заведую-
щей�стала�В.М.�Абрамова.�Несмотря�на�то,�что�финансовой�поддержки�
музей�не�получал,�городские�власти�всевозможными�способами�способ-
ствовали� его� активной� деятельности.� Так,� например,� под� музей� была�
выделена� комната� в� городском� Дворце� пионеров.� А� 5� ноября� 1968� г.�
музейные�экспозиции�разместились�в�здании�по�улице�Коллонтай�(быв-
шем�здании�прокуратуры)�[17,�с.�2].
Музей� работал� на� общественных� началах,� и� только� в� 1970� г.� стал�

частью�Омского�областного�краеведческого�музея�на�правах�его�фили-
ала.� Тогда� же� музею� были� выделены� штатные� единицы,� регулярное�
финансирование�и�специальная�музейная�мебель.�
Музейные�коллекции�ежегодно�пополнялись,�и�вскоре�музею�потре-

бовалось�более�обширное�помещение�[19,�с.�171].�Таковым�стало�здание�
Спасской�церкви,�выделенное�музею�в�1978�г.�по�инициативе�Тарского�
горисполкома�после�капитального�ремонта.�
Комплектование� музея� шло,� во� многом,� благодаря� жителям� горо-

да.�Так,�особую�помощь�музею�оказывали�Т.М.�Скоков,�К.А.�Калугин,�
Н.Р.�Терентьев�и�другие�[31,�с.�2].
Еще�одним�значимым�элементом�культурного�ландшафта�советской�

Тары� являлась� музыкальная� школа,� которая� была� открыта� в� августе�
1950�г.�[27,�с.�2].�Школа�тесно�сотрудничала�с�учреждениями�образова-
ния�и�культуры�Тары�и�Тарского�района:�ежегодно�для�горожан�прово-
дились�отчетные�и�академические�концерты,�на�которых�звучала�музы-
ка�советских�композиторов,�классические�произведения,�исполнялись�
народные�русские�и�украинские�песни�[10,�с.�2].�Музыкальная�школа�
была� призвана� не� только� дать� музыкальное� образование,� но� и� фор-
мировать� всесторонне� развитую� личность� в� русле� государственной�
идеологии.�
Художественная�школа�в�Таре�была�открыта�в�1970�г.�С�идеей�ее�орга-

низации� выступил� Г.С.� Соловьев,� который� после� окончания� художе-
ственно-графического�факультета�Омского�педагогического�института�
имени�А.М.� Горького� работал� преподавателем� в� Тарском� педагогиче-
ском�училище�[28,�с.�2].�Идею�поддержал�заведующий�отделом�культу-
ры�В.А.�Юдинцев�и�заведующая�городским�отделом�народного�образо-
вания�Р.С.�Шматова.�А�17�августа�1970�г.�по�решению�горсовета�школа�
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начала� прием� учеников.� Директором�школы� был� назначен� Г.С.� Соло-
вьев�[6,�с.�2],�который�был�ее�бессменным�руководителем�23�года.�В�пер-
вый�год�в�школу�поступило�46�учеников�[29,�с.�231].�Первоначально�она�
размещалась�в�здании�Дома�пионеров,�затем�на�первом�и�втором�этажах�
здания�городского�сада.�Последнее�требовало�серьезного�ремонта,�кото-
рый�был�выполнен�силами�педагогов�и�учеников.�
В�1976�г.�в�результате�объединения�музыкальной�и�художественной�

школ�образовалась�Тарская�детская�школа�искусств�–�первая�в�Омской�
области.�Инициаторами�ее�создания�выступили�тарчане�Г.С.�Соловьев,�
М.С.�Щетинина�и�хореограф�из�г.�Исилькуля�Т.И.�Мыльникова�[16,�с.�3].
Главная�задача,�которая�была�поставлена�перед�школой�искусств,�–�

всестороннее�воспитание�детей�по�углубленным�комплексным�планам.�
Школа�собрала�в�своих�стенах�многих�талантливых�детей�и�педагогов.�
Деятельность�школы�способствовала�активному�развитию�творческой�
и�общественной�деятельности�в�Таре�и�Тарском�районе.�Ежегодно�для�
жителей�и�гостей�города�проводились�выставки�преподавателей�и�отче-
ты� обучающихся,� педагоги� проводили� занятия� на� производственных�
предприятиях� и� в� учебных� заведениях,� в� районном� доме� культуры�
работал�народный�университет�[33,�с.�2].�Выпускники�школы�искусств�
часто� получали� образование,� связанное� с� творческими� профессия-
ми,�и�возвращались�в�родной�город:�А.В.�Федоров,�В.В.�Ольшанский,�
Н.А.�Шевелева,� Е.Ф.� Емельянова,� Г.В.�Михайлов� и� другие� [27,� с.� 2].�
Работы� обучающихся� всегда� получали� высокую� оценку� на� междуна-
родных� выставках� и� конкурсах� России,� Франции,� Америки,� Польши�
и�Китая�[28,�с.�2].
Тарская� культпросветшкола� –� еще� один� элемент� культурного� про-

странства�Тары�–�была�открыта�в�ноябре�1947�г.�Она�размещалась�в�зда-
ниях� по� улице� Свердлова,� рядом� с� городским� парком,� и� представляла�
собой� особый� студенческий� городок� с� учебными� корпусами,� общежи-
тием� и� клубом.� При� клубе� имелась� богатая� библиотека,� комнаты� для�
кружков�и�комната�отдыха�[23,�с.�2].�В�школе�обучались�ребята�со�всего�
района,�окончившие�7�классов.�Срок�обучения�составлял�3� года,�после�
чего�выпускники�получали�специальность�«Организатор-методист�клуб-
ного�дела».�Позже�здесь�стали�принимать�и�после�окончания�10�классов�
[14,�с.�2].
Главная�задача,�которая�ставилась�перед�культпросветшколой,�–�это�

обеспечение� кадрами� учреждений� культуры� Омской� области.� Однако�
мало� кто� из� выпускников� занимался� в� последующем� клубной� рабо-
той.�Кроме�того,�школа�практически�не�участвовала�в�городских�меро-
приятиях.�Это� стало� одной� из� причин� того,� что� ее� перевели� в� 1962� г.�
в�пос.�Кормиловка�Омской�области,�а�затем�в�Омск.
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в�городском�пространстве�такого�элемента,�как�библиотека.�Она�пред-
ставляла� собой�институт� создания,� сохранения� и� трансляции� культур-
ных� ценностей,� закрепления� идеологических� установок� государства,�
являлась�одним�из�способов�коммеморации.�
Тарская� библиотека� являлась� первой� библиотекой� на� территории�

Среднего� Прииртышья.� В� «Отчете� Тарской� городской� библиотеки�
за�1892,�1893�и�1894�гг.»�говорится:�«Официально�Тарская�обществен-
ная� библиотека� открыта� 10� февраля� 1883� г.;� этим� числом� помечено�
свидетельство,�выданное�Начальником�губернии�(№�1032)�Городскому�
Управлению�на�право�открытия�и�содержание�в�г.�Таре�общественной�
библиотеки»�[21,�с.�1].�Она�содержалась�за�счет�средств,�поступавших�
от�частных�лиц�(благотворители,�читатели).�Но�фонд�библиотеки�попол-
нялся�медленно:�в�1886�г.�там�было�всего�65�томов�книг�и�176�единиц�
периодических� изданий.� В� 1887� г.,� через� год� после� закрытия� библио-
теки,� кружок� интеллигенции� во� главе� с� чиновником� по� крестьянским�
делам�А.В.�Калачевым�организовал�в�Таре�общественную�бесплатную�
библиотеку,�которая�располагалась�по�адресу:�ул.�Спасская,�д.�45,�в�зда-
нии� Спасского� приходского� училища.� Она� содержалась� на� частные�
пожертвования,�причем�как�денег,�так�и�книг.�
Согласно� Постановлению� ЦК� ВКП(б)� «О� работе� по� ликвидации�

неграмотности»� от� 17� мая� 1929� г.� предписывалось� «сочетание� лик-
видации� неграмотности� со� всеми� формами� массовой� политико-про-
светительной� работы:� проведением� бесед� на� общественно-политиче-
ские� темы,�постановкой�лекционной,� экскурсионной,� клубной�работы,�
использованием� газеты� и� книги� для� малограмотного� населения,� вов-
лечением� неграмотных� и� малограмотных� в� общественную� работу»�
[24,� с.� 512].�Для�реализации�названного�работники�Тарской�библиоте-
ки� создали� дружину,� которая� занималась� пропагандой� чтения� (читали�
вслух�по�домам�и�в�очередях),�а�также�собирали�книги�для�библиотеки.�
Библиотекари�различными�способами�старались�вовлечь�горожан�в�дея-
тельность�библиотеки�(например,�в�1920-е�гг.�в�библиотеке�действовал�
кружок�«Друзья�библиотеки»).�
Начиная�с�1920-х�гг.�библиотечный�фонд�регулярно�пополняется�как�

новыми�произведениями�научно-популярной�литературы,�так�и�книгами�
узкопрофессиональной�направленности�[20,�с.�2].
В�1947�г.�в�Таре�открылась�библиотека�для�детей�и�юношества,�а�ее�

первой� заведующей�стала�П.Н.�Скачкова.�Библиотека� активно�сотруд-
ничала�с�образовательными�учреждениями:�ставила�детские�спектакли,�
готовила�мероприятия�для�школьников,�проводила�читательские�конфе-
ренции,�комплектовала�фонд�в�соответствии�с�запросами�юных�горожан.
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Приток� сельского� населения� в� города� поставил� вопрос� о� создании�
нового� типа� учреждений� культуры� –� кинотеатров� и� домов� культуры�
[1,�с.�56].�Их�особое�значение�было�отмечено�в�новейших�публикациях�
омских�историков:�они�начинают�рассматриваться�как�ключевые�симво-
лы�ландшафта�советского�города�[26,�с.�203].
В�1921�г.�в�Таре,�в�бывшем�купеческом�доме�по�ул.�Александровская,�

д.� 69,� был�открыт�народный�дом,� больше�известный�как� клуб�приказ-
чиков.�Именно�его�можно�считать�прообразом�дома�культуры�в�городе.�
Здесь�работали�духовой�и�струнный�оркестры,�проходили�развлекатель-
ные� мероприятия,� ставились� самодеятельные� спектакли.� Любимыми�
занятиями�посетителей�были�игры�в�шахматы,�шашки,�домино,� карты�
[18,� с.� 17].� Функции� общественно-культурных� центров� Тары� в� конце�
XIX�в.�выполняли�клуб�и�общественное�собрание�[2,�с.�174].
В�1925�г.�в�Таре�появился�духовой�оркестр,�которым�до�1933�г.�руко-

водил� старый� полковой� музыкант� Г.Ф.� Попов.� Оркестр� играл� в� доме�
культуры�[34,�с.�73].
Первой�попыткой�строительства�специального�здания�для�нужд�куль-

туры�на�территории�малых�городов�Среднего�Прииртышья�было�стро-
ительство� в� 1950–1953� гг.� в� Тарском� городском� саду� районного� дома�
культуры� [18,� с.� 6].�Согласно� первоначальному� замыслу,� вместимость�
дома�культуры�должна�была�составлять�200�мест,�но�уже�в�ходе�строи-
тельства�было�принято�решение�об�ее�увеличении�до�248�мест.�Причи-
ной� такого� решения� стал� значительный� рост� численности� городского�
населения.�
Еще�один�дом�культуры�открылся�на�центральной�площади�г.�Тары�

7� ноября� 1971� г. Очевидец� этого� события� В.А.�Мирошниченко� вспо-
минала:� «…на� парадном� крыльце� собралась� огромная� толпа.� Каждый�
хотел�проникнуть�внутрь�здания…�“Я�же�здесь�работал,�штукатурил!”�–�
умолял� кто-то,� а� так�мог� сказать� практически� каждый�житель� города,�
чтобы�попасть�на�торжественное�собрание�и�концерт�в�день�открытия�
нового�здания�ДК…�Пробиться�в�зрительный�зал�было�делом�престижа,�
чести�и�гордости.�Почему?�Потому,�что�стройка�была�народной,�велась�
по�инициативе�горожан»�[8,�с.�2].
Таким� образом,� рост� демографических� показателей� представляет�

собой�один�из� ключевых�факторов�формирования�культурного�ланд-
шафта�малого�города�советской�эпохи.�Увеличение�численности�насе-
ления�влечет�за�собой�оформление�городского�пространства�и�созда-
ние�более�комфортных,�чем�ранее,�условий�жизни�горожан,�открытие�
и� расширение� сети� учреждений� образования� и� культуры.� Население�
города� –� это� один� из� основных� ресурсов� формирования� городского�
ландшафта.
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E.V. Sokolova 

The influence of demographic indicators on the formation 
of a cultural landscape of a small city of the Soviet epoch 
(on the example of Tara of Omsk region in 1920–1980)

The� article� examines� the� impact� of� demographic� indicators� on� the� formation�
of�the�cultural�space�of�a�small�city�in�the�Soviet�period.�The�author�on�an�example�
of� the� city� of� Tara� of� Omsk� region� shows� how�much� the� growth� of� demographic�
indicators�is�important�for�the�development�of�the�city�in�conditions�when�it�occupies�
an� intermediate� position� between� the� urban� and� rural� type� of� settlements� with�
the� predominance� of� the� rural� type� of� culture.� The� growth� of� the� demographic�
indicators�of�the�city�in�the�Soviet�period�entails�the�need�to�introduce�new�approaches�
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for�townspeople�and�forging�a�new�worldview�within�the�framework�of�the�prevailing�
ideology.� The� author� focuses� on� the� role� of� the� growth� of� demographic� indicators�
in�the�development�of�a�network�of�social�and�cultural�infrastructure�institutions,�both�
quantitatively� and�qualitatively.�The�growth�of� the�population� requires� the�opening�
of� new� educational� and� cultural� institutions� to�meet� the� growing� needs� of� citizens.�
On�the�other�hand,�the�inhabitants�of�the�city�are�the�creators�of�its�cultural�landscape,�
participate� in� the� activities� of� cultural� institutions,� not� only� as� consumers,� but� also�
as� creators� of� the� final� product.� They� determine� the�main� activities� of� educational�
and� cultural� institutions,� since� the� role� of� these� elements� of� the� cultural� landscape�
of�the�city�is�to�form,�consolidate�and�translate�its�values.�

Key words:� demographic� indicator,� cultural� landscape�of� a� small� town,� cultural�
landscape�of�a�small�Soviet�town,�small�town,�Soviet�town,�Tara,�Omsk�region

Sokolova Eugenia V.�–�PhD�in�History;�head�at� the�Department�of�Humanities,�
Socio-Economic� and� Fundamental� Disciplines,� Tarsky� branch� of� the� Omsk� State�
Agrarian�University�named�after�P.A.�Stolypin



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

ку
ль

ту
ры

, с
м

ы
сл

ы
20

18
,  

№
 2

45

М.В. Хорольская

Нацистская пропагандистская работа 
среди населения Северного Кавказа 
в годы Великой Отечественной войны

В статье рассматривается нацистская пропаганда, направленная на мирное 
население Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Изуче-
ние пропаганды приобретает особую актуальность в настоящее время в связи 
с ведущимися в общественном пространстве дискуссиями об «информацион-
ных войнах» и «манипуляции сознанием». Отдельный интерес представляет 
исследование пропаганды на Северном Кавказе. Это дает возможность изу-
чить еще один аспект Битвы за Кавказ, оказавшей влияние на ход Великой 
Отечественной войны, а также понять особенности немецкой оккупационной 
политики в данном регионе. На основании материалов федеральных и регио-
нальных архивов, коллаборационистской прессы и воспоминаний современни-
ков в статье анализируются формы немецкой пропаганды, методы, с помощью 
которых она пыталась усилить влияние на местное население, конструируемые 
образы и мифы, а также взаимосвязь пропаганды и оккупационной политики.
Ключевые слова: нацистская пропаганда, Битва за Кавказ, немецкая оккупа-
ция, религиозная политика фашистской Германии, нацистская культурная поли-
тика на оккупированной территории, нацистский «кавказский эксперимент», 
Великая Отечественная война. 

Одним�из� важных�аспектов�истории�Великой�Отечественной�войны�
являлась� пропаганда,� что� объясняется� высоким� развитием� идеоло-
гического� компонента� у� противоборствующих� сил.� Особый� инте-
рес�представляет�исследование�нацистской�пропаганды,�направленной�
на� мирных� жителей� Северного� Кавказа:� пропаганда� являлась� одним�
из� ключевых� моментов� проводимого� немцами� так� называемого� «кав-
казского� эксперимента»,� т.е.� привлечения� на� свою� сторону� населения�
региона.�В�данной�статье�рассмотрены�особенности�немецкой�пропаган-
ды�на�Северном�Кавказе�и�методы�ее�воздействия�на�мирное�население.
Различным�аспектам�немецкой�политики�и�пропаганды�в�годы�войны�

посвящены�работы�таких�исследователей,�как�И.В.�Грибков,�П.Н.�Кри-
кунов,�Б.Н.�Ковалев,�А.А.�Маринченко,�М.И.�Семиряга,�Ф.Л.�Синицин,�
М.В.�Шкаровский�и�др.�Об�оккупационной�политике�на�Северном�Кав-
казе�писали�З.В.�Бочкарева,�Е.И.�Журавлев,�Е.Ф.�Кринко,�Т.Т.�Худалов,�
А.Д.�Койчуев�и�др.�Несмотря�на�то,�что�в�этих�работах�освещен�широкий�
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ды�на�Северном�Кавказе.
Для� анализа� пропаганды� в� указанном� регионе� были� проработа-

ны�фонды�федеральных� и� региональных� архивов:� Российского� госу-
дарственного� архива� социально-политической� истории� (РГАСПИ),�
Российского� государственного� военного� архива� (РГВА),� Государ-
ственного�архива�Ставропольского�края� (ГАСК),�Управления�Центра�
документации� новейшей� истории� Архивной� службы� Кабардино-Бал-
карской� Республики� (УЦДНИ� АС� КБР).� Особый� исследовательский�
интерес� представляют� коллаборационистские� газеты,� выходившие�
на�оккупированной�территории�(«Кавказский�вестник»,�«Ставрополь-
ское� слово»,� «Утро�Кавказа»),� а� также� издаваемые� немцами� брошю-
ры�и�листовки,�хранящиеся�в�фондах�архивов.�Для�написания�статьи�
также�были�использованы�опубликованные�источники:�воспоминания�
перешедшего�на�сторону�нацистов�журналиста�Б.Н.�Ширяева,�сборни-
ки�документов.
Завоевание�Кавказа�играло�важную�роль�в�планах�Рейха�как�в�связи�

со�стремлением�к�экономической�эксплуатации�этого�нефтяного�и�аграр-
ного� региона,� так� и� из-за� географического� расположения� Кавказа,�
через�который�планировалось�в�дальнейшем�осуществить�наступление�
на�Средний�и�Ближний�Восток�и�Индию.�В�разработке�стратегии�заво-
евания� этой� области� некоторыми� представителями� оккупационных�
сил� учитывалось� значение� взаимоотношений� с� местными� жителями.�
Уполномоченный�от�Восточного�министерства�при� группе� армий�«А»�
Отто�Бройтигайм�писал:�«При�завоевании�Кавказа�успехи�нашей�армии�
в� огромной� степени� зависят� от� того,� как� к� нам� отнесется� население.�
Нападения� на� базы,� устройство� завалов� на� горных� дорогах� и� т.п.� –�
все� это� может� поставить� воинские� части� в� труднейшее� положение»�
[15,�с.�217].�В�связи�с�этим�большое�внимание�уделялось�пропаганде.
Немецкая� пропаганда� обращалась� к� различным� способам� идеоло-

гической� работы� с� населением.� В� преддверии� наступления� на� Кавказ�
основной�формой�печатной� пропаганды�были�написанные� на� русском�
и�кавказских�языках�листовки,�за�изготовление�которых�отвечал�первый�
отдел�ведомства�пропаганды�вермахта.�Сначала�эти�листовки�не�носи-
ли� дифференцированного� характера� и� были� весьма� низкого� качества.�
Но�к�середине�1942�г.,�как�отмечал�немецкий�историк�Й.�Хоффманн,�под�
влиянием�специалиста�по�Кавказу�и�командира�батальона�«Бергманн»�
Т.� Оберлендера� стали� выпускаться� материалы,� в� которых� внимание�
обращалось�на�национальную�самобытность�[29,�S.�118].
В� период� оккупации� листовки� сменяются� воззваниями,� приказами,�

объявлениями,� полиграфической� продукцией,� большую� роль� играет�
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пресса.�Формально� общее� руководство� прессой� находилась� в� ведении�
Имперского�министерства�народного�просвещения�и�пропаганды.�Оно�
осуществляло� общий� контроль,� обеспечивало� прессу� информацион-
ными� бюллетенями,� на� основе� которых� писались� статьи,� дополнен-
ные�местными�материалами.�Был�задействован�и�ряд�других�структур.�
На� местах� официальным� издателем� выступали� созданные� немцами�
органы� власти.�Небольшие� газеты�и�журналы� также� издавались� само-
стоятельными� объединениями.�Масштабы� издания� прессы� были� весь-
ма�велики,�она�охватывала�практически�все�занятые�немцами�регионы.�
Оккупационные� силы� поддерживали� коллаборационистскую� прессу�
и� привлекали� редакционные� кадры,� отдавая� преимущество� бывшим�
советским�журналистам�перед�эмигрантами,�т.к.�последние�не�облада-
ли�ни�информацией,� ни� авторитетом.� За�цензуру� газет� отвечали�мест-
ные�коменданты,�но,�как�отмечал�Грибков,�цензура�не�была�серьезной,�
цензор�лишь�контролировал�размещение�объявлений�немецких�властей,�
лозунга�дня,�обязательных�статей�[3,�с.�19].
В�немецкой�пропаганде�использовались�и�визуальные�средства.�«При�

занятии�того�или�иного�города�и�села�немцы�сейчас�же�и�всюду�выве-
шивали�свои�воззвания,�плакаты»,�организовывали�«всякого�рода�анти-
советские�выставки,�музеи»�[14,�л.�9].
Для� устной� пропаганды� использовались� агитаторы,� в� роли� которых�

выступали�диверсанты,�а�после�оккупации�–�представители�новой�вла-
сти,� например,� эмигрант� Султан-Гирей� Клыч,� входивший� в� «Нацио-
нальный�комитет�горцев�Северного�Кавказа».
Другой� формой� устной� пропаганды� было� радиовещание.� С� самого�

начала� войны� немецкая� пропагандистская� организации� Винета� стала�
готовить� передачи� для� восточных� земель,� при� этом� вещание� велось�
на�различных�языках,�в�т.ч.�и�на�кавказских�(грузинском,�азербайджан-
ском�и�армянском).
Одним� из� методов� ведения� пропаганды� является� ее� дифференциа-

ция,�позволяющая�затронуть�значимые�для�каждой�выделенной�группы�
вопросы.�Например,�различной�была�пропаганда,�обращенная�к�мирно-
му�населению�и�к�партизанам.�Мирное�население,�в�свою�очередь,�дели-
лось�на�жителей�городов�и�сельской�местности,�а�также�по�возрастному,�
гендерному�и�национальному�признаку.
В�отличие�от�советской�пропаганды,�немецкая�не�уделяла�большого�

внимания�гендерной�специфике,�что�объяснялось�различной�политикой�
по�отношению�к�женщинам�в�Третьем�рейхе�и�в�СССР.�В�период�окку-
пации�для�женщин�были�выпущены�лишь�некоторые�брошюры,�в�кото-
рых� говорилось,� что� в� Германии� «женщины� остаются�женственными,�
создают� семейный� уют� и� воспитывают� своих� детей� для� счастливой�
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ция�о�модах�в�Германии.
Одним� из� основных� принципов� разделения� населения� был� нацио-

нальный�признак.�Пропаганда,�направленная�на�отдельные�народности,�
должна�была�способствовать�усилению�немецкого�влияния�на�местное�
население,�а�также�разобщению�граждан�СССР.�Для�лучшего�понима-
ния�кавказских�народов�в�1942� г.� в�Германии�для�служебного�пользо-
вания�была�издана�книга�«Кавказ»,�в�которой�большое�место�занимало�
описание�народностей�Кавказа�и�давались�советы,�как�использовать�те�
или�иные�национальные�черты�в�интересах�Рейха�[23,�с.�383].�Немецкий�
институт�внешних�отношений�издал�ряд�брошюрок,�посвященных�воен-
ному�и�хозяйственному�положению�Кавказа,�в�том�числе�в�них�описыва-
лись�народы,�населяющие�эту�территорию�[18].�Казакам�была�посвяще-
на�опубликованная�в�1942�г.�книга�«Das�Kosakentum»�[28].
Пропаганда� акцентировала� особое� отношение� немцев� к� местному�

населению.�Кавказцы�и�казаки�получали�некое�преимущество�перед�рус-
скими,�например,�в�вопросе�ношения�личного�оружия�[21,�л.�3–4].
Для� лучшего� взаимодействия� с� населением� использовалась� «нацио-

нальная�стилизация».�В�частности,�в�пропаганде,�направленной�на�гор-
цев,� немцы� ссылались� на� имама� Шамиля.� Обыгрывалось� сходство�
гербовых�символов�–�орла�Рейха�и�кавказского�орла.�Образ�орла�исполь-
зовался�и�в�визуальной�пропаганде,�например,�в�плакате�«Кавказ�будет�
свободным».� Казак� на� плакате� также� изображался� в� традиционной�
одежде:� в� синих� шароварах,� красной� рубахе� и� папахе� со� свисавшим�
из-под� нее� чубом.� Коллаборационистская� газета� выпустила� специаль-
ный� казачий� номер,� на� первой� странице� которого� были� слова� песни:�
«Гей,�Кубань,�ты�наша�родина»�[27,�с.�14].�В�газетах�преимущественно�
русских�регионов�пропагандисты�опирались�на�авторитет�русских�исто-
рических� деятелей:� писатель� Н.С.� Лесков� показывался� как� противник�
революционной�борьбы�и�антисемит�[10],�поэт�А.А.�Фет�–�как�германо-
фил�[11].
Любопытно� сравнение� двух� обращений� военной� администрации�

к� гражданскому� населению� завоеванного� Ставрополя.� Одно� из� них�
адресовано�русскому�населению,�а�другое�–�кавказскому.�Часть�обеща-
ний�носит�общий�характер:�«мы�восстанавливаем�право�собственности,�
отменяем�колхозный�порядок�и� стахановщину,� даем�возможности�для�
свободного�развития�национально-культурных�стремлений,�несем�сво-
боду� исповедания� религиозных� убеждений»� [14,� л.� 65].� Однако� если�
в� обращении� к� русскому� населению� немцы� названы� освободителями�
от�«лживого,�преступного�и�обжидевшего�советского�строя»�[Там�же],�
то�в�обращении�к�горцам�немцы�–�это�освободители�кавказских�народов�
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«от�ненавистного�большевистского�ига�и�от�долголетнего�владычества�
иностранцев»,�т.е.�русских�[14,�л.�65].
В� содержании� немецкой� пропаганды� на� Северном� Кавказе,� как�

и� в� других� оккупированных� регионах,� большое� внимание� уделялось�
сообщениям�о�состоянии�на�фронтах,�констатации�непобедимости�вер-
махта.� В� сводках� сообщалось� о� победах� немецких� войск,� о� том,� что�
Красная� Армия� голодает,� раздета,� разута� и� практически� полностью�
уничтожена� [25,� с.� 72].� Одновременно� опровергалась� информация�
из�советских�сводок.
Типичным�методом�идеологической�борьбы�является�так�называемая�

пропаганда�ужасов,�создание�образа�врага.�Немецкая�пропаганда�гово-
рила� не� только� о� военных� преступлениях,� но� и� преступной� сущности�
всего�советского�строя�–�раскулачивании,�коллективизации,�репрессиях.�
На�Кубани�были�организованны�торжественные�похороны�5�неизвест-
ных,�якобы�замученных�в�подвалах�НКВД,�для�выявления�«ужасов�боль-
шевизма»�организован�свободный�доступ�в� эти�подвалы�всех� граждан�
[8,�с.�460].�Уделялось�внимание�и�тяжелому�положению�горских�наро-
дов.� Пропаганда� сообщала,� что� «народы� Кавказа� под� большевизмом�
прошли�настоящую�Голгофу�и�все-таки,�несмотря�на�все�гонения,�сохра-
нили�свою�национальность�и�язык»�[26,�л.�108].�Отступая,�немцы�также�
запугивали�население,� утверждая,� что�«раз�они�не�уходили� с�Красной�
Армией,�а�оставались�с�немцами,�то�изменили�советской�власти�и�будут�
за�это�наказаны,�что�советская�власть�за�это�будет�расстреливать�и�ссы-
лать�в�концлагеря»�[18,�л.�30].
Противоположность� представлял� создаваемый� пропагандой� образ�

Германии.� Газеты� восхваляли� «традиционные»� немецкие� качества:�
«строгая� экономия,� аккуратность� и� правильная� производительность�
труда»,�«германская�организация»,�«население�страны…�живет�хорошо,�
свободно,� богато»� [20].�Пропаганда� ссылалась� на� исторический� вклад�
Германии�в�мировую�цивилизацию,�рассказывала�о�развитии�немецкой�
музыки,�лучших�фильмах,�всеобщей�грамотности,�исключительной�веж-
ливости�берлинцев.�Особое�внимание�уделялось�Адольфу�Гитлеру.�Как�
декларировалось�пропагандой,�в�Германии�также�«было�тяжело�трудо-
вому�народу,� пока� великий� вождь�Адольф�Гитлер�не� выгнал�из� своей�
страны� всех� капиталистов-эксплуататоров� и� не� ввел� национал-социа-
лизм»�[6,�с.�76].
Образ�богатой�Германии�дополнялся�создаваемым�пропагандой�обра-

зом� немецкого� солдата.� Ряд� газет� публиковали� рассказы� военноплен-
ных�о�гуманизме�германской�армии.�В�газете�«Утро�Кавказа»�был�напе-
чатан� рассказ� о� благородном� поступке� немецкого� офицера,� спасшего�
от�огня�русскую�девочку.�Гуманные�качества� авторы�статей�пытались�
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статьей� «Почему� германский� солдат� непобедим».� Пятигорская� пресса�
писала� о� том,� как� немецкие� офицеры�ценят� серьезную�музыку.�Те�же�
поступки�оккупантов,�которые�на�практике�разрушали�их�положитель-
ный�образ,�в�газетах�называли�«недоразумениями».�При�этом,�в�отличие�
от�советской�пропаганды,�где�героем�мог�стать�каждый,�немецким�геро-
ем�можно�было�восхищаться,�благодарить�его�хорошим�трудом,�но�нель-
зя� было� с� ним� (представителем� высшей� арийской� расы)� сравняться.�
Более�высокое�положение�немецкого�солдата�подкреплялось�на�законо-
дательном�уровне�–�«неповиновение�и�насилие�по�отношению�к�немец-
ким�солдатам,�презрительные�и�недружелюбные�выражения�и�выпады�
по� адресу� немецких� солдат� и� вообще� германских� вооруженных� сил»�
карались�смертной�казнью�[14,�л.�3].�Отход�от�образа�исключительного�
немецкого�героя�в�пропаганде�наметился�только�после�отступления�нем-
цев�с�Кавказа.�В�1943�г.�в�прессе�появились�статьи�о�героических�сол-
датах�Русской�освободительной�армии�(РОА)�[7,�с.�113],�в�1943–1944�гг.�
в�Берлине�издавалась�газета�«Газават»,�рассказывающая�о�подвигах�гор-
цев,�сражавшихся�в�рядах�немецкой�армии.
Образ� солдата-освободителя� и� богатой� Германии� можно� счесть�

составной� частью� мифа� о� необходимости� контроля� со� стороны�
немецкой�нации� за�неорганизованными�славянами.�Утверждалось,� что�
«германская�армия�–�не�просто�армия,�но�войско�нового�порядка,�и�при-
ход�ее�–�не�оккупация,�а�историческое�событие,�несущее�с�собой�пол-
ную�перестройку�всех�хозяйственных,�бытовых,�культурных,�психоло-
гических�факторов»�[2].�Россия�–�это�Обломов,�«морально�ослабевший,�
потерявший�способность�к�продуктивному�труду,�хотя�и�возвышенный�
по�своим�душевным�качествам»�[Там�же].�Германия�–�«концентрирую-
щийся,� энергичный,�работоспособный�немец�Штольц,�который�прихо-
дит�к�нему�на�помощь»�[Там�же].
Значимое�место�в�пропаганде� занимала�немецкая�политика�на� заня-

тых�территориях.�В�частности,�большое�внимание�было�уделено�изме-
нениям� в� религиозной� сфере.� В� приказе� командующего� 1-й� немецкой�
армией� генерал-полковника�П.-Л.-Э.�фон�Клейста� к� войскам,� действу-
ющим�на�территории�Северного�Кавказа,�предписывалось:�«разрешить�
открывать� церкви� всех� вероисповеданий.� Устраивать� богослужения,�
уважать� права� и� обычаи»� [25,� с.� 34].�Населению�было� объявлено,� что�
с� приходом� немецких� войск� «будет� восстановлена� свобода� верои-
споведания.� Открывайте� церкви� и� мечети»� [Там� же].� Особая� ставка�
делалась� оккупантами� на� ислам.� Восстанавливались� должности� мулл�
и� старших� мулл,� строились� мечети,� в� Нальчике� отпраздновали� «кур-
бан-байрам»� [22,� л.� 169],� официально� вводились� исламские� порядки,�
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мужчинам� предписывалось� каждую� пятницу� посещать� мечети,� запре-
щалось�разведение�свиней�[9,�с.�161].�В�ответ�на�это�в�прессе�публико-
вались�благодарности�оккупационным�силам�за�восстановление�храмов�
[17],� статьи� о� близости� христианства�Н.С.�Лескова� и� национал-социа-
лизма.�С�именем�Х.К.�Хотекова,� который�при� оккупантах�именовался�
«кади�Кабардино-Балкарии»,�связывалось�появление�в�Кабардино-Бал-
карии�листовок�с�«воззваниям�к�мусульманам»,�заканчивавшимся�при-
зывом�к�священной�войне�и�«окончательному�разгрому�большевизма»�
[9,�с.�137].�Воззвание�к�Кабардино-Балкарии�в�ноябре�1942�г.�начиналось�
словами:� «Правоверные�мусульмане!�Жидо-большевики� свыше�20� лет�
душили�религию�наших�дедов,�оскверняли�веру�во�Всемогущего�Алла-
ха,�завещанную�нам�его�пророком�Магометом…»�[4,�с.�138].�Одновре-
менно�критике�подвергались�изменения�в�религиозной�политике�СССР:�
утверждалось,�что�глава�Русской�православной�церкви�митрополит�Сер-
гий�(И.Н.�Страгородский)�ведет�псевдорелигиозную�пропаганду,�а�муф-
тий�Центрального�духовного�управления�мусульман�Европейской�части�
СССР�и�Сибири�Г.З.�Расулев,�объявивший�газават�германскому�фашиз-
му,�«никогда�муллой�быть�не�мог»�[24,�с.�229].
Использовалась� оккупантами� и� сфера� культуры.� В� указаниях� упол-

номоченному�имперского�министра�указывалось,�что�необходимо�спо-
собствовать� развитию� различных� культур� народов� Кавказа.� «Боль-
шевистский� принцип� национальной� по� форме� и� большевистской�
по�содержанию�культуры�должен�быть�заменен�принципом�националь-
ной�по�форме�и�по�содержанию�культуры»�[15,�с.�220].�В�связи�с�этим,�
пропаганда�обещала,�что�в�будущем�произойдет�восстановление�былых�
традиций.�Газета�«Ставропольское�слово»�писала:�«Казаки�Дона,�Куба-
ни,�Терека�и�Урала.�Славная�непобедимая�Германская�Армия,�уничто-
жив�жидов�и�коммунистов,�вернет�вам�коня,�земли,�казачий�быт�и�лихие�
казачьи� песни»� [19].� Горцам�же� давались� обещания� возродить� нацио-
нальный�быт�и�освященные�веками�традиции.�В�культурной�политике�
также�делался�акцент�на�формирование�образа�высококультурной�гер-
манской�нации,�покровительствующей�искусству.
Пропагандой� также� восхвалялась� деятельность� немцев� в� вопросах�

образования.�Несмотря�на�первоначально�негативное�отношение�к�вос-
становлению� системы� образования� на� оккупированных� территориях,�
в� период� оккупации� в� Ставропольском� крае� открываются� начальные�
школы,�15�гимназий,�Ставропольский�сельскохозяйственный�институт,�
Ставропольский� медицинский� институт� и� Пятигорский� фармакологи-
ческий�институт,� среднее� сельскохозяйственное�училище� [12].�Особое�
внимание� в� газетах� уделялось� сравнению� советской� системы,� кото-
рая� «лишает� способности� свободно� мыслить,� формирует� шаблонное�
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немецкой�помощи�[16].
Не�так�охотно�немецкое�руководство�шло�на�преобразования�в�поли-

тической�и�экономической�сферах.�Несмотря�на�декларации�об�освобо-
дительной�миссии�немецких�войск,�в�занятых�регионах�не�было�создано�
независимое�правительство.�Только�незадолго�до�отступления�в�шести�
районах�севернее�нижней�Кубани�было�решено�создать�в�виде�экспери-
мента�«Казачий�округ».�Ранее�были�созданы�зависимые�от�немцев�Штаб�
Войска�Донского�(позже�Штаб�походного�атамана),�Казачье�управление�
Дона,�Кубани�и�Терека�при�Восточном�министерстве�[5,�с.�246],�Кара-
чаевский�национальный�комитет�и�Представительство�интересов�Кабар-
дино-Балкарии.�В�связи�с�тем,�что�у�немецкого�руководства�не�было�еди-
ного�взгляда�на�будущее�Кавказа,�пропаганда�не�давала�ясной�картины�
политического�устройства,�в�некоторых�листовках�говорилось,�что�даль-
нейшее� положение� народа� будет� определяться� степенью� его� участия�
в�антисоветской�борьбе�[13,�л.�66].
Отдельную� проблема� представляла� аграрная� реформа.� Обещание�

вернуть�частную�собственность�было�важной�составляющей�немецкой�
пропаганды,�в�частности,�на�занятой�территории�вывешивались�плака-
ты�с�лозунгом�«Каждому�крестьянину�–�своя�земля»�[25,�с.�73].�Однако�
сразу� после� вторжения� пропаганда� призывала� мирное� население� вос-
становить�старый�хозяйственный�уклад�[14,�л.�68–69].�На�Ставрополье�
было� обещано�начать� постепенную�передачу� колхозной� земли� в� част-
ные�руки�6�декабря�1942�г.,�но�на�торжественных�мероприятиях�говори-
лось,�что�на�подготовку�реформы�требуется�время,�поэтому�крестьянам�
предписывалось�продолжать�сельскохозяйственные�работы�на�прежних�
колхозных�условиях�[12].
Наряду� с� призывами� к� восстановлению� экономики� и� усиленному�

труду,� оккупационные� силы� агитировали� жителей� Северного� Кавказа�
и�военнопленных�вступать�в�коллаборационистские�военные�формиро-
вания.�В�листовках,�обращенных�к�кавказцам,�говорилось:�«Помогайте�
нам� в� этой� священной� борьбе� за� освобождение� вашей� родины!..� Чем�
больше�вас�перейдет�к�нам,�тем�скорее�кончится�война,�тем�быстрее�вы�
добьетесь�свободы»�[24,�с.�501].�На�Дону�формированием�коллабораци-
онистских�частей�занимался�Штаб�Войска�Донского�во�главе�с�полков-
ником�казачьих�войск�и�генерал-майором�вермахта�атаманом�С.В.�Пав-
ловым�[6,�с.�145].
Таким� образом,� пропаганда� была� важной� частью� немецкого� плана�

завоевания�Северного�Кавказа.�Были�задействованы�различные�формы�
идеологического�воздействия,�для�наилучшего�взаимодействия�с�наро-
дами�Кавказа� использовался�национальный�колорит,� подчеркивалось�
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особое�отношение�вермахта�к�местным�народам,�его�освободительная�
функция.�Наряду�с�традиционными�темами,�пропаганда�уделяла�повы-
шенное�внимание�восстановлению�религии,�древней�культуры,�частной�
собственности� на� землю.� Население� призывалось� к� усердному� труду�
во�имя�победы�Германии�и�к�вступлению�в�коллаборационистские�фор-
мирования.�Однако�противостояние�различных�ведомств�и� точек� зре-
ния�не�позволяло�представить�четкую�картину�будущего�Кавказа.�При-
зывы�к�вступлению�в�войну�на�стороне�Германии�не�были�подкреплены�
образом�героя,�с�которым�могли�себя�отождествить�местные�жители.
Одной�из�важнейших�причин�провала�немецкой�пропаганды�являлось�ее�

расхождение�с�реальной�оккупационной�политикой.�Не�были�выполнены�
обещания�создать�в�республиках�независимые�правительства,�раздать�кре-
стьянам�землю.�Напротив,�началась�экономическая�эксплуатация�региона.�
Несмотря� на� декларируемое� особое� отношение� к� населению� Северного�
Кавказа,�в�одном�Ставропольском�крае�за�5,5�месяцев�оккупации,�по�дан-
ным�ГАСК,�погибли�32�тыс.�человек.�Образ�«культурного�немца»�вступал�
в�противоречие�с�расстрелами�деятелей�культуры:�в�Кабардино-Балкарии�
были�расстреляны�актеры�Театра�русской�драмы�И.Л.�Посадов,�В.А.�Све-
тозарова� со� своим� 10-летним� сыном,� главный� художник�Т.П.� Рябчиков,�
начальник�управления�по�делам�искусств�Кабардино-Балкарской�автоном-
ной�республики�X.�Темирканов�и�др.�Создаваемый�немецкой�пропагандой�
образ�врага�не�соответствовал�опыту�взаимодействия�большинства�населе-
ния�Северного�Кавказа�с�советской�властью.
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Глобальная трансформация 
и страны бывшего «Третьего мира»

В статье предпринята попытка анализа промежуточных итогов современной 
глобализации, осуществляемой государствами Запада в странах Азии и Афри-
ки. Автор привел распространенные определения глобализации, сформули-
рованные именно ведущими мировыми державами, а поэтому в значительной 
мере односторонние и тенденциозные. В основном они сводятся к пяти изме-
рениям: общие экологические угрозы, культурная глобализация, глобализа-
ция коммуникаций, экономическая глобализация, политическая глобализация. 
Однако западные идеологи, анализируя, из чего именно складывается глобали-
зационный феномен, оставляют без внимания вопрос, чем он по сути является, 
на каких закономерностях базируется, каково его функционирование и как 
влияет его распространение на ход мирового развития. К тому же апелляция 
к дискурсам глобализации превратилась в декларации многих исследований, 
оставляя без внимания еще один вопрос о том, какие же характеристики имеет 
этот процесс сам по себе (например, оказалось, что довольно сложно устано-
вить, существуют ли вообще такие социально-политические и экономические 
измерения, которые не попадали бы под определение «глобализации»).
Ключевые слова: глобализация, необратимый всемирный процесс, развитые 
страны Азии и Африки, резкая поляризация между разными регионами.

XXI� в.� начался� под� знаком� геополитического� хаоса� в� результате�
быстрого�разрастания�векторов�и�исполнителей�насилия,� а� также�при-
умножения�экономических�шоков�и�обострения�гуманитарных�проблем�
развития� человечества.� Следствием� глобализации� стало� оформление�
первой�полноценной�мир-экономики,�охватившей�80% шестимиллиард-
ного� населения� планеты,� которая� развивается� в� единой� системе� обме-
нов,�сформировав�тем�не�менее�не�единый�и�целостный�неолиберальный�
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рынок,� а� единую� экономическую� систему� разнокачественных� хозяй-
ственных�организмов.
Глобальная� трансформация,� таким� образом,� нашла� выражение� как�

в� распространении� однотипности� мирохозяйственного� потенциала�
вследствие� рыночного� движения� стран� с� переходной� экономикой,� так�
и�в�нарастании�отрицательных�экономических�явлений,�как,�например,�
хроническая�экономическая�нестабильность,�ставшая�результатом�пред-
принимательской� активности� большого� количества� новых� субъектов�
хозяйственной� деятельности,� или� социальная� и� культурная� гетероген-
ность�систем,�на�которые�глобализация�распространялась.
Итак,� в� новых� исторических� условиях� определение� долгосрочных�

задач� национального� развития� связано� с� выделением� параметров� гло-
бализации:�чем�этот�феномен�является,�в�чем�он�обнаруживается�и�как�
влияет�его�распространение�на�окружающий�мир.
Каноническим� определением� глобализации,� построенным� в� интере-

сах� генерирующих� этот� процесс� ведущих� мировых� держав,� присуща�
значительная� мера� тенденциозности� и� односторонности� в� освещении�
сущности�этого�явления,�целей�и�последствий�его�планетарного�распро-
странении.�Подобные�дефиниции,�в�частности,�сосредоточены�на�таких�
внешне� индифферентных� функциональных� признаках� глобализации,�
как�совокупность� тенденций,�направленных�на�формирование�всемир-
ной� взаимосвязи� между� социальными� явлениями� и� социальными� сек-
торами�[6].
При�этом�выделяются�пять�основных�измерений�глобализации.
Общие экологические угрозы.�В�этом�случае�утверждается,�что�глоба-

лизация�обусловлена�общим�ухудшением�состояния�природной�среды.
Культурная глобализация.�Этот�аспект�подчинен�доказательству�пре-

имуществ,� с� одной� стороны,� распространения� индивидуальных� запад-
ных�ценностей�(например,�прав�человека)�на�большую�часть�населения�
мира,�а�с�другой�–�принятия�человечеством�западных�институциональ-
ных�практик�(административной�организации,�рациональности,�ценно-
стей�экономической�эффективности�и�политической�демократии).
Глобализация коммуникаций. В�этом�случае�глобализацию�связывают�

с�началом�новой�эры�информационных�технологий,�с�обретением�все-
мирным� социальным� пространством� новых� качеств� по� мере� развития�
информационных�технологий.
Экономическая  глобализация,� которая� знаменует� становление� эко-

номических� отношений� всемирного� характера.� Переплетение� рынков,�
финансов,� товаров� и� услуг,� мировых� транснациональных� компаний�
(ТНК)� является� ярчайшим� проявлением� этого� процесса.� Капиталисти-
ческая� мир-система,� конечно,� имела� международный� характер� еще�
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ия несколько� веков� назад,� но� объем� и� степень� глобализации� капиталов-
ложений� и� торговли� возросли� в� беспрецедентных� масштабах� лишь�
в�последнее�десятилетие.
Политическая глобализация,�состоящая�в�институционализации�меж-

дународных�политических�структур.�Это�явление�толкуется�в�контексте�
продолжительной� предыстории:� европейского� «концерта� государств»,�
Лиги�наций,�ООН�[3].
Таким�образом,�анализируя,�из�чего�именно�складывается�глобализа-

ционный�феномен,�его�идеологи�оставляют�без�внимания�вопрос,�чем�он�
является,� на� каких� закономерностях�базируется� его�функционирование�
и�как�влияет�его�распространение�на�ход�мирового�развития,�предопре-
деляя,�таким�образом,�по�мнению�американского�политолога�С.�Тулми-
на,�сложности�и�противоречия�в�процессе�понимания�феномена�[7,�p.�24].
Апелляции� к� дискурсам� глобализации� превратились� в� декларации�

многих� исследований,� оставляя� без� необходимой� проработки� вопрос�
о� том,� какие� же� характеристики� имеет� этот� процесс� сам� по� себе.�
В� результате� оказалось,� например,� что� довольно� сложно� установить,�
существуют�ли� такие� социально-политические�и� экономические�изме-
рения,� которые� бы� не� подпадали� под� определение� глобализации.� Это�
приводит�к�путанице�в�процессе�толкования�многих�событий,�посколь-
ку� не� проясняет,� были� ли� они� результатом� глобализации� или� других�
явлений� и� какова� динамика� глобализации� как� процесса.� Кроме� того,�
исследование�глобализации�редко�переходит�на�эмпирический�уровень,�
вследствие�чего�практически�отсутствуют�работы,�которые�бы�показы-
вали,�каким�образом�глобализация�происходит�на�уровне�национальных�
государств�и�отдельных�регионов.
Использование�феномена�глобализации�как�своеобразного�пропаган-

дистского� клише� отмечает� финский� ученый� П.� Аласуутари,� обращая�
внимание�на�то,�что�преобладающая�часть�литературы�по�этой�пробле-
ме�не�дает�ответа�на�главный�вопрос:�каким�образом�происходят�изме-
нения.�Пользуясь�этой�неопределенностью,�констатирует�он,�апелляции�
к� глобализации� употребляются� как� своеобразное� терминологическое�
прикрытие� разных� процессов� и� событий,� за� которыми� усматривается�
конъюнктурная�заинтересованность�или�стремление�оправдания�тех�или�
иных�политических�действий�[2].
Более� того,� даже�характеристики� глобализации,� которые� ее�привер-

женцы�толкуют�как�сравнительно�разработанные,�при�более�вниматель-
ном� рассмотрении� выявляют� ряд� определений,� которые� перекрывают�
изначальное�смысловое�наполнение.
Односторонние�утверждения�о�том,�что�глобализация�имеет�универ-

сальное�положительное�влияние�на�развитие�цивилизации,�приобретает�
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признаки�необратимого�всемирного�процесса�и�имеет�характер�чуть�ли�
ни�закона,�не�могут�отвлечь�внимание�от�таких�ее�проявлений,�как�уси-
ление� резкой� поляризации� между� разными� регионами� современного�
мира.�То�есть�распространение�глобализационных�процессов�оказалось�
не� только� не� способным� преодолеть� отрицательные� тенденции� в� раз-
витии� богатых� и� бедных� стран� планеты,� в� соответствии� с� которыми,�
например,� в� минувшее� тысячелетие� индивидуальный� доход� жителей�
Северной�Америки�увеличился�в�среднем�в�57�раз,�а�Западной�Европы�
и�Японии�–�в�44�раза�на�фоне�семикратного�увеличения�доходов�осталь-
ных�жителей�земного�шара.�Наоборот,�очевидным�стало�влияние�глоба-
лизации�на�углубление�указанной�диспропорции.�Если�в�1000�г.�разни-
ца� в� доходах�жителей� тогдашнего�«первого�номера»�планеты�–�Китая�
и�западной�части�Европы�составляла�приблизительно�1,2�:�1,�то�в�1960�г.�
соотношение� доходов� богатейших� жителей� «Севера»� и� беднейших�
жителей� «Юга»� составляло� 13� :� 1,� а� в� 2000� г.� –� 82� :� 1.�Вдобавок� воз-
растающая�концентрация�мировых�ресурсов�и�благ�у�небольшой�части�
населения�планеты�и�обвальное�обнищание�значительной�части�ее�жите-
лей�выглядят�особенно�зловеще�на�фоне�перспективы,�с�одной�стороны,�
увеличения�населения�планеты�с�6,2�млрд�человек�сейчас�до�9,2�млрд�
к�2050�г.,�а�с�другой�–�деструктивного�вклада�неолиберализма�в�прирост�
производства�мирового�валового�продукта,�темпы�которого�сократились�
с�5%�в 1960-х�гг.�до�3,6%�в�1970-х�гг.�и�до�2,8% в�1980-х�и�1990-х�гг.
Вследствие�такого�развития�в�1990–2001�гг.�только�30�государств�зем-

ного�шара� были� отмечены� среднегодовым� приростом�ВВП� более� 3%,�
а�в�71�стране�наблюдались�разные�фазы�«вползания�в�стагнацию»�–�от�0�
до�3%�прироста�ВВП�в�среднем�за�год,�а�у�54�государств�динамика�ВВП�
вообще�была�отрицательной�[4,�p.�108–110].
Анализируя�в�этой�связи�ближайшие�перспективы�эволюции�челове-

чества,�в�особенности�вероятность�сокращения�нищеты�в�планетарном�
масштабе,� охватившей� сегодня� уже� свыше� 1� млрд� человек,� Програм-
ма� развития� ООН� (ПРООН)� в� своем� Докладе� о� гуманитарном� разви-
тии�за�2003�г.�отмечает,�что�если�это�и�состоится,�то,�в�основном,�бла-
годаря� высоким� темпам� социально-экономического�прогресса� в�Китае�
и�Индии,�где�проживает�треть�населения�земного�шара.
Действительно,� среднегодовые� темпы� экономического� роста� КНР�

на�протяжении�последних�20�лет�составляли�9,3%,�в то�время�как�Индия�
в� 1990-е� гг.� также� смогла� достичь� устойчивого� экономического� подъ-
ема,� среднегодовой� показатель� которого� равнялся� 5,8%. В� результате�
процент�людей,�которые�проживают�в�этих�странах�за�чертой�бедности,�
т.е.�на�сумму�менее�1�долл.�в�день,�сократился�за�последнее�десятилетие�
в�Китае�с�33�до�16%,�а�в�Индии�–�с�42�до�35%. Именно�с�перспективой�
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ия дальнейшего�подъема�двух�упомянутых�стран�и�повышением�благосо-
стояния�их�граждан�ПРООН�и�связывает�возможность�сокращения�пока-
зателей�планетарной�нищеты,�в�то�время�как�недееспособность�других�
факторов�влияния�на�уменьшение�глобальной�бедности�создает�у�боль-
шинства�слаборазвитых�регионов�земного�шара�ситуацию�«угрожающе-
го�вызова�человечеству»�[4,�p.�108–110].
Эти�обобщения�относительно�перспектив�решения�наиболее�актуаль-

ной�проблемы�мировой�периферии�–�сокращения�нищеты,�как�и�значе-
ния�продуктивности�вклада�в�прогресс�человечества�в�контексте�выделе-
ния�именно�роли�Китая�и�Индии�–�чрезвычайно�интересны.�Интересны�
уже�тем,�что,�в�сущности,�опровергают�постулат�о�тотальной�экономи-
ческой� либерализации� мировой� периферии� как� предпосылке� ее� соци-
ально-экономического�подъема.�Ведь�Китай�и�Индия�никогда�не�были,�
да�и�сейчас�не�стали�государствами�с�классической�моделью�либераль-
ной�экономики.
Так,� руководство� КНР� причины� социально-экономического� про-

гресса�своей�страны�определило�следующим�образом:�«высокие�темпы�
возрастания�ВВП� были� достигнуты� за� счет� эффективного� соединения�
принципов�планового�регулирования�с�рыночными�методами�на�осно-
ве�социалистической�плановой�экономики,�в�том�числе�централизован-
ного�определения�темпов�и�пропорций�развития�народного�хозяйства»�
[Там�же,�p.�62].�
В�Индии�же,� как� и� в�Китае,� осторожная� взвешенная� либерализация�

осуществляется� с� целью� повышения� эффективности� экономики� сме-
шанного�типа,�которая�развивается�на�основе�планового�регулирования�
с�большой�долей�участия�государства�в�хозяйственных�делах.�Под�влия-
нием�успехов�Советского�Союза�Индия�после�обретения�независимости�
в�1947�г.�ввела�экономическую�модель,�близкую�к�той,�что�существовала�
в�СССР.�В�1950–70-х�гг.�экономика�этой�страны�возрастала�в�среднем�
на�3–4%�в�год,�а�в�1980-х�гг.�–�на�6%. Процесс�умеренной�либерализации�
1990-х�гг.�добавил�свои�позитивы.�Среднегодовые�темпы�прироста�ВВП�
на�рубеже�веков�достигли�6–7%, дав�индийскому�руководству�основа-
ния� планировать� на� осуществляемую� ныне� десятую� пятилетку� 8-про-
центный�ежегодный�экономический�рост�[1].
Интересным�в�данной�связи�является�и�то�обстоятельство,�что�мно-

гие� представители� индийских� деловых� кругов� усматривают� причины�
отставания�развития�своей�страны�от�темпов�экономического�прогрес-
са�Китая�именно� в� преимуществах� «китайского� авторитаризма»�перед�
«индийской�демократией».�В�частности,�они�«видят�причины�отстава-
ния�от�Китая�в�специфике�политической�системы�обеих�стран.�В�КНР�
всевластие� правящих� кругов� и� связанного� с� ними� бизнеса� разрешает�
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им�действовать�без�особых�ограничений:�изменять�законы,�направлять�
многомиллиардные�финансовые�ресурсы�на�развитие�инфраструктуры,�
в�том�числе�мегапроектов,�получать�лицензии...�В�Индии�же�приходится�
делать�каждый�шаг,�имея�дело�с�малокомпетентной�и�коррумпирован-
ной�бюрократией.�Кроме�того,�сама�политическая�система,�которая�бази-
руется�на�принципах�демократии,�неминуемо�ведет�к�дополнительным�
расходам�и�чрезмерным�потерям�времени»�[1].
Имеет�место�определенный�парадокс:�в�качестве�образцов�социально-

экономического� процветания� и� основных� факторов� продуктивного�
влияния�в�третьем�мире�на�процессы�глобализации�экономики�в�«духе�
либерализма»�выделяются�две�страны,�Китай�и�Индия,�далекие�от�вос-
приятия�этого�«духа»�во�всей�его�полноте.�Главные�же�носители�либе-
ральных� идей� и� основные� их� проводники� –� развитые� мировые� госу-
дарства� –� оказываются� не� столько� генератором� процессов� устранения�
острейших�проблем�человечества,�как�свидетельствует�Доклад�ПРООН,�
сколько�их�источником.
Проблема� того,� что� и� под� каким� предлогом� «глобализирует� глоба-

лизация»,�выставляет�против�ее�преимуществ�чреватые�рисками�ее�же�
недостатки,� например,� одностороннее� укрепление�планетарного�доми-
нирования�мир-системного� ядра� над� прочим�человечеством� благодаря�
пяти� монополиям:� технологии,� контроля� над� финансовыми� потоками�
на�международном�уровне,�доступа�к�естественным�ресурсам�всей�пла-
неты,�контроля�над�средствами�массовой�информации�и�коммуникации,�
наконец,�монополии�над�оружием�массового�уничтожения, что�состав-
ляет,�собственно,�базу�философии�диктата.
Именно�указанные�преимущества�позволяют�ведущим�государствам�

эффективно�использовать�защитную�функцию�современной�мир-систе-
мы,� проводить� политику� превентивного� обезвреживания� возможных�
очагов�антисистемной�деятельности,�не�оставляя�оппонентам�ни�единой�
надежды�на�продолжительное�организованное�противодействие�и�инте-
грацию�антисистемных�сил�в�контрсистему.
Достаточно� показательной� в� этом� отношении� выглядит� ситуация�

вокруг�провозглашенной�президентом�США�Дж.�Бушем-младшим�«оси�
зла»,�к�которой�он�отнес�Иран,�Ирак�и�Северную�Корею.�Все�эти�страны�
подпали�под�обобщающую�категорию�только�по�одному�признаку�–�их�
антисистемной�направленности.
Исламская�революция�в�Иране�1978–1979�гг.�стала�кульминационным�

моментом�возмущения�и�протеста�«мусульманской�периферии»�против�
главных� бенефициариев� мир-системы� –� развитых� государств.� Полное�
отрицание�и�осуждение�Запада,�в�особенности�США�(«Большого�Шай-
тана»),�представляло�для�современной�мир-системы�угрозу�не�столько�
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как�феномен�противопоставления�«Юга»�«Северу»,�т.е.�как�пример�новой�
формы�протеста,� которую� ни� остановить,� ни� склонить� в� сторону� «кон-
структивной�адаптации»�к�мировому�порядку�не�считалось�возможным.
Более� того,� следующие� сдвиги� в� направлении� установления� ислам-

ского� теократического� режима� в� Судане,� Йемене� и� Алжире,� прибли-
жение� в� разной� мере� к� такой� перспективе� Афганистана� и� Сомали�
удостоверили,� что� вспышки� антисистемной� деятельности� с� выходом�
на�победный�результат�возможны�в�Исламском�мире.�С�течением�вре-
мени,� по� мере� накопления� усилий� антисистемных� сил,� они� могли� бы�
составить� реальное� генерирующее� ядро� (или� сумму� разрозненных,�
но� родственных� источников)� антисистемных� действий,� направленных�
на�расшатывание�мир-системы.�Итак,�задача�демонстративной�ликвида-
ции�потомков�хомейнистского�режима�возводится�руководством�США�
в� разряд� принципиальных� направлений� по� устранению� опасного� ино-
родного�феномена.
Санитарную�функцию�очищения�от�«антисистемных�аномалий»�пре-

следовала,� наряду� с� другими�целями,� и� антииракская� политика�США.�
Стратегия�Саддама�Хусейна�уже�длительное�время�проявляла�признаки�
опоры�на�силу�как�средство�перекраивания�существующих�региональ-
ных� границ� и� выдвижения� Багдада� на� доминирующие� региональные�
позиции�и�в�политическом,�и�в�экономическом�плане.�Поддерживаемая�
Ираком� напряженность� в� отношениях� с� Сирией,� восьмилетняя� война�
с� Ираном,� оккупация� Кувейта,� угрозы� в� адрес� Саудовской� Аравии�
не�только�ставили�вопрос�о�«иракскоцентристских»�измерениях�регио-
нальной�политики�багдадского�режима,�но�и�размывали�контуры�амери-
канского�присутствия�и�влияния�США�в�регионе.
К�тому�же�новый�мировой�порядок,�ориентированный�на�американ-

скую�гегемонию�и�обеспечение�американского�могущества,�в�условиях�
постоянного� ближневосточного� искривляющего� влияния� со� стороны�
иракских� властей� требовал,� с� точки� зрения� защитной� логики� мир-си-
стемного� господства,� вмешательства� США� и� устранения� деформиру-
ющего� регионального� фактора.� Тем� более,� что� этот� фактор� угрожал�
дестабилизировать� ситуацию� в� энергодобывающем� центре� планеты�
с� нескрываемым� намерением� потеснить� здесь� американские� экономи-
ческие�интересы.
Кульминационным�пунктом�саддамовской� стратегии� стало�иракско-

американское�вооруженное�столкновение�1991�г.,�характер�и�результаты�
которого�могут�быть�интерпретированы�и�как�первая�попытка�со�сторо-
ны�стран�«Юга»�изменить�сложившееся�в�мире�соотношение�сил.�«Сад-
дамовский»� прецедент� представлял� системную� опасность� не� только�
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сам�по�себе,�но�и�как�симптом�нового�вызова:�«собирания»,�с�помощью�
силы,�стран�определенного�региона�вокруг�доминирующего�региональ-
ного�центра�с�дальнейшей�готовностью�к�риску�противостояния�(войны)�
против�развитого�государства,�считающего�данный�регион�«зоной�наци-
ональных�интересов».�Вот�почему�у�США,�как�представляется,�возникла�
насущная�необходимость�и�в�ликвидации�в�2003�г.�самого�прецедента,�
и�в�показательном�примере�для�тех,�кому�в�третьем�мире�саддамовский�
феномен�казался�привлекательным.
Наконец,�Северная�Корея,� воспринимавшаяся�Вашингтоном� в� каче-

стве� рудимента� ортодоксальной� коммунистической� стратегии� времен�
биполярной� конфронтации,� которая,� в� отличие� от� Китая� и� Вьетнама,�
отказалась�«поступиться�принципами».�В� этом�случае� ситуация,� веро-
ятно,�оценивалась�американской�администрацией�как�феномен�полного�
игнорирования� закономерностей� современной� мир-системы,� полити-
ки� глухого� изоляционизма� и� решимости� любой� ценой� защищать� свой�
выбор.
В�целом,� применительно� к�мусульманским� странам,� ситуация�инте-

ресна� тем,� что� она� очерчивает� принципиальное� ограничение� диапазо-
на� возможного� выбора� ими� стратегии� национального� развития.� Оно�
состоит�в�том,�что�никакое�антисистемное�отклонение�стран�периферии�
не� будет� допущено,� тем� более� с� угрозой� рисков� для� государств� мир-
системного�ядра.
В�распоряжении�стран�ислама�гипотетически�существует�определен-

ное�пространство�для�маневрирования�в� границах�«внутрисистемных»�
и�«внесистемных»�решений,�возможности�которого,�как�представляет-
ся,�они�(в�частности,�арабские�государства)�не�оставляют�без�внимания.�
Давление� Запада�на� периферийные� страны� в� этой� «зоне�маневрирова-
ния»�не�так�разрушительно�вследствие�не�столько�сложности�квалифи-
кации�действий� «субъектов� движения»� как� «праведных»�и� «неправед-
ных»,� сколько� ввиду� нынешней� неопределенности� позиции� арбитров�
по�вопросу,�что�считать�«праведным».
Это� связано,� с� одной� стороны,� с� практически� повсеместно� при-

знанным� противоречием� между� целями� и� средствами� глобализации,�
в� результате� чего,� например,� «процесс� глобализации� скорее� сокраща-
ет,� чем� повышает� способность� развивающихся� стран� интегрироваться�
в�мировую�экономику»,� считает�преподаватель�Оксфордского�универ-
ситета�с.�Лалл�[5,�p.�83–84].�По�мнению�профессора�Гарвардской�школы�
бизнеса�Б.�Скотта,�«политика,�основанная�на�презумпции,�что�свобод-
ные�рынки�приведут�к�конвергенции,�–�ошибочна»�[6].�Развитые�госу-
дарства�«должны�отказаться�от�убеждения,�что�их�собственные�страте-
гии�развития�подходят�всем»�[Там�же].
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в�неограниченные�возможности�экономического�либерализма�оказалась�
накануне� XXI� в.� подорванной,� в� то� время� как� позиции� регулируемой�
экономики� окрепли.� Согласно� исследованиям� авторитетного� француз-
ского�экономиста�и�историка�Н.�Бевере,�макроэкономика�второй�поло-
вины�XX�в.�целиком�вписывается�именно�в�кейнсианскую�парадигму,�
как�в�ее�конструктивную,�так�и�в�ее�критическую�части.�Ряд�ключевых�
позиций�кейнсианской�теории�полностью�восстанавливают�свою�акту-
альность�после�2000�г.�[приводится�по:�5,�с.�123].
Сказанное� относится,� прежде� всего,� к� положению� о� том,� что� капи-

тализм� развивается� в� двух� режимах:� в� режиме� свободного� плавания,�
перемежающегося�региональными�и�секторальными�шоками,�в�котором�
механизм�регулирования�формируется�спонтанно�под�действием�рынка,�
и�в�режиме�исключительных�обстоятельств�в�случае�глобальных�шоков,�
неистовый�и�кумулятивный�характер�которых�тормозит�рынок,�сковы-
вает�его,�что�обязывает�государство�к�вмешательству�с�целью�стабили-
зации�ситуации.
При�этом�обращения�сторонников�либеральных�идей�к�теоретическим�

достояниям�прошлого�и�настоящего�с�целью�поиска�ответов�в�желаемом�
направлении� только� усилили� общий� скепсис� и� разочарование.� Стано-
вится�очевидным,�что,�наряду�с�их�вкладом�в�процесс�обобщения�новых�
явлений,�весьма�большое�количество�работ�грешит�поверхностностью,�
недостаточной� проработкой� предшествующих� научных� исследований,�
отсутствием� критического� взгляда� на� использованную� информацию,�
чрезмерно�большим�доверием�к� действующей� экономической�модели,�
поверхностной�интерпретацией�полученных�результатов,�а�также�выво-
дами,�весьма�далекими�от�того,�что�доказывается.
На�противоречия�и�несостоятельность�ряда�рекомендаций�либераль-

ной�экономической�теории�обращает�внимание�и�профессор�Стэнфорд-
ского�университета�Дж.�Астиглиц,�указывая,�что�ее�приверженцы�часто�
игнорируют�реальный�опыт,�исходя�из�воображаемой�действительности�
[1].� Так,� ранние�модели� развития� считали�поведение� людей� в� странах�
третьего� мира� культурно� детерминованным,� что� делало� стандартные�
экономические� законы� малопригодными� для� этих� стран.� В� последнее�
время� исследователи� (без� надлежащего� обоснования)� делают� акцент�
на� противоположных� качествах� –� рациональности� и� эффективности,�
выдвигая�концепции,�основанные�на�социальных�реакциях,�на�несовер-
шенстве�информации�и�рынков.
Ранее�многие�известные�экономисты�(например,�Н.�Кальдер,�С.�Куз-

нец,�А.�Льюис)�выстраивали�свои�рекомендации,�базируясь�на�положе-
нии�о�том,�что�неравенство�ведет�к�росту.�Они�не�обсуждали�влияние�
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роста�на�бедность,�ссылаясь�на�то,�что�в�Европе�на�разных�стадиях�раз-
вития� капитализма� бедность� действительно� возрастала.� Неоклассиче-
ские�теории�игнорировали�проблемы�распределения,�считая,�что�увели-
чение� доходов� по�мере� экономического� подъема� будет� выгодно� всем.�
В� последнее� десятилетие,� подчеркивает� Дж.� Астиглиц,� экономисты�
отказались�от�большинства�из�этих�положений�[1].
Подобным�образом�ранее�преобладало�убеждение,�что�развитие�явля-

ется�тем�более�успешным,�чем�скорее�происходит�накопление�капитала�
и�чем�эффективнее�размещение�ресурсов.�Теперь�и�это�убеждение�под-
лежит� пересмотру,� т.к.� бедные� страны� могут� позволить� себе� расходы�
каких-либо�ресурсов�только�с�большим�напряжением.
Вот�почему�откат�многих�стран�периферии�от�либеральных�идеалов�

к�поисковой�зоне�экономической�реальности,�сопровождаемый�их�жела-
нием�«переосмыслить�базовые�принципы�и�возвратиться�к�политэконо-
мическим�основам»�[5,�p.�83],�воспринимался�в�развитых�государствах�
как�вынужденная�мера.
Что�же�касается�«черных�дыр»�в�других�направлениях�глобализации,�

то�довольно�дискуссионным�по�результатам�своего�влияния�остается�ее�
«культурный� вектор».� Будучи� настроенным� на� гомогенизацию� миро-
вых� культур,� он� полностью� обходит� особенности� функционирования�
локальных� культур,� границы� их� взаимодействия� с� доминирующими�
культурами,� вопрос� объективных� различий� ментальности� и� историче-
ского�опыта�разных�народов.�И�если�распространение�единой�культур-
ной�модели�имеет�целью�экспансию�либерального,�западного,�демокра-
тического,�индивидуалистического,� капиталистического�образа�жизни,�
то�следует�ли�удивляться�тому,�что�такая�культура�не�может�укоренить-
ся�на�арабских�или�иранских�землях?�Последующие�события�«арабской�
весны»�2011�г.�как�раз�и�стали�ярким�тому�подтверждением.
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Историография, 
источниковедение 

и методы 
исторического исследования

А.М. Лотменцев 

«Кому под силу измерить 
лондонские глубины?». 
Читая про Лондон 

Статья раскрывает некоторые особенности истории средневекового Лон-
дона. Города сыграли важнейшую роль в становлении новой цивилизацион-
ной схемы, установившейся в XIX в. Особая роль принадлежит здесь Лондону, 
проделавшему долгий путь к викторианской эпохе. Автор попытался найти 
следы средневекового Лондона в викторианской среде. Обсуждается посте-
пенное исчезновение реликтов политической средневековой жизни, измене-
ния систем управления. Внимание уделяется возможности ухватить особый дух 
Лондона при помощи исторических документов, викторианской и современ-
ной популярной литературы.
Ключевые слова: средневековая Англия, Лондон, викторианская эпоха, 
урбанистика, медиевистика, XIV век, Сити, средневековые цеха, Самюэль Пипс, 
Борис Джонсон, Питер Акройд.

Цель�статьи�–�представить�некую�типологию�существования�города,�
проследить�основные�тренды�его�развития�и�выявить�некие�феномены,�
как�на�основании�изучения�источников,�так�и�популярной�литературы,�
которая�обсуждается�ниже.�На�средневековый�Лондон�мы�вынужденно�
смотрим�сквозь�призму�позднейшей�английской�литературы,�в�частно-
сти,�викторианской.
В� первую� очередь,� необходимо� обсудить,� что� такое� город,� вернее,�

чем�отличается�полноценный�city�от�обычного�town. Собственно�говоря,�
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ие в� современном� Соединенном� Королевстве� (UK)� существует� не� так�
много� городов� (city),� в�Англии� официально� их� всего� 51.� В� настоящее�
время� (помимо� почетного� названия� city),� города� не� имеют� каких-то�
дополнительных�прав.�Тем�не�менее,�звание�city,�безусловно,�считается�
очень� престижным.� Такие� города� должны� иметь� кафедральный� собор�
и�выступать�в�качестве�центра�диоцеза,�соответственно,�обладать�бога-
той� историей.� Традиция� относится,� вероятно,� к� учреждению� королем�
Генрихом�VIII� (1509–15471)� диоцезов�в� конце� его�правления.�В�ХХ�в.�
ситуация� меняется,� и� cities� становятся� таковыми� по� ряду� критериев,�
причем�большое�значение�имеет�количество�жителей.�Увы,�это�приве-
ло�к� тому,�что�некоторые�древние� средневековые�и�даже�исторически�
античные�города�лишились�своего�статуса.�Некоторые�города�Англии,�
несмотря�на�значительное�население,�не�смогли�добиться�королевского�
указа�о�получении�статуса�city.
В�начале�XXI�в.�преодолевший�свои�традиционные�проблемы�Лондон�

скорее�обнаруживает�себя�как�солнечный�преуспевающий�город,�кото-
рому�уже�не�суждено�вернуться�к�смогу�и�пятичасовому�чаю.�Лондон-
ская�история�включает�в�себя�противостояние�властей�Сити�и�Вестмин-
стера,�вплоть�до�нашего�времени�право�перегона�овец�через�Лондонский�
мост� принадлежит� только� почетным� гражданам� Сити.� Современный�
Вестминстерский�дворец�был�построен�в�викторианские�времена�в�нео-
готическом�стиле,�а�башня�с�часами�Биг-Бен�была�недавно�переимено-
вана�в�честь�королевы�Елизаветы�II.
Лондонский�Сити� сохранил� до� нашего� времени� особое� управление,�

имеет�собственную�полицию.�Лорд-мэры�Сити�присутствуют�в� город-
ской� жизни� Лондона� и� после� введения� должности� «общего»� мэра,�
поста,�который�в�2008–2016�гг.� занимал�скандальный�политик�и�писа-
тель� Борис� Джонсон.� Сити,� Вестминстер,� Тауэр,� Кенсингтон� и� иные�
районы�–� традиционно� совершенно� отдельные�юридические� единицы,�
которые�в�целом�относились�к�графству�Миддлсекс,�обладавшему�своей�
Ратушей�и�иными�атрибутами�власти.
Подобно� многим� иным� городам� Европы,� исторический� Лондон�

можно� рассматривать� как� сочетание� античной,� средневековой,� новой�
и�новейшей�истории.�Отмечу,�что�для�российских�городов�такое�соче-
тание�кажется�почти�невероятным.�Наиболее�развито�в�науке�изучение�
Лондона�XIX�в.,�Лондона�викторианского,�оказавшего�влияние�на�лите-
ратуру,�фольклор,�урбанистику�и�кинематограф.�Лондон�Чарльза�Дик-
кенса�и�Артура�Конан�Дойла�занял�надежное�место�в�сознании�аноним-
ного�потребителя�информации.

1�Здесь�и�далее�в�скобках�при�имени�главы�государства�указаны�годы�его�правления.
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Викторианский  Лондон.  Главным� секретом� Лондона� этого� периода�
является�то,�что�именно�здесь�ковалась�современная�цивилизация,�и�тем�
более� шокирующими� представляются� грязь,� нищета� и� беззащитность�
перед�болезнями�его�жителей.�То,�что�ожидаемо�в�средневековом�горо-
де,� кажется� более�шокирующим� в� городе,� в� ряде� отношений� близком�
к�современному.�
Роды� современного� общества,� которое� ранее� искало� свои� истоки�

в� Иерусалиме,� Риме� и� Константинополе,� проходили� в� Лондоне.� Так,�
историк�викторианского�Лондона�Л.�Пикард�[8,�с.�19–30]�начинает�свой�
объемный�труд�с�темы�запахов.�Как�и�Париж�литературного�злодея�Гре-
нуя� («Парфюмер»�П.� Зюскинда),�Лондон�безбожно� вонял.� «Подумайте�
о�самом�худшем�запахе,�который�вы�когда-либо�ощущали.�Теперь�пред-
ставьте,� что�вы�обоняете� его�день�и�ночь�по�всему�Лондону.�В�начале�
правления�королевы�Виктории�в�городе�проживало�около�2�миллионов�
человек.�200�тысяч�выгребных�ям�было�недостаточно,�и�их�содержимое�
в�лучшем�случае�отправлялось�в�Темзу.�Огромное�количество�животных,�
которых�свободно�содержали�в�городе,�добавляли�около�40�тонн�наво-
за�в�год.�Отапливался�город�каменноугольным�газом,�который�обладал�
острым�запахом.�Когда�батюшка�(sic!)�Темза�подтапливал�берега,�можно�
было�увидеть�(воспользуемся�глазами�корреспондента�одного�журнала),�
что�“переполненные�погосты�подтекают,�дождь�смывает�с�улиц�и�уно-
сит…� грязь,� лошадиные� и� коровьи� экскременты…� больничные� отхо-
ды…�отбросы�скотобойни;�жидкие�отходы�скорняков,�клеевщиков,�свеч-
ников,�живодеров,� уносит� дохлых�крыс,� дохлых� собак�и� кошек,� и,� как�
ни�печально�говорить,�мертвых�младенцев”»�[Там�же,�с.�24].
Итак,� Темза� была� грязна,� что� не� могло� не� огорчать� патриотичных�

лондонцев.�В�1852�г.,�в�день�похорон�героя�ряда�войн�герцога�Веллинг-
тона,�случилось�т.н.�«наводнение�герцога».�Жителей�пришлось�спасать�
с� верхних� этажей.�В�1840� г.,� напротив,�Темза�обмелела�и� обнажились�
отмели,�«кишащие�ярко-красными�червями»�огромных�размеров.�Слу-
чались�и�такие�редкости,�как�пойманный�кит�(1842�г.),�которого�выста-
вили�в�ближайшем�пабе.
Пережитки�средних�веков�не�давали�наслаждаться�полноценной�жиз-

нью�гражданам�великого� города.�По�улицам� гнали� стада� гусей�и�уток�
в�500�голов,�бойни�соседствовали�с�жилыми�кварталами,�вернее,�были�
их� неотъемлемой� частью.� Поголовье� животных� уменьшилось� лишь�
в� 1865� г.� в� связи� с� эпидемией� коровьей� чумы.� До� этого�же� горожане�
жаловались�по�поводу�огромного�количества�обезумевшего�скота,�кото-
рый� перегонялся� по� улицам� города,� впрочем,� со� временем,� благодаря�
прогрессу,� рога� у� животных стали� спиливать,� что� позволило� умень-
шить�сопутствующий�травматизм.�Лондонцам�не�были�чужды�пробки,�
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ие особенно� на� подъезде� к� банкам.� Огромная� масса� людей� продвига-
лась� к� Сити� пешком.� Улицы� были� перегорожены� шлагбаумами,� хотя�
в�XVIII�в.�с�прохожих�перестали�брать�пошлину�за�проход.
В�викторианском�Лондоне�продолжали�существовать�средневековые�

гильдии,� как� правило,� они� были� открыты� для� желающих� в� них� всту-
пить.�Вокруг�Сити�велось�обширное�строительство,�но�бедность�давала�
знать�о�себе�не�только�в�Ист-Энде.�«Рядом�с�кварталом�юристов�в�пере-
улке� ужасные� одноглазые,� изуродованные� оспой� существа…� глядят�
сквозь�заклеенные�бумагой�окна.�Рахитичные�дети�копошатся�в�грязи»�
[8,�с.�103].�Большое�значение�имела�реформа�полиции,�куда�набирались�
рослые�мужчины.�Сложнее�обстояло�дело�с�пожарными,�которые�редко�
успевали�вовремя.�Немалые�проблемы�были�связаны�с�питьевой�водой.�
Как�выразился�один�из�лондонцев,�«мы�пьем�раствор�наших�собствен-
ных�фекалий»�[Там�же,�с.�107].�Несмотря�на�попытки�фильтрации�воды,�
в� трубах�попадались� угри.�Холера� уносила� огромное� количество�жиз-
ней.�Проблема�снабжения�водой�была�решена�только�к�1904�г.
Как� удавалось� обеспечить� огромный� город� продуктами� в� условиях,�

когда�транспортная�система�была�еще�неразвитой?�В�учебнике�домовод-
ства�1858�г.�в�качестве�еды�рекомендовался�в�первую�очередь�хлеб.�Важно�
было�пить�2�пинты�молока�в�день,�а�также�употреблять�толченый�горох�
и�кукурузу.�Неплохо�было�бы�обзавестись�свиньей.�Бедные�могли�иногда�
позволить�себе�есть�овечью�голову,�коровью�щеку�и�бычье�сердце.�Чай�
считался� дорогим�продуктом.� Бедноте� от� него� рекомендовалось� совсем�
отказаться�или�же,�если�дела�пошли�на�лад,�пить�чай�по�воскресеньям.
Вопросы� призрения� и� воспитания� решались� в� XIX� в.� совершенно�

иначе,�чем�в�наше�время. В�Лондоне�проживало�около�100�тыс.�нищих�
детей,�хотя�число,�конечно,�очень�предположительно.�Некоторые�выхо-
дили�на�улицу,�завернувшись�в�мешковину,�поскольку�никакой�одежды�
у�них�не�было.�В�любом�случае,�с�шести�лет�ребенок�сам�отвечал�за�себя.�
Нищих�в�Лондоне�было�великое�множество.�После�Крымской�войны�

часть� из� них� просила� подаяния� под� предлогом� ветеранства.� С� ними�
всячески� боролись,� но� для� слепых� делалось� исключение.� В� Лондо-
не� существовало� также�около� тысячи� сборщиков�костей,� тряпичников�
и�сборщиков�собачьего�помета,�его�покупали�красильщики.�Дети�могли�
собирать� всякий� мусор� в� Темзе� или� кувыркаться� перед� омнибусами,�
застрявшими�в�пробке,�за�это�давали�полпенни.�
Немалые�волнения�из-за�боязни�потерять�работу�были�связаны�с�тем,�

что� постройка�железной� дороги� была� в� некоторый�момент� закончена.�
Лондонцы� смогли� справиться� с� кризисом,� поскольку� далее� началось�
строительство� метро,� переделка� канализации,� и� рабочие� могли� найти�
себе�применение.�Хотя�трущобные�районы�сносились,�предпосылок�для�
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благоустройства�жизни�не�было,�и�часто�взрослые�спали�по�несколько�
человек�на�одной�кровати,�а�дети�рядком�у�ее�изножья.�Обитатели�тру-
щоб�могли�иногда�поесть�устриц,�которые�не�воспринимались�как�пища�
богатых�людей2.�Чаще�за�полпенни�можно�было�купить�картошку,�что�
было�гораздо�выгоднее�по�сравнению�с�яблоками.
Особенностью� Лондона,� действительно� отличавшей� его� от� других�

городов,�был�смог. Все�здания�в�Лондоне�были�покрыты�черной�копо-
тью.�Как�не�вспомнить�произведения�современного�лондонского�писа-
теля�Чайны�Мьевиля,� в� которых�борьба� с� одушевленным�и� разумным�
Смогом�играет�важную�роль�(роман�«Нон�Лон�Дон»).�А�это�уже�отрывок�
из�письма�русского�путешественника:�«Идете�вы�по�улице,�ярко�осве-
щенной�солнцем…�и�вдруг�видите…�перед�вами�густая,�грязная�стена�
тумана…�жирное�облако,�вздумавшее�спуститься�и�отдохнуть�посреди�
лондонских�улиц»�[5,�с.�115].
Значительная� часть� лондонцев� голодала,� и� воробьев� ловили� не� для�

того,� чтобы� повысить� урожайность,� как� в� Китае� времен� председате-
ля� КНР�Мао� Цзедуна,� а� в� целях� восполнения� недостаточного� рацио-
на.�Рабочие�могли�позволить�себе�бутерброд�с�хлебом�и�тонким�слоем�
масла,�а�чаще�с�маргарином,�и�то�далеко�не�всегда.�Подделки�на�рынке�
и�в�магазинах�были�нормой,�и�редко�когда�лондонцы�могли�быть�увере-
ны,�что�их�не�пытаются�отравить.
Значительная� часть� населения� Лондона� жила� в� трущобах,� которые,�

если�и�располагались�под�землей,�ничуть�не�напоминали�уютные�норы�
толкиеновских�хоббитов.�Очень�дорогим�было�отопление:�около�шил-
линга�в�неделю�и�это�не�говоря�о�том,�что�топили�англичане�углем,�что�
приводило� к� постоянному� загрязнению� воздуха.�Душ� стал� появляться�
в�домах�состоятельных�людей�к�концу�XIX�в.
Начало. Ранняя история Лондона.�Британия�была�завоевана�Юлием�

Цезарем� во� время� одной,� далеко� не� самой� важной� для� него,� военной�
операции.�Полного�контроля�над�островом�добиться�удалось�уже�позже.�
В�очередной�операции�по�завоеванию�Британии�лично�участвовал�рим-
ский�император�Клавдий.�Есть�основания�предполагать,�что�в�банкете�
по�случаю�основания�города�Лондиниума�участвовали�будущие�импе-
раторы�Веспасиан�и�Тит�Флавии.�В�городе�совершались�богослужения�
не�только�по�обычаю�римских�отцов,�но�и�восточные,�действовал�храм�
Исиды.�Была�сооружена�лондонская�стена,�которая�на�многие�столетия�
заморозила� город� в� очертаниях� знаменитой� мили,� прообраз� будуще-
го�Сити.�Тогда�же�был�построен�первый�мост,�а�вскоре� (через�15�лет)�

2�Известно,�что�один�из�эпизодов�Американской�революции�XVIII�в.�начался�с�жалоб�
на�то,�что�англичане�кормят�местных�рабочих�омарами�–�пищей�собак.
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римляне�лишили�наследства.�Город�был�по�возможности�эвакуирован.�
В�решающей�битве,�произошедшей�в�северной�части�Лондона,�Боудикка�
потерпела�поражение�и�покончила�жизнь� самоубийством.�Археологам�
удалось�обнаружить� культурный� слой,� свидетельствующий�о� том,� что�
Лондон�был�действительно сожжен�в�то�время�[10,�гл.�40].
Когда�император�Адриан�приехал�сюда�в�122�г.,�жители�стотысячно-

го� города� преподнесли� ему�немало�приятных� сюрпризов.�К� тому� вре-
мени� в� Лондиниуме� были� разнообразные� храмы,� имелся,� безусловно,�
и�форум.�В�Блэкфрайерз�был�храм�Исиды,�у�моста�стоял�храм�Великой�
Матери,�в�Мэншн-хаусе�–�храм�Митры.�Через�несколько�лет�после�отъ-
езда�Адриана�произошел�очередной�пожар,�уничтоживший�значитель-
ную� часть� города.�Прошло� еще� 70� лет� перед� тем,� как� город� оправил-
ся� от� разрушений.�Жители� приступили� к� постройке� очередной� стены.�
Использовались� новые� материалы.� Есть� основания� предполагать,� что�
в� IV� в.� город� испытывал� упадок.� После� гибели� храмов� в� начале�V� в.�
город�приходит�в�запустение�окончательно.
Для� многих� раннесредневековых� городов� актуальными� остаются�

вопросы�континуитета.�Можно�ли�считать�установленной�связь�между�
античным�поселением�и�городом�«обитателей�жуткого�вида»,�по�выра-
жению�Бориса�Джонсона?�Вопрос�преемственности�в�развитии�города�
в�раннее�Средневековье�остается�открытым.�Есть�мнение,�что�после�отъ-
езда�легионеров�в�410-х�гг.�в�Италию�и�до�конца�IX�в.�город�не�функ-
ционировал,�а�потом�был�заселен�заново.�В�любом�случае,�говоря�про�
раннесредневековый�Лондон,�мы�обсуждаем�именно�Сити.
Попытка� построить� нечто� новое� неизбежно� обнаруживает� остатки�

старинного� Лунданаборга� (Лунденвика)� [2,� с.� 34–45].� Иногда� являют�
себя�и� голоса�старинного�римского�Лондиниума.�Во�время�строитель-
ных� работ� были� обнаружены� следы� триумфальных� арок,� глиняная�
посуда,�на�которой�изредка�нацарапаны�ругательства�или�комментарии�
по�поводу�текущей�жизни,�и�даже�огромная�голова�императора�Адриана.�
Не�менее�трех�с�половиной�веков�город�существовал�в�римское�время,�
и,�безусловно,�артефакты�того�времени�будут�еще�долго�находить�в�лон-
донской�почве.
Город�был�восстановлен�и�стал�процветающим�морским�портом.�Ран-

няя� средневековая�история�Лондона� во�многом�скрыта� во�мраке,� хотя�
город� сыграл� важную� роль� в� обороне� страны� от� войска� Вильгельма�
Завоевателя.�Территориально�Лунденвик�находился�в�стороне�от�Лонди-
ниума.�Город�сдвинулся�от�Сити�к�Вестминстеру,�находился�между�Тем-
зой�и�Оксфорд-стрит.�Около�800�г.�город�занимал�150�акров�и,�по�неточ-
ным�подсчетам,�население�его�составляло�от�5�до�10�тыс.�чел.
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Каков�был�статус�Лондона�после�эвакуации�римских�войск�и,�в�итоге,�
гибели� Западной� Римской� империи,� сказать� трудно.� «Если� залезть�
в� макет� саксонского� жилища,� чувствуешь� себя� как� в� логове� хиппи� –�
такое� все� убогое»;� «чувствуешь� как� мрак� Темных� веков� поднимается�
по� ногам,� а� за� ним� –� опухоли,� гнойники,� средняя� продолжительность�
жизни�32�года»,�–�писал�Б.�Джонсон�[3,�с.�85].
Англосаксы и прочие.�Благодаря�«Англосаксонской�хронике»,�можно�

проследить� основные� вехи� лондонской� истории.� Согласно� источнику�
XV�в.,�наставник�и�советник�короля�Артура�и�его�отца�Утера�Мерлин�
призывал� архиепископа� Кентерберийского� собрать� епископов� в� Лон-
доне,�но�вряд�ли�и�Кентербери�мог�быть�во�времена�Мерлина�экклези-
астической�столицей.�В�VII�в.�в�Лондоне�уже�были�королевские�пала-
ты.�Саксонский�совет�собирался�в�римском�амфитеатре,�потом�на�этом�
месте� будет� построен� Гилдхолл.� Кенсингтон,� Паддингтон,� Ламбет�
и� Степни� были� саксонскими� поселками.� В� 670-х� гг.� чеканились� даже�
золотые� монеты� с� надписью� Londuniu.� К� жизни� возрождается� Сити.�
Да�и�хронист�Беда�Достопочтенный�сообщает,�что�этот�город�был�столи-
цей�восточных�саксов.�В�604�г.�здесь�появляется�собор.�«Англосаксы…�
хищные�твари,�белокурые�бандюги�с�равнин…�Саксы�были�специали-
стами�по� геноциду,� высаживались�на� берег� с�жутким�улюлюканьем…�
в�827�году�часть�великой�армии�варваров�решила�заняться�разорением�
Лондона,�насилуя�и�грабя�всех,�кто�еще�там�ошивался»�[Там�же,�с.�86].
В�842�г.�прямо�в�Лондоне�произошла�великая�битва�с�датчанами.�Аль-

фред�Великий�смог�установить�контроль�над�городом,�но�его�пришлось�
укреплять�из-за�пограничного�статуса.�Ранее�около�полувека�город�был�
под�контролем�викингов.�Лондон�являлся�главным�портом�королевства�
Мерсия.�Известно�про�существование�мясного�рынка,�можно�предста-
вить� себе� рацион� городского� населения,� в� котором,� безусловно,� при-
сутствовали� рыба� и� морепродукты.� В� XI� в.� город� растет,� появляются�
новые�районы,�церкви,�строятся�дороги,�соединяющие�Лондон�с�сосед-
ними�городками.�Процесс�активно�продолжался�до�конца�XIII�в.,�когда�
инфраструктура�была�в�общих�чертах�создана�и�обеспечено�ее�функци-
онирование.
Несмотря�на�огромное�внимание,� традиционно�уделяемое�в� англий-

ской� истории� битве� при�Гастингсе� и� ее� последствиям� (в� 2016� г.� была�
выпущена�монета,�посвященная�юбилею�битвы),�события,�происходив-
шим� тогда� в� Лондоне,� недостаточно� изучены.� В� 1066� г.� завершилась�
битва� за� Лондон.� Расчлененные� останки� жителей,� противостоявших�
авторитарному� Вильгельму� Завоевателю,� были� недавно� обнаружены�
археологами.� Вильгельм� для� унижения� жителей� приступил� к� строи-
тельству�укреплений,�из�которых�самое�известное�–�Тауэр�[14,�с.�191].�
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ие Чужеродное�тело�в�тканях�города�стало�со�временем�символом�королев-
ской�власти,�пыток�и�казней.
Важно� понять,� какие� постройки� существовали� в� Лондоне� XI� в.�

и�насколько�они�отличались�от�построенных�в�последующие�века.�Сред-
невековый�Лондон,�собственно�как�и�каждый�город�того�периода,�–�сово-
купность�в�основном�деревянных�домов.�Постепенно�леса�вокруг�горо-
да�оказались�вырублены.�Это�привело�к�тому,�что�первые�этажи�домов�
стали�сооружать�из�камней.�Уже�к�XII�в.�каменные�постройки�начинают�
превалировать.� Постепенно� техника� строительства� улучшалась,� стало�
возможно�строить�лучше�и�дешевле.�В�начале�XIII�в.�было�запрещено�
сооружать� крышу� строений� из� тростника,� запрету� подверглись� также�
выступающие�над�первым�следующие�этажи.�С�конца�XIII�в.�появляют-
ся�окна�из�стекла,�хотя,�в�основном,�используются�ставни�[18].
Массовая�застройка�начинается�в�XIII�в.�К�западу�от�Чипсайда�селят-

ся� ювелиры.� Улица� Goldsmiths’� до� сих� пор� находится� на� этом� месте.�
Там� же� появляется� производство� мраморных� надгробий,� которые�
с�XIII� в.� продавались� и� в� другие� регионы�Англии.�У� площади�Патер-
ностер� были� обнаружены� куски� необработанного� янтаря.� Вероятно,�
в�XIV�в.�здесь�была�мастерская,�в�которой�производили�традиционные�
католические�четки�(розарии).
Сложнее�определить�границы�лондонских�районов,�собственно�Лон-

дон� делился� на� уорды,� нечто� вроде� союза� районов,� которые� выстав-
ляли� ополчения.� Каждым� уордом� командовал� старшина� (олдермен).�
Экономика�Лондона�была�настолько�сложной,�что�Вильгельм�Завоева-
тель� исключил� город� из� системы� налогообложения,� зафиксированной�
в�«Книге�Страшного�Суда»�[15,�с.�67].�До�XIV�в.�Лондон�считался�респу-
бликой.�Уорды�подразделялись�на� пресинкты,� а� те,� в� свою�очередь,� –�
на�приходы.
Все�же�то,�что�в�наше�время�официально�именуется�The Corporation 

of  the  City  of  London,� было� сформировано� именно� в�XIV� в.� В� 1381� г.�
появился,�вернее,�был�впервые�зафиксирован,�герб�корпорации.�На�нем�
присутствовали�символы�покровителей�Англии�и�Лондона�–�Св.�Геор-
гия�и�Св.�Павла.�Ранее�на�гербе�присутствовал�апостол�Павел,�держащий�
меч.�Интересно,�что�кинжал,�как�предполагали�раньше,�изображенный�
на�гербе,�представлял�собой�то�оружие,�которым�мэр�У.�Уолворт�убил�
мятежника�(борца�с�налогами)�У.�Тайлера.�City�обладает�также�зареги-
стрированным� девизом� “Domine� dirige� nos”� («Господь,� направь� нас»),�
который�впервые�упоминается�в�1633�г.
Вильгельм� II� Рыжий� (1087–1100)� завел� обычай� казнить� пленных�

в� Лондоне,� возможно,� для� того,� чтобы� запугать� горожан.� С� началом�
анархии� после� смерти� короля� Генриха� I� Боклерка� (1100–1135)� коро-
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лем�был�избран�Стивен�(Стефан�Блуаский,�1135–1154),�причем�избрал�
его�«народ�Лондона»�(фолькмот,�созванный�олдерменами).�Как�только�
государство� распадалось,� Лондон� становился� независимым.� Когда� же�
носители�протогосударственной� власти�преобладали,� город�переходил�
под� управление� королевских� шерифов.� От� XII� в.� осталось� подробное�
описание�города�У.�Фицстивеном.�От�этого�автора�мы�узнаем�про�спор-
тивные� развлечения,� «высокую� и� толстую� стену»,� травлю� медведей�
и�петушиные�бои.�Отстраивался�порт,�местные�ремесленники�привози-
ли�на�рынок�товары.�Сыромятни�и�пивоварни,�бойни�и�лавки,�харчев-
ни�и�мусорные�кучи�источали�запахи,�которым,�вероятно,�все�же�было�
далеко�до�вони�викторианского�Лондона.�Активно�строились�монасты-
ри,� но� главным� объектом� строительства� был� Лондонский� мост,� укра-
шенный� грифонами.� Раздавалась� и� критика:� так,� Ричард� Девизесский�
считал�город�«гнездилищем�порока...�куда�стекаются�смазливые�маль-
чики,�педерасты,�знахари,�танцовщики,�ночные�бродяги,�маги�и�мимы»�
[1,� с.� 116].� Горожане� пытались� бороться� за� свои� права� и� выдвинули�
лозунг:�«Лондонцы�не�потерпят�над�собой�иного�короля,�кроме�мэра»�
[Там�же,�с.�118].�Английские�короли�тогда�вынуждены�были�часто�пре-
бывать�за�границей,�а�Ричард�Львиное�Сердце�(1189–1199)�практически�
не�бывал�в�Англии�и�неизвестно,�насколько�он�знал�английский�язык.�
Представитель� Ричарда� поселился� в� Тауэре� и� пытался� воздвигнуть�
вокруг� крепости� новые� бастионы.� Брат� Ричарда� Иоанн� Безземельный�
(1199–1216)� в� Великой�Хартии�Вольностей� (1215� г.)� признал� лондон-
скую�коммуну�как�самоуправляющийся�город-государство.
Первый мэр и далее.�Особого�упоминания�достоин�первый�мэр�горо-

да.�Городская�знать�захватила�власть�и�возможность�избирать�из�своей�
среды�мэра�при�условии�представления�его�королю.�При�мэре�состоял�
совет� из� «честных� людей»� –� олдерменов.� Первым� мэром� стал� Генри�
Фицэйлуин�оф�Лондонстоун,�остававшийся�на�посту�до�смерти�в�1212�г.�
Были� заведены�общественные� архивы�в�Гилдхолле,� появились писцы,�
нотариусы,�юристы.�Уорды�отвечали�за�безопасность�и�ночную�стражу.�
Всего�же�население�города�составляло�около�40�тыс.�человек.
Поскольку� король� Иоанн� продолжил� политику� старшего� брата,�

несмотря�на�свои�обещания,�лондонские�богачи�спонсировали�его�свер-
жение�и�коронацию�французского�принца�Людовика�Льва.
У� средневековых� лондонцев� «не� было� водопровода,� у� них� не� было�

горячей�воды.�Это�был�мир�зубной�боли�и�запоров»�[3,�с.�125].�В�прав-
ление� Генриха� II� Вестминстерского� Лондон� был� городом� контрастов.�
Каждый�двадцатый�его�житель�просил�милостыню.�Сохранились�переч-
ни�того,�что�можно�было�найти�в�рядовом�городском�доме�(как�правило,�
описи�проводились�по�ходу�расследования�уголовных�дел).�
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ие После� Великого� пожара� 1212� г.� домовладельцев� обязали� возводить�
здания�из�камня,�но�процесс�перестройки�Лондона�тянулся�очень�долго.�
Архивы�Гилдхолла�позволяют�судить�о�том,�что�река�Флит�была�зава-
лена� экскрементами� до� такой� степени,� что� ее� течение� прекратилось.�
«Навозная�куча�на�Уотергейт-стрит�известна�живущим�окрест…�и�они�
сносят�в�нее�содержимое�своих�отхожих�мест»�[1,�с.�141].�Сохранились�
и�описания�правил,�регулирующих�жизнь�в�городе.�Свиньям�и�собакам�
запрещалось�бродить�по�городу,�за�городской�чертой�должны�были�жить�
проститутки,�после�вечерних�колоколов�нельзя�было�ходить�по�улицам�
города.�При�нарушениях�общественного�порядка�полагалось�поднимать�
максимально�возможный�шум.
Большая�же�часть�правил�относилась�к�коммерции.�На�каждом�хлебе�

должно� было� быть� проставлено� имя� пекаря,� торговцы� птицей� долж-
ны�были�стоять�в�определенном�месте�рынка�Корнхилл,�а�уж�инструк-
ции� рыбакам,� в� которых�дотошно�определялись�места� ловли�и� прода-
жи�рыбы,�размер�ячеек�сетей�и�их�длина,�были�неисчислимы�[18].�Все�
эти�документы�пытались�создать�условия�для�снабжения�города,�хотя,�
на� наш�взгляд,�многие�правила� сомнительны�и� даже�носят� грабитель-
ский�характер.�Например,�если�кто-то�приносил�в�город�100�яиц�пешим,�
5�из�них�он�должен�был�отдать.
Особой� темой� является� криминальный� Лондон.� Сохранилось� мно-

жество� отчетов� о� преступлениях� и� самоубийствах,� заканчивающихся�
словами�«подозреваемых�нет».�Считалось,�что�покончить�жизнь�само-
убийством�можно�только�будучи�сумасшедшим�или�в�припадке�поме-
шательства� [1,� с.� 145].� Средневековые� лондонцы� сильно� выпивали,�
и�нередки�сообщения�о�падениях�с�лестницы�или�даже�в�какой-нибудь�
чан�на�строительстве.�Случаи�поножовщины�явно�также�никого�не�удив-
ляли,�но�делать�какие-то�статистические�выводы�по�отношению�к�дру-
гим�городам�или�эпохам�затруднительно.
Часто�происходили�ссоры�на�профессиональной�почве�между�гильди-

ями�ремесленников.�Так,� группа�ювелиров�по�какой-то�причине�пору-
била�на�части�шорника.�Раненых�обычно�не�трогали,�предоставляя�им�
остаться�в�живых�или�умереть�согласно�воле�Провидения.�Жалобы�жен-
щин� редко� приводили� к� судебным� разбирательствам,� но� иногда� дамы�
осуществляли�самосуд.�Когда�некий�бретонец�убил�вдову�в�ее�постели,�
«женщины�того�прихода�вышли�на�улицу�с�камнями�и�собачьим�дерь-
мом»�и�закидали�его�насмерть�[Там�же,�с.�148].
В� обязанности� олдерменов� входил� арест� всякого,� кто� появил-

ся� бы� на� улице� в� маске.� О� развлечениях� молодежи� свидетельствует�
отчет� ночных� сторожей,� арестовавших� учеников,� которые� наполни-
ли� бочку� камнями� и� скатили� ее� по� склону.� П.� Акройд� подтверждает�
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предположение,�что�юриспруденция�была�в�средние�века�менее�суро-
вой,� чем� в� XVII–XVIII� вв.� [1,� с.� 151].� Отрубание� конечностей� часто�
заменялось� на� менее� тяжелые� наказания.� Головы� мятежников� и� пре-
дателей� вываривали� в� кипятке� и� выставляли� на� Лондонском� мосту,�
украсив�венком�из�плюща.�Убийство�почти�всегда�наказывалось�смерт-
ной�казнью�(за�исключением�беременных�женщин).�Часто�наказанием�
за�мошенничество�служил�позорный�столб.�Проституткам�брили�воло-
сы�и� принуждали� ходить� по� городу� в� капюшоне�из� полосатой� ткани.�
Преступников� часто� заставляли� ехать� к� месту� наказания� на� лошади�
задом� наперед.� А� некоего� священника,� пойманного� на� месте� престу-
пления� сексуального� характера,� провели� по� улицам� Лондона� со� спу-
щенными�штанами,�перед�ним�несли�его�церковное�облачение.�Когда�
наказывали�предателя,�рядом�с�ним�ехали�на�лошадях�шестеро�всадни-
ков,� одетых� в� красное� платье� –� дьявольский� цвет.� Если� преступнику�
удавалось� добраться� до� церкви,� там� он�мог� провести� 40� дней� в� безо-
пасности,� потом� сделать� официальное� признание� и� навеки� покинуть�
Лондон.�Само�собой,�что�преступника�никто�не�собирался�разыскивать,�
кроме,� возможно,� родственников� пострадавшего,� если� ему� удавалось�
добраться� до� Саутворка,� к� востоку� от� Тауэра.� Следует� признать,� что�
обычай� изгнания� из� города,� столь� распространенный� в� средние� века,�
как�и�в�более�архаическом�обществе,�нуждается�в�дополнительном�изу-
чении�ввиду�обилия�материала.
Несмотря�на�страшный�уровень�нищеты,�люди�редко�уезжали�из�Лон-

дона,� и� даже� когда� сносили� их� трущобы,� перебирались� на� соседние�
улицы,�где�жили�еще�в�худших�условиях.�Город�вмещал�также�неисчис-
лимое�количество�«странных»�людей,�которые�присутствовали�отнюдь�
не� только� на� ярмарках,� где� лондонцев� развлекали� клоуны,� «веселые�
Эндрю».�Редко�где�испытывали�такой�интерес�к�сиамским�близнецам,�
«волосатым� женщинам»,� карликам� и� великанам,� восковым� фигурам,�
каретам,�едущим�без�лошадей,�как�в�Лондоне�[Там�же,�с.�415].
Восстание�Тайлера�1381�г.�и�почти�осуществленный�им�захват�Лондо-

на�–�настолько�примечательное�событие,�что�мы�считаем�необходимым�
описать�его.�Население�города�к�тому�времени,�несмотря�на�бубонную�
чуму,�уже�превышало�10�тыс.�человек,�что�далеко�уступало�населению�
античного� города.� Болезнь� пришла� через� порт,� в� котором� высадились�
переносчики� вируса� –� крысы.� Дефицит� рабочей� силы� привел� к� тому,�
что�оставшиеся�в�живых�крестьяне�и�рабочие�потребовали�увеличения�
заработной�платы�и�даже�предоставления�некоторых�прав.�Правитель-
ство�внука�Эдуарда�III�Ричарда�II�было�непопулярно�и�спровоцировало�
своей�налоговой�политикой�бунт�широких�народных�масс.�Был�введен�
подушный� налог,� который� распространялся� в� т.ч.� и� на� детей� обоего�
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ие пола.�К�1380�г.�налог�был�повышен�до�шиллинга,�что�было�значитель-
ной� суммой� для� многодетных� семей� ниже� среднего� достатка.� Осво-
божденный�из� тюрьмы�проповедник�Дж.�Болл�потребовал�от� восстав-
ших�идти�на�Лондон.�Восставшие�захватили�Кентербери�и�разграбили�
дворец�архиепископа.�Затем�несколько�десятков�тысяч�человек�двину-
лись�к�Лондону3.
Король�на�тот�момент�располагал�лишь�незначительными�военными�

ресурсами.�После�неудачи�переговоров�мятежники�смогли�войти�в�город�
благодаря� поддержке� со� стороны�жителей� столицы.�Все� заключенные�
были� выпущены� из� тюрем� и� начались� грабежи.� Испуганный� король�
отправился�с�советниками�на�встречу�с�мятежниками,�где�ему�пришлось�
практически�капитулировать,�согласившись�на�все�их�условия.�При�этом�
в�Лондоне�был�развязан� террор,� убивали� в� первую�очередь� сторонни-
ков� королевской� власти� и� иностранцев� (фламандцев).� На� следующей�
встрече�Тайлер�уже�требовал�немедленной�отмены�привилегий�церкви.�
Король� согласился,� но� тут� произошел� известный� инцидент,� стоивший�
жизни�вождю�мятежников.�Оскорбив�короля,�Тайлер�поплатился�жиз-
нью,�получив�в�Смитфилде�смертельное�ранение�от�лорда-мэра�Лондо-
на�Уолворта.�Впоследствии�он�нашел�Тайлера�умирающим�в�госпитале�
и�отрубил�ему�голову,�которую�сделал�своим�знаменем�во�время�пода-
вления� восстания.� Король� аннулировал� все� уступки.� Уолворт�же� счи-
тался�впоследствии�одним�из�девяти�Достойных�Мужей�Лондона.�Инте-
ресно,� что�Уолворт�происходил�из� гильдии�продавцов� рыбы,� богатой,�
но�все�же�не�самой�престижной.�Занимая�пост�шерифа�и�даже�выступая�
в�качестве�члена�парламента�от�Лондона,�он�неоднократно�давал�займы�
Ричарду�II.�Можно�утверждать,�что�ранее�он�работал�некоторое�время�
под�началом�Дж.�Чосера�и�оказывал�воздействие�на�короля�Эдуарда�III�
через�его�любовницу�Элис�Перье.�За�защиту�короля�в�ходе�стычки�с�Тай-
лером�Уолворт�получил�рыцарское�звание�и�пенсион.
Вернемся�к�вопросу�о�том,�как�жили�простые�лондонцы.�Бедный�люд�

проживал�в�однокомнатных�домиках,�которые�не�сохранились�до�наше-
го�времени.�С�XIV�в.�тип�строений�начинает�меняться,�пока�не�склады-
вается�характерный�для�классического�средневекового�города�тип�жилья�
[19,�с.�104].�Нижний�этаж�занимали�магазины�(лавки,�мастерские),�верх-
ний� этаж� предназначался� непосредственно� для� проживания.� Кухня�
могла�располагаться�как�во�дворе,�так�и�на�верхнем�этаже.�Дома�тесно�
примыкали�друг�к�другу�и�образовывали�кварталы�сплошной�застройки.�
Появляются�и�действительно�большие�дома�значимых�семейств.

3� См.� подробнее� [7].� Из� этой� книги� советские�школьники� и� узнавали� про� восстание�
У.�Тайлера.
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Как� обстояло� дело� с� ремеслом?� Производители� дорогих� товаров�
стремились�жить�поближе� к� своим�покровителям,� которых� в�Лондоне�
могло� быть�много.�Многие� знатные� люди� стремились�жить� подальше�
от�Лондона.�Археологи�обнаружили�районы,� где�производились� рабо-
ты�с�металлом,�в�основном,�в�районе�Крипплгейт.�Шпоры,�ножи�и�пр.�
производилось�в�Баклерсбери.�Существовало�место,�где�красили�ткани,�
например,�в�районе�Лебяжьего�озера,�там�же�производили�пиво.�Ганзей-
ская�лига�имела�собственный�квартал�в�Доугейте.�Кожевенники�находи-
лись�в�XII�в.�на�севере�города,�но�позже�их�вывели�за�городские�стены�
[19,�с.�23–24].
Уже� с� XII� в.� в� Лондоне� появляется� такая� профессия,� как� продавец�

в�магазине�(для�средних�веков,�даже�более�поздних,�очень�необычный�
факт).� Тогда� же� появляются� Молочная,� Хлебная� и,� вероятно,� извест-
ная� всем�Булочная� (Бейкер-стрит)� улицы.�В� ходе� современных� раско-
пок,�которые�активно�ведутся�в�Лондоне,�часть�этих�магазинов�удалось�
выявить.�Помимо�некоторых�находок,�магазины�опознаются�по�отсут-
ствию� очага� и� заднего� входа.� При�Эдуарде� I� магазины� были� снесены�
для�расчистки�новой�королевской�дороги.�Были�сооружены�рынки�для�
продажи�определенных�групп�товаров.�К�1300�г.�в�городе�функциониро-
вали�4�рынка,�на�которых�продавалось�зерно.�В�1270�г.�появился�первый�
дом�гильдий,�контролировавших�условия�производства�и�продажи�това-
ров.�В�Лондоне�гильдии�боролись�за�влияние�и�право�назначать�своих�
олдерменов,�составивших,�в�итоге,�городской�совет.�Помимо�собствен-
ных�церквей,�гильдии�имели�дома�для�престарелых,�куда�отправлялись�
«вышедшие�на�пенсию»�цеховые�мастера�и�их�жены�[18].
Город� был� связан� воедино� Лондонским� мостом,� окончание� строи-

тельства�которого�относится�к�1209�г.�От�Тауэра�до�моста�Блекфрайерз�
располагались�причалы.�В�начале�XI�в.�понемногу�начали�налаживаться�
торговые� связи� города,� в� основном,� с�Северной�Францией,�Нидерлан-
дами�и�зоной�Рейна.�Французское�направление�активизировалось�после�
норманнского�завоевания.�Лондон�импортировал�вино,�шелк,�драгоцен-
ные�металлы,�сырье,�специи,�оружие�и�доспехи.�В�XIV–XV�вв.�к�этим�
товарам�прибавилось�оконное�стекло�из�Фландрии,�посуда�из�Германии,�
а�также�ряд�товаров,�которые�могли�производиться�и�в�Англии,�но�усту-
пали�своим�заграничным�аналогам.�Монеты�подтверждают,�что�торгов-
ля�велась�с�Ирландией,�Шотландией�и�Португалией�[Там�же].
В�свою�очередь,�Лондон�экспортировал�пиво�с�XV�в.,�шерсть�и�олово.�

Лондон�являлся�частью�международных�торговых�путей.�Его�связывали�
с�Англией�построенные�римлянами�дороги,�но�перевозка�по�Темзе�была�
намного� дешевле� и� безопасней.� Английские� купцы� также� перевозили�
европейские�товары�по�стране.
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ие В�Тауэре�разыгралась�драма�последних�дней�жизни�короля�Эдуарда�V�
(1483)�и�его�младшего�брата,�герцога�Йоркского.�После�смерти�Эдуар-
да� IV,� завоевавшего� корону� в� битвах� против� Ланкастеров,� семейство�
Вудвиллов� предъявило� претензии� на� контроль� над� Эдуардом� и� Коро-
левским�советом.�С�этим�не�мог�согласиться�Ричард,�брат�Эдуарда�IV,�
сам�имевший�серьезные�амбиции.�Было�объявлено�о�незаконности�брака�
короля�Эдуарда�с�Елизаветой Вудвилл�и�нелегитимности�прав�их�детей.�
Ричард�стал�королем.�При�этом�нет�уверенности,�что�именно�он�иници-
ировал�убийство�Эдуарда�и�герцога�Йоркского�в�Тауэре,�который�еще�
не�был�тюрьмой�в�полном�смысле.�Некоторые�обстоятельства�указыва-
ют,�что�принцы�были�убиты�уже�Генрихом�Тюдором�после�его�восше-
ствия�на�престол,�что�объясняет,�почему�Елизавета�Вудвилл�поддержи-
вала�отношения�с�Ричардом�III,�но�устроила�восстание�против�Генриха,�
закончившееся�ее�поражением.
Пороховой� заговор� [16,� с.� 147],� который� на� века� привил� местным�

гражданам� нетерпимость� к� католикам� и� римскому� папе,� несомнен-
но,� одно� из� важнейших� событий� лондонской� жизни.� Эпидемии� чумы�
никогда�не�миновали�Лондона,�так,�во�время�эпидемии�1625�г.�погибло�
до�40�тыс.�человек.�Одна�из�эпидемий�относится�к�1665�г.�и�описана�зна-
менитым�С.�Пипсом,�которого�так�любят�все�историки�Англии�и�Лон-
дона.�Пипс� обладал�невероятно� упорным�характером�и� регистрировал�
на�протяжении�долгого�времени�решительно�все�происходившие�с�ним�
события.�Учитывая,�что�он�занимал�относительно�высокий�пост�в�лон-
донской� администрации� и� неоднократно� становился� свидетелем� уни-
кальных�событий,�его�записки�имеют�огромную�ценность.�Согласно�его�
описанию�эпидемии,�за�неделю�в�городе�умирало�около�7�тыс.�человек�
[9,� с.� 167],� но� речь� только� о� Сити,� сравнительно� небольшой� террито-
рии.�В�соседних�районах�вымерло�до�четверти�населения.�Событие�это�
хронологически� почти� совпало� с� Великим� лондонским� пожаром� [18],�
когда�в�огне�погибли�13�200�домов�и�около�400�улиц.�Разумеется,�никто�
не�сомневался,�что�город�подожгли�паписты.�Были�произведены�аресты�
с�последующими�казнями.
Времена�менялись,�и�город�менялся�вместе�с�ними.�Б.�Джонсон�в�своей�

эпатирующей�манере�фиксирует� эти� изменения:� «Люди� передвигались�
по�городу�на�стульях-носилках�или�в�наемных�экипажах,�модницы�носи-
ли�забавные�черные�наклейки�на�лицах�в�форме�звезд�или�полумесяца,�
притом,� что� большинство�из� них�не� носили� трусов…�это� все� еще� был�
город�ужасных�эпидемий�чумы,�и�в�сердце�его�лежала�бесформенная�сеть�
корявых�улиц�и�скученных�деревянных�домов»�[3,�с.�195].
Анализируя� возможные� дальнейшие� темы� исследований,� «внутрен-

ние»�и�«внешние»,�мы�пришли�к�выводу,�что�последние�представляются�
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намного�лучше�изученными.�Подвиги�королей�до�сих�пор�более�пред-
ставлены�на�книжных�полках�магазинов,�чем�труды�по�экономической�
и� социальной� истории.� Тем� не� менее,� именно� богатство� лондонских�
купцов,� успешно� соперничавших� с�Ганзой,� сделало� возможным�успех�
англичан�на�ряде�этапов�Столетней�войны.�Город�развивался�независи-
мо�от�того,�имели�ли�в�нем�свою�резиденцию�правители�или�же,�подоб-
но� Ричарду� Львиное� Сердце,� пребывали� туда� в� экстренных� случаях,�
связанных�с�поиском�средств�для�своих�проектов.�Укрепление�позиций�
лондонского�купечества�создало�предпосылки�для�события,�известного�
в� российской� историографии� как� Английская� буржуазная� революция�
1640–1660� гг.� Те� же� силы� окончательно� вытеснили� архаичных� Стю-
артов�на�обочину�истории�в�ходе�«Славной�революции»�1688–1689�гг.�
Симбиоз� с� монархией� был� успешно� продолжен� в� последующие� века.�
Стоит�пройти�по�современному�Лондону,�чтобы�найти�этому�массу�под-
тверждений.�Можно�выдвинуть�предположение�о� том,�что� за�любыми�
успехами�монархов,�сколько�бы�абсолютными�те�не�были,�стоят�города.�
История�урбанизма�является�в�таком�случае�едва�ли�не�основной�исто-
рической�дисциплиной.
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О.В. Сдвижков

Освободительная миссия 
Красной Армии в 1945 г.: 
к вопросу о механизмах формирования 
негативного образа советского солдата 
в работах западноевропейских историков 
и мемуаристов

В работах ряда англоязычных авторов факты девиантного поведения части 
советских военнослужащих в отношении мирного населения Германии рас-
сматриваются как основное содержание событий на советско-германском 
фронте в 1944–1945 гг. Для доказательства широко используются личные днев-
ники участников событий или воспоминания. В статье показано, каким образом 
известный британский историк Э. Бивор интерпретирует информацию из днев-
ника драматурга З.М. Аграненко для получения необходимого ему идеологиче-
ского содержания. Проведено сопоставление фактов, приведенных в дневнике 
Ганса фон Лендорфа, с реальными событиями, зафиксированными в документах 
советских воинских частей, участвовавших в штурме Кенигсберга.
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941–1945 гг., Красная Армия, 
освободительная миссия, военные преступления, З.М. Аграненко (Ерухимович), 
В.С. Гроссман, Энтони Бивор, Ганс фон Лендорф, Кенигсберг, Восточная Прус-
сия, советская политика на освобожденных территориях.

В�марте�1945�г.�на�встрече�с�президентом�Чехословакии�Э.�Бенешем�
И.В.�Сталин�сказал,�что�Красная�Армия�–�«это�действительно�доблест-
ная,� храбрая� и� славная� армия,� но� она� имеет� много� недостатков.� Эта�
армия� большая,� она� ведет� большую� войну.� Вместе� с� людьми,� обслу-
живающие�ее�непосредственные�тылы,�она�насчитывает�приблизитель-
но� 12�миллионов� человек.�Эти� 12�миллионов� человек� –� разные� люди.�
Не�следует�думать,�что�все�они�ангелы»�[8,�с.�209].
Сегодня,�спустя�десятилетия�после�триумфального�вступления�совет-

ских� войск� в� Берлин,� в� западной,� прежде� всего� англоязычной,� публи-
цистике,� а� также� в� многочисленных� публикациях� в� интернете� факты�
«бесчинств»�советских�солдат�в�Германии�постепенно�приобретают�ста-
тус�главного,�смыслообразующего�содержания�событий�завершающего�
этапа�Второй�мировой�войны.�Причем,�как�правило,�соответствующие�
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ие факты�используются�для�дискредитирующих�политику�советской�окку-
пационной�администрации�на� территории�Германии�выводов�и�умоза-
ключений.
Поскольку� воспитанный� в� рамках� европейской� интеллектуальной�

традиции�читатель�рассчитывает,�что�профессиональный�историк�будет�
строить� описание� тех� или� иных� событий� и� делать� выводы� на� основе�
изучения� исторических� свидетельств� (источников),� заинтересованным�
в� «продвижении»� своих� исторических� реконструкций� авторам� прихо-
дится� соблюдать� выработанные� в� экспертной� среде�правила� оформле-
ния� своих� текстов,� сопровождая� их� ссылками� на� документы� и� свиде-
тельства�очевидцев,�приводя�цитаты�из�дневников,�писем�и�т.п.�Оценить�
степень�добросовестности�того�или�иного�историка�при�работе�с�источ-
никами,�полноту�сообщаемых�им�сведений�обычный�читатель,�конечно,�
не�может,�ибо�это�предполагает�сопоставление�текста�источника�с�пред-
лагаемой�в�литературе�исторической�реконструкцией,�–�такая�задача�под�
силу�лишь�профессиональной�историографии�[6,�с.�7].
Предпринятые� в� российской� исторической� литературе� попытки�

оценить� доказательность� обвинений� в� адрес� Красной� армии� в� связи�
с�«некорректностью»�ее�отношения�к�гражданскому�населению�Герма-
нии�и�преступным�характером�поведения�ее�военнослужащих�на�завер-
шающем�этапе�Второй�мировой�войны�приводят�к�обескураживающему�
результату:�как�минимум,�мы�вынуждены�констатировать�тенденциоз-
ность�и�предвзятость�ряда�известных�авторов�при�обращении�к�данной�
теме�[7].
В�частности,�в�ряду�показательных�примеров�такого�рода�можно�рас-

сматривать�сочинения�одного�из�наиболее�известных�на�Западе�специа-
листов�по�истории�Второй�мировой�войны�Энтони�Бивора.
Вот�фрагмент�текста�из�ставшей�на�Западе�бестселлером�книги�Биво-

ра�«Падение�Берлина»:�«Солдаты�Красной�Армии�не�верят�в�“индивиду-
альные�отношения”�с�германскими�женщинами,�писал�драматург�Захар�
Аграненко�в�своем�дневнике,�когда�он�служил�офицером�морской�пехо-
ты�в�Восточной�Пруссии.�“Девять,�десять,�двенадцать�человек�одновре-
менно�–�они�насилуют�их�коллективно”.�Позже�он�писал,�как�германские�
женщины�в�г.�Эльбинг,�в�отчаянной�попытке�найти�защиту,�предложили�
себя�советским�морским�пехотинцам»1�[10,�с.�28].
Очевидно,�ссылка�на�дневник�боевого�офицера,�будущего�известно-

го� советского� драматурга,� сценариста� и� кинорежиссера2,� нужна� была�

1�Цитируется�по�английскому�изданию.�В�российском�издании�книги�этот�эпизод�пред-
ставлен�в�несколько�смягченном�виде.

2�Художественные�фильмы�«Бессмертный�гарнизон»�(1956�г.),�«Ленинградская�симфо-
ния»�(1957�г.).
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британскому� историку� для� придания� доказательности� рассуждениям�
о� волне� сексуального� насилия,� захлестнувшего� Германию�после� всту-
пления� на� ее� территорию� Красной� армии,� придания� им� веса� в� глазах�
читателей.�Тем�более,�что�дневник�Аграненко�до�сих�пор�не�публико-
вался� и� цитируется� Бивором� по� хранящейся� в� РГАЛИ� рукописи� [1].�
Это,� с� одной� стороны,� обеспечивает� утверждениям� британского� исто-
рика� дополнительную� научную� респектабельность,� с� другой� –� позво-
ляет� спекулировать� на� теме� «закрытости»� вопроса� в� советское� время,�
рассуждать�о�«тайнах»,�которые�до�сих�пор�оберегают�«казенные»�рос-
сийские� историки� и� т.п.� При� ближайшем� рассмотрении� оказывается,�
однако,�что�Бивор�не�просто�переоценивает�степень�репрезентативности�
данного�источника,�но�в�ряде�случаев�совершенно�произвольно�интер-
претирует�или�просто�искажает�смысл�содержащихся�в�дневнике�Агра-
ненко�свидетельств.
Прежде� всего,� З.М.� Аграненко� (настоящая� фамилия� –� Ерухимович)�

никогда�не�был�офицером�морской�пехоты.�В�представлении�на�награж-
дение�орденом�Красной�Звезды�(от�14�октября�1944�г.)�говорится:�«Еру-
химович,�Захар�Маркович,�служит�в�Театре�Краснознаменного�Балтий-
ского�Флота�в�качестве�зав[едующего]�лит[ературной]�частью�с�1941�г.�
До� этого� находился� в� рядах� народного� ополчения,� где� принимал� уча-
стие� в� боевых� действиях� под�Ленинградом...»� [2].� В�марте� 1945� г.� он�
провел� в�Восточной�Пруссии� две� недели� в� творческой� командировке,�
собирал�материал�для�новой�пьесы.�Объясняя� встреченным�там�фран-
цузским�военнопленным,�к�какому�роду�войск�он�принадлежит�(их�уди-
вила� его� черная� флотская� шинель),� он� сказал� по-немецки� «marinen»�
[1,� л.� 15],� что� значит� «морской».� По-английски� это� слово� пишется�
«marine»,� а� при� описании� родов� войск� оно� означает� морскую� пехоту�
(полностью�«marine�infantry»).�Переводчик�Бивора,�вероятно,�это�нерус-
ское� слово� переводить� не� стал,� а� историк� не� задумался� о� его� точном�
значении3.
Но�не�это�главное.�Вырванные�из�контекста�приведенные�выше�слова�

Аграненко� могут� показаться� свидетельством� очевидца,� т.е� человека,�
непосредственно� наблюдавшего� некое� событие� или� участвовавшего�
в�нем.�Однако�никаких�признаков�того,�что�Аграненко�был�свидетелем�
каких-то� противоправных� действий� советских� военнослужащих,� тем�
более� групповых� изнасилований,� в� дневнике� нет.�Как� представляется,�
такого�и�не�могло�быть�в�силу�самого�характера�его�поездки�в�прифрон-
товую�зону�в�качестве�гостя�из�штаба�флота,�а�также�кратковременности�

3�Сам�Бивор�в�Российском�государственном�архиве�литературы�(РГАЛИ),�по-видимо-
му,� не� был.�В� списке� лиц,� работавших� с� дневником�Аграненко� (в� листе� использования�
дела)�его�имени�нет.
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ие пребывания�в�том�или�ином�населенном�пункте.�(Показательно,�напри-
мер,�что�запись�в�дневнике�о�посещении�госпиталя�для�военнопленных�
сопровождается�указанием�на�то,�что�группу�офицеров,�в�которую�вхо-
дил�Аграненко,�сопровождал�капитан�из�контрразведки�фронта).
Тем�не�менее,�приведем�цитированный�выше�фрагмент�дневника�пол-

ностью:�«Немки боятся солдат и не боятся матросов (курсивом�выде-
лены�опущенные�Бивором�фрагменты.�–�О.С.).�Солдаты�–�не�признают�
“индивидуальных�романов”�с�немками.�Они�их�насилуют�коллективно�
по�9–10–12�человек.�Матросы – галантны...»�[1,�л.�22]. Без�этого�про-
тивопоставления� солдат� и� матросов,� как� в� оригинале,� словосочетание�
«солдаты� Красной� армии»� (в� передаче� Бивора)� воспринимается� как�
синоним�понятия�«советские�военнослужащие».�Между�тем,�сделанное�
автором� дневника� противопоставление� заставляет� задуматься:� допу-
стим,� солдаты� вели� себя� так.� А� как� вели� себя� офицеры?� А� летчики?�
И�т.д.�В�любом�случае,�можно�предположить,�что�данный�фрагмент�поя-
вился�в�дневнике�под�влиянием�разговора�с�кем-то�из�военных�моряков,�
сопровождавших�Аграненко�в�его�поездке,�посчитавшим�нужным�перед�
писателем� охарактеризовать� представителей� своего� рода� войск� в� воз-
можно�более�выгодном�свете.
Что� касается� германских� женщин,� которые� «в� отчаянной� попыт-

ке� найти� защиту,� предложили� себя� советским� морским� пехотинцам», 
то�этот�вывод�Бивор�сделал,�судя�по�всему,�прочитав�у�Аграненко�сле-
дующий� пассаж:� «В� Эльбинге� появились� “почитательницы”� балтий-
цев.�Матросы,�не�зная�ни�слова�по-немецки,�а�немки,�не�зная�русского,�
великолепно� объясняются�жестами»  [Там�же]. Данная� запись� сделана�
во�время�посещения�Эльбинга�17�марта�1945�г.,�где�Аграненко�провел�
вторую�половину�дня.�Подчеркнем�еще�раз,�что�никаких�признаков�того,�
что� он� лично� стал� свидетелем� или� участником� каких-либо� эксцессов,�
в�дневнике�нет.�На�основе�чего�у�него�сложилось�впечатление�о�«галант-
ности»� советских� матросов,� сказать� трудно,� можно� быть� уверенным,�
однако,�что�никакого�социологического�опроса�среди�немецких�женщин�
он�не�проводил.
Показательно,�что�Бивора�заинтересовал�в�этой�части�дневника�только�

процитированный�фрагмент.�Но�в�дневнике�немало�записей,�основанных�
на�личных�наблюдениях�Аграненко,�либо�же�рассказывающих�о�событи-
ях�с�его�непосредственным�участием.�Например,�он�сообщает:�«...Гуля-
ем� с� немкой.� Немке� 30� лет.� Она� держит� за� руку� семилетнюю� дочку...�
просит� нас� зайти� к� ней,� посидеть,� выпить� кофе.� Отказываемся»� [1,�
л.�25].�Затем�прогулка�с�другой�женщиной,�в�разговоре�о�судьбе�евреев�
в�Германии�им�не�удается�найти�общий�язык.�Еще�одна�встреча:�«Вечер�
у�фрау...�(пропуск�автора�дневника.�–�О.С.).�Она�пьет�за�Советский�Союз.�
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Я�не�записываю�всего.�Все�то,�что�произошло�сегодня�вечером,�гранди-
озно�и� это�целая�пьеса»  [1,� л.� 34]. Было�еще�несколько� эпизодических�
встреч.� В� целом� складывается� картина:�женщины� не� боятся� советских�
офицеров,�и�ни�одна�не�жалуется�на�поведение�солдат.�(Впрочем,�один�
инцидент�Аграненко�все�же�упоминает:�«К�коменданту�пришла�с�жало-
бой�молодая�немка.�Один�солдат�пристал�к�ней.�Она�согласилась�отдаться�
ему�1�раз.�Солдат�–�не�удовлетворился�одним�разом и имел�ее�еще�2�раза.�
Немка�возмущена�тем,�что�солдат�не�сдержал�слово»�[Там�же]).
При�посещении�города�Кольберг�Аграненко�сделал�в�дневнике�лако-

ничную�запись:�«По�вечерам�красноармейцы�учатся�ездить�на�велосипе-
дах�–�по�асфальтным�дорожкам�площади�магистратуры»�[1,�л.�24].�Каза-
лось�бы,�ничего�криминального.�Для�британского�историка� эта�фраза,�
однако,� послужила� поводом� нарисовать� для� читателя� впечатляющую�
картину:�«Он�(т.е.�Аграненко.�–�О.С.)�наблюдал�солдат�Красной�Армии,�
пробующих�научится�ездить�на�награбленных�велосипедах.�Они�опас-
но�вихляли�повсюду�в�этом�месте.�Командование�фронта�даже�издало�
приказ,�запрещающий�им�ездить�на�велосипедах�по�дорогам,�поскольку�
многие�из�них�были�сбиты�и�погибли»�[10,�с.�124].�Отметим,�что�«пло-
щадь�магистратуры»�в�Кольберге�была�(и�остается)�пешеходной,�равно�
как�и�главные�площади�многих�других�немецких�городов.
В� целом,� анализируя� характер� использования� Бивором� дневника�

Аграненко,�нужно�констатировать�следующее.�В�дневнике�всего�около�
150�записей,�из�которых�Бивор�использовал�24,�причем�8�из�них�–�в�ней-
тральном� описательном� контексте.� Таким� образом,� для� негативного�
описания�Красной�армии�ему�удалось�«отцедить»�всего�лишь�16�эпизо-
дов,� но� и� их� содержание� пришлось� основательно� «интерпретировать»�
при�пересказе�для�придания�им�негативной�коннотации,�отсутствующей�
в�оригинале�рукописи.
Возникает� закономерный� вопрос,� почему� британский� историк� был�

вынужден� прикладывать� серьезные� усилия� для� просеивания� в� поис-
ках� фактов� совершенно� бесполезной� для� его� цели� рукописи?� Почему�
не�использовать�другой,�более�адекватный�или�легкодоступный�источ-
ник� (группу� источников)?� Возможный� ответ� здесь,� как� представляет-
ся,� состоит� в� том,� что� таких� источников� достаточной� степени� репре-
зентативности� и� авторитетности� просто� нет,� и� если� опираться� только�
на� известные� историкам� и� документально� подтвержденные�факты,� их�
количества� не� хватит� для� создания� эпической� картины� «вторжения�
монгольских� орд»� в� цивилизованную� Европу,� нарисованной� Бивором�
в�книге�«Падение�Берлина».
Рассмотрим� еще� один,� не� менее� показательный,� пример� «работы»�

западных�историков� с�источниками�личного�происхождения�в� схожих�
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ие целях.�На�этот�раз�речь�пойдет�о�свидетельстве�«с�другой�стороны»�–�
«дневнике»�главного�врача�городской�больницы�Кенигсберга�Ганса�фон�
Лендорфа.�Впервые�опубликованный�в�ФРГ�в�1961�г.,�«дневник»�стал�
важным� и� чрезвычайно� популярным� у� западных� авторов� источником�
для�создания�апокалиптической�картины�штурма�Кенигсберга�советски-
ми�войсками.�Так,�в�книге�«Адский�шторм.�Смерть�нацистской�Герма-
нии�1944–1947»�американский�автор�Томас�Гудрич�ссылается�на�днев-
ник�9�раз�[11].�Гилс�Макдонау�в�книге�«После�Рейха.�Жестокая�история�
оккупации�Германии�союзниками»�ссылается�на�него�14�раз�[13].
В�СССР�(России)�книга�не�издавалась,�по-видимому,�в�силу�наличия�

в�ней�описаний,�порочащих�воинов�Красной�армии.�(Калининградский�
журналист�А.Е.�Захаров4� весной�2016� г.� решил� заполнить� этот�пробел�
и� познакомить� российского� читателя� с� содержащейся� в� книге� «прав-
дой�о�войне»).�Вот�как,�со�слов�фон�Лендорфа,�описывается�появление�
советских�солдат�в�больнице:�«...Солдаты�сразу�же�принялись�отбирать�
у� больных� и� раненых� наручные� часы.� Русская� медсестра� Валя� попы-
талась� было� заступиться,� но� ее� сбили� с� ног� и� ударили� несколько� раз�
головой�о�кафельный�пол.�Девушке�сломали�челюсть�и�выбили�зубы...�
Солдаты�только�посмеивались�и�деловито�выбрасывали�вещи�на�улицу.�
Грабили�всех�подряд...�стали�насиловать�санитарок,�медсестер�и�паци-
енток.�В�том�числе�–�русских�женщин.�Остановить�этот�кошмар�было�
невозможно.� Угомонились� победители� только� ночью.� На� следующий�
день�все�повторилось»�[5].�Данная�сцена,�согласно�записям�фон�Лендор-
фа,�имела�место�в�5�ч.�утра�9�апреля�1945�г.�Русские�производят�на�док-
тора� ужасное� впечатление,� они� не� говорят,� а� издают� странные� звуки,�
похожие� на� урчание� или� гавканье,� передвигаются� иногда� на� четырех�
конечностях...�В�тот�же�день�он�записывает:�«К�вечеру�наш�двор�превра-
тился�в�громадный�цыганский�табор.�Сотни�маленьких�повозок,�запря-
женных�мохнатыми�лошадками,�беспорядочно�въезжали�во�двор.�Кру-
гом�сидели�на�корточках�люди�неопределенной�наружности,�среди�них�
гражданские�и�даже�несколько�женщин...»�[12,�с.�70].
Утром�10�апреля�все�повторяется: «Временами�наши�коридоры�выгля-

дели�как�пчелиный�улей.�Со�всех�сторон�были�слышны�громкие�крики�

4�А.Е.�Захаров�в�1977�г.�окончил�Высшее�военно-морское�училище�им.�С.О.�Макарова�
во�Владивостоке,�семь�лет�служил�на�подводных�лодках�Тихоокеанского�флота.�В�1984�г.�
поступил� в� Военно-дипломатическую� академию.� После� завершения� учебы� проходил�
службу� за� границей� в� качестве� офицера� Главного� разведывательного� управления� Гене-
рального�штаба�ВС�СССР.�В� 1994� г.� уволился� из�Вооруженных� сил� в� звании� капитана�
1-го�ранга,�поселился�в�Калининграде.�Несколько�лет�работал�в�Управлении�по�междуна-
родным�делам�администрации�Калининградской�области,� затем�–�консультантом�дирек-
тора�Немецко-русского�дома.�С�2007�г.�–�корреспондент�калининградской�газеты�«Новые�
колеса».
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женщин...»�[12,�с.�72].�Днем�автор�отправляется�на�поиски�коменданта�
и�записывает:�«Вдоль�Кенигштрассе�через�Росс�Гартен�извивается�гро-
мадная�змея�отходящих�[советских]�войск»�[Там�же].
Безобразия� продолжаются� и� весь� день� 11� апреля.� Пьяные� солдаты�

бесконечно�входят�и�уходят,�многие�ищут�лекарства�от�сифилиса.�Толь-
ко�утром�12�апреля�доктор�замечает,�что�большинство�русских�куда-то�
исчезли.�Мы�видим�здесь�яркое�описание�города,�отданного,�как�в�сред-
ние� века,� на� три� дня� на� разграбление� пьяным� обезумевшим� воякам.�
Фон�Лендорф�пишет,�ссылаясь�на�одного�из�них,�что�в�городе�не�будет�
порядка�от�6�до�8�дней,�т.к.�он�отдан�на�это�время�солдатам.
Если�мы�действительно�имеем�дело�с�текстом�дневника,�автор�кото-

рого� беспристрастно� фиксирует� происходящее� вокруг,� то� описанная�
картина� должна� была� бы� вызвать� у� читателя� определенное� доверие.�
Однако�отложившиеся�в�ЦАМО�РФ�оперативные�документы�советских�
частей�и�соединений,�принимавших�участие�в�штурме�Кенигсберга,�сви-
детельствуют:�советских�солдат�в�городской�больнице�утром�9�апреля�
не�могло�быть.
Центр�Кенигсберга�делится�на�две�части�вытянутым�с�севера�на�юг�

Замковым�прудом.�Севернее�находится�вытянутый�в�том�же�направле-
нии�Верхний�пруд.�Восточная�часть�называлась�«Росс�Гартен».�В�плане�
она�представляет�собой�треугольник,�его�основание�–�р.�Ноер�Прегель�
(пересекает�город�с�востока�на�запад),�левая�сторона�–�берег�Замкового�
пруда�и�правая�–�граница�города.�Больница�находилась�у�вершины�этого�
треугольника�на�восточном�берегу�пруда�у� его� северной�оконечности,�
примерно�в�1200–1300�м�от�реки.
Согласно� документам,� штурм� «Росс� Гартена»� проводили� части� 5-й�

и�26-й�гвардейских�стрелковых�дивизий.�Форсирование�р.�Ноер�Прегель�
они�начали�только�в�10�часов�утра�9�апреля�[3,�л.�178],�т.е.�на�5�часов�
позже,� чем� фон� Лендорф� умудрился� увидеть� первых� советских� сол-
дат.�Территория�больницы�оказалась�на�пути�движения�21-го�стрелко-
вого�полка�5-й�гвардейской�стрелковой�дивизии.�Полк�преодолел�этот�
район�с�17.00�до�18.00�и�вышел�к�южной�оконечности�Верхнего�пруда,�
а�в�20.00�получил�новый�приказ�и�начал�боевые�действия�в�обход�Замко-
вого�пруда�с�севера�[Там�же,�л.�185].�Бои�на�этом�участке�прекратились�
в� 21.20� после� объявления� капитуляции.� Когда� солдаты� полка� успели�
совершить�все�то,�что�им�приписывает�Лендорф,�совершенно�непонят-
но.�Более�того,�в�3.30�ночи�10�апреля�полк�снова�был�вынужден�вступить�
в�бой,�т.к.�гарнизон�форта�у�юго-восточной�оконечности�Верхнего�пруда�
отказался�капитулировать.�Ночной�бой�продолжался�до�6�ч�утра.�С�7.00�
до�13.00�полк�зачищал�кварталы�к�западу�от�Замкового�пруда�и�вышел�
к� Северному� вокзалу� (расстояние� –� около� 1,5� км� от� больницы),� где�



90
И

ст
ор

ио
гр

аф
ия

, 
ис

то
чн

ик
ов

ед
ен

ие находился�до�21.00.�Сразу�после�этого�начался�вывод�полка�из�города,�
который�завершился�в�2.00�ночи�11�апреля�[4,�л.�60].
Остальные� части� дивизии� к� 10� утра� 10� апреля� были� сосредоточены�

в� кварталах,� прилегающих� к� больнице,� а� вечером� начался� вывод� всех�
войск� из� города� [3,� л.� 200].�К� утру� 11� апреля� в�Кенигсберге� остались�
лишь�немногочисленные�комендантские�части.
Что�касается�обоза�из�сотен�повозок,�замеченного�Г.�фон�Лендорфом�

вечером�9-го,�то�в�обозе�стрелкового�полка�по�штату�было�около�двухсот�
повозок.�Двор�больницы�около�100�м�длиной�и�шириной�от�15�до�30�м.�
Уместить� сотни� повозок� с� лошадьми� на� этой� площади� просто� невоз-
можно,� здесь� явное�художественное�преувеличение.�Но�были�ли� вооб-
ще�какие-то�обозы�во�дворе�больницы?�Согласно�документам,�во�время�
штурма�армейские�обозы�находились�на�южной�окраине�города�[9,�л.�27].
Описание�изобилует�и�другими�деталями,�дающими�дополнительные�

основания� усомниться� в� правдивости� автора:� так,� советские� солдаты�
слоняются�без�дела,�один�майор�даже�заходит�в�больницу�удалить�боро-
давку�[12,�c.�71],�пьют,�хулиганят...�Однако�штурм�Кенигсберга�начался�
утром�6-го�апреля�и�продолжался�без�остановок�3,5�дня.�Большая�часть�
его�участников�в�эти�дни�вообще�не�ложилась�спать:�известны�фотогра-
фии�советских�солдат,�спящих�вповалку�на�улицах�после�капитуляции�
города.
Цитированная�выше�запись�от�9-го�апреля�занимает�в�книге�полных�

четыре� страницы.� Это� примерно� 8–10� страниц� рукописного� текста.�
Трудно�представить�человека,�заносящего�в�дневник�целое�эссе�в�сере-
дине� того� ужаса,� который� он� описывает.� Но� это� возможно,� если� дан-
ный�фрагмент�был�сочинен�уже�после�капитуляции�(или�вообще�после�
войны)�и�был�включен�в�дневник�постфактум.�Это�помогает�объяснить�
допущенную�автором�нестыковку� с� датами.�Но,� в� таком�случае,� текст�
фон� Лендорфа� теряет� статус� «свидетельства� очевидца»� и� становится�
всего� лишь� одной� из� многочисленных� и,� очевидно,� не� совсем� точной�
интерпретацией�событий.�Оформление�текста�такого�сочинения�в�виде�
дневника� создает� ощущение� документальности� описанной� картины,�
но� ее� сопоставление� с� реальными� событиями,� когда� это� возможно,�
доказывает�лишь�богатство�воображения�автора.�Вполне�вероятно,�что�
«дневник»�доктора�Ганса�фон�Лендорфа�представляет�собой�воспоми-
нания� или� вовсе� публицистическое� сочинение� в� форме� «дневника»,�
созданное�уже�после�войны.
В� рамках� журнальной� статьи� невозможно� охватить� все� примеры�

некорректного� использования� источников� в� западной� исторической�
литературе.� По� нашему� мнению,� интерпретация� источников,� искажа-
ющая� их� первоначальный� смысл,� а� также� привлечение� источников�
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сомнительной� подлинности� не� являются� «добросовестным� заблужде-
нием»� или� ошибкой:� этот� метод� сознательно� используется� авторами�
не�только�историко-публицистических�сочинений,�но�и�вполне�автори-
тетных�исторических�исследований�с�целью�получения�определенного�
идеологического�результата.�В�результате�вместо�добросовестного�опи-
сания� тех� трагических� и� сложных� событий,� современные� «историки»,�
не� признаваясь� в� этом� открыто,  предлагают� читателям� обновленную�
версию�картины,�созданной�органами�пропаганды�Третьего�рейха.
В�любом�случае,�непосредственное�обращение�к�источникам�показы-

вает,�что�многие�известные�на�Западе�авторы�пренебрегают�научными�
принципами� работы,� а� их� сочинения� являются� на� самом� деле� псевдо-
исторической�публицистикой,�в�той�или�иной�степени�лишь имитирую-
щей�научные�исследования.

Библиографический список

1.� Аграненко�(Ерухимович)�З.М.�Дневник.�15–30�марта�1945�г.�//�Российский�
государственный�архив�литературы�и�искусства.�Ф.�2217�(Аграненко�Захар�
Маркович).�Оп.�2.�Д.�17.�Л.�1–52.

2.� Ерухимович� Захар� Маркович,� 1912� г.р.� Представление� на� награждение.�
URL:� http://podvignaroda.mil.ru/?#id=7644905&tab=navDetailManAward�
(дата�обращения:�05.06.2017).

3.� Журнал� боевых� действий� 11� гвардейской� армии� с� 1.04.1945� г.�
по� 30.04.1945� г.� //� Центральный� архив�Министерства� обороны� Россий-
ской� Федерации.� Ф.� 358� (11-я� гвардейская� армия). Оп.� 5916.� Д.� 833.�
Л.�1–385.

4.� Журнал� боевых� действий� 21� гвардейского� стрелкового� полка.� Период�
с�01.01.1944�по�10.04.1945�г.� //�Центральный�архив�Министерства�оборо-
ны�Российской�Федерации.�Ф.�6139�(21-й�гвардейский�стрелковый�полк).�
Оп.�1.�Д.�28.�Л.�1–67.

5.� Захаров� А.[Е.]� Благородное� семейство.� URL:� http://www.rudnikov.com/
article.php?ELEMENT_ID=27962�(дата�обращения:�05.02.2017).

6.� Никифоров�Ю.А.�О�современных�приемах�искажения�прошлого�(на�при-
мерах�из�российской�истории�1900–1930-х�годов)�//�Преподавание�истории�
в�школе.�2010.�№�9.�С.�4–11.

7.� Сенявский�А.С.,�Сенявская�Е.С.,�Сдвижков�О.В.�Освободительная�миссия�
Красной�Армии�в�1944–1945�гг.:�гуманитарные�и�социально-психологиче-
ские�аспекты.�Исторические�очерки�и�документы� /�Отв.�ред.�Е.С.�Сеняв-
ская.�М.;�СПб.,�2015.

8.� Сталин� И.В.� Речь� на� обеде� в� честь� Э.� Бенеша� 28� марта� 1945� г.� //� Ста-
лин�И.В.�Полн.�собр.�соч.�Т.�18.�М.,�2006.�С.�209–210.

9.� Из�доклада�о�работе�тыла�5-й�гвардейской�стрелковой�дивизии�в�апрель-
ской� наступательной� операции� 1945� г.� по� штурму� города� и� крепости�
Кенигсберг� //� Центральный� архив� Министерства� обороны� Российской�
Федерации.�Ф.� 1054� (8-й� гвардейский� стрелковый� корпус).�Оп.� 1.�Д.� 89.�
Л.�27,�29,�38.



92
И

ст
ор

ио
гр

аф
ия

, 
ис

то
чн

ик
ов

ед
ен

ие 10.� Beevor�A. The�Fall�of�Berlin�1945.�NY.,�2002.
11.� Goodrich� T.� Hellstorm.� The� Death� of� Nazi� Germany� 1944–1947.� Sheridan�

(Colorado),�2010.
12.� Lehndorf�H.,�von.�Ostpreußisches�Tagebuch.�Aufzeichnungen�eines�Arztes�aus�

den�Jahren�1945–1947.�Biederstein�–�München,�1961.
13.� MacDonough�G.�After� the�Reich.�A�brutal�History�of� the�Allied�Occupation.�

NY.,�2009.

Сдвижков Олег Владимирович�– аспирант�кафедры�новейшей�отечествен-
ной�истории�Института�истории�и�политики,�Московский�педагогический�госу-
дарственный�университет

E-mail:�ovsdvizhkov@mail.ru�

O.V. Sdvizhkov 

Liberation mission of the Red Army in 1945: 
To the issue of the mechanisms of formation 
of a negative image of a Soviet soldier in the works 
of Western European historians and memoir writers

Тhe�facts�of�deviant�behavior�of�some�of�the�Soviet�soldiers�against�German�civili-
ans�are�considered�as�the�main�content�of�the�events�on�the�Eastern�front�in�1944–1945�
by�a�significant�number�of�English�authors.�For�the�proof�of� this� thesis� they�widely�
use�personal�diaries�of�the�participants�of�the�events,�and�also�memories�written�after�
the�war�and�presented�in�the�form�of�diaries�for�credibility.�The�article�discusses�how�
the�English� researcher�A.�Beevor� interprets� information� from� the� diary� of� a�Soviet�
playwright�Z.M.�Agranenko,�to�obtain�the�necessary�ideological�content.�The�article�
provides�comparison�of� the� facts�mentioned� in� the�diary�of�Hans�von�Lendorf�with�
real� events� recorded� in� the� documents� of� the�Soviet�military� units�which� took� part�
in�the�liberation�of�Koenigsberg.

Key words:�The�Great�Patriotic�war,�the�Red�Army,�liberation�mission,�war�crimes,�
Z.M.�Agranenko�(Eruchimovich),�V.S.�Grossman,�Antony�Beevor,�Hans�von�Lehn-
dorff,�Königsberg,�East�Prussia,�Soviet�policy�in�the�occupied�territories.

Sdvizhkov Oleg V.� – postgraduate� student� at� the�Department� of� Contemporary�
Russian�History�of� the� Institute�of�History�and�Politics,�Moscow�Pedagogical�State�
University



93

Политические институты, 
процессы и технологии

Ли Сюй

Реакция правительства КНР 
на общественное мнение в интернете: 
проблемы и решения

В эпоху интернета, когда ситуация может быстро измениться под давлением 
общественного мнения, реакция любого правительства на общественное мне-
ние в сети имеет многогранный политический контекст. Хотя правительства 
сейчас быстрее реагируют на общественное мнение в сети, возросли эффек-
тивность, масштабность и инициативность их деятельности в этом аспекте, 
однако в самом способе реагирования, а именно в функционировании системы 
и информационной подготовке чиновников, по-прежнему существуют боль-
шие проблемы. По мнению автора, научно обоснованный механизм отклика 
на общественное мнение в сети, усиление системы управления общественным 
мнением и повышение соответствующей подготовки чиновников – это клю-
чевые факторы, восполняющие недостаточность реакции правительства КНР 
на общественное мнение в интернете. Необходимо стимулировать китайское 
правительство в отношении поиска путей возможных реакций на обществен-
ное мнение в сети, в частности, замены жесткого контроля на более эффектив-
ные (гибкие) способы управления.
Ключевые слова: Китайская Народная Республика, КНР, общественное мне-
ние в интернете, реакция правительства на общественное мнение, жесткий 
контроль в интернете, гибкое управление.

Начиная�с�1990-х�гг.�происходит�бурное�развитие�информационных�
технологий.� Интернет� уже� проник� в� политику,� экономику,� культуру,�
и� этот� процесс� продолжается.�Сегодня� происходит� постепенное� изме-
нение�традиционных�способов�производства,�обучения�и�стиля�жизни.�
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Интернет� формирует� общественное� мнение,� провоцирует� брожение�
в� умах� и� рост� революционных� настроений.� Сетевые� ресурсы� предо-
ставляют� политически� свободную,� открытую,� удобную� платформу,�
где� выражение� общественного�мнения�не� встречает� барьеров� времени�
и�пространства.�Различные�организации�и�индивидуумы�создают�«сво-
бодный�рынок�взглядов�и�подходов»,�и�это�стало�реальностью.�В�этом�
контексте� проблема� правильной� реакции� на� общественное� мнение�
в� интернете� стала� для� любых� правительств� важным� вопросом,� требу-
ющим� безотлагательного� решения.� Это� связано� не� только� с� нормаль-
ным�функционированием�органов�власти,�но�также�имеет�важное�вли-
яние�на�степень�доверия�к�правительству�и�на�общественный�порядок�
и�безопасность.

Реакция органов власти Китая 
на общественное мнение в интернете: 
современная ситуация

Действенность� реакции� китайских� органов� власти� на� общественное�
мнение� в� интернете� с� каждым� днем� усиливается,� т.к.� быстрое� расши-
рение� масштабов� общественного� мнения� создает� объективное� давле-
ние� на� органы� власти.�Однако� в� последние� годы� целый� ряд� ведомств�
и� чиновников� поплатились� за� игнорирование� сетевого� общественного�
мнения.�Так,�в�2009�г.�в�г.�Фучжоу�(провинция�Цзянси)�были�уволены�
с�занимаемых�постов�секретарь�Личуаньского�районного�комитета�Ком-
мунистической�партии�Китая�(КПК)�Фу�Цзин�и�мэр�города�Си�Дунсэнь.�
Такие� ситуации� предоставили� немало� поучительных� уроков� предста-
вителям�органов�власти.�Поэтому�после�короткого�периода�неприятия�
в� отношении� общественного� мнения� в� интернете� должностные� лица�
не�только�находят�возможность�для�реагирования�на�проблемы,�обсуж-
даемые�в�сети,�но�и�стараются�эффективно�урегулировать�эти�проблемы.
Органы�власти�различного�уровня�реагируют�на�общественное�мне-

ние� в� интернете� все� быстрее.�Статистика�показала,� что�правительство�
может�в�определенной�степени�предпринимать�действия,�соответствую-
щие�ожиданиям�общественного�мнения.�Так,�в�Сычуаньском�деле�«Мут-
ное� фото»1,� местные� органы� управления� смогли� взаимодействовать�

1�Сайт�управы�уезда�Хуэйли�Ляншань-Ийского�автономного�округа�провинции�Сычу-
ань�в�новостях�от�16�июня�2011�г.�использовал�фотографии,�сделанные�с�помощью�фото-
шопа.�На�этих�фотографиях�3�уездных�чиновника�как�бы�«парят»�в�воздухе�над�шоссе,�
подпись� гласит,� что� эти� трое� руководителей� «проверяют� новую� проселочную� дорогу».�
Когда� пользователи� сети� поставили� это� под� сомнение,� правительство� уезда� Хуэйли�
27�июня�2011�г.�открыло�официальный�блог�на�портале�«Новая�волна»,�чтобы�дать�разъ-
яснения�по�поводу�фотографии�с�«парящими�уездными�чиновниками».�Были�даны�исчер-
пывающие�объяснения�инцидента�(на�самом�деле�данная�фотография�–�коллаж,�а�не�реаль-
ный�снимок,�эти�три�руководителя�никогда�не�были�на�той�дороге)�и�извинения.
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с� пользователями� интернета.� В� инциденте� «26.05»,� произошедшем�
с�гоночным�спортивным�автомобилем2,�органы�управления�Шэньчженя�
оперативно�отреагировали�на�общественное�мнение,�проведя�расследо-
вание�с�немедленной�публикацией�результатов�и�т.д.
Существуют� многочисленные� каналы� реагирования� правительства�

КНР�на�общественное�мнение�в�интернете.�Урок�кризиса�2003�г.,� свя-
занного� с� эпидемией� атипичной� пневмонии,� заставил� китайское� пра-
вительство� на� всех� уровнях� начать� создавать� систему� представителей�
новостной� пресс-службы,� назначать� новостные� пресс-конференции�
в� определенное� время� для� обнародования� информации,� представляю-
щей�интерес�для�общественности,�для�отклика�на�общественное�мнение�
и,�в�особенности,�на�общественное�мнение�в�интернете�[3,�с.�17].
По� состоянию�на� 2015� г.� правительство� уже�открыло�более� 45� тыс.�

порталов,� сформировав� 5-уровневую� систему� веб-сайтов:� на� уров-
нях� центра,� провинции,� города,� уезда� и� волости.� Эти� порталы� широ-
ко� пропагандируют� партийные� и� правительственные� политические�
меры,�чтобы�общественность�была�осведомлена�о�повседневных�делах,�
а�также�предлагают�использовать�контактные�окна.�Когда�пользователи�
интернета�со�скоростью�вирусной�рассылки�распространяют�информа-
цию�и�имеют�лучшие�возможности�публиковать�новости�для�осведомле-
ния�общества,�многие�государственные�ведомства�и�должностные�лица�
создали�правительственные�и�индивидуальные�микроблоги.
На� основании� статистических� данных,� опубликованных� в� элек-

тронном� «Отчете� по� оценке� микроблогов� китайского� правительства�
за� 2015� год»,� представленном� ��Научно-исследовательским� центром�
Государственного� Института� управления,� по� состоянию� на� 10� дека-
бря� 2015� г.,� в� сетях� ����Sina,� ��Tencent,� Народной� сети,� сети� Синьхуа,� т.е.�
4-х�крупнейших�сайтах�микроблогов,�зарегистрировано�в�общей�слож-
ности�50�561�административных�микроблогов,�в�т.ч.�32�358�микроблогов�
��партийных�и�правительственных�структур,���18�203�–�партийных�и�прави-
тельственных�кадров�[8,�с.�89].�Правительственные�органы�управления�
и�должностные�лица�также�используют�сетевую�платформу�микробло-
гов�и�для�публикации�правительственной�информации�и�для�активного�
реагирования�на�общественное�мнение�в�интернете.

2�На�второй�день�после�произошедшего�26�мая�2012�г.�в�Шэньчжене�серьезного�ДТП,�
в� сети,� особенно� в� Weibo,� стали� появляться� сообщения� неизвестного� происхождения,�
в�которых�говорилось:�1)�якобы�соответствующие�органы�в�Шэньчжэне�распространили�
в�СМИ�негласное�указание,� как�надо�освещать� событие;�2)� водитель,� виновный�в�ДТП,�
не� тот,� на� которого�указывает�полиция�Шэньчжэня,� а� совсем�другой�человек;� 3)� реаль-
ный�виновник�аварии�имеет�серьезные�связи�и�уже�покинул�страну.�Полиция�Шэньчжэня�
в�ответ�на�распространение�в�сети�этой�информации�провела�3�пресс-конференции,�при-
гласив�на�них�близких�погибшего,�опубликовала�видео�с�участка�дороги,�где�произошло�
ДТП,�восстановила�подробную�картину�произошедшего�в�тот�день.
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Реакция китайских органов власти 
на общественное мнение в интернете: 
проблемы

Во-первых,� в� способе� реагирования� китайского� правительства�
на�общественное�мнение�в�интернете�не�хватает�научной�базы.�Суще-
ствующие�способы�представляются�достаточно�примитивными.�Напри-
мер,� сейчас� важным� способом� реагирования� местных� органов� управ-
ления� на� ситуацию� является� проведение� пресс-конференций.� Однако�
зачастую� их� результаты� оказываются� неудовлетворительными.� Пред-
ставители�пресс-службы�местных�органов�власти,�как�правило,�просто�
зачитывают�пресс-релиз,�отвечают�на�вопросы�журналистов�короткими�
фразами� или� вовсе� не� отвечают,� в� нужный� момент� в� качестве� пресс-
секретаря� оказывается� непрофессионал.� В� некоторых� случаях� спосо-
бы� проведения� пресс-конференций� или� разъяснения� представителя�
пресс-службы�в�качестве�отклика�на�общественное�мнение�неразумны,�
они�вызывают�еще�больше�вопросов,�тем�самым�роль�пресс-конферен-
ции�как�средства�устранения�недоразумений�значительно�снижается.
Например,� после� аварии� высокоскоростного� поезда� в� Вэньчжоу�

23�июля�2011� г.� состоялась�пресс-конференция�в�Министерстве�путей�
сообщения,�причем�выступление�представителя�министерства�вызвало�
широкую� полемику.� В� настоящее� время� некоторые� органы� местного�
управления� и� должностные� лица,� в� случае� обнаружения� в� Интернете�
неблагоприятного�мнения�о�себе,�зачастую�игнорируют�информацион-
ный�повод,�затягивают�с�откликом�на�него,�идут�на�различные�уловки�
и�даже�пытаются�удалить�эту�информацию�или�заблокировать�ее�источ-
ник.�Такие�действия�вызывают�все�больше�сомнений�в�действиях�орга-
нов�власти�и,�тем�самым,�«подливают�масло�в�огонь».�Это�показывает,�
что�чиновники�на�местах�все�еще�делают�упор�на�контроль�и�управление�
общественным�мнением,� на� игнорирование� запросов� общественности,�
которая� реализует� свое� право� на� контроль� за� деятельностью� государ-
ственных�органов.�В�процессе�управления�остаются�без�внимания�обще-
ственные�интересы�и�требования,�а�это�в�значительной�степени�подавля-
ет�общественное�участие�в�политической�жизни,�порождает�и�развивает�
оппозицию,�ослабляет�возможности�обратной�связи�с�органами�государ-
ственной�власти.
Во-вторых,� функционирование� институциональных� механизмов�

в� реакции� правительства� на� общественное� мнение� в� интернете� имеет�
искажения�на�различных�уровнях.�С�того�момента,�когда�правительство�
КНР� запустило� проект� «правительство� онлайн»,� практически� на� всех�
уровнях� государственного� управления� были� созданы� порталы,� где�
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предоставлено�много�информации�[7,�с.�34].�Однако�в�реальности�мно-
гие�правительственные�веб-сайты�публикуют�только�однонаправленный�
поток�информации,�причем�частотность�публикаций�низкая,�обновление�
информации�на�страницах�сайта�замедлено.�В�то�же�время�степень�дву-
стороннего� взаимодействия� правительственных� порталов� и� пользова-
телей�невелика,�не�наблюдается� эффективного�использования�сетевых�
платформ�для�реагирования�на�общественное�мнение�в�интернете.
Степень�институционализации�реакции�правительства�на�обществен-

ное�мнение�в�интернете�сравнительно�низкая.�Хотя,�по�мере�усиления�
позиции� сетевой� общественности,� чиновники� начинают� реагировать�
на�ее�мнение,�однако�в�способе�реагирования,�результатах�и�сущности�
заметно� проявляются� региональные� различия� и� личный� администра-
тивный�стиль�руководителя.�Судя�по�географическому�распределению,�
по�состоянию�на�конец�октября�2011�г.�правительственные�микроблоги�
уже�охватили�34�провинциальных�административных�района.�Положе-
ние�с�открытием�микроблогов�региональными�правительствами�Восто-
ка,�Юга,�Севера�Китая� и� др.� лучше,� чем� в� регионах�Среднего� Запада.�
Политическая�открытость�всех�этих�микроблогов�тесно�связана�с�поло-
жением�в�табеле�о�рангах,�местом�региональной�экономики,�политики�
и,�в�целом,�составляют�один�комплекс�вопросов.
В�2016�г.�Научно-исследовательский�центр�Государственного�инсти-

тута�управления�осуществил�выборку�по�категориям�зарегистрирован-
ных�правительственных�микроблогов� (включая�партийные,�правитель-
ственные�и�микроблоги�государственных�служащих)�из�1000�образцов�
на�4-х�крупнейших�порталах�Китая:�Sina,�Tencent,�Народной�сети,�сети�
Синьхуа.�Полученные�статистические�данные�показали:�самая�большая�
доля�открывших�микроблоги�партийных�и�правительственных�структур�
относится�к�структурам�городов�провинциального�подчинения�и�авто-
номных� областей� и� подведомственным� им� структурам� и� составляет�
58%.� Вслед� за� ними� идут� структуры� провинциального� уровня� и� под-
ведомственные� им� структуры� (22%).� Далее� следуют� уездные� власти�
и�подведомственные�им�структуры�(ниже�рангом)�вместе�с�центральны-
ми�и�международными�агентствами,�и�они,�соответственно,�составляют�
16�и�4%�[8,�с.�90].
Различие� в� административном� ранге� государственных� служащих,�

открывших�микроблоги,� в� основном,� проявляется� в� «пирамидальном»�
распределении:� микроблоги� служащих� административных� органов�
ниже�уездного� уровня� –� самые�крупные�и� составляют�65%�от� общего�
числа.�Напротив,�доля�микроблогов�госслужащих�уездного,�отраслевого�
и�провинциального�уровня�в�порядке�очередности�снижается�и�состав-
ляет,�соответственно,�19,�11�и�5%.
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В-третьих,�способность�реагировать�на�общественное�мнение�в�интер-
нете� и� информационная� грамотность� китайских� правительственных�
чиновников�недостаточны.�В�современном�обществе�с�развитием�рыноч-
ной� экономики� и� гражданского� общества� в� городах� медиаиндустрия�
также�развивается�быстрыми�темпами.�Средства�массовой�информации�
становятся� основным� субъектом,� способным� в� значительной� степени�
влиять�на�тенденции�и�распространение�общественного�мнения.�Соеди-
нение�СМИ�и�сетевых�технологий,�в�особенности,�для�развития�сетевой�
медиаиндустрии,� создает� мощную� движущую� силу� [6,� с.� 76].� Реакция�
китайского�правительства�на�общественное�мнение�в�интернете�в�значи-
тельной�степени�относится�к�персоналу�СМИ�и,�в�особенности,�к�журна-
листам.�Вследствие�острой�конкуренции�и�профессиональных�навыков�
журналисты�и�другие�работники�СМИ�гораздо�чаще,�чем�обычные�люди,�
первыми�узнают�о�событиях,�быстрее�строят�собственные�умозаключе-
ния� и,� соответственно,� обращаются� к� правительственным� чиновникам�
за� разъяснениями.�Однако� реальность� такова,� что� знания� об�интернете�
и� сетевом� мышлении� многих� государственных� чиновников� не� отвеча-
ют� требованиям� развития� современных� сетевых� технологий,� что� влия-
ет� на� эффективность� реакции� правительства� на� общественное� мнение�
в�сети,�вплоть�до�того,�что�появляется�еще�больше�недоразумений.

Совершенствование реакции китайских органов власти 
на общественное мнение в интернете

Из� анализа� вышеприведенных� проблем� можно� видеть,� что� между�
откликом�органов�власти�и�ожиданиями�общественности�есть�расхожде-
ние.�Поэтому�гибкое�управление�–�это�альтернативный�способ�мышле-
ния,�который�может�способствовать�адекватной�реакции�представителей�
власти�на�общественное�мнение�в�интернете.�Абстрагирование�от�реак-
ции�на�общественное�мнение�с�помощью�административного�контроля�
вызовет�кризис�и�породит�тупиковую�ситуацию.�Чтобы�создать�гибкий�
подход,�правительство�должно�исходить�из�следующих�трех�аспектов.
1.� Создание� научного� механизма� реакции� на� общественное� мне-

ние�в�интернете.� Здесь� также�есть� три� аспекта.�Первый�аспект:� созда-
ние� механизма� обработки� настроений� интернет-сообщества,� механиз-
ма,� который� может� своевременно,� быстро� и� адекватно� отреагировать�
на�проблему.�Второй�аспект:�создание�механизма�своевременной�публи-
кации� информации,� вызывающей� интерес� у� общественности.� Следует�
действовать� активно,� перехватить� инициативу� в� организации� обще-
ственного� мнения.� Исходя� из� прошлого� опыта,� своевременная� публи-
кация�соответствующей�информации,�вызывающей�сильную�обеспоко-
енность�общественности,�является�универсальным�ключом�к�быстрому�
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умиротворению� общественного� мнения.� Третий� аспект:� создание� чув-
ствительного,�высокоэффективного,�точного�механизма�сбора�информа-
ции,�анализа�и�обработки�настроений�общественности�в�интернете�для�
того,�чтобы,�своевременно�овладев�актуальными�вопросами,�произвести�
необходимые�подготовительные�работы�для�реакции�на�общественное�
мнение.
2.� Укрепление� системы� и� институциональное� строительство� управ-

ления� общественным�мнением� в� интернете.� Это� оз��начает� следующее:�
для�предотвращения�неловкой� ситуации,� когда� органы�власти� в� своей�
реакции� на� общественное� мнение� в� сети� не� могут� уследить� за� всеми�
деталями�инцидента,�необходимо,�чтобы�чиновники�в�процессе�отклика�
на�общественное�мнение�могли�крепко�удерживать�в�руках�все�звенья�
цепи�обстоятельств�любого�события.
Система�управления�общественным�мнением�в�интернете�и�институ-

циональное�строительство�должны�исходить�из�следующих�двух�подхо-
дов:�во-первых,�законодательные�органы�должны�разработать�соответ-
ствующие�законы�и�нормативные�акты,�тем�самым�формируя�правовую�
систему�для�управления�общественным�мнением.�В�сложившейся�ситу-
ации� юридические� нормы� КНР,� имеющие� отношение� к� управлению�
общественным�мнением�в�интернете,�децентрализованы,�не�сформиро-
ваны�в�систему.�Это�в� значительной�степени�сдерживает�легализацию�
управления�общественным�мнением�в�сети.�Во-вторых,�осуществление�
реформы�правительственной�системы�управления�обществом.
Создание�правительства,�ориентированного�на�служение,�–�это�основ-

ная�цель� современных�реформ�системы�государственного�управления.�
Требования� к� такому� правительству� заключаются� в� способности� реа-
гировать.� Правительство� является� тем,� кому� доверены� общественные�
интересы,�взявшим�на�себя�тяжелую�ответственность.�Государственные�
ведомства�и�служащие�обязаны�своевременно�реагировать�на�требова-
ния�граждан,�защищать�и�претворять�в�жизнь�общественные�интересы.�
Это�также�их�политическая�ответственность.
3.�Повышение�способности�и�подготовленности�к�реакции�на�обще-

ственное� мнение� в� интернете� правительственных� чиновников� всех�
уровней.
Несомненно,� в� процессе� реакции� правительства� на� общественное�

мнение� в� интернете� чиновники� играют� важную� роль.� Они� напрямую�
контактируют� с� общественностью,� несут� тяжелую� ношу� ответствен-
ности� за� передачу� вверх� по� инстанции� требований� граждан,� а� вниз� –�
информации�о�мерах�государственной�политики.�Их�слова�и�дела,�стиль�
и� способность� выполнять� работу� напрямую� влияют� на� результаты�
реакции�власти�на�общественное�мнение�в�интернете.�Модель�реакции�
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правительства� на� общественное� мнение� меняется� в� русле� перехода�
от�жесткого�контроля�к�гибкому�управлению.�Поэтому�для�правитель-
ственных� чиновников� насущной� необходимостью� является� изменение�
некоторых�методов�работы�и�перемена�мышления.�Также�им�нужно�при-
лагать�все�усилия�для�повышения�способностей�и�качеств,�необходимых�
для�гибкого�управления�общественным�мнением�в�интернете.
Бурное�развитие�сетевых�технологий�привело�к�существенным�изме-

нениям,� в� частности,� была� разрушена� традиционная� структура� бюро-
кратической� иерархии.� Для� прямого� диалога� и� общения� чиновников�
и� общественности� предоставляется� высокоэффективная� технологиче-
ская� платформа.� В� то� же� время� рост� общественного� мнения� в� интер-
нете�превратил�в�норму�такие�явления,�как�сетевой�контроль,� сетевые�
вопросы� к� администрации,� сетевые� вопросы� на� государственных� кон-
ференциях,�советах�и�т.п.�Каждое�слово�и�дело�правительства�находятся�
в�поле�зрения�граждан.�Это�выдвигает�более�высокие�требования�к�дея-
тельности�органов�власти�и�к�качествам�чиновников.�Отсутствие�долж-
ной�реакции�ослабит�доверие�к�правительству,�повлияет�на�социальную�
стабильность.
В� условиях� все� большего� укоренения� сетевого� общественного� мне-

ния� органы� власти� на� всех� уровнях,� чиновники� и� официальные�СМИ�
должны� адаптироваться� к� изменениям� в� речевом� выражении� мнения�
в�интернете,�произносить�меньше�«гуаньхуа»�(официальных�отговорок�
и�пустых�реплик,�трафаретных�фраз),�помочь�правительству�стать�ближе�
к�реальной�общественной�жизни.�Такие�перемены�будут�приняты�всеми.
В�эпоху�интернета�гибкое�управление�требует,�чтобы�чиновники�реа-

гировали�на�современные�вызовы,�прикладывали�усилия�для�использо-
вания� любого�шанса� по� повышению� качества� государственных� услуг.�
Развитие�общественного�мнения� выдвигает�более� высокие� требования�
к� качествам� чиновников.� С� одной� стороны,� это� умение� использовать�
интернет�для�своевременного�обнаружения�проблем,�что�означает�спо-
собность�проявить�интерес�к�требованиям�общественности.�С�другой�–�
это�умение�правильно�ответить�на�вызов,�брошенный�общественностью�
в�интернете,�отвечать�на�вопросы,�наилучшим�образом�применяя�сете-
вой�язык.

Заключение

Все� большее� количество� примеров� показывает,� что� путь� жестко-
го� контроля� не� только� не� может� успокоить� общественное� мнение,�
но,� напротив,� может� спровоцировать� еще� больший� подъем� недоволь-
ства.� Тем� самым� легко� создать� конфронтацию� и� столкновение� между�
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правительством�и�общественным�мнением,�еще�более�затрудняя�реше-
ние�первоначальной�проблемы.�Поэтому�своевременное�корректирова-
ние�жесткого�метода�управления�есть�основной�выбор�пути�избавления�
от�тупиковой�ситуации.�«Путь�к�слуху�правителя�следует�расчищать�и�
не�следует�загромождать»�[11,�с.�134].
Сущность�реакции�китайского�правительства�на�общественное�мне-

ние� должна� заключаться� в� изменении� жесткого� административного�
управления�и�контроля�на�гибкое�управление�и�упорядочивание�мыш-
ления.�С�помощью�гибкого�управления,�заключающегося�в�изменении�
ситуации�в�благоприятном�направлении,�равноправном�диалоге,�органы�
власти�смогут�более�эффективно�реагировать�на�общественное�мнение�
в�интернете,� отвечать�на� требования�и� заботиться�об�интересах�обще-
ственности,� тем� самым� создавая� благоприятные� условия� для� государ-
ственного�управления.�В�то�же�время,�метод�гибкого�управления�сможет�
изменить�в�глазах�правительства�негативный�психологический�портрет�
интернета� как� источника� угроз� и� вызовов.� Тогда� правительство� будет�
считать,�что�интернет�дает�дополнительные�возможности�и�преимуще-
ства�в�государственном�управлении,�способствует�созданию�сервис-ори-
ентированного�правительства.

Библиографический список

1.� (美)格罗弗·斯塔林. 公共部门管理. 上海：译文出版社，2003.� [Гловер� С.�
Государственное�управление.�Шанхай,�2003.]

2.�（英）杰弗里·托马斯. 政治学导论.顾肃，刘雪梅译. 北京：中国人民大学
出版社，2006.�[Джеффри�Т.�Введение�в�политологию�/�Пер.�с�англ.�Гу�Су,�
Лю�Хюминга.�Пекин,�2006.)

3.�窦宝国：《我国政务微博的发展现状及存在问题》，《武汉学刊》2012�
年第 1�期， 第�15–20�页。 [Доу�Баогуо.�Состояние�и�проблемы�развития�
микроблогов�в�Китае�//�Уханьский�журнал.�2012.�№�1.�С.�15–20.]

4.�（美）戴维·伊斯顿. 政治生活的系统分析. 北京：华夏出版社，1991.�
[Истон��Д.�Систематический�анализ�политической�жизни.�Пекин,�1991.]

5. 何祖坤:�《关注政府回应》,�《中国行政管理》�2000��年第 7�期，第�78–82�页。 
[Он�Зукун.�В�центре�внимания�правительственный�ответ�//�Администрация�
Китая.�2000.�№�7.�С.�78–82.]�

6. （英）詹姆·斯卡伦. 媒体与权力. 史安斌、董关鹏译，北京：清华大学出
版社，2006�年.�[Скаррен�Дж.�Медиа�и�власть�/�Пер.�с�англ.�Пекин,�2006.]

7.�谭伟:�《网络舆论概念及其特征》,�《湖南社会科学》�2003�年第 5 期， 第 
32–37�页。[Тэн�Вэй.�Сетевая�концепция�общественного�мнения�и�ее�харак-
теристики�//�Хунан:�научный�журнал.�2003.�№�5.�С.�32–37.]

8.�崔学敬:�《我国政务微博的现状、问题和对策》,�《党政干部学刊》� 2011�
年第�11�期， 第�88–93�页。�[Цуй�Сюэцзин.�Микроблоги�Китайского�пра-
вительства:� статус,� проблемы� и� контрмеры� //� Партийные� и� правитель-
ственные�кадры.�2016.�№�4.�С.�88–93.]



102
П

ол
ит

ич
ес

ки
е 

ин
ст

ит
ут

ы
, 

пр
оц

ес
сы

 и
 т

ех
но

ло
ги

и

9.�陈新:�《民主视阈中的政府回应:�内涵、困境及实践路径》, 《兰州学刊》
2012�年第�3�期，第�53–60�页。[Чэнь�Синь.�Реакция�правительства�в�пер-
спективе� демократии:� коннотация,� затруднительное� положение� и� путь�
практики�//�Лайнзжой:�научный�журнал.�2012.�№�3.�С.�53–60.]�

10.�俞可平．治理与善治．社会科学文献出版社，2000�[Юй�Кепинг.�Управле-
ние�и�надлежащее�управление.�Пекин,�2000.]

Ли Сюй� –� преподаватель� Института� марксизма,� Восточно-Китайский� уни-
верситет�политологии�и�права,�г.�Шанхай,�Китайская�Народная�Республика

E-mail:�lixu1210@mail.ru

Li Xu

The reaction of the Chinese government 
on public opinion in the Internet: 
Problems and solutions

In� the� Internet� age,� when� the� situation� can� change� quickly� under� the� pressure�
of�public�opinion,� the� reaction�of�any�government� to�public�opinion� in� the�network�
has�a�multi-faceted�political�context.�Although�governments�are�now�more�sensitive�
to�public�opinion�in�the�Internet,�the�efficiency,�scope�and�initiative�of�their�activities�
have�increased�in�this�aspect,�however,�in�the�operation�of�the�system�and�information�
training� of� public� servants� there� are� still� big� problems.� According� to� the� author,�
science-based� response� mechanism� on� public� opinion� in� the� Internet,� enhancing�
the� system� of� control� of� public� opinion� and� improvement� of� appropriate� training�
of� officials� is� a� key� factor� that� makes� up� for� the� lack� of� response� of� the� Chinese�
government.�It�is�necessary�to�encourage�the�Chinese�government�in�terms�of�seeking�
ways� in� response� to� public� opinion� in� the� Internet,� in� particular,� the� replacement�
of�strict�control�into�more�effective�(flexible)�control�methods.
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Политическая культура 
и идеология

О.В. Онопко 

Национальная лояльность 
как тип политических отношений 
и форма общественного капитала

В статье обоснована необходимость отказа от узкого, государствоцентриче-
ского, понимания политической лояльности. Раскрыта сущность национальной 
лояльности как особого типа политических отношений между нацией и акто-
ром, характеризующегося преданностью интересам и целям нации, а также 
определенной степенью готовности актора их реализовывать и защищать. 
Автором проанализированы основные формы лояльного и нелояльного отно-
шения к титульной нации. Обосновано, что абсолютная лояльность проявляет-
ся преимущественно в иррациональном отношении к нации, имеет символиче-
скую природу. Крайними проявлениями нелояльности могут быть этнический 
сепаратизм, терроризм и ирредентизм. В статье также определены пути фор-
мирования и применения государством капитала лояльности титульной нации, 
раскрыто значение рационального и символического аспектов государствен-
ной политики национальной лояльности стран мира.
Ключевые слова: политическая лояльность, национальная лояльность, госу-
дарственная политика национальной лояльности, государство-нация, капитал 
лояльности.

Современные� политические� процессы� свидетельствуют� о� глубоком�
кризисе,� в� котором� находится� гражданская� политическая� культура�
многих� развивающихся� государств.� Неэффективность� государствен-
ного� аппарата� в� плане� продуцирования� консолидирующих� политиче-
ских� ценностей,� отсутствие� действенной� государственной� политики,�
направленной�на�преодоление�региональных,�экономических,�миграци-
онных,�религиозных�и�иных�противоречий,�расплывчатость�и�шаткость�
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гражданских� идентичностей,� –� все� это� закономерные� последствия�
многолетнего� применения� политическими� лидерами� практик,� целью�
которых� является� достижение� лишь� ситуативных� результатов,� связан-
ных� с� обретением� и� удержанием� власти.� В� итоге,� государства� посто-
янно�сталкиваются� с�новыми�сложностями�социально-экономического�
и�политического�развития�(бедностью,�политической�нестабильностью,�
терроризмом).� В� этих� условиях� они� обречены� искать� новые� инстру-
менты�консолидации�своего�населения,�а�также�материальные�и�обще-
ственные�капиталы,�конвертация�которых�позволит�эффективно�защи-
щать�и�реализовывать�интересы.�Одним�из�источников�таких�капиталов�
может�стать�национальная�лояльность.
Лояльность� в� политике� –� полидисциплинарная� исследовательская�

проблема.�В� своих� работах� ее� различным� аспектам� уделяли� внимание�
такие� ученые,� как� Дж.� Александер,� И.� Валлерстайн,� В.� Горбатенко,�
Р.�Деветак,�Дж.�Деланти,�Н.�Жабинец,�К.-Х.�Заурвайн,�В.�Кларк,�М.�Лаза-
рев,�А.�Линклетер,�А.�Марко,�Т.�Нагорняк,�Д.�Нортроп,�М.-Е.�Поммерол-
ле,�С.�Поцелуев,�М.�Уоллер,�У.�Фогель,�В.�Ханстантинов.�Обществен-
ные�капиталы�были�предметом�исследовательских�интересов�П.�Бурдьё,�
Р.�Патнема,�Ф.�Фукуямы,�М.�Пелдема,�П.�Пакстона,�В.�Радаева,�В.�Рим-
ского,�А.�Колодий,�Н.�Натальиной.
Принимая� это� во� внимание,� автор� преследовал� цель� выявить� спе-

цифику� национальной� лояльности� как� типа� политических� отношений�
и�формы�общественного�капитала.�Для�достижения�поставленной�цели�
были� решены� следующие� задачи:� обоснована� необходимость� отказа�
от�узкого�понимания�политической�лояльности�как�отношений�исклю-
чительно�между�гражданами�и�государством;�раскрыта�сущность�наци-
ональной�лояльности�как�разновидности�лояльности�политической;�про-
анализированы�пути�формирования�и�применения�капитала�лояльности�
титульной� нации;� раскрыта� сущность� государственной� политики� на-
циональной�лояльности.
В� российской политической� науке� доминирует� этатистское� воспри-

ятие�лояльности.�В�частности,�по�мнению�М.�Лазарева,�«политическая�
лояльность� отражает� своего� рода� негласный� договор� между� государ-
ством�и�гражданами�по�поводу�поддержания�сложившегося�социального�
порядка…�в�современном�понимании�политическая�лояльность�неотде-
лима�от�государства,�власти,�закона»�[6].
Мы� убеждены,� что� более� целесообразно� трактовать� политическую�

лояльность�шире�и�буквально�(англ.� loyal –�верный)�–�как�«верность»,�
«преданность»� какому-либо� политическому� актору� (индивиду,� группе�
интересов,� институту).�Необходимость� такого� трактования� обуславли-
вается�следующими�тенденциями.
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1.� На� межиндивидуальном� уровне� политики� (в� особенности,� в� раз-
вивающихся� странах)� –� рост� недоверия� населения� к� государственным�
институтам�и� государствам�в�целом�вынуждает�людей�все�чаще�обра-
щаться� за� поддержкой� к� друзьям,� родственникам,� коллегам� или� кон-
кретным� политикам� для� реализации� своих� интересов.� А� потому� осо-
бое� значение� приобретает� межличностное� доверие,� рафинированным�
уровнем� которого� является� лояльность� как� преданность� или� верность�
отдельному�человеку.�В�этом�случае�она�представляет�собой�наивысший�
стандарт�в�отношениях�между�людьми,�в�особенности,�если�речь�идет�
о�завоевании,�удержании�и�использовании�власти.
Пример� эффективного� практического� применения� межличностной�

политической�лояльности�–�история�американского�неоконсерватизма.�
Исходя�из�социально-философского�учения�Л.�Штрауса�и,�в�частности,�
его� теории� о� «бескровной� революции»� [16],� неоконсерваторы� смогли�
выстроить� сетевую� политическую� систему,� объединившую� ученых,�
преподавателей,� журналистов,� общественных� активистов,� политиков�
и�государственных�служащих�на�основании�личной�преданности�в�рам-
ках� отношений� «учитель–ученик».� Конкретным� результатом� взаим-
ной� межличностной� политической� лояльности� американских� неокон-
серваторов� стала� их� гегемония� в� высшем� образовании� и� политикуме�
в�период�президентств�Р.�Никсона,�Р.�Рейгана,�Дж.�Г.У.�Буша-старшего�
и�Дж.�У.�Буша-младшего.
2.�На�внутригосударственном�уровне�–�о�необходимости�более�широ-

кого,� чем� этатистское,� восприятия� лояльности� говорит� рост� полити-
ческого� влияния� территориальных� общин.� Развитие� крупных� городов,�
являющихся�экономическими,�финансовыми,�культурными,�технологи-
ческими,� религиозными� и� политическими� центрами� отдельных� регио-
нов,�приводит�к�актуализации�территориальных�идентичностей.�В�слу-
чае� если� у� государства� нет� эффективной� региональной� политики,� это�
вызывает�рост�сепаратистских�настроений.
Классическим�примером�подобного�положения�дел�является�динами-

ка� политического� развития�Юго-Восточной� Украины.� Ввиду� деструк-
тивной� национальной� политики,� многолетней� слабости� центрального�
правительства� и� устойчиво� возрастающей� экономической� и� полити-
ческой� мощи� олигархических� кланов,� а� также� в� связи� с� отсутствием�
у� украинской� политической� элиты� сколько-нибудь� развитого� государ-
ственнического� мышления,� в� промышленно-развитых� городах� и� реги-
онах� Юго-Востока� укрепились� местные� территориальные� идентично-
сти.�Это� обусловило� высокий� уровень�преданности�населения�именно�
своей�малой�родине,�а�не�украинскому�государству.�В�сочетании�с�этни-
ческой� чуждостью� данных� территорий� остальной� Украине� сильная�
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региональная� идентичность� привела� к� активному� участию� местных�
жителей� в� акциях� протеста� весны� 2014� г.� и,� в� итоге,� к� вооруженному�
противостоянию.
Даже�спустя�несколько�лет�и�несмотря�на�активную�информационную�

кампанию,�проводимую�украинскими�властями,�население�данных�тер-
риторий�продолжает�демонстрировать�устойчивую�региональную�иден-
тичность.�По�данным�Центра�Разумкова�за�2016�г.,�именно�на�Востоке�
Украины�и�на�подконтрольной�киевскому�правительству�части�Донбас-
са�жители� меньше� всего� идентифицируют� себя� как� граждан�Украины.�
В�то�же�время,�уровень�идентификации�себя,�главным�образом,�как�жите-
ля�своего�региона�на�Донбассе�составляет�39%,�а�в�восточных�областях�–�
38%,�что�значительно�выше,�чем�в�целом�по�стране�(30–31%)�[4,�с.�4].
Вместе�с�тем,�нельзя�не�согласиться�с�мнением�Т.�Нагорняк,�которая�

убеждена,�что�при�эффективном�управлении�территориальной�идентич-
ностью�цепочка� доверия� и� лояльности� «к� своей� семье,� улице,� городу,�
региону,�стране»�может�стать�активом�любого�государства�[13].
3.�На� уровне� системы�международных� отношений� происходит� сни-

жение� влияния� государственных� акторов� на� мировой� политический�
процесс.�Его�современное�состояние�было�названо�американским�поли-
тологом� И.� Бреммером� «миром� G-Zero».� Данный� термин� был� введен�
в�оборот�в�ходе�дискуссий�на�Мировом�экономическом�форуме�в�Даво-
се�в�2011�г.�G-Zero�–�это�состояние�мировой�системы,�при�«котором�ни�
одна� страна� или� блок� стран� не� имеет� политических� и� экономических�
рычагов�–�или�воли�–�по-настоящему�управлять�международной�повест-
кой�дня»�[17].�
После�распада�Советского�Союза�сложившаяся�в�период�«холодной�

войны»� модель� «баланса� сил»� в� мире� оказалась� сломанной.� В� мире�
начали�доминировать�США�и�другие�западные�демократии.�С�исполь-
зованием�технологий�«управляемого�хаоса»,�«мягкой�силы»,�«цветных�
революций»� и� активной� информационной� политики� данным� государ-
ствам� удалось� убедить� общественность� в� удобстве� нового� состояния�
мировой�политической�системы�[13].�Более�того,�лояльность�множества�
политических�акторов�в�государствах�Центральной�и�Восточной�Евро-
пы,�а�также�Ближнего�Востока�была�замкнута�именно�на�американских�
институциях,�осуществлявших�т.н.�«помощь»�странам�на�пути�к�демо-
кратии.�Однако�в�ходе�трансформации�политической�культуры�в�разви-
тых�демократических�странах�(США,�Великобритании,�Японии,�Герма-
нии,�Франции)�избиратели� стали� все� чаще� требовать� от�политических�
лидеров�фокусироваться,� главным�образом,�на�внутренних�проблемах,�
а�не�на�международных�делах.�Это�привело�к�вакууму�власти�в�мире�и,�
соответственно,�нарастанию�региональных�противоречий.
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Как�следствие,�великие�державы�теряют�авторитет�в�кризисных�реги-
онах� (Ливия,� Афганистан,� Ирак,� Сомали),� население� которых� обрече-
но� рассчитывать,� в� первую� очередь,� на� поддержку� и� помощь� негосу-
дарственных� акторов,� таких,� как� религиозные� и� этнические� общности�
(в� т.ч.� свои� нации,� которые� являются� титульными� в� других� государ-
ствах),�международные�неправительственные�организации�и�даже�тер-
рористические�группировки.�Эти�акторы�сами�по�себе,�а�также�их�обра-
зы,�становятся�новыми�главными�объектами�политической�лояльности.
Для� поддержания� своего� влияния� на� политические� процессы� госу-

дарства�реактулизируют�значение�наций.�Нация,�по�Э.�Смиту,�«челове-
ческое�сообщество,�живущее�в�родной�стране,�имеющее�общие�мифы,�
общую� историю,� общую� национальную� культуру,� единую� экономику�
и�единые�права�и�обязанности�для�всех�ее�представителей»�[18,�с.�19],�–�
одновременно� и� старый,� и� новый� объект� политической� лояльности.�
Несмотря� на� то,� что� в� Европе� расцвет� государств-наций� пришелся�
на�ХIХ�в.,�а�упадок�–�на�вторую�половину�ХХ�в.,�современный�альт-пра-
вый�поворот�в�европейской�и,�главное,�в�американской�политике,�сви-
детельствует�о�возвращении�нации�в�качестве�влиятельного�актора�как�
внутригосударственных,� так� и� международных� политических� процес-
сов.�Национальная�лояльность�выступает�как�особый�тип�политических�
отношений� между� актором� и� нацией,� характеризующийся� преданно-
стью,�верностью�ее�интересам�и�целям,�а�также�определенной�степенью�
готовности�актора�их�реализовывать�и�защищать.
Лояльные� связи� между� индивидом� и� нацией,� к� которой� он� принад-

лежит,� формируются� в� процессе� социализации� и� самоидентификации.�
По� мере� приобщения� к� национальным� политическим� ценностям,� тра-
дициям� и� нормам� поведения� (в� частности,� посредством� принятия� на-
циональных� политических� мифов)� индивид,� в� конечном� счете,� фор-
мирует� свое� отношение� к� нации,� характеризующееся� определенной�
степенью�лояльности/нелояльности.�Это�происходит� в� результате� воз-
действия� разнообразных� агентов� и� агентур� социализации� и� является�
следствием�возникающей�этнической�комплиментарности.
Для� определения� форм� национальной� лояльности� различных� поли-

тических�акторов�обратимся�к�маркетологическому�подходу,�применив�
и�дополнив�классификацию�лояльности,�предложенную�А.�Цысарем�[15].
1.�Истинная� лояльность� –� отношение�между�политическим� актором�

и� нацией,� которое� характеризуется� абсолютной� поддержкой� послед-
ней.� Как� правило,� природа� такого� отношения� имеет� иррациональный�
характер.�Ее�базовой�основой�является�символический�капитал�нации,�
по�словам�Бурдьё,�ее�«капитал�чести�и�престижа»�[2,�с.�231].�Он�имеет�
два�основных�измерения:
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 – нематериальное�–�политические�мифы,�стереотипы,�символы,�оправ-
дывающие�и�легитимирующие�особое�положение�нации,�ее�право�про-
дуцировать�и�навязывать�массам�якобы�единственно�верные�смыслы;�
истинная� лояльность� формируется� в� результате� полного� принятия�
актором�данного�права�нации;

 – материальное� –� конкретные� тексты� (программы� партий� и� законы,�
государственные� доктрины� и� стратегии,� национальные� манифесты�
и�универсалы�и�пр.),�в�которых�содержится�такое�оправдание�и�леги-
тимация;� показательными� в� этом� плане� являются� «Стратегия� наци-
ональной� безопасности�Украины»,� подписанная� 26� мая� 2015� г.� пре-
зидентом� Украины� П.� Порошенко,� и� «Национальный� манифест»,�
подписанный�16�марта�2017�г.�лидерами�украинских�праворадикалов;�
несмотря�на�разный�уровень,�происхождение,�характер�и�задачи,�дан-
ные�документы�обосновывают�и�провозглашают�безальтернативность�
украинского� националистического� восприятия� мировой� политиче-
ской� действительности;� с� позиций� украинского� национализма� они�
описывают� отношения� Украины� и� России,� ситуацию� вокруг� Крыма�
и�Донбасса,�а�также�оправдывают�действия�украинского�государства�
на�международной�арене�[11;�14].
Проявления� истинной� национальной� лояльности� поливариантны.�

На�институциональном�уровне�политической�практики�примером�может�
служить� деятельность� националистических� партий� («Национальный�
фронт»� во� Франции,� «Право� и� Справедливость»� в� Польше,� «Баас»�
в� арабских� странах)� и� СМИ� («Breitbart� News»� и� «Fox�News»� в� США,�
«Telewizja� Republika»� в� Польше,� «Спутник� и� Погром»� в� России).�
На�уровне� групп�интересов�истинная�национальная� лояльность�может�
проявляться�в�активности�общественных�движений�(«Движение�чаепи-
тия»�в�США,�«Народный�Рух»�в�Польше),� а� также�локальных�этниче-
ских�сообществ�(палестинцы�в�Газе,�сербы�в�Крайне).�Ярко�демонстри-
рует� истинную� национальную� лояльность� на� индивидуальном� уровне�
деятельность�русских�и�курдских�добровольцев,�участвующих�в�войнах�
на�Донбассе�и�в�Курдистане,�соответственно.
2.�Ложная� лояльность� –� тип� отношений,� при� котором� актор� соблю-

дает� законы,� традиции,� нормы� поведения,� принятые� в� обществе,� под-
держивает�отдельные�национальные�проекты,�однако�не�испытывает�ни�
эмоциональной�привязанности� к� титульной�нации,� ни� удовлетворения�
от�жизни�в�государстве,�созданным�ею.�В�этом�случае�акторы�лояльны�
титульной�нации�из�безысходности,�за�неимением�возможности�на�прак-
тике�проявлять�лояльность�к�своей�собственной�нации,�на�чью�сторону�
они� перейдут� при� первом� удобном� случае.� Примером� ложной� нацио-
нальной� лояльности� может� служить� опыт� территориальной� общины�
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Крыма,�в�целом�сохранявшей�до�политического�кризиса�2013–2014�гг.�
лояльность�украинской�нации�и�государству.
3.�Латентная�лояльность�прямо�связана�с�ложной.�Она�характеризу-

ет� отношения� этнического� меньшинства� в� одном� государстве� к� своей�
нации,�которая�является�титульной�в�другом�(русские�в�Казахстане,�ита-
льянцы�в�Австрии,�ирландцы-католики�в�Северной�Ирландии).
4.�Отсутствие�лояльности�–�отношения,�при�которых�актор�не�удов-

летворен� титульной� нацией� и� старается� избежать� любого� взаимодей-
ствия�с�ней.�Проявлением�отсутствия�национальной�лояльности�может�
являться�этническая�самоизоляция�(африканеры�в�ЮАР,�армяне�и�курды�
в�Турции).
5.�Нелояльность�–�отношение,�при�котором�акторы�враждебно�настро-

ены�к�нации.�В�маркетинге�данный�тип�отношений,�как�правило,�не�рас-
сматривается,�однако�в�политике�нелояльность�акторов�–�неотъемлемое�
явление.� Как� отметил� Лазарев,� «нелояльность� не� обязательно� выходит�
за� рамки� правового� поля.� Это� естественный� продукт� и� естественная�
форма�политического�поведения�для�отдельных�индивидов�и�социальных�
групп�в�сложившихся�социально-политических�обстоятельствах»�[6].
Основываясь� на� мировой� политической� практике,� можно� выделить�

следующие�проявления�нелояльности:
 – сознательное� уклонение� от� обязанностей� перед� титульной� нацией�
и�государством�(отказ�от�использования�государственного�языка,�не-
уважение� к� национальным� символам,� игнорирование� национальных�
праздников);

 – сознательное�несоблюдение�законов;
 – публичный�политический�протест,�который�может�проявляться�в�виде�
политического� хэппенинга,� митингов,� пикетов,� забастовок,� демон-
страций,� показательных� самоубийств� (самосожжения� палестинцев�
в�Израиле�и�индийцев�в�Британской�Индии);

 – этнический� сепаратизм;� российский� ученый� А.� Коробов� определяет�
данное� явление� как� «стремление� представителей� одной� националь-
ности,� компактно� проживающих�на� части� государственной� террито-
рии,� обособиться� и� добиться� предоставления�максимально�широких�
автономных� прав� либо� полного� суверенитета»� [5];� примером�может�
служить� деятельность� Шотландской� национальной� партии,� направ-
ленная�на�обретение�Шотландией�независимости�от�Великобритании�
и�исключение�шотландцев�из�состава�британской�нации;

 – ирредентизм,� который� в� современном� мире� активно� проявляется�
у�русской�и�курдской�наций,�стремящихся�к�внутреннему�воссоедине-
нию�в�рамках�единых�государств;�в�частности,�классическим�ирреден-
тистским�политическим�проектом�можно�считать�приостановленный�
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план�создания�«Большой�Новороссии»,�включающей�в�себя�террито-
рии�Юго-Восточной�Украины,�населенные�преимущественно�этниче-
скими�русскими�и�т.н.�«русскоязычными�украинцами»;

 – этнически� мотивированный� терроризм� –� крайняя� форма� националь-
ной�нелояльности,�предполагающая�прямое�физическое�уничтожение�
или� запугивание� представителей� господствующей� нации� (деятель-
ность�«Ирландской�республиканской�армии»,�«Тигров�освобождения�
Тамил-Илама»,� «ЭТА»,� «Фронта� национального� освобождения�Кор-
сики»�и�др.).
Как�и�любой�другой�политический�актор,�нация�способна�аккумули-

ровать�разноуровневые�лояльные�связи,�возникающие�у�нее�с�другими�
участниками� политического� процесса.� Их� совокупность� представляет�
собой�капитал�лояльности.�Данный�термин�был�введен�в�оборот�поли-
тической�науки�Т.�Нагорняк,�которая�определяет�его�как�рафинирован-
ный� уровень� социального� капитала,� который� воспроизводится� через�
систему�качественных�общественно-политических�интеракций�на�осно-
вании� высокой� степени� доверия,� преданности� и� надежности� взаи-
моотношений�[8].
Капитал� лояльности� титульной� нации� является� частью� ее� совокуп-

ного� капитала� как� политического� актора.� Одновременно� он� входит�
в�состав�капитала�лояльности�и�метакапитала�государства�(совокупно-
сти�всех�капиталов,�которыми�оно�обладает).�При�этом�капитал�лояльно-
сти�государства�не�всегда�включает�в�себя�капиталы�лояльности�других�
наций,�проживающих�на�его�территории�(каталонцы�и�баски�в�Испании,�
шотландцы� в� Великобритании,� уйгуры� в� Китае).� Капитал� лояльности�
этнического� меньшинства� может� быть� частью� метакапитала� другого�
государства.
Мировая�политическая�практика�свидетельствует�о�том,�что�титуль-

ная�нация�может�обрести�капитал�лояльности�двумя�способами.
1.� Наследование� –� это� ситуация,� при� которой� нация� получает� свой�

капитал� лояльности� от� другой� нации� или� иной� общности.� Классиче-
ским�примером�может�служить�опыт�Советского�Союза�и�Югославии.�
В� обоих� государствах� властвующие� элиты� проводили� систематиче-
скую�политику�по� созданию�искусственных�наднациональных�общно-
стей�(«советский�народ»�и�«югославы»,�соответственно).�Их�появление�
должно�было�способствовать�снижению�межэтнической�напряженности�
и� повышению� эффективности� государственного� управления.� В� каче-
стве�символического�основания�для�данных�общностей�государствами�
конструировалась� массовая� культура,� политическая� мифология,� иде-
ология,� символика,� навязывалась� новая� историческая� память,� которая�
должна�была�объединить�различные�этнические�группы.�После�распада�
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СССР� и� СФРЮ� значительная� часть� их� бывшего� населения� сохранила�
«советское»�и�«югославское»�мировоззрение,�а�также�лояльность�сим-
волическим�атрибутам�уже�неактуальных�наднациональных�общностей.�
Официально�провозгласив�себя�преемницами�распавшихся�государств,�
Россия� и� Сербия� попытались� экстраполировать� данную� лояльность�
на�российскую�и�сербскую�нации.
В� этом� ключе� примечателен� российский� опыт� оперирования� исто-

рической�памятью�о�символических�событиях�прошлого.�В�частности,�
речь�идет�о�политическом�использовании�символа�Великой�Отечествен-
ной�войны�как�составной�части�символического�«стержня»�российской�
нации.� Как� отмечает� О.� Малинова,� коммеморация� войны� «опиралась�
на�солидную�“инфраструктуру”�коллективной�памяти,�созданную�отча-
сти�в�хрущевский,�но,�главным�образом,�в�брежневский�период.�Данное�
обстоятельство�сыграло�свою�роль�в�том,�что�после�распада�советского�
нарратива�Великая�Отечественная� война� оказалась� элементом� коллек-
тивного� прошлого,� наиболее� удобным� для� политического� использова-
ния»� [7,� с.� 88–89].�Начиная� с� 2000-х� гг.,� российские� власти� пытаются�
реактуализировать� унаследованную� от� СССР� символику� войны,� стре-
мясь�сконструировать�новую�наднациональную�идентичность,� способ-
ную�объединить�все�этнические�группы,�проживающие�на�территории�
РФ,�т.е.�создать российскую�нацию.
По� мнению� Е.� Арслановой,� апеллирование� к� советскому� символи-

ческому�наследию,�в�частности,�его�сегменту,�посвященному�Великой�
Отечественной� войне,� оказалось� эффективным� лишь� в� краткосрочной�
перспективе,�в�условиях�политической�стабильности� [1].�В�кризисный�
период� добиться� эффективного� наследования� национальной� лояльно-
сти�оказалось� значительно� сложнее.�Об� этом� свидетельствует�неудача�
одной�из�последних�инициатив�–�предложенной�в�октябре�2016�г.�заве-
дующим� кафедрой� Российской� академии� народного� хозяйства� и� гос-
службы� (РАНХиГС),� бывшим� министром� по� делам� национальностей,�
В.А.�Михайловым�идеи� создания�федерального� закона�«О�российской�
нации�и�управлении�межэтническими�отношениями»�[3].
2.� Накопление� –� путь� формирования� капитала� лояльности� нации,�

при� котором� государство� целенаправленно� способствует� преумноже-
нию� лояльных� связей� между� титульной� нацией� и� принадлежащими�
к�ней�людьми.�Данный�процесс�воплощается�в�государственной�поли-
тике�национальной�лояльности.�Она�представляет�собой�совокупность�
политических� решений� и� целенаправленных� практических� действий�
органов� государственной� власти� и� местного� самоуправления,� направ-
ленных� на� формирование� и� поддержание� лояльного� отношения� пред-
ставителей�титульной�нации�(вне�зависимости�от�их�места�проживания,�
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гражданства,� социально-экономического� статуса� и� пр.)� к� ней� самой�
и�образованному�ей�государству.
Анализ� опыта� стран,� где� существует� государственная� политика�

национальной�лояльности� (формализованная�или�неформализованная),�
в�особенности�Венгрии,�Румынии,�Израиля,�Польши,�Греции,�Турции,�
США,�а�также�непризнанной�в�России�Китайской�Республики�(Тайвань)�
свидетельствует�о� том,�что�она�апеллирует�в�равной�степени�к�рацио-
нальным�и�символическим�способам�обеспечения�лояльного�отношения.
В�рациональном�плане�государства�в�обмен�на�лояльность,�как�пра-

вило,� предлагают� представителям� титульной� нации� конкретные� соци-
ально-экономические,�правовые�и�политические�привилегии�и�бонусы.�
В�особенности�это�касается�соотечественников,�проживающих�за�рубе-
жом.� В� этом� ключе� особо� показателен� опыт� Израиля,� где� накопле-
ние�капитала�лояльности�титульной�нацией�на�мировом�и�внутреннем�
политических� полях� осуществляется� институциональными� акторами,�
такими,�как�Еврейское�агентство.�В�задачи�данных�институтов�входит�
«укрепление�еврейского�национального� самосознания�молодых�евреев�
в�Израиле�и�во�всем�мире»�[12],�осуществление�национально-патриоти-
ческого�воспитания,�помощь�евреям�в�репатриации.
Кроме�того,�в�отдельных�случаях�принадлежность�к�титульной�нации�

также� может� служить� неформальной� гарантией� личной� безопасности,�
а�также�основанием�для�бесплатной�юридической�и�политической�под-
держки�со�стороны�национальных�внешнеполитических�ведомств�в�спо-
рах�соотечественников�с�органами�власти�других�государств,�граждана-
ми�которых�они�являются.
В� символическом� плане� государственная� политика� национальной�

лояльности� призвана� охватить� весь� процесс� политической� социализа-
ции� и� самоидентификации� индивидов.� Государство-нация� предстает�
не�просто�как�система�властных�институтов,�но�как�политический�бренд,�
представления�о�необходимости�лояльности�которому�распространяют-
ся� посредством� национальных� ценностей,� политических�мифов� и� сте-
реотипов,� символов� и� образов.� В� частности,� главными� ценностями,�
к�которым�обращается�государство�для�накопления�капитала�лояльно-
сти�титульной�нации,�являются:�национальная�солидарность;�общность�
видения�прошлого�(историческая�память),�настоящего�и�будущего�своей�
родины�и�нации;�безопасность;�национальный�язык�и�культура.
Независимо� от� того,� как� титульная� нация� обретает� свой� капитал�

лояльности,�в�статичном�состоянии�–�без�целенаправленного�использо-
вания�–�он�представляет�собой�лишь�ее�потенциальный�ресурс.�Только�
конвертация�–�возможность�трансформироваться�в�другие�формы�–�при-
дает�капиталу�ценность,�а�его�наследованию/накоплению�–�смысл.�Для�
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анализа� практического� применения� различных� общественных� капита-
лов�в�политическом�поле�существует�категория�«конвертационная�стра-
тегия»,� введенная�в�политологический�оборот�Н.�Натальиной,�которая�
подразумевает�под�ней�комплекс�акций�и�интеракций�акторов�по�нако-
плению� и� конвертации� капиталов,� полученных� в� результате� телеоло-
гического� выбора� и� воплощаемых� на� практике� [10].� До� последнего�
времени� считалось,� что� стратегии� конвертации� капиталов� могут� быть�
исключительно� у� индивидуальных� и� групповых� акторов,� институцио-
нальные� субъекты� практически� не� рассматривались.� Однако� в� случае�
с�титульной�нацией,�агрегатором�и�артикулятором�ее�интересов,�а�также�
администратором� ее� капиталов,� в� т.ч.� капитала� лояльности,� является�
супер-институт�организации�власти�–�государство-нация.�Классическим�
примером�реализующейся�конвертационной�стратегии,�в�которой�госу-
дарство� осуществляет� управление� капиталом� лояльности� титульной�
нации,�является�современная�политика�Израиля,�направленная�на�кон-
вертацию�символического�капитала�сионизма�и�еврейской�нации�в�капи-
тал�национальной�лояльности,�а�его,�в�свою�очередь,�–�в�политический�
капитал�международной�поддержки.
В� условиях,� когда� ключевую� роль� в� политических� процессах� начи-

нают� играть� межличностное� доверие,� территориальная� идентичность�
и� использующие� их� негосударственные� акторы,� государство� и� госу-
дарственная�власть�сами�по�себе�перестают�быть�главными�объектами�
политической� лояльности.� В� данной� ситуации� государства� обречены�
реактуализировать� значение� нации� (в� этносимволическом� понимании�
данной�категории),�формировать�и�поддерживать�национальную�лояль-
ность� как� господствующий� тип� политических� отношений� в� обществе,�
предполагающий� безоговорочную� преданность,� верность� титульной�
нации,�основанные�на�принятии�ее�ценностей,�символов�и�мифов.�Спо-
собность� нации� аккумулировать� и� мобилизовать� в� нужный� момент�
лояльные�связи�–�создавать�и�использовать�капитал�лояльности�–�преум-
ножает�метакапитал�государства,�увеличивает�его�потенциальную�мощь�
на�международной�арене,�повышая�шансы�на�выживание.
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O.V. Onopko 

National loyalty as a type of political relations 
and a form of social capital

The�article�substantiates�that� it’s�necessary�to�reject�a�state-centric�understanding�
of� political� loyalty.� The� essence� of� national� loyalty� as� a� special� type� of� political�
relations� between� actors� and� nation� is� revealed.� These� relations� are� characterized�
by�the�loyalty�to�the�national� interests�and�goals,�as�well�as�a�degree�of�willingness�
of�the�actor�to�implement�and�protect�them.�The�author�has�analyzed�the�main�forms�
of�loyal�and�disloyal�relation�of�actor�to�the�titular�nation.�It�was�justified�that�absolute�
national�loyalty�has�mostly�irrational,�symbolic�nature.�It�also�was�found�that�ethnic�
separatism,�terrorism�and�irredentism�are�the�most�radical�forms�of�disloyal�behavior.�
The�article�also�defines�the�ways�of�forming�and�applying�of�the�titular�nation’s�capital�
of�loyalty.�The�meaning�of�rational�and�symbolic�aspects�of�the�state�policy�of�national�
loyalty�is�revealed.

Key words:�political�loyalty,�national�loyalty,�nation�state,�state�policy�of�national�
loyalty,�capital�of�loyalty.
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Политические проблемы 
международных отношений, 
глобального 
и регионального развития

Е.А. Канаев, Лю Синтао

Шанхайская организация сотрудничества 
в китайской Инициативе пояса и пути

Статья нацелена на выявление возможностей координации мега-стратегии 
Инициативы пояса и пути и проектов Китая в Шанхайской организации сотруд-
ничества в приоритетах и внешнеполитической практике КНР. Актуальность 
исследования обусловлена как переходом КНР ко второму этапу реализации 
Инициативы пояса и пути после проведения Форума пояса и пути в мае 2017 г., 
так и расширением состава участников Шанхайской организации сотрудниче-
ства в последние несколько лет. В работе последовательно выявлены и систе-
матизированы факторы, подтолкнувшие руководство Китая к реализации 
Инициативы пояса и пути, отражена эволюция приоритетов и политики КНР 
в отношении Шанхайской организации сотрудничества, определены возмож-
ности cвязи Инициативы и Шанхайской организации сотрудничества с точки 
зрения их институциональной и содержательной составляющих. Как показали 
результаты исследования, направления, меры и механизмы такой координации 
пока не проработаны на экспертном и практическом уровнях. В таких условиях 
успех проекта Большая Евразия будет в возрастающей степени зависеть от реа-
лизации российско-китайских договоренностей, достигнутых в мае 2015 г., 
о сопряжении Экономического пояса шелкового пути как части Инициативы 
пояса и пути и Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: Китай, внешняя политика, Инициатива пояса и пути, Шан-
хайская организация сотрудничества, международная координация, Большая 
Евразия.
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Во� внешнеполитическом� целеполагании�КНР� ключевое�место� зани-
мает� Инициатива� пояса� и� пути� (ИПП),� экономический� мега-проект�
евразийского� уровня,� и� одно�из� ключевых� –�Шанхайская� организация�
сотрудничества�(ШОС),�объединяющая�влиятельные�евразийские�госу-
дарства.�Это�логично�ставит�вопрос�о�перспективах�координации�ИПП�
и�ШОС,�степени�его�практической�проработанности�после�начала�вто-
рой� фазы� реализации� проекта� ИПП� и� присоединения� к�ШОС� Индии�
и�Пакистана.

Инициатива пояса и пути как многосторонний проект

Озвученный� председателем� КНР� Си� Цзиньпинем� осенью� 2013� г.�
проект�«Один�пояс,�один�путь»�(после�мая�2017�г.�получивший�второе�
название�«Инициатива�пояса�и�пути»)�отразил�стремление�КНР�придать�
новый�импульс�развитию�своей�экономики�за�счет�расширения�внешне-
экономической�экспансии�и�одновременно�–�снизить�уязвимость�страны�
от�привходящих�факторов.�После�глобального�финансового�и�экономи-
ческого�кризиса�2008–2009�гг.�стало�очевидно,�что�гарантом�стимулиро-
вания�экономического�роста�является�инфраструктурное�строительство.�
Однако�в�начале�2010-х� гг.� рынок�строительных�услуг�КНР�сократил-
ся�в�силу�сворачивания�программ�льготного�ипотечного�кредитования�
вплоть�до�приостановки�выдачи�ипотечных�кредитов.�В�результате�про-
изошло� ожидаемое� падение� объема� поступлений� от� девелоперов,� тра-
диционно�составлявшего�50–55%�доходов�региональных�бюджетов�[2].
Власти�КНР�осознавали�и�другое:�с�учетом�роста�зарплат�в�ряде�про-

изводственных�секторов�КНР�продолжать�наращивать�выпуск�дешевых�
товаров�массового�спроса�означало�двигаться�в�сторону�не�дальнейшего�
повышения�конкурентоспособности�страны�на�международных�рынках,�
а� в� ловушку� среднего� уровня� развития.�Сокращение� спроса� на� китай-
скую� продукцию� в� США� и� странах� Европейского� Союза� (ЕС)� и� раз-
витие� проекта�Транстихоокеанское� партнерство� с� акцентом�на� «высо-
кокачественное� и� всеобъемлющее»� сотрудничество,� с� одной� стороны,�
не� оставляли� у� Китая� сомнений� в� предстоящем� падении� экспортных�
поступлений,�а�с�другой�–�объективно�подталкивали�его�к�формирова-
нию�условий�привилегированного�доступа�производимых�в�КНР�потре-
бительских�и�инвестиционных�товаров�на�внешние�рынки.
В�конкретном�измерении�это�должно�привести�к�загрузке�производ-

ственных�мощностей�внутри�Китая�(китайские�предприятия�предпочи-
тают� не� переносить� производство� своей� продукции� в� страны-реципи-
енты)�и� связанной�с� этим�реиндустриализации�внутренних�провинций�
КНР,�а�также�изменению�структуры�китайского�экспорта�и�повышению�
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ий в�нем�инновационной�составляющей.�Вероятно�изменение�корпоратив-
ной� карты�Евразии� в� сторону� усиления� влияния� китайских� компаний,�
повышение� количества� торговых� расчетов� в� юанях,� а� следовательно,�
и�его�влияния�на�мировую�финансовую�систему,�развитие�новых�транс-
портных� коммуникаций,� позволяющих,� в� частности,� снизить� значи-
мость�судоходных�путей�Южно-Китайского�моря�для�экономики�Под-
небесной.
Финансовая�платформа�ИПП�включает�Фонд�шелкового�пути�с�капи-

тализацией�в�40�млрд�долл.,�хотя�на�Форуме�пояса�и�пути�было�приня-
то� решение� увеличить� его� еще� примерно� на� 14,5� млрд� долл.� [5].� При�
необходимости�для�финансирования�инфраструктурных�проектов�могут�
быть�задействованы�резервы�Азиатского�банка�инфраструктурных�инве-
стиций�и�Нового�банка�развития�БРИКС.
Примечательно,�что�Китай�предпочитает�не�раскрывать�детали�отно-

сительно�того,�как�именно�будет�функционировать�ИПП.�Фактически,�
кроме�принятого�в�марте�2015�г.�документа�«Целеполагание�и�практи-
ческие�действия�по�совместному�строительству�Экономического�пояса�
шелкового�пути�и�Морского�шелкового�пути�XXI�века»,�где�конкрети-
ки� гораздо� меньше,� чем� общих� деклараций� [6],� многие� аспекты�ИПП�
не�прояснены.�Несмотря�на�множество�принятых�документов,�не�было�
этого�сделано�и�по�итогам�Форума�пояса�и�пути�в�мае�2017�г.,�ознамено-
вавшего�начало�нового�этапа�реализации�ИПП.
В�экспертно-аналитическом�измерении�КНР�позиционирует�ИПП�как�

переход�от�пассивного�участия�в�процессах� глобализации�к� активному�
формированию�ее�повестки�в�интересах�всех�заинтересованных�сторон�
[7],�а�в�практическом�–�подписывает�документы�о�сотрудничестве�с�буду-
щими� партнерами� (к� декабрю� 2017� г.� было� подписано� 86� различных�
соглашений�с�государствами�и�международными�организациями)�[8].
По�совокупности�всех�факторов�правомерно�заключить,�что�Инициа-

тива�пояса�и�пути�представляет�собой�проект�с�низкой�степенью�инсти-
туционального� оформления,� не� ограниченный� конкретными� сроками�
и�нацеленный�на�развитие�сотрудничества�на�евразийском�пространстве�
с�КНР�в�качестве�геоэкономического�центра�притяжения.

Шанхайская организация сотрудничества 
в приоритетах и политике КНР

ШОС�становится�все�более�весомым�фактором�как�современных�меж-
дународных�отношений,�так�и�политики�ее�участников.�Одним�из�тако-
вых�является�Китай,�связывающий�с�ШОС�реализацию�ряда�задач.
Во�внешнеполитическом�измерении�для�Китая�ШОС�является�плат-

формой,� где� происходит� формирование� благоприятного� внешнего�
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окружения� Поднебесной� как� одного� из� ключевых� условий� осущест-
вления� внутренних� преобразований.� В� представлении�Пекина�ШОС� –�
хороший� пример� того,� как� можно� эффективно� проводить� политику�
«партнерств�вместо�альянсов»,�когда�партнеры�проводят�согласованные�
шаги,�при�этом�воздерживаясь�от�прямой�поддержки�там,�где�не�счита-
ют�ее�отвечающей�своим�интересам.�Тем�самым�Китай,�с�одной�сторо-
ны,�остается�в�курсе�приоритетов�своих�партнеров,�а�с�другой�–�не�буду-
чи�связан�формальными�обязательствами,�сохраняет�свободу�рук.
Используя�ресурсы�ШОС,�Китай�расширяет�свои�возможности�эффек-

тивного�противодействия�терроризму,�сепаратизму�и�экстремизму.�Это�
тем� более� важно� на� фоне� террористических� актов� в� Синьцзян-Уйгур-
ском�автономном�районе�(СУАР),�совершенных�силами�ИГИЛ�(органи-
зация�запрещена�на�территории�Российской�Федерации).�Отсюда�–�при-
стальный�интерес�Китая�к�совместным�антитеррористическим�учениям�
в�рамках�ШОС�[4].�То�обстоятельство,�что�государства�ШОС�поддержи-
вают�антисепаратистскую�повестку�Пекина�в�отношении�Тибета,�Тайва-
ня�и�Синьцзяна,�также�отвечает�интересам�КНР.
Наконец,�сам�факт�образования�и�дальнейшего�развития�ШОС,�кото-

рая�остается�Шанхайской� (выделено�нами.�–�Е.К.,�Л.С.)�Организацией�
Сотрудничества�со�штаб-квартирой�в�Пекине,�позволяет�Китаю�демон-
стрировать,�что�его�риторика�о�гармоничном�мировом�порядке,�создан-
ном�при�непосредственном�участии�Китая,�подтверждается�практикой.�
Объединяя�государства�с�различным�политическим�устройством,�эконо-
мическими� возможностями� и� цивилизационными� платформами,�ШОС�
выстраивает�их�взаимодействие�на�основе�равенства�и�уважения�сувере-
нитета.�Все�это�укрепляет�международную�репутацию�КНР.
С� экономической� точки� зрения�ШОС� расширяет� возможности�КНР�

для�получения�доступа�к�энергоносителям�России�и�стран�Центральной�
Азии,�а�также�для�выстраивания�системы�транспортной�коммуникации�
в�Центральной�и�Южной�Азии�параллельно�с�реализацией�ИПП,�опира-
ясь�на�институциональные�механизмы�ШОС.
В�практическом�плане�Китай�выдвинул�ряд�инициатив�в�ШОС,�одна-

ко�лишь�немногие�из�них�получили�развитие.�Предложение�КНР�о�соз-
дании�зоны�свободной�торговли�(ЗСТ)�в�рамках�ШОС,�Банка�развития�
ШОС,�единой�транспортной�сети�ШОС�вызвало�опасения�других�участ-
ников�Организации�по�поводу�возможности�китайского�экономического�
доминирования� в� Центральной� Азии� и� использования� экономических�
инструментов�для�достижения�политических�целей.
Разногласия,� главным� образом� о� перспективах� ЗСТ� ШОС� и� Банка�

развития�ШОС,�были�в�числе�причин,�подтолкнувших�Китай�к�активи-
зации�формирования�Азиатского�банка�инфраструктурных�инвестиций�
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ий и�реализации�Инициативы�пояса�и�пути.�Они�не�«замкнуты»�на�каком-
то�одном�регионе,�но�при�этом�включают�всех�участников�ШОС.�Тем�
более,� что� вступление�в�ШОС�Индии�и�Пакистана� сделало�выработку�
консенсусных�решений�и�реализацию�проектов,�в�которых�заинтересо-
ван�Китай,�еще�более�проблематичным.
Не� осталось� без� внимания�Китая� и� то� обстоятельство,� что� нацелен-

ность�России�на�развитие�Евразийского�экономического�союза�(ЕАЭС)�
провело� разделительную� линию� между� теми� центральноазиатскими�
участниками�ШОС,� которые� входят� и� не� входят� в� ЕАЭС.� Теоретиче-
ски�все�члены�ШОС�из�государств�Центральной�Азии�могут�со�време-
нем�войти�в�ЕАЭС.�Это�дало�им�повод�задуматься�о�целесообразности�
развития�экономического�сотрудничества�по�правилам�Китая,�который�
значительно�превосходит�Россию�с�точки�зрения�объема�накопленных�
международных�резервов�и�развития�институтов,�мер�и�механизмов�их�
использования,�и�в�диалоге�с�которым�у�центральноазиатских�стран�нет�
опыта�хозяйственной�кооперации,�сопоставимой�с�тем,�что�было�в�годы�
существования�СССР.
Отмеченные� выше� факторы� подтолкнули� Поднебесную� перенести�

акцент�на�двустороннее�сотрудничество�с�участниками�ШОС.�При�этом�
Пекин�увязывает�институты�ШОС�с�реализацией�ИПП�в�качестве�мно-
гостороннего�трека�экономического�взаимодействия,�значение�которого�
в�приоритетах�Китая�имеет�тенденцию�к�усилению.

Координация Инициативы пояса и пути 
и Шанхайской организации сотрудничества

Партнеры� Китая� по�ШОС� осознают� масштабность� и� долгосрочный�
характер�проекта�ИПП,�его�стратегическое� значение�как�для�КНР,�так�
и�для�них� самих.�Отсюда�–�их� стремление�обозначить� свою�поддерж-
ку� ИПП.� Примечательна� тональность� Ташкентской� декларации� пят-
надцатилетия� ШОС,� отметившей:� «Государства-члены� подтверждают�
поддержку� инициативы� Китайской� Народной� Республики� о� создании�
Экономического�пояса�Шелкового�пути.�В�этих�целях�будет�продолже-
на�работа�по�реализации�данного�проекта�как�одного�из�инструментов�
формирования�благоприятных�условий�для�развития�регионального�эко-
номического� сотрудничества»� [3].� Готовность� участников�ШОС�коор-
динировать� международные,� региональные� и� национальные� проекты�
реализации� основных� итогов� Форума� пояса� и� пути� зафиксирована� и�
в�Астанинской�декларации�глав�государств-членов�ШОС�[1].
Понимая�как�эту�готовность,�так�и,�что�важнее,�сложность�поставлен-

ной�задачи,�Китай�развивает�несколько�взаимосвязанных�направлений.�
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КНР�подталкивает�страны-участницы�ШОС�взять�на�себя�часть�расхо-
дов� по� финансированию� инфраструктурных� проектов� ИПП,� главным�
образом,� в� Центральной� Азии,� а� также� напоминает� о� необходимости�
быть� готовыми� к� формированию� ЗСТ�ШОС� как� части� будущей� ЗСТ�
ИПП.� С� учетом� того,� что� ШОС� является� «документированным� про-
странством»� многостороннего� сотрудничества,� Китай� ставит� вопрос�
о�подписании�новых�договоренностей,�главным�образом,�с�центрально-
азиатскими�государствами�о�создании�сети�валютных�свопов�и�переходе�
во�взаиморасчетах�на�юань.�Наконец,�увязка�ШОС�и�ИПП�имеет�и�гео-
политическую� составляющую:� от� развития� проекта� Экономический�
коридор�Китай�–�Пакистан�зависит�дальнейшая�эволюция�ШОС.
Потребности�связи�ШОС�и�ИПП�логично�ставят�вопрос�об�их�инсти-

тутах� и� механизмах.� В� самом� Китае� налаживается� межведомствен-
ная� координация:� ШОС� находится� в� сфере� ответственности� МИД�
КНР,�а�ИПП�–�Государственного�комитета�КНР�по�вопросам�развития�
и�реформ,�МИД�и�Министерства�коммерции�КНР.�Координация�затруд-
нена�тем,�что�если�ШОС�является�институтом,�то�ИПП�–�не�более�чем�
многосторонней� инициативой� [9,� с.� 126].� Вместе� с� тем,� запрос� Китая�
и�его�партнеров�на�координацию�ШОС�и�ИПП�подтолкнул�Поднебес-
ную�к�практическим�шагам.
Один� из� них� –� создание� механизмов� решения� правовых� вопросов.�

В� августе� 2015� г.� на� Третьем� совещании� министров� юстиции� стран�
ШОС�в�г.�Душанбе�министр�юстиции�КНР�У.�Айин�заявила�о�формиро-
вании�«комиссии�юридических�услуг�стран�ШОС�для�содействия�реали-
зации�проекта�Экономический�пояс�шелкового�пути»�[Там�же,�с.�127].�
Назначение�комиссии�состоит�в�повышении�качества�услуг,�предостав-
ляемых�участниками�ШОС�для�нужд�ЭПШП�как�части�ИПП�[Там�же].
Второй�шаг�нацелен�на�повышение�экспертно-аналитической�состав-

ляющей� такой� координации.� Состоялись� Евразийский� экономический�
форум� (Сиань,� сентябрь� 2017� г.)� и� 2-й�Международный�форум� «Про-
ект�“Один�пояс,�один�путь”�и�ШОС�в�процессе�расширения»�(Шанхай,�
ноябрь�2017� г.),� участники�которых�обсуждали�практические� вопросы�
координации�этих�форматов�сотрудничества�[10;�11].
Суммируя� факторы,� препятствующие� координации� ИПП� и� ШОС,�

можно� выделить� снижение� возможностей�ШОС� после� присоединения�
Индии� и� Пакистана,� «нагрузивших»� Организацию� дополнительными�
проблемами.�Не�последнюю�роль�будет�играть�повышение�значимости�
ИПП�для�Китая:�Пекин�чем�дальше,�тем�в�большей�степени�рассматри-
вает� эту� стратегию� как� залог� успешного� проведения� внутренних� пре-
образований�и�внешнеэкономической�экспансии.
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находится� в� процессе� становления.� Его� дальнейшая� эволюция� будет�
определяться,� прежде� всего,� степенью� готовности� участников� ШОС�
адаптироваться� к� новой� международной� реальности:� необходимости�
налаживать�взаимодействие�в�расширенном�составе�и�безальтернатив-
ности�проекта�ИПП.

Выводы

Становление�Большой�Евразии�в�качестве�второго�глобального�миро-
вого�полюса,�приобретшее�устойчивый�и�долгосрочный�характер,� ста-
вит�вопрос�о�создании�необходимых�для�этого�механизмов.�Как�показы-
вает�эволюция�ШОС�и�подхода�к�ней�Китая,�в�том�числе�с�точки�зрения�
увязки� ШОС� и� ИПП,� при� сохранении� нынешних� тенденций� ШОС�
едва� ли�может� стать� институциональной�платформой,� содействующей�
превращению�евразийского�пространства�в�ареал�безопасности,�сотруд-
ничества�и�соразвития.
В�этих�условиях�возрастает�значимость�российско-китайского�согла-

шения�о�сопряжении�Экономического�пояса�шелкового�пути�как�части�
ИПП�и�Евразийского�экономического�союза,�достигнутого�в�мае�2015�г.�
Именно�связка�проектов�России�и�Китая,�крупнейших�евразийских�дер-
жав,�может�и� должна� стать� основой�формирования�Большой�Евразии,�
играя�в�этом�проекте�ключевую�роль.
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E.А. Kanaev, Liu Xingtao

Shanghai cooperation organization in China’s Belt 
and Road Initiative

The� article� aims� to� identify� possibilities� to� coordinate� the� mega-strategy� Belt�
and� Road� Initiative� (BRI)� with� China’s� projects� in� the� Shanghai� Cooperation�
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ий Organization� (SCO)� in� the� PRC’s� priorities� and� foreign� policy.� The� relevance�
of�the�research�stems�from�the�beginning�of�the�second�phase�of�the�BRI�implementa-
tion�after�the�Belt�and�Road�Forum�in�May�2017�and�the�SCO�expansion�in�the�recent�
several�years.�Starting�with�the�identification�of�factors�behind�the�launch�of�the�BRI,�
the� article� proceeds� with� tracing� the� evolution� of� the� PRC’s� priorities� and� policy�
towards�the�SCO�to�finally�outline�the�possibilities�to�coordinate�the�BRI�and�the�SCO�
in�the�institutional�and�substantial�respects.�As�the�findings�of�the�study�reveal,�so�far�
the�directions,�measures�and�mechanisms�of�such�coordination�have�not�been�elabo-
rated�on�at�the�expert�and�the�practical�levels.�Under�thеsе�circumstances,�the�project�
Greater�Eurasia�will�increasingly�depend�upon�the�realization�of�the�Russian-Chinese�
agreement�to�coordinate�the�Silk�Road�Economic�Belt�as�part�of�the�BRI�and�the�Eur-
asian�Economic�Union.

Key words:�China,�foreign�policy,�Belt�and�Road�Initiative,�Shanghai�Cooperation�
Organization,�international�coordination,�Greater�Eurasia.
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Т.З. Мансуров 

Интеграционные процессы 
между Россией и Абхазией: 
особенности и противоречия развития

В работе рассматривается процесс интеграции России и Абхазии в пост-
советский период. Анализируется ряд договоров, способствующих развитию 
интеграции двух государств после признания Россией независимости Абхазии. 
Показаны специфика формы интеграции России и Абхазии, а также позитив-
ные и негативные факторы в ее развитии. Анализируются противоречия инте-
грационных процессов, связанных, в частности, с наличием конкурирующих 
региональных проектов, развивающихся в форматах «Грузия – Европейский 
Союз» и «Россия – Абхазия – Евразийский Экономический Союз». Подчеркива-
ются экономические возможности Абхазии и перспективы развития отношений 
с государствами Южного Кавказа. Автор приходит к выводу, что участие Абха-
зии в интеграционных процессах с Россией открывает не только новые воз-
можности экономического развития, но и способствует решению политических 
вопросов, включая межэтнические конфликты.
Ключевые слова: интеграция России и Абхазии, Россия, Абхазия, «непризнан-
ное государство», межэтнический конфликт, Южный Кавказ, стратегическое 
партнерство, безопасность.

Политические�процессы,�происходящие�на�постсоветском�простран-
стве,�привлекают�все�большее�внимание�как�отечественных,�так�и�зару-
бежных�исследователей.�Политический�кризис�на�Украине,�вхождение�
Крыма� в� состав� России,� вооруженный� конфликт� на� Донбассе� способ-
ствовали� трансформации� социально-экономических� и� политических�
процессов�на�пространстве�некогда�единого�государства.�Большое�зна-
чение� в� региональной� и�мировой� политике� продолжает� играть� регион�
Южного� Кавказа,� обладающий� военно-стратегическим� потенциалом�
и�важной�транзитной�ролью.�После�вооруженного�конфликта�в�Южной�
Осетии�в�2008�г.�и�признания�РФ�независимости�Абхазии�и�Южной�Осе-
тии�произошло�изменение�самого�формата�взаимодействия�государств�
региона.� В� рамках� этих� трансформаций� «непризнанные� государства»�
пытаются� выстраивать� интеграционные� проекты,� способствующие� их�
«выживанию»�и�независимому�развитию.�Их�качество�и�степень�реали-
зации�в�условиях�отсутствия�полноценного�международного�признания�
зависят�от�устойчивости�государственных�институтов�и�развития�отно-
шений�со�странами�региона.
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в� Абхазии� характеризуются� собственной� спецификой.� Вооруженный�
конфликт�в�Южной�Осетии�в�2008�г.�и�его�последующее�силовое�урегу-
лирование�способствовали�утверждению�понимания�на�уровне�полити-
ческих�элит�и�общества�Грузии,�что�решить�подобного�рода�конфликты�
силовым� путем� не� представляется� возможным.� Это� нашло� отражение�
в�официальных�документах�страны.�Вместе�с�тем,�полноценное�разви-
тие� Абхазии� как� независимого� государства� сдерживается� отсутстви-
ем� международного� признания� республики,� а� также� ее� политической�
и� экономической� изоляцией.� В� сложившейся� ситуации� единственным�
надежным� партнером� и� гарантом� обеспечения� военно-политической�
и�экономической�безопасности�Абхазии�выступает�РФ.�Формирование�
интеграционных� процессов� с� Россией� является� для� Абхазии� важным�
фактором�строительства�нации,�развития�государственных�институтов,�
укрепления� национальной� и� региональной� идентичности� «непризнан-
ной»�республики,� а�в�дальнейшем,�возможно,�урегулирования�этнопо-
литических�конфликтов.
Развитие�отношений�России�и�Абхазии�в�постсоветский�период�осу-

ществлялось� непросто.� В� течение� 1990-х� гг.� Россия� оказывала� эконо-
мическую�и�политическую�поддержку�Грузии�и�выступала� за� террито-
риальную� целостность� страны� [5,� с.� 32].� На� Абхазию� были� наложены�
экономические�санкции.�Потепление�в�отношениях�между�«непризнан-
ной»�республикой�и�Россией�происходит�с�начала�2000-х�гг.,�когда�Гру-
зия�начинает�постепенно�менять�вектор�своей�внешней�политики,�ориен-
тируясь�на�евроатлантические�структуры.�Россия,�считая�Южный�Кавказ�
зоной�своих�традиционных�интересов,�оказывается�не�заинтересованной�
в� потере� стратегических� позиций� и� ослабляет� режим� экономических�
санкций.� Тем� не� менее,� выстраивание� тесного� сотрудничества� и� инте-
грации�Абхазии�и�России�становится�возможным�только�после�призна-
ния�независимости�двух�бывших�грузинских�автономий�(Южной�Осетии�
и�Абхазии)�и�установления�с�ними�дипломатических�отношений.
В� 2008� г.� между� РФ� и� Абхазией� был� подписан� «Договор� о� друж-

бе,� сотрудничестве� и� взаимной� помощи...»,� способствующий� разви-
тию�отношений�в�различных�сферах�и�интеграции�двух�государств�[3].�
Одной�из�главных�задач�данного�договора�явилось�обеспечение�военно-
политической�безопасности�Абхазии,�ее�территориальной�целостности�
и�суверенитета.�Другой�не�менее�важной�задачей�предполагалось�про-
ведение�скоординированной�внешней�политики�и�обеспечение�стабиль-
ности�в�регионе.�Так,�в�ст.�2�договора�говорится,�что�«Договаривающи-
еся� Стороны� будут� тесно� сотрудничать� в� области� внешней� политики,�
взаимодействовать� в� деле� укрепления� мира,� повышения� стабильности�
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и�безопасности�в�Закавказском�регионе�и�регулярно�проводить�в� этих�
целях� консультации� по� международным� и� региональным� проблемам,�
представляющим�взаимный�интерес»�[3].�Безусловно,�заключение�дан-
ного� договора� стало� ответом� на� агрессивные� действия� грузинского�
правительства� в� 2008� г.� в�Южной� Осетии� по� урегулированию� Росси-
ей�конфликта�с�целью�их�дальнейшего�недопущения.�С�другой�сторо-
ны,� подписание� этого� документа� представляется� вполне� закономер-
ным,�учитывая�тесные�историко-культурные,�социально-экономические�
и�политические�связи�двух�государств.
Согласно�«Договору�о�дружбе...»�Абхазия,�по�сути,�получила�гарантии�

военно-политической�безопасности.�В�случае�вооруженного�конфликта�
Россия�обязана�предоставить�всю�необходимую�помощь�для�отражения�
агрессии.�В�целях�конкретизации�положений�договора�о�военно-техни-
ческом� сотрудничестве� сторонами� были� заключены� дополнительные�
соглашения.� Так,� в� соответствии� с� «Соглашением� между� Российской�
Федерацией�и�Республикой�Абхазия�об�объединенной�российской�воен-
ной�базе�на�территории�Республики�Абхазия»�с�2010�г.�на�территории�
Абхазии�размещается�7-я�российская�военная�база�численностью�около�
4�тыс.�человек�сроком�на�49�лет�с�возможностью�автоматического�прод-
ления�на�последующие�15-летние�периоды�[9].
Кроме� военно-технического� сотрудничества,� стороны� договорились�

сотрудничать� в� экономической,� финансовой,� торговой,� научно-тех-
нической� областях,� сферах� образования,� здравоохранения� и� социаль-
ного� обеспечения,� культуры,� туризма� и� спорта,� информационного�
обмена�и�др.�В�частности,�Россия�и�Абхазия�обязались�принимать�над-
лежащие�меры�для�функционирования�финансовой�и�банковской�систем�
«непризнанной»�республики,�обеспечивать�благоприятные�условия�для�
предпринимательской� деятельности.� На� сегодняшний� день,� несмотря�
на�существующие�сложности�в�выполнении�ряда�положений�договора,�
его�заключение�способствовало�выведению�отношений�на�качественно�
новый�уровень�сотрудничества�и�интеграции�двух�государств.
Еще�более�тесному�развитию�отношений�двух�государств�способство-

вал� «Договор� между� Российской�Федерацией� и� Республикой�Абхазия�
о�союзничестве�и�стратегическом�партнерстве»� (2014�г.)� [2].�Согласно�
положениям�договора,�он�был�заключен�в�целях�достижения�качествен-
но�нового�уровня�региональной�безопасности,�союзничества�и�стратеги-
ческого�партнерства.�В�отличие�от�«Договора�о�дружбе...»,�подписанный�
документ� призван� способствовать� углублению� отношений� двух� госу-
дарств,�формированию�общих�пространств�в�различных�сферах�взаимо-
действия,�а�также�созданию�условий�для�участия�Республики�Абхазия�
в�интеграционных�процессах�на�постсоветском�пространстве.
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ий Важное� внимание,� как� и� прежде,� уделяется� обеспечению� военно-
политической�безопасности�Абхазии�и� стабильности�в�регионе�путем�
реализации� ряда� решений,� направленных� на� углубление� военного�
сотрудничества,� укрепление� государственной� границы� и� проведение�
скоординированной� внешней� политики.� Текст� договора� предполага-
ет� унификацию� законодательства� Абхазии� в� налоговой,� бюджетной,�
таможенной�сферах�с�соответствующими�нормами�России�и�Таможен-
ного� Союза� ЕАЭС.� Унификация� затрагивает� и� такие� важные� сферы,�
как�образование�и�здравоохранение,�медицинские�стандарты,�что�спо-
собствует� повышению�жизненного� уровня� населения� республики� [2].�
Осуществить� все� эти� задачи�планируется� за� счет� российского�финан-
сирования.
Подписание�договора�вызвало�неоднозначную�реакцию�в�абхазском�

обществе.� С� одной� стороны,� абхазы� опасаются,� что� его� заключение�
может� нанести� ущерб� суверенитету� страны,� ограничить� ее� незави-
симость,� т.к.� договор� предполагает� преобразование� законодательной�
базы�по�внешним�стандартам.�При�этом,�абхазское�общество�не�видит�
альтернативы�развитию� тесных�дружественных�отношений� с�Россией,�
а�реализация�договора�периодически�является�предметом�политических�
дискуссий�между�властью�и�оппозицией.�С�другой�стороны,�у�населе-
ния�существуют�завышенные�ожидания�различных�благ�от�подписания�
договора�и,�прежде�всего,�материального�характера�[1].
На�мой�взгляд,�приведенные�положения�требуют�уточнения.�Во-пер-

вых,�в�текстах�обоих�договоров�не�существует�положений,� говорящих�
о�нарушении�суверенитета�и�территориальной�целостности.�Их�цель�–�
развитие� отношений� союзничества� и� стратегического� партнерства�
между� странами,� имеющими� тесные� историко-культурные� и� соци-
ально-экономические� связи.� Независимость� Абхазии� не� подвергается�
сомнению�со� стороны�российского�общества�и� государства.�На� сегод-
няшний� день� существует� значительная� мировая� практика� подписания�
подобного� рода� соглашений,� а� появляющиеся� страхи� всегда� присут-
ствуют�в�государстве,�которое�уступает�другому�по�уровню�своего�эко-
номического�или�политического�развития.�К�тому�же,�в�условиях�меж-
дународных� экономических� санкций� и� кризиса� в� отношениях� России�
и�Запада�попытки�ограничения�суверенитета�и�присоединения�Абхазии�
не�представляются�возможными�и�приведут�к�снижению�международ-
ного�имиджа�России�и�другим�негативным�последствиям.
Во-вторых,� подписание� «Договора...� о� союзничестве� и� стратегиче-

ском� партнерстве»� не� могло� не� вызвать� различных� ожиданий� в� связи�
с�появившимися�перспективами�развития�республики.�При�этом,�нема-
лым� экономическим� потенциалом� обладает� и� сама� Абхазия.� Имея�
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выгодное� географическое� положение,� она� является� частью� транс-
портного� коридора,� соединяющего� европейские� и� азиатские� страны.�
К� тому� же,� в� регионе� переплетаются� политические� интересы� регио-
нальных�и�мировых�держав,�что�делает�развитие�отношений�с�Абхазией�
еще�более�актуальным.�По�мнению�абхазского�исследователя�Л.�Тания,�
данные� факторы� «обусловливают� наличие� определенного� геоэконо-
мического�потенциала�Абхазии�как�регионального�актора,�весьма�вос-
требованного�в�контексте�не�только�долгосрочных�перспектив�страте-
гического� партнерства�Абхазии� и� России,� но� и� стабильного� развития�
региона�в�целом»�[10].�Вместе�с�тем,�следует�учитывать,�что�реализация�
любых�планов,�программ,�проектов,�соглашений�требует�скрупулезной�
и�длительной�работы.
Говоря� об� отношениях� стратегического�партнерства�между�Россией�

и�Абхазией,� нельзя� не� отметить� преимущества� их� развития� с� «непри-
знанной»�республикой�для� самой�РФ.�Очевидно,� что� геополитические�
изменения�на�постсоветском�пространстве�и�осложнение�международ-
ной�обстановки�увеличивают�значимость�Абхазии�как�экономического�
и�военно-политического�союзника.�В�условиях�современных�междуна-
родных� отношений,� осложненных� различными� факторами� конфликт-
ности,�Россия�нуждается�в�союзниках�и�развитии�интеграционных�про-
цессов,� которые� будут� нивелировать� угрозы� и� вызовы� безопасности,�
существующие� по� периметру� российских� границ� [5,� с.� 32].� Несмотря�
на� эволюционность� в� развитии� российско-абхазских� отношений,� под-
писание�сторонами�договоров�явилось�ответом�на�существующие�опас-
ности�в�регионе�и�углубление�отношений�Грузии�с�евроатлантическими�
структурами,�в�частности,�на�подписание�«Соглашения�об�ассоциации�
ЕС�с�Грузией».�Одновременно�абхазская�поддержка�позволяет�России�
сохранять�позиции�на�Южном�Кавказе�и�обеспечивать�свои�внутренние�
интересы�в�северокавказском�регионе.
Вместе�с�тем,�формирование�интеграционных�процессов�способству-

ет� появлению� региональных� противоречий.� Они� связаны� с� наличием�
конкурирующих�проектов,�развивающихся�в�форматах�«Грузия�–�Евро-
пейский� Союз»� и� «Россия� –� Абхазия� –� Евразийский� Экономический�
Союз».�Последний�формат�является�несколько�условным,�т.к.�Абхазия�–�
не�член�Евразийского�Экономического�Союза�(ЕАЭС),�и�перспективы�ее�
вступления�в�данную�организацию�пока�не�ясны.�Существующие�про-
екты�создают�напряженность,�конфронтацию�и�являются�стимулом�для�
углубления�интеграции�со�своими�партнерами.�Одновременно�как�Рос-
сия,�так�и�Грузия�выступают�за�нормализацию�отношений�двух�стран,�
но�данному�процессу�препятствуют�неразрешенные� этнополитические�
конфликты.
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ий Можно�отметить,�что�углубление�евроатлантической�интеграции�Гру-
зии� как� противовес� российскому� влиянию� способствует� уменьшению�
возможностей�по�реинтеграции�«непризнанного»�государства.�Как�спра-
ведливо� заметил� отечественный�исследователь�С.�Маркедонов,� «укре-
пление�евроатлантического�вектора�Грузии�–�это�одновременное�усиле-
ние�абхазской�“самости”,�в�которой�российский�фактор�крайне�важен,�
хотя�и�не�абсолютен»� [6].�Осуществление�экономических�и�политиче-
ских�процессов�в�Абхазии�уже�не�рассматривается�в�контексте�общей�
грузинской� политики� и� территориальных� конфликтов,� как� это� было�
ранее,�а�Абхазия�фактически�(но�не�юридически)�стала�частью�северо-
кавказского�формата�российской�политики.�В�этом�контексте�формиру-
ется�и�региональная�идентичность�«частично�признанной»�республики.
Отношения�между� Россией� и�Абхазией� после� подписания� договора�

о�союзничестве�и�стратегическом�партнерстве�характеризуются�специ-
фической�формой�интеграции.�Они�представляют�собой�некий�симбиоз�
отношений,�протекающих�в�рамках�союзного�государства�и�региональ-
ной� организации.� Однако� на� сегодняшний� день� интеграционные� про-
цессы�между�Россией�и�Абхазией�не�предполагают�создание�наднацио-
нальных�органов,�как,�например,�это�существует�в�Союзном�государстве�
России�и�Белоруссии.�С�другой�стороны,�положения�договора�говорят�
о�формировании�общих�пространств�в�области�обороны�и�безопасности,�
а�также�в�социальной,�экономической,�культурной,�духовной�и�гумани-
тарной� сферах,� что� приближает� отношения� двух� стран� к� отношениям�
государств�в�рамках�Европейского�Союза.�По�некоторым�показателям,�
например,�в�военно-политической�и,�отчасти,�в�экономической�сферах�
отношения�Абхазии�и�России�намного�теснее,�чем�в�рамках�ЕС,�но�при�
этом�Абхазия�не�преодолела�такую�ступень�интеграции,�как�таможен-
ный� союз,� а�между� двумя� странами� существует� лишь� зона� свободной�
торговли.
Рассмотренные� выше�особенности�интеграционных�процессов� каса-

ются�только�России�и�Абхазии,�вместе�с� тем,�интеграция�«непризнан-
ной»�республики�в� какие-либо� структуры�на�постсоветском�простран-
стве� или� за� его� пределами� остается� пока� неопределенной.� Усилия�
России�по�интеграции�этой�республики�могут�оказаться�незначительны-
ми,�т.к.�организации,�в�которые�входят�страны�постсоветского�простран-
ства�(СНГ,�Организация�Договора�о�коллективной�безопасности,�ЕАЭС,�
Шанхайская� организация� сотрудничества� и� др.),� составляют� между-
народно� признанные� государства,� и� политика� России� будет� встречать�
сопротивление�других�членов�организаций.�Пересекающиеся�сложности�
в� этом�вопросе�испытывала�Армения�при� вхождении�в�ЕАЭС,�учиты-
вая�фактор�ее�тесных�отношений�с�Нагорно-Карабахской�республикой.�
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Имеющиеся�противоречия�удалось�разрешить,�т.к.�интеграция�Армении�
в�наднациональную�организацию�осуществлялась�в�пределах�междуна-
родно�признанных�границ�независимого�государства,�не�учитывая�тер-
риторию� Нагорного� Карабаха� и� семи� оккупированных� районов� Азер-
байджана,�находящихся�под�контролем�Армении.
Возможно,� развитию� отношений� Абхазии� с� Россией� и� другими�

странами� региона� способствовала� бы� дальнейшая� нормализация� рос-
сийско-грузинских�отношений�и�участие�Грузии�в�той�или�иной�форме�
в� интеграционных� процессах� на� постсоветском� пространстве.� Одна-
ко� на� сегодняшний� день� нет� видимых�факторов,� которые� бы� привели�
к�изменению�вектора�евроатлантической�ориентации�внешней�полити-
ки� Грузии.� Грузинское� руководство� восприняло� подписание� договора�
о�союзничестве�и�стратегическом�партнерстве�РФ�и�Абхазии�как�очеред-
ной�шаг�на�пути�к�аннексии�«непризнанных»�территорий.�Вместе�с�тем,�
в� грузинском� обществе� существуют� серьезные� опасения,� что� процесс�
интеграции�между�Абхазией�и�Россией,�укрепление�государственности,�
развитие�международных�связей�«непризнанной»�республики�все�более�
нивелирует�шансы�по�возвращению�своих�бывших�автономий.
До�подписания�договора�о�союзничестве�и�стратегическом�партнер-

стве,� как� верно� заметил� отечественный� исследователь� Н.�Мендкович,�
«текущий�статус-кво�в�какой-то�мере�устраивал�Тбилиси,�так�как�Абха-
зия�не�воспринималась�многими�в�регионе�как�успешный�государствен-
ный� проект,� что� позволяло� несколько� ослабить� внутреннее� полити-
ческое� напряжение� по� проблеме� утерянных� территорий� и� сохранить�
надежду� добиться� когда-то� в� будущем� их� возвращения»� [7].� Новый�
договор� выводит� отношения� сторон� на� качественно� новый� уровень,�
имеет� прозрачную� экономическую� основу,� значительные� перспекти-
вы�реализации�и�не�нацелен�на�политическую�интеграцию�государств.�
В� связи� с� этим,� вполне� понятны� страхи� и� опасения,� существующие�
в� грузинском�обществе.�К�тому�же,�попытки�грузинского�руководства�
реинтегрировать�«непризнанные»�территории�в�состав�своего�государ-
ства,�осуществляемые�в�рамках�различных�планов�и�программ�и�пред-
полагающие�использование�политики�«мягкой�силы»,�поддерживаемой�
ЕС,�не�приносят�значительных�результатов.
Очевидно,�что�на�сегодняшний�день�Грузия�не�имеет�рычагов�полити-

ческого� воздействия� на� ситуацию� в� Абхазии.� Отсутствуют� стабильные�
механизмы�взаимодействия�Грузии�и�Абхазии�на�уровне�власти�и�обще-
ства.� В� последнем� случае� ситуация� выглядит� значительно� лучше,� учи-
тывая� фактор� грузинского� населения� в� Галльском� районе� Абхазии,� но�
в�современных�условиях�он�представляется�незначительным.�Не�происхо-
дит� существенных� продвижений� в� нормализации� российско-грузинских�
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ий отношений,� ограниченных,� в� основном,� экономической� сферой,� что�
суживает� для� Грузии� возможности� торга� вокруг� развития� отноше-
ний� с� Абхазией.� Российский� рынок� представляется� намного� более�
важным� для� грузинской� продукции,� чем� грузинский� для� российских�
товаров.� Нормализация� отношений� между� Россией� и� Грузией,� инве-
стиции� в� отдельные� сферы� экономики� последней� способствовали� ее�
значительному�укреплению.�В�связи�с�этим,�перспективным�для�Грузии�
представляется� сценарий� развития� событий,� который� будет� исходить�
из�необходимости�формирования�разнообразных�отношений�с�Россией�
и�Абхазией�и,�прежде�всего,�в�экономической�сфере,�предполагающих�
компромиссы,�уступки,�обмены.�На�мой�взгляд,�это�будет�первым�шагом�
в� процессе� разрешения� территориальных� конфликтов.� Игнорирование�
новых�политических�реалий,�сложившихся�в�южнокавказском�регионе,�
или�выстраивание�жесткой�конфронтационной�политики� способствует�
дальнейшему�отдалению�«непризнанной»�республики�от�Грузии.
На� сегодняшний� день� приоритетами� для� Абхазии� являются� увели-

чение� числа� государств,� признающих� ее� независимость,� углубление�
отношений�с�Россией,�в�частности,�развитие�сотрудничества�с�северо-
кавказскими� республиками,� а� также� продолжение� переговорного� про-
цесса� с� Грузией� в�женевском�формате� и� в� рамках�Механизма� по� пре-
дотвращению�и�реагированию�на�инциденты�в�приграничных�районах�
Республики�Абхазия� и� Грузии.�После� избрания� президентом�Абхазии�
Р.Д.�Хаджимбы�в�республике�был�инициирован�проект�создания�авто-
номной�экономики�за�счет�развития�туристического�и�аграрного�секто-
ров,�а�не�только�с�помощью�траншей�из�России�[8,�с.�56].�Вместе�с�тем,�
очевидно,�что�создание�собственной�полноценной�экономики,�учитывая�
долгие� годы� ее� пребывания� в� кризисном� состоянии,� а� также� развитие�
превосходящих�по�многим�параметрам�альтернативных�сфер�в�Крыму�
и�в�Краснодарском�крае,�представляется�проблематичным�даже�в�дол-
госрочной� перспективе.� Сегодня� бюджет� «непризнанной»� республики�
на� 70%� обеспечивается� российским� финансированием,� что� позволяет�
принимать�различные�планы,�программы,�реализовывать�проекты�соци-
ально-экономического�развития.
Безусловно,� экономический� потенциал� Абхазии� значителен,� а� его�

увеличению� будет� способствовать� интеграция� между� РФ� и�Абхазией.�
Несмотря� на� наличие� нескольких� конкурирующих� интеграционных�
проектов� в� регионе,� на� сегодняшний� день� они� видятся� альтернативой�
силовому�варианту�решения�межэтнических�конфликтов�и�обеспечения�
безопасности.
Развитию�интеграции�двух�стран�также�способствует�характер�суще-

ствующих� политико-экономических� отношений� между� государствами�
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Южного� Кавказа.� Это� состояние� верно� подметил� армянский� исследо-
ватель�А.�Искандарян,� который�сказал,� что�в�регионе�«с�одной�сторо-
ны,�необходимость�учитывать�зависимость�от�России�в�экономической,�
военной�и�политической�сферах�в�разных�конфигурациях,�а�с�другой�–�
нежелание� портить� отношения� с� США� и� ЕС,� привели� к� такого� рода�
политике,�когда�страны�Южного�Кавказа�сохраняют�конфигурацию�вну-
тренних� взаимоотношений,� чрезвычайно� осторожно� ведя� себя� с� круп-
ными�внешними�игроками�и�пытаясь�сохранить�баланс�в�рамках�имею-
щихся�у�каждой�из�стран�возможностей»�[4,�с.�96].�Поддержание�баланса�
политических�отношений�между�странами�возможно�только�при�учете�
интересов�своих�партнеров�и�реализации�на�этой�основе�взаимовыгод-
ной�политики.
Подписание� договора� о� союзничестве� и� стратегическом� партнерстве�

придало�дополнительный�импульс�активизации�запроса�абхазского�обще-
ства� на� реализацию� проекта� строительства� национального� государства,�
предполагающего� независимость� и� самостоятельность� во� внутренней�
и�внешней�политике.�Хотя�в�Абхазии�существует�обеспокоенность,�свя-
занная� с� возможностью� ограничения� Россией� суверенитета� республи-
ки,� Россией� не� предпринимаются� какие-либо� действия,� направленные�
на� это.� Заключенный� договор,� учитывая� бурные� и� долгие� дискуссии�
по�поводу�его�содержания,�выступил�результатом�компромиссов�между�
сторонами,� а� отмеченное� состояние� абхазского� общества� объясняется,�
скорее,� трудностями� социально-экономического� развития�и� кризисны-
ми� процессами� на� постсоветском� пространстве,� нежели� содержанием�
договора.
Вышеотмеченные� положения� подтверждают� результаты� социоло-

гических� исследований,� проведенных� различными� государственными�
и� некоммерческими� организациями.� Так,� пражское� информационное�
агентство� «Medium� Orient»,� проводящее� периодические� исследования�
в�странах�постсоветского�пространства,�в�т.ч.�в�«непризнанных»�респу-
бликах,� предоставило� интересные� данные� относительно� внутреннего�
и�внешнего�развития�Абхазии1�[11].
Среди� проблем,� волнующих� абхазское� общество,� оказались� соци-

ально-экономические�(38,4%)�и�проблемы�безопасности�(35,1%).�Среди�
социально-экономических� проблем� респондентами� выделялись� безра-
ботица� и� низкий� уровень� жизни.� К� значимым� проблемам� безопасно-
сти� была� отнесена� преступность.�На� третьем�месте,� по�мнению� граж-
дан,� стоит� проблема� коррупции� (18,4%).� Опасности� в� межэтнических�

1� Опрос� проводился� по� репрезентативной� выборке� среди� 1� тыс.� человек� городского�
и�сельского�населения�в�возрасте�от�15�лет�и�старше�в�8�регионах�страны.
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ий отношениях� видят� лишь� 2,3%� опрошенных.� По� данным� опроса,� боль-
шинство� населения� Абхазии� (54,2%)� отмечает,� что� их� экономическое�
положение� улучшилось� (35,2%� полагают,� что� их� положение� «улучши-
лось»,�а�19%�–�«скорее�улучшилось»)�[11,�с.�36–37].�Исследование�также�
выявило,�что�проблемы�безопасности�уступили�место�социально-эконо-
мическим�проблемам,�что,�по-видимому,�связано�с�предоставлением�Рос-
сией�военно-политических�гарантий�защищенности�республики.
При�ответе�на�вопрос�«Как�Вы�оцениваете�Договор�о�союзничестве�

и� партнерстве� с� Россией?»� мнения� респондентов� распределились� сле-
дующим�образом:�«положительно»�–�74,9%,�«скорее�положительно»�–�
9,5%,� «скорее� отрицательно»� –� 3,1%,� «отрицательно»� –� 6,9%.� 5,7%�
респондентов�затруднились�ответить�на�этот�вопрос�[Там�же,�с.�38–39].�
Таким�образом,�подавляющее�большинство�населения�позитивно�оце-
нивает� заключенный� между� Россией� и� Абхазией� договор.� Положи-
тельное� отношение� к� договору� объясняется� наличием� пророссийских�
настроений� в� республике,� всесторонней� поддержкой� ее� развития,�
а�также�признанием�независимости�Абхазии�после�вооруженного�кон-
фликта�в�августе�2008�г.
Интересными�представляются�результаты�опроса�относительно�госу-

дарственно-правового�статуса�Абхазии�и�вариантов�его�развития.�Так,�
45,2%�респондентов�высказались�за�сохранение�независимости�Абхазии�
в� нынешнем� виде.� Вариант,� предполагающий� вхождение� республики�
в� состав�России�в�качестве�автономии,�поддержали�27%�опрошенных.�
16,7%� населения� полагают� необходимым� вхождение� в� состав� СНГ,�
а�1,6%�в�качестве�приоритетной�цели�видят�интеграцию�в�Евразийский�
Союз.� При� этом� весьма� интересным� является� тот� факт,� что� процент�
населения� среди� грузин,� выбравших� вариант� вхождения� в� состав�Рос-
сии,� выше� (25,1%),� чем� у� этнических� абхазов� (14,6%).� Значительное�
количество�респондентов�(9,5%)�не�смогли�дать�ответ�на�поставленный�
вопрос� [Там�же,� с.� 7,� 41–42].� Исследование� показало,� что� предпочти-
тельным�вариантом�дальнейшего�статуса�Абхазии�остается�ее�независи-
мое�развитие,�что�вполне�объяснимо�в�современных�условиях�развития�
абхазского�государства.
При�этом,�как�верно�замечают�авторы�исследования,�«среди�населения�

Абхазии�число�сторонников�сохранения�независимости�в�ее�нынешней�
форме�(45,2%)�примерно�соответствует�общему�числу�сторонников�раз-
личных�интеграционных�проектов,�включая�вхождение�в�состав�России,�
СНГ�или�Евразийского�Союза�(45,3%)»�[Там�же,�с.�42].�На�мой�взгляд,�
это�говорит�о�востребованности�различных�интеграционных�процессов�
в�обществе,�видимых�как�фактор�сохранения�независимости,�формиро-
вания�международных�связей�и�социально-экономического�развития.
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Для�конкретизации�информации�относительно�внешнеполитических�
ориентаций� граждан� «непризнанной»� республики� респондентам� был�
задан� вопрос:� «С� каким� государством,� по� Вашему� мнению,� Абхазия�
должна� развивать� отношения� в� первую� очередь?».� По� мнению� боль-
шинства� опрошенных,� на� первом�месте� остаются� отношения� с� Росси-
ей� (74,4%).� На� втором� месте,� правда,� со� значительным� отставанием,�
оказались�страны�СНГ�(15,2%).�Другим�внешнеполитическим�игрокам�
было�отдано�незначительное�количество�голосов.�Приоритетное�разви-
тие�отношений�с�Европейским�Союзом�поддерживают�2,2%�населения,�
с�США�–�1,9%,�с�Турцией�–�1,7%,�с�Китаем�–�0,8%�[11,�с.�42–43].�На�мой�
взгляд,� опрос� наглядно� отражает� процессы� экономической� и� полити-
ческой� изоляции� Абхазии� и� недоверие� к� разным� государствам� мира.�
Исследование� также� выявило� и� другую� особенность:� малый� процент�
голосов�респондентов,�выступающих�за�развитие�отношений�с�Турци-
ей� –� значимым� торгово-экономическим� партнером� Абхазии.� Видимо,�
сложившаяся� ситуация� объясняется� имевшим� место� кризисом� в� рос-
сийско-турецких� отношениях� и� все� более� тесной� интеграцией� России�
и�Абхазии.
Итак,�приведенные�данные�результатов�социологических�исследова-

ний�подтверждают�многие�положения,�затрагиваемые�автором�в�данной�
статье.�Они�показали�важные�особенности�в�формировании�и�реализа-
ции�национального�проекта�в�Абхазии,�предполагающего�ее�независи-
мое� развитие� и� построение� союзнических� и� партнерских� отношений�
с�Россией.�Если�сравнивать�полученные�результаты�с�данными�исследо-
вания�2006�г.,�т.е.�до�признания�Россией�независимости�Абхазии,�про-
веденные� той�же� самой� организацией,� то� сторонников� присоединения�
последней� к� России� было� 68%� против� 25%,� выступавших� за� полную�
независимость� республики.� На� сегодняшний� день� эти� позиции� почти�
полностью�противоположные.
Подводя�итог,�следует�отметить,�что�признание�независимости�Абха-

зии�придало�значимый�импульс�развитию�процессов�интеграции�между�
двумя�странами.�Формирование�отношений�союзничества�и�стратегиче-
ского�партнерства�является�взаимовыгодным�процессом,�способствую-
щим� обеспечению� военно-политической� безопасности� и� стабильности�
в�южнокавказском�регионе.�В�условиях�политической�и�экономической�
изоляции�Абхазии�нивелирование�угрозы�безопасности�со�стороны�Гру-
зии� является� важным� фактором� социально-экономического� развития�
республики.�Абхазия�находится�на�пересечении�важных�транспортных�
и� коммуникационных� путей,� а� интеграционные� процессы,� протекаю-
щие�в�евразийском�регионе,�в�т.ч.�продвигаемые�Россией,�могут�способ-
ствовать� развитию� грузино-абхазских� отношений� в� контексте� логики�
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ий не�конфронтации,� а� взаимовыгодного� сотрудничества.�Такая� ситуация�
открывает�совершенно�новые�перспективы�и�экономического�возрожде-
ния� региона,� и� урегулирования� интересов� больших� и� малых� игроков�
в�региональном�контексте,�включая�территориальные�конфликты.
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T.Z. Mansurov 

Integration processes between Russia and Abkhazia: 
Features and contradictions of development

The� paper� discusses� the� process� of� integration� between� Russia� and� Abkhazia�
in�the�post-Soviet�period.�A�number�of�treaties�that�promote�the�integration�of�the�two�
states�after�Russia's�recognition�of�Abkhazia's�independence�are�analyzed.�The�article�
shows� the� specific� features� of� forms� of� integration� of� Russia� and� Abkhazia,�
as� well� as� positive� and� negative� factors� in� its� development.� The� article� analyses�
the� contradictions� of� the� integration� processes,� in� particular,� with� the� presence�
of� competing� regional� projects,� developing� formats� “Georgia� –� European� Union”�
and�“Russia�–�Abkhazia�–�the�Eurasian�Economic�Union”.�The�economic�opportunities�
of�Abkhazia�and� the�prospects� for�developing�relations�with� the�states�of� the�South�
Caucasus� are� underlined.� The� author� comes� to� the� conclusion� that� participation�
of�Abkhazia� in� integration�processes�with�Russia�opens�not�only�new�opportunities�
of�economic�development,�but�also�promotes�the�solution�of�political�issues,�including�
the�interethnic�conflicts.

Key words:� integration� of� Russia� and� Abkhazia,� Russia,� Abkhazia� “the� un-
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Документ с комментарием

В.В. Суховерхов

Историко-педагогические взгляды 
испанского просветителя Г.М. Ховельяноса 
(религиозная этика)

В публикации представлен впервые выполненный на русский язык перевод 
части произведения крупнейшего испанского просветителя Г.М. де Ховельяно-
са (1744–1811) «Мемория, или Теоретико-практический трактат об общенарод-
ном образовании применительно к учебному процессу в школах и коллегиях» 
(«Memoria sobre la educación pública o sea tratado teórico-práctico de enseñanza 
con aplicación a las escuelas y colegios de niños. Cartuja de Valdemosa. Mallorca, 
1808»). Данный фрагмент посвящен религиозной этике. Г.М. де Ховельянос рас-
суждает о моральных добродетелях человека, естественных благах и счастье 
с точки зрения христианина. При этом раздел содержит и совершенно конкрет-
ные предложения Ховельяноса о методике преподавания религиозной этики 
на разных этапах обучения детей и молодежи. 
Ключевые слова: испанское Просвещение, Г.М. де Ховельянос, испанская 
философия начала XIX в., рациональная философия, христианская мораль, 
религиозная этика, европейские национальные просветители, эпоха Про-
свещения.

…Любая�мораль�пуста,�если�она�не�видит�высшее�благо
в�Создателе,�а�высшую�цель�в�исполнении�его�закона.

Г.М. де Ховельянос

Данная� публикация� является� переводом� третьего� раздела� трактата�
виднейшего�испанского�просветителя�Г.М.�де�Ховельяноса�«Мемория,�
или� Теоретико-практический� трактат� об� общенародном� образовании�
применительно�к�учебному�процессу�в�школах�и�коллегиях»�(1808�г.).�
Первые� две� части� также� впервые� переведены� нами� на� русский� язык.�
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Первая� часть� трактата� посвящена� реформе� средневековой� испанской�
школы� на� этапе� перехода� к� университетскому� бакалавриату� [3].� Вто-
рая�часть�содержит�размышления�виднейшего�испанского�просветителя�
о�гражданской�этике�[2].�В�третьем�разделе�трактата�Г.М.�де�Ховельянос�
стремился� выразить� идею� религиозной� этики� как� высшую� в� воспита-
тельном�процессе,�духовную�основу�образования.�VI-й�вопрос�«Тракта-
та…»�(четвертую�часть)�Г.М.�де�Ховельянос�едва�успел�начать.�
В�представленной�ниже�третьей�части� трактата�Г.М.�де�Ховельянос�

скрупулезно�рассматривал�и�подробно�объяснял,�что�и�как�должны�изу-
чать� школяры.� Считал,� что� изложение� истории� религии,� содержания�
и� этической� ее� сущности� должно� быть� кратким,� но� занимать,� однако,�
отвечающее�той�или�иной�догме�место�в�соответствующей�дисциплине�
на�протяжении�всех�лет�учебы.
Изучение�религии�должно�состоять�из�пяти�частей:�общего�катехизи-

са,�исторического�катехизиса,�символа�веры,�истории�Ветхого�и�Ново-
го�Заветов�и�чтения�Святой�Библии.�На�этом�занятии�должны�присут-
ствовать�учащиеся�всех�классов,�распределенные�не�по�их�нумерации,�
но�по�частям�религиозного�учения,�которые�изучает�каждая�из�групп.
Ховельянос� называет� лучшие� произведения� для� изучения� религиоз-

ной� этики.� Это� «Исторический� Катехизис»� Клода� Флери,� сочинения�
Луиса� де� Гранады,� компендиум� для� семинарии� на� латинском� языке�
авторства�Патавино,�который,�по�мнению�Г.М.�де�Ховельяноса,�необхо-
димо�перевести�на�испанский�язык  
На� пятой� ступени� обучения� школяры� должны� заниматься� чтением�

Библии� на� испанском� языке.� Чтобы� сделать� его� более� плодотворным,�
следует� предпослать� ему� несколько� кратких,� несложных� объяснений�
касательно�античности,�существовавших�тогда�государствах,�характера�
власти�в�них,�сути�этических�теорий�мыслителей-язычников,�существа�
этой� Божественной� книги,� сопроводив� все� это� простым� разъяснением�
темных�или�трудных�для�понимания�мест.
Предлагаемый�Ховельяносом� курс� обучения� не� ставил� целью� гото-

вить�знатоков�Священного�Писания,�но�облегчить�понимание�и�пробу-
дить�любовь�и�почитание�к�этой�боговдохновенной�книге�–�нравствен-
ному�кодексу�настоящего�христианина.
Идеи�«Трактата…»�удивительным�образом�совпадают�с�идеями�рус-

ских� философов-богословов� (например,� И.� Шаховского),� несмотря�
на�то,�что�их�формулирование�разделяет�два�века,�а�также�исповедание�
разных�религий�–�католической�и�православной.�
Представленный�перевод�дается�в�сокращении,�не�влияющем�на�изме-

нение�смысла�главных�идей�виднейшего�испанского�просветителя.�
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Мемория, или Теоретико-практический трактат 
об общенародном образовании 
применительно к учебному процессу в школах и коллегиях

Раздел третий
Религиозная мораль

Но среди всех преподаваемых предметов первым по значимости всегда 
будет христианская мораль – самый важный для человека предмет, без кото-
рого никакой другой не сможет выразить самую высокую цель образования. 
Ибо, как оно сможет сформировать из юношей добродетельных граждан без 
изучения добродетелей – неотъемлемых особенностей характера религиоз-
ного человека? Или как оно создаст людей, достойных титула добродетельных 
и добропорядочных граждан, если не научит их обязанностям религии – допол-
нению и венцу всех остальных наук? Я не думаю, что следует убеждать в необ-
ходимости этой драгоценной максимы, отказ или забвение которой причини-
ло столько зла на земле. Но, быть может, она имела влияние, которое должна 
иметь в нашем образовании? Думаю, нет. Поэтому, рассматривая ее в качестве 
одной из основ моего плана образования, остановлюсь на ее анализе более 
подробно. <…>

Изучение христианской морали предполагает знание таинств, которыми 
освятил нас божественный Творец. Но каким должен быть план обучения, 
который объединит в одной системе эти два высоких предмета – таинства 
и мораль? Какой из них вобрал бы в себя все важное, что они требуют? Какой 
из них отобразил бы в необходимой последовательности, в согласии с мето-
дом и несравненным объемом предмета, что соответствует его значимости 
и достоинству?

Знаю, что обучение этой дисциплины доверено заботам отцов семейств, 
приходским священникам и служителям Церкви, и не смею сомневаться, что 
она главный предмет воспитания. Но, несмотря на это, кто не знает, как плохо 
им занимаются? Постоянное явление: многие отцы семейств не делают этого 
по причине невежества, нерадивости или будучи в убеждении, что воспита-
ние – дело священников. С другой стороны, приходские священники, не имея 
других средств, помимо поучений и кратких проповедей, не могут ни полно-
стью заменить роль отцов семейств в воспитании, ни дойти в этом деле до каж-
дого прихожанина. Остается одно: заботиться о нем учителям чтения. Однако 
уже видно, что им тоже не удастся дойти добродетельной мыслью до большин-
ства детей, тем более – всех, и что в итоге сведется все к частичному пояснению 
им катехизиса, которое запоминается, но не понимается в раннем возрасте, 
и которое позднее ни в каком виде – более глубоком и более развернутом – 
не изучается. Но что удивительнее и досаднее: в вопросах религии знания 
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настолько поверхностны и незначительны даже у персон, считающих себя 
хорошо образованными, что выходящая в мир молодежь столь не осторожна 
и беззащитна от раздающихся и отовсюду распространяющихся безбожных 
софизмов и трюков.

Не говорю это критики ради, но ради доказательства и оправдания предла-
гаемого мною метода, очень убедительного, что заслужит одобрение тех, кому 
небезразлично благо религии, государства и человечества в целом. 

Предлагаемый метод, наряду с прочими преимуществами, примиряет две 
противоположных по вопросу о религиозном воспитании аргументации. Одна 
часть людей хотела бы, чтобы дети, так сказать, впитывали с молоком матери 
религиозную доктрину, другая – чтобы обучение религии начиналось, когда 
разум ребенка созреет для восприятия ее таинств. Первые принимают во вни-
мание только необходимость и значимость доктрины, вторые – трудность 
и величие ее. Для первых речь идет о получении с раннего возраста истин, 
на которых зиждется вечное счастье человека, и вере в них. Для других – 
о понимании их августейшего величия и глубоком убеждении в их неопровер-
жимости. Что тут скажешь? Что первые довольствуются немногим, вторые тре-
буют слишком многого. Представляется, поэтому, необходимым объединить 
аргументацию тех и других, чтобы эта дисциплина стала более совершенной, 
что мы стремимся и делать.

Для этого, думается, будет уместно распределить изучение религии в соот-
ветствии с тематикой нашего плана. То есть изложить ее историю и содержа-
ние не сразу, полностью, но таким образом, что, занимая определенное место 
в разных науках, оно продолжалось бы во все время учебы. В начале ее, когда 
дети учатся читать, следует научить их понимать краткий катехизис, чтобы уже 
первые проблески их разума сумели обнаружить в нем мысли, созвучные их 
душам. Далее необходимо усложнять материал, обращаться к происхождению, 
истории и фундаментальным основам христианской религии, показывая ее их 
сердцу исполненной любви и возвышенной, какой она на самом деле и есть. 
Это то, что касается преподавания. В остальном христианин должен надеяться 
на милость и волю Божию, ибо цель веры – сверхъестественный дар, которого 
без них он достичь не сможет.

С тем, чтобы пользоваться этим методом, также необходимым является выде-
лить день для изучения религиозной доктрины. Хотелось бы, чтобы таким днем 
было воскресенье, не для того, чтобы не уменьшить количество лекционных 
дней, предназначенных для других наук, но придания большей торжествен-
ности изучению доктрины. Никакое сомнение или возражение не убедит меня 
в обратном, поскольку ни преподавание, ни изучение ее не являются меха-
ническим или сервильным делом; ни время, потраченное на него не может 
считаться отнятым от отдыха ни педагогами, ни учениками, которые являются 
кредиторами этого дня. С другой стороны, если каждый христианин обязан 
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действий – свидетельств набожности и преклонения Высшему Существу – кого 
мы могли бы назвать более искренним, глубоко верующим и достойным хри-
стианином, как не того, кто посвящает некоторое время изучению святых истин 
Христианства?

И разве этот метод не был бы также полезным для изгнания из души юношей 
идеи, по несчастью, слишком среди них распространенной? Они стали считать 
День Господень не днем исключительного поклонения ему, но – увеселений 
и удовольствий. Заслышав звуки рождественской мессы и процессии, люди 
всем миром бегут за ней, делая из этого торжества забаву, ни разу за святую 
неделю не обратившись духом к Создателю и забыв о существе этой недели. 
Между тем религиозные праздники – дни святого отдыха, достойного высокого 
своего предназначения. А наше равнодушие превратило их в дни игр, развле-
чений и веселья. И кто сомневается, что здесь непригодную роль сыграли обра-
зовательные учреждения, ничего не делающие, чтобы внушить к этим святым 
дням почтение, которого они заслуживают? И не было бы разве правильным 
внушать его с детских лет, выделяя несколько часов столь высокой цели, приу-
чая юношей рассматривать праздники не как дни исключительно для отдыха, 
но и прославления Бога?

Так я обосновал бы свое мнение касательно воскресенья как дня для изу-
чения религии. Если, к несчастью, его не примут, можно выбрать другой день 
недели, хотя бы он и разрушал порядок других занятий и увеличивал бы их про-
должительность. Никакая жертва не должна быть чувствительной, если имеет 
отношение к высоте и значимости этого предмета.

Изучение религии должно состоять из пяти частей: общего катехизиса, исто-
рического катехизиса, символа веры, истории Нового и Старого Заветов и чте-
ния святой Библии. На этом занятии должны присутствовать учащиеся всех 
классов, распределенные не по их нумерации, но – частям религиозного уче-
ния, которые изучает каждая из групп, передавая понятое друг другу, а также 
интересующейся сторонней публике, …словом всем, кто хотел бы послушать 
о вынесенных из заведения столь полезных знаниях.

Для детей, которые учатся читать, изучение катехизиса должно сводиться 
к краткому обобщающему повествованию о нем и ряду дидактических указа-
ний. В частности, читать его каждое воскресенье в присутствии учеников, зау-
чивать наизусть каждое его положение. Не нужно делать никаких объяснений, 
чтобы дети на последующих занятиях не могли воспользоваться такого рода 
подсказками, а думали сами.

Чтобы подготовить учеников первой ступени к более глубокому усвоению 
катехизиса, следовало бы в качестве образчиков чтения и письма пользоваться 
«Историческим Катехизисом» Флери, великолепно облегчающим понимание 
предмета.
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«…Катехизис» изучается детьми, уже научившимися чтению и приступив-
шими к постижению грамматики, на следующей ступени учебы. Для них тоже 
по воскресеньям проводится чтение, но уже с пересказом прочитанного, 
но лучше – его объяснением всеми присутствующими или большинством их. 
Думаю, что объяснят, потому что должны будут заучивать заданное не наизусть, 
но с условием уметь раскрыть смысл прочитанному. При таком методе школя-
ры не будут связаны с буквой доктрины, и поэтому она закрепится в их разуме 
прочнее, чем в памяти.

На третьей ступени учебы юноши, переходя к изучению идеологии, присту-
пят к изучению символа веры или основ откровения по компендию монаха 
Луиса де Гранады. Здесь также уделяется большое внимание обучению детей 
уметь объяснить смысл какого-либо из двух предложенных на воскресенье тек-
стов, обязывая всех, включая отстающих, справляться с заданием.

Чтобы эта учеба была полезнее, я хотел бы, чтобы кто-то эрудированный 
и набожный приспособил для нее труд Гранады, придав ему удобную для этой 
цели форму, разделив содержание на краткие и понятные сентенции. Сделав их 
даже более легкими для понимания школяров, расширив, а частью и дополнив, 
что не убавило бы справедливой славы знаменитого автора и его набожной 
книги, но принесло бы большую пользу преподаванию.

Содержание учебы учащихся четвертой ступени – изучение истории и смыс-
ла Ветхого и Нового Заветов по краткому и блестяще написанному на латин-
ском языке компендиуму для семинарии Патавино, который следует перевести 
на испанский язык. Этот компендиум можно удобно поделить на пятьдесят две 
темы и изучать в течение года. И сразу будет видно, что после этого восприятие 
юношами святой Библии будет успешнее и плодотворнее.

Кроме того, я хотел бы, чтобы школяры произносили хором эти темы. Так 
прочнее они войдут в их сознание. Хотел бы, однако, чтобы хронология, имена 
знаменитых личностей и места, где происходили важные события, заучива-
лись путем неоднократного повторения на память, индивидуально. Это нужно, 
во-первых, потому, что они отправные точки сохранения в памяти основных 
деяний и мыслей, которые зафиксировала столь важная история. Во-вторых, 
чтобы эти знания служили основой историко-географических знаний о вре-
менах и расселении на пространствах Богом избранного народа и доступного 
понимания распространения народонаселения на других территориях и соз-
дания целых империй.

На пятой ступени обучения школяры должны заниматься чтением святой 
Библии на испанском языке. Чтобы сделать его более плодотворным, следует 
предпослать ему несколько кратких, несложных объяснений касательно антич-
ности, существовавших тогда государствах, характера власти в них, существа 
этой божественной книги, сопроводив все это простым разъяснением темных 
или трудных для понимания мест.
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го Писания, но облегчить понимание, а также пробудить любовь и почитание 
к этой боговдохновенной книге – настоящему кодексу христианина. К счастью, 
этот спор, разгоревшийся, скорее всего, из-за милосердия нашего метода, 
в котором усмотрели опасность для мирян, но применяемого уже повсюду, 
разрешился. Мы рассматриваем этот метод в качестве основного для обуче-
ния правильному языку. Ибо кто нас извинит, что, потратив столько времени 
на изучение множества предметов, забудем о важнейшем в деле религиозного 
воспитания и образования предмете?

Кроме того, хотелось бы, чтобы маэстро, обучающие этому предмету, про-
являли бо´льшую заботу о внушении юношам того духа почтения и смирения, 
который должен подготовить открыть их уши и сердца истинам высшего Авто-
ра правды. Хотелось бы также предотвратить их как от того легкомысленной 
доверчивости, о котором писал св. Августин, так и неоправданного мнения, 
что тот, кто с тщанием изучает Величие этих истин, будет подавлен ими. Хоте-
лось бы, наконец, чтобы научили их считать недостойным христианина, жадно 
изучающего другие книги и предметы, смотря с презрением или равнодушием 
на самый важный и обязательный из всех – их вершину.

Обучение на этой последней ступени школьного образования должно иметь 
также еще две большие цели. Первая – закрепить в сознании юношей исто-
рию и основы откровения, с чем они отчасти уже знакомились ранее. Вторая – 
подготовить их души для изучения христианской этики. Эти занятия должны 
проводиться отдельно, в обычные учебные дни и обязательно на принципах 
естественной и гражданской морали. Чтобы в полной мере достичь этих целей, 
желательно, чтобы маэстро больше внимания уделял чтению и объяснению 
мудрых книг Библии, особенно «Притч», «…Премудростей Соломона», «Еккле-
зиаста, «Нового Завета». В первой из них изобилие блестящих максим публично-
го и частного поведения, а также религиозных и гражданских доктрин, которых 
напрасно искать в трудах античных и современных ученых и философов-эти-
ков. В другой – дополнение античных пророчеств, а также приложение и тол-
кование множества деяний, подготовивших с начала времен искупление рода 
человеческого. Они служат фундаментом величественному зданию Церкви, 
созданной Иисусом Христом, объясняя удивительно быстрое, по всему свету, 
распространение его неискушенными в грамоте учениками доктрину своего 
учителя.

Но самая лучшая подготовка для изучения христианской этики – это частое 
чтение и вдумчивое обдумывание святых Евангелий, которые содержат насто-
ящий свод ее правил. В них юноши узнают о возвышенных нормах естествен-
ного вечного закона, которые Создатель запечатлел в наших душах и которые 
признали и превознесли здравомыслящие ученые и праведники античности. 
Они узнают, что Иисус Христос, далекий от того, чтобы изменить или разрушить 
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положения этого закона, пришел, чтобы уточнить их, сделать более совершен-
ными. Узнают, что паломничества божественного Маэстро, добродетели и чуде-
са, которые он проявлял, свидетельства, которые о себе оставил, – все это было 
направлено именно на это. Узнают, наконец, что, утвердив вечный закон своей 
чистой, безгрешной жизнью, он затем безропотно пожертвовал ею ради его 
соблюдения. Оставив непревзойденный образец святости, кротости и мило-
сердия, Иисус указал путь, которым должны следовать все, кто стремится стать 
праведным и заслужить вечную награду, которую он обещал.

Если вновь обратиться к философским и религиозным идеям, которые только 
что были изложены, обнаружится, что изучение этики можно свести к краткому 
трактату о добродетелях. Ибо что остается христианину, обученному теологии 
и натуральной этике, доказательствам существования Бога, знанию высшего 
блага и конечной цели человека, дополненным примерами и укоренившимся 
в его душе на обязательных воскресных лекциях, как только развернуть эти идеи, 
вывести из них совокупность обычаев и правил поведения и применять их?

Отсюда можно сделать вывод, что нас не удовлетворяет доктрина античных 
мыслителей о моральных добродетелях, поскольку она, хотя и могла бы одна 
в сильнейшей степени улучшить поведение человека и гражданина, и много 
раз в веках показывала блестящие примеры справедливости и героизма, имеет 
много неточного и несовершенного. Безусловно, достойны подражания при-
меры, которые оставили нам свидетельства античных мыслителей и которыми 
изобилуют труды Платона, Эпиктета, Цицерона, Сенеки, Марка Аврелия и многих 
других. Однако в их моральных принципах и выводах нет ни ясности, ни логиче-
ской последовательности, которых требует серьезность этого предмета. То, что 
вначале говорилось о высшем благе, происхождении добра и зла, различных 
мнениях о справедливости и честности человека, явно доказывают эту истину.

Не избегли отмеченных ошибок и сами философы. Платон, наиболее почтен-
ный из них, с такой ясностью и силой мысли, изяществом и экспрессией языка, 
отобразивший мудрую доктрину Сократа, искренно признал слабость челове-
ческого разума в вопросах морали.

Платон обычно говорил о своем этическом учении, что ничего не достиг бы 
благодаря ему, но лишь с помощью божественного света. Когда же его ученики 
спрашивали, до каких времен должно следовать и соблюдать его, он отвечал: 
«пока на  земле не  появится человек, более совершенный, чем я, который 
откроет источник истины, за  которой последуют все» (курсив оригина-
ла. – В.С.).

Предчувствие Платона было подтверждено для счастья рода человеческого 
приходом в мир нашего Спасителя, который осветил его, явив ему тот боже-
ственный свет, который должен развеять всякую тьму, развенчать самонадеян-
ность человеческого знания, ошибки и заблуждения философов, открыть насто-
ящий источник и пути истины и подлинного знания.
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ли моральную теологию, но – добродетели, усовершенствованные этим боже-
ственным светом, который отобразил учение Иисуса Христа, без которого ни 
одно правило жизни не стойко, ни одна моральная добродетель не достойна 
христианина.

Рассматривая предмет с этой точки зрения, необходимо уделять больше 
внимания объяснению юношам сущности добродетели в целом, а не каждой 
из них в отдельности, о чем уже много написано мыслителями-этиками. Ведь 
в реальности добродетель, подобно истине, одна. Это – постоянное распо-
ложение нашего духа действовать в согласии с волей высшего Законодате-
ля, закрепленной в норме поступать благообразно, а значит, по-настоящему 
добродетельно. А поскольку это расположение или склонность заключены 
во всех занятиях и всякой человеческой деятельности, постольку ясно, что 
в его воле содержатся и к ней относятся все виды добродетелей, а лучше ска-
зать: добродетель одна.

Хотя это расположение предполагает знание воли Высшего Законодателя, 
то есть закона, который он предписал в качестве нормы наших действий, сле-
дует иметь в виду, что добродетель – феномен не сам по себе, но постоянное 
желание действовать в согласии с ней нашим мыслям и чувствам. Таким обра-
зом, не будет достаточным дать юношам общее понятие о добродетели без 
разъяснения необходимости руководствоваться ею и любить ее. Ибо в этике, 
в отличие от других наук, речь идет о волевых действиях, а не умозрительном 
заучивании. Эта норма начертана в большей или меньшей степени в душах 
всех людей.

Важно, конечно, развивать ее, разъяснять, делать более подробной или 
детальной. Но намного важнее укрепить ее в сердцах юношей, уберечь их 
от унижающих или вовсе игнорирующих добродетель соблазнов. То есть убе-
дить их, что только будучи добродетельными, они смогут достичь того счастья, 
которого жаждут и в поисках которого постоянно находятся. Что это счастье – 
не благо, существующее вне нас, но идея или, точнее сказать, чувство, зало-
женное в глубинах нашего сознания. И никто не может быть счастливым, если 
не убежден в этом. И наоборот, счастлив, если убежден. Считается, однако, что 
элементами счастья являются внешние блага. Но таковыми они будут лишь 
в том случае, когда не будут связаны с непреходящей озабоченностью и угры-
зениями совести. Она не будет ни чистой, ни спокойной, если не будет сообра-
зовываться с волей законодателя – высшей степенью добродетели и средством 
достижения счастья.

Сообразуясь с ней, совесть перестанет быть отягощенной беспокойством, 
чувством распространенным и печальным, заставляющим людей рассматри-
вать необходимыми элементами счастья только внешние блага, а имеющими 
их – считать счастливыми. Нужно убедить юношей, что человек может быть 
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счастлив без них. Создатель свел к минимуму абсолютные жизненные потреб-
ности, полностью убрав излишества, которые со временем могли бы превра-
титься в роскошь. Тем самым он сделал нетрудным их добывание, чтобы никто 
не нуждался в них, разве что только по своей нерадивости. Таким образом, 
ставя счастье в зависимость от исполнения добродетелей, Создатель соотнес 
его достижение людьми независимо от фортуны.

Богатство, почести, удовольствия не могут составить счастье. Во-первых, 
потому что они доступны не всем и даже большинству живущих. Во-вторых, 
с жадностью приобретаются, не спокойно потребляются и без сожаления тра-
тятся. В-третьих, таковые не дают того душевного спокойствия, внутреннего 
наслаждения, которые и порождают настроение счастья. Наоборот, от него 
удаляют, сохраняя зло существующее, опасения ближайшие и страхи буду-
щие. В-четвертых, такие блага могут способствовать увеличению счастья при 
условии, если они обретены справедливо, используются разумно, сопряже-
ны с благотворительностью. То есть, если они служат в качестве большего 
количества средств для большего количества добродетелей, создавая в итоге 
приятное чувство, что они есть настоящие элементы счастья. И, наконец, чело-
век не может наслаждаться этим прелестным убеждением счастья, не надеясь 
достичь его последней и наивысшей цели. Он, одаренный бессмертным, испол-
ненным идеей вечного существования духом, убежденный, что не может быть 
равной судьба праведников и грешников, не может не думать, что ждет его 
после смерти и довольствоваться счастьем только в отведенной ему, быстро 
проходящей короткой жизни. Следовательно, никто не может наслаждаться 
каким-либо одним видом временного счастья, не имея надежды на счастье 
вечное. Если эта надежда не связана ни с одним благом фортуны; если ни одно 
из них не способно дать ее; если оно может быть благом лишь при спокойной 
совести, которое, в свою очередь, может родиться исключительно от чувства 
выполненной воли высшего Законодателя и постоянного стремления к вечной 
награде, которую он сохранил праведникам, то, разумеется, что, только являясь 
добродетельным, человек достигнет истинного счастья.

Эти истины столь элементарны, что все увидят и почувствуют их силу, если 
тьма невежества и борьба страстей не извратят или вовсе не разрушат их. 
Чтобы окончательно убедить юношей в этих истинах, им следует внушить, 
во-первых, чтобы они были сдержанны в естественном стремлении к благу. 
По своей природе человек неудержим к нему и столь беспрестанно это дела-
ет, что, не довольствуясь имеющимся благом, каким бы оно ни было доста-
точным, жаждет еще большего, видя только в таком увеличении свое счастье. 
Во-вторых, с той же нетерпимостью, абсолютной и естественной, он относится 
ко всякому злу, обозначая этим названием все, что противоречит, мешает, сдер-
живает или удаляет его от блага. В-третьих, следовательно, объект истинного 
счастья должен быть бесконечно совершенным и достойным любви. То есть, 
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достойные любви; с другой, – бесконечное отвращение ко всякому несовер-
шенству и злу…

Кто, таким образом, не знает, что эта естественная устремленность человека 
к высшему благу не ведет его постоянно к Богу, наисовершенному существу, без 
всемогущества которого не может быть никакого вида счастья?

Именно это – центральная идея моральной доктрины, из которой должны 
исходить разум и сердце юношей, чтобы видеть в ней высшее благо конечной 
целью человека и единым объектом добродетели и счастья. Закон, существую-
щий в сердце человека и являющийся точным выражением воли высшего Зако-
нодателя, также ведет его к этому центру и в нем находит свое дополнение. 
Он не требует от нас ничего, кроме любви к Богу – нашему высшему благу. 
Но он также включает в себя любовь, которую мы должны питать к себе самим 
и своим ближним. Эта любовь потенциально содержится в нем: от него исхо-
дят и к нему должны направляться как последней цели добродетели и счастья. 
Он не требует от нас ничего, кроме того, что естественно хотим сами, и что раз-
умное существо не может не хотеть – сильнейшее стремление к высшему благу.

Но поскольку не верится, чтобы это нагромождение слов, созданное для 
формулирования идеальной системы, рассматривалось как бесполезное или 
несовместимое закону, который только указывает, что человек не может бро-
сить то, что ему нравится, необходимо ясно объяснить юношам смысл этой 
идеи в соответствии с природой человека.

Смысл вечной истины состоит в том, что Создатель начертал в душах людей 
желание счастья, чтобы, в отличие от животных, стремиться улучшать свою 
жизнь. Те же бездумно пользуются ею, преследуя свою цель, сообразно зако-
нам инстинкта. Но человек, имеющий в себе две разных субстанции, движим, так 
сказать, двумя различными стимулами.

Первый из них тождествен инстинкту животных и потому называется низшим. 
Источником другого, высшего, является разум, который выделяет человека 
из всего животного мира. При отсутствии комбинации этих стимулов он совер-
шенствоваться не может. Действительно, низший инстинкт побуждает существо 
устремляться к сиюминутным наслаждениям, избегая боли, руководствуясь 
лишь удовлетворением своих инстинктов. Второй же, открывая цель человеку, 
для которой он был создан, и наиболее реально показывая идею блага и свой-
ственного ему совершенствования, укрепляет в нем желание стремиться к ним 
и достичь настоящего счастья.

Творец, создав человека, наделил его свободой воли, чтобы он, удовлетво-
ряя оба своих инстинкта, мог достичь настоящего счастья, вдохнув в его душу 
свет, способный установить норму, которой он должен следовать, умеряя 
порывы животного инстинкта и направляя их на поиски и обретение истинно-
го блага.
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В целом, оба инстинкта ведут нас к счастью. Однако инстинкт животный, 
питаемый страстями, тяготея только к пользе и наслаждениям, больше удаляет 
от истинного блага, чем приближает. Напротив, инстинкт рациональный, раз-
умный, следуя норме, запечатленной в нашей душе, стремится к справедливым 
и честным отношениям, не признавая настоящего наслаждения и пользы, если 
не считает их справедливо обретенными. Потому этот инстинкт как желание 
высшего блага, в котором начало всех добродетелей, средоточие натурального 
закона, – единственный принцип человеческого совершенства, конечная цель 
человека, сущность добродетели и настоящего счастья.

Делайте отсюда вывод, что первая заповедь закона – это любовь к Богу как 
высшему благу, и она должна утверждаться в разуме тем сильнее, во-первых, 
чем больше значимость объекта; во-вторых, количество и качество исходящих 
от человека добрых дел; в-третьих, доставляемых ему благодеяний.

Наиболее значимым естественным долгом человека должно быть совершен-
ствование указанных знаний. Не только потому, что любовь к Богу, в котором 
заключен весь естественный закон, предполагает его знание, а потому, что 
столь бесконечно это совершенствование, что этот закон не может быть возлю-
блен без знания его, а любовь его тем совершеннее будет, чем совершеннее он 
будет познан. Человек легко может подняться разумом до идеи его существо-
вания. Но еще больше развивает и восхищается этой идеей, когда он созерца-
ет Его творения, их изумительную связь между собой; цели любви и добра, для 
которой они предназначены; когда поймет всемогущество, мудрость и беско-
нечную благость своего Бога. И поскольку человек, проникшись этой идеей, 
не может уже не любить ее всей своей душой, не испытывать к ней дове-
рие и не возлагать на нее все надежды своего сердца, постольку он обязан 
искать и развивать это знание до крайних пределов, допускаемых его разумом 
и дозволяемых его состоянием. Именно в ней, важнейшей, соединились три 
главных моральных добродетели человека: вера, надежда, милосердие. И если 
этика должна ознакомить юношей с их сущностью, христианское учение откры-
вает им высоту и характер этих добродетелей как теологических, первейших 
в нашей религии.

Следующий вывод заключается в том, что человек по своей природе – суще-
ство религиозное, и в качестве такового его представляет этика. В самом деле, 
как могла бы быть отмеченной идея о бесчисленных совершенствах Бога и его 
безмерных благодеяниях, если любя и веруя в него, он не считал бы себя обя-
занным быть ему благодарным, одарив скромным культом обожания и покло-
нения? Или как бы он мог оценить эту идею, если бы не чувствовал, что обожа-
ние Создателя и поклонение Ему – одни из первых обязанностей, выполнение 
которых способствует совершенствованию его собственной сущности? Речь 
идет не только о культе душевном, внутреннем, ибо, если человек ощущает 
благодать Божию, его обожание и поклонение не будут оценены, если не будут 
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ся, кроме внутренних чувств поклонения и благодарения, также и внешними 
его доказательствами. Конечно, разум сам по себе не определяет с точностью 
всякий раз суть благих деяний индивидуумов. Но поскольку они признают Бога 
творцом и владыкой всего созданного и своим благодетелем, то нет сомнения, 
во-первых, чтобы поклонение являло собой признание его абсолютного вла-
дычества и бесконечного благодеяния; во-вторых, было скромно и милостиво 
выражено, то есть чтобы отражало всемогущество и доброту Бога, с одной сто-
роны, беспомощность и благодарность человека – с другой.

Поразмыслив над этой первой добродетелью религиозного человека, уви-
дим, что она находится между двумя крайностями, от которых следует пре-
достеречь наших юношей. Первая – это неверие, которое не знает Бога или, 
говоря точнее, не зная его, не может его должным образом любить, возложить 
на него доверие, видеть в нем высшее благо, цель и наполнение своего счастья.

Кроме того, неверующий не может считать его высшим законодателем. 
В этом случае естественный закон будет законом условным или собранием 
максим обычного человеческого права, которому он будет следовать без раз-
думий, угрызений совести, игнорируя его или действуя, как подсказывает ему 
сиюминутный интерес. Слава тебе, Боже, что удалил от нас ужасное зло, обру-
шившееся на соседние с нами государства! Оно разрушило всякую связь между 
Создателем и его созданиями, всякую гармонию и существующий на земле 
моральный порядок. Остался лишь личный интерес. Нет никакой справедливо-
сти, честности, чувства благодарности, любви и братства между людьми. Каждый 
существует отдельно. Индивидуальный интерес предпочитается благу, согла-
сию, существованию самого рода человеческого.

Суеверия представляют также зло не менее греховное, но под предлогом 
творения Верховного существа оно стремится представить его творцом оши-
бок и иллюзий духа и сердца людей. Действительно, кто не знает об ужасных 
и непристойных культах, которые существовали у древних народов и которые 
продолжают существовать у народов, находящихся в состоянии варварства 
и невежества? Подчинив людей, с одной стороны, пустым и нелепым верова-
ниям, ужасным иллюзиям и страхам, с другой – еще более многочисленным 
моральным законам и ритуалам в жизни религиозной и мирской, суеверия при-
низили августейший характер Божественного и доброго имени человека, отняв 
у него малейшую частицу счастья, которым он мог бы наслаждаться на земле. 
Порождение невежества и фанатизма, который является тем же самым суеве-
рием и утверждающим то же самое зло, которое распространяет безбожие 
и святотатство.

Любовь к себе самим потенциально содержится в любви к Высшему суще-
ству. В самом деле, как мог бы индивидуум от всего сердца любить Бога, своего 
творца и добродетеля, если бы не любил самого себя, как его творение и цель 
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его любви? <…> Именно поэтому любовь предполагается, а не предписывает-
ся, как в законе, который не столько возвышает его, сколько управляет и смиря-
ет его устремления и страсти. Это – врожденное и неотъемлемое от сущности 
человека чувство, главный принцип его совершенствования и условие счастья. 
Так что источник любви к себе, столь несправедливо проклинаемой некоторы-
ми моралистами, бесспорно чист, поскольку началом его есть Бог, Творец наш. 
Она – цель его жизни, поскольку человек всегда хочет счастья, жажда которо-
го – тоже врожденное его чувство. Поэтому мы должны рассматривать любовь 
как его собственность, исходящую от божественного Автора, а значит, исключи-
тельно благодатную. И если это так, такими же должны быть и цели, к которым 
стремится эта любовь, ибо они – блага, владение которыми совершенствуют 
наше бытие. Если речь идет о тех, которые способствуют этому совершенство-
ванию и отождествляются с конечной целью и счастьем человека, то есть бла-
гами и помыслами духовными, в таком случае это будет означать самую достой-
ную цель нашей собственной любви, будучи единственными чистыми благами 
и помыслами. Тем не менее, естественные внешние блага, пусть даже самые 
скромные и не лишенные плохих свойств, тоже могут способствовать нашему 
совершенству и наделены по этой причине высшей Добродетелью.

Конечно, эти блага имеют меньшее значение, чем блага вечные, и во многом 
портят и без того несовершенную природу человека. Но поскольку Бог дал 
нам право пользоваться тем и другим видами благ, значит, оно, умело приме-
няемое, является средством достижения обоих этих видов, рассматриваемых 
необходимыми и важными. Так что природа злоупотреблений, которые чело-
век совершает, не в них самих. Он совершает их из любви к себе. Они в излише-
ствах, к которым он устремляется. И вместо целей совершенствования, которые 
нам даны Творцом, мы пытаемся найти их в обратном от них направлении. Это 
происходит тогда, когда любовь к самому себе, не считаясь с нормой, которую 
вдохнули в души, чтобы смирять наши страсти, нас увлекает за счастьем явно 
обманным и чуждым достоинству нашего существа. Поэтому такая любовь вме-
сто того, чтобы совершенствовать человека, портит и удаляет его от настояще-
го счастья. Но если он повинуется высшим устремлениям и руководствуется 
здравым смыслом, тогда она ведет к справедливому и прочному благу, создавая 
истинное совершенство и наиболее мощное средство человеческого счастья.

Естественные блага можно свести к четырем: жизнь, слава, наличие иму-
щества и наслаждение. И ничто не докажет лучше их смысл, как разумное или 
неразумное их применение, проявление в той или иной степени любви к каждо-
му из них. Правильное отношение к ним служит выполнению нашего долга 
и самых высоких добродетелей. Неправильное или ошибочное выполнение 
закрепляют самые пагубные пороки и удаляют от высшей цели. Поэтому Творец 
одновременно с правом владеть и желать их обязал нас относиться к ним в соот-
ветствии с высшей целью как средству достижения подлинного счастья.
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должны любить, но сохранять и совершенствовать ее, согласно высокой цели, 
ради которой он нам ее дал. Следовательно, мы должны оберегать все, что 
ведет к этому совершенству. То есть здоровье, умственную гибкость, телесную 
ловкость и правильное пользование нашими чувствами… Во-вторых, мы долж-
ны развивать способности нашей души, обогащая разум и память знаниями 
нужными и полезными, направляя волю к добродетельным чувствам и навыкам. 
Все это составляет наше моральное совершенство и ведет нас к той же самой 
цели. Следовательно, от любви к жизни берет начало поиск всего добродетель-
ного и отрицание всякого зла… Активность и любовь к честному труду, береж-
ливость и умеренность в удовольствиях, настойчивость в учении, которое 
ведет нас к истине, есть источник наибольшего совершенствования, которого 
может достигнуть человек в физическом моральном смысле.

Но ничто больше не удаляет от этого совершенства, как неразумная любовь 
к жизни. От такой любви рождается лень, праздность, коварство, равнодушие 
к чужим злоупотреблениям, небрежение своими обязанностями. Словом, та 
разнузданность в желаниях, которые ослабляют телесные силы, разум и волю 
и погружает в невежество, еще более унижая человеческое достоинство. Вто-
рым по своей ценности в жизни является слава. Она наиболее родственна 
индивидуальной любви, удовлетворяя наше самолюбие. <…> Желание обрести 
славу, сохранять и преумножать ее – один из регуляторов нашего поведения. 
И если окажется не первым из них, тем не менее, никогда не утеряет своего 
влияния.

Молодые и старые, богатые и бедные, грамотные и безграмотные – все 
хотят выделиться, хотя и разными способами. Но благоразумный человек счи-
тает свою репутацию и доброе имя самым дорогим достоянием, единствен-
ным показателем своей добропорядочности, обладание которым не зависит 
от власти и фортуны. Но эта мнение утверждается не нами самими, а мнением 
наших ближних. Стремление к славе – это уход от равнодушия к энергичному 
достижению успехов. Слава обязывает развивать нас в себе навыки и таланты, 
формирует наше общественное и частное поведение в тех принципах чести 
и достоинства, которые пользуются повсеместным одобрением и уважением. 
Человек, желающий прославиться, все для этого предпримет, все перетерпит. 
Он совершит и осуществит героические деяния и добродетели, которые дока-
жут его достоинство и всегда будут самыми активными и постоянными условия-
ми совершенствования человека. Но если это желание совершенства и превос-
ходства он утратит, игнорируя здравый разум, тогда он будет тешиться пустой 
славой. <…>

Не менее зловредным свойством обладает и безудержное стремление 
властвовать, сопряженное с вечной лестью или порочной низостью. Всегда 
раздраженное завистью, сопровождаемое ненавистью и духом мщения, оно 
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преследует скромные заслуги, которых не терпит. <…> От желания превос-
ходства возникает стремление к роскоши, бичу культурных народов, которая 
пожирает все общественное и частное богатство. А при отсутствии больших 
состояний и настоящих заслуг тщится изобразить превосходство в шумных 
вечеринках и выездах, изысканно обставленных домах, богатых подношениях 
и крупных тратах, которые удовлетворяют капризы немногих праздных людей 
за счет труда и пота бесчисленных семейств. <…>

От любви к себе самим берет начало любовь к собственности, под которой 
понимаются все необходимые для жизни средства. Желание обрести их, беречь 
и приумножать их законным и честным путем означает желание человека 
совершенствоваться, а потому… – полезное. Им поддерживается все, что дает 
нам природа и общество, от него же во многом зависит их сохранность и бла-
гополучие. Оно было первым толчком к изобретению практических ремесел, 
с помощью которых увеличивалось количество и разнообразие этих средств, 
вызвав затем различные полезные знания, совершенствовавшие эти ремесла, 
которые, в свою очередь, обогащали и усложняли знания. Регулируя домашнее 
и общественное хозяйство, оно диктовало расчет разумных затрат для сохра-
нения и распределения частной и общественной пользы. И в этом смысле 
оно представляет собой одно из наиболее активных начал в деле поддержа-
ния благосостояния семейств и в целом государств. Оно побуждает человека 
совершенствовать свои физические и умственные способности, удовлетворять 
те чистые в своей сути наслаждения, которые делают более приятной жизнь 
человека, и особенно – укреплять те благотворные добродетели, без которых 
общества были бы ничем иным, как скопищем дикарей, грабителей и несчаст-
ных, нищих людей.

Но если разум не основывается на законе любви, будь это в обретении, вла-
дении и распределении благ, то возникают разного рода пороки. Неумеренная 
страсть к приобретательству вызывает жадность, которая забирает в человеке 
всю его полезную активность, пытаясь всевозможными средствами, в том числе 
преступными, удовлетворить это зло. Обман, ложь, подкуп, словом, извращение 
всех идей справедливости и порядочности, неотделимы от этого чудовищного 
порока, самого гадкого источника коррупции и нищеты.

Два других вызывающих отвращение порока обычно сопровождают алч-
ность, увеличивая ее зло. Первый – это неимоверная скупость, бесчувствен-
ная к чужим бедам и даже собственным, превращающая в результате роскошь 
в нищенство, а ее обладателя в добровольного мученика, который от нее стра-
дает по мере обогащения. Другой порок – неразумная расточительность благ 
с тем же безумием, с каким они приобретаются. Сначала своих, затем чужих, 
проматывая те и другие без смысла и цели или же ради цели, недостойной 
человеческого разума, вечно питаясь иллюзиями, удаляя индивидуума все 
дальше и дальше от желанного счастья, которого никогда не достигает.
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биоз жадности и расточительства. Страсть, которая вбирает все остальные, 
возбуждая молодых людей, а пожилых превращая в безумцев. Они надеются 
на удачу, но которая чаще всего оборачивается разорением. В целом, беспо-
рядочное стремление к благам, искажая и развращая индивидуальный интерес 
человека, направляет самый активный стимул его совершенствования на путь 
преступной коррупции, беззакония, общественной и частной нищеты.

Но самой сильной стороной любви к себе является наслаждение. Пожалуй, 
оно вбирает в себя все остальные аспекты любви, в особенности – стремле-
ние к славе и богатству. Обретая его, индивидуум преодолевает отвращение 
к боли, страдает в жизни, которую хочет улучшить, без чего она кажется суро-
вой и пресной. Оно возносит его к Творцу, храня и удаляя из памяти негодо-
вание из-за всяких нужд. Поэтому возможность трудиться, питаться, отдыхать, 
спать являет собой первейшую необходимость для человека, его удовольствие. 
Без такой возможности у него нет жизни. При наличии таковой большая часть 
человечества недовольной не будет.

Отсюда то стремление, с каким человек старается обрести блага, и легкость, 
с какой он злоупотребляет ими. Между употреблением и злоупотреблением 
не больше одного шага, и этот шаг создает ему иллюзию счастья. Беспрестанное 
желание есть оборачивается для него обжорством; пить вино – пьянством… 
распущенность – похотливостью, отдых и сон – отупением. Но во всем этом нет 
настоящего удовольствия… <…> Господь, создавший для нас такое изобилие 
и разнообразие благ, одарив способностью превращать их для нашего употре-
бления, выгоды и удобства… желал, чтобы они были средством нашего совер-
шенствования, а в итоге – счастья.

Другим видом удовольствия является для нас окружающий мир, воспри-
нимаемый душой и только ею оцениваемый, совершенствуя наши способ-
ности, … пробуждая любопытство к новому и еще незнакомому. Оно активизи-
рует внимание на явления природы, ее свойства…, познать связи, соединяю-
щие их с нами, между ними самими, определить в целом их место в мире. <…> 
Однако не только природа и все нас окружающее доставляет нам удоволь-
ствие, но и отображение их. <…> Разве не может быть источником наслаж-
дения живопись, повествования об исторических событиях, поэзия, музыка, 
танец? А какое высокое наслаждение мы испытываем от театральных постано-
вок, которые имитируют действительность и ранят наши чувства и душу! Театр 
поэтому – самое достойное искусство для человеческой натуры. <…>

Человек не удовлетворяется знанием физических свойств, которые являются 
объектом изучения естественных наук. Он ищет в них конечных общих причин; 
каким образом они возникли, и что их связывает между собой; цель, какой пред-
назначены; место и значение, которое занимают в этом удивительном мире. 
Познав это, он видит великую связь, которая исходит от Творца, объединяя его 
со всем универсумом. <…>
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