
© �МПГУ,�2017

Журнал�входит�в�Перечень�ведущих�
рецензируемых�научных�журналов�
и�изданий�Высшей�аттестационной�
комиссии�(ВАК)

Электронная�версия�журнала:� 
www.mpgu.su

Подписной индекс: 
65060�по�каталогу�«Издания�органов 
научно-технической�информации» 
ОАО�Агентство�«Роспечать»

ИЗДАТЕЛЬ:
Московский 
педагогический 
государственный 
университет

ПИ № ФС 77–67762 
от 17.11.2016 г. 

Адрес редакции: 
109240,�Москва,�
ул.�В.�Радищевская,�
д.�16–18

Издается�с�2010�г.�

УДК� 32:93:316
ISSN�2500-2988

3.2017
ЛОКУС ЛЮДИ 

ОБЩЕСТВО 
КУЛЬТУРЫ 
СМЫСЛЫ



THE FOUNDER: 
Moscow State  
University  
of Education

Mass media  
registration  
certificate  
ПИ № ФС 77-67762 
as of 17.11.2016 

The journal  
has been published 
since�2010

ISSN�2500-2988

3.2017

E-mail:�izdat_mgopu@mail.ru
Information�on�journal�can�be�accessed�via:�
www.mpgu.su

LOCUS PEAPLE 
SOСIETY 
CULTURE 
MEANINGS

© �МПГУ,�2017



Редакционная коллегия 
Алексей Брониславович Ананченко� –� кандидат� исторических� наук;� заве-

дующий�кафедрой�новейшей�отечественной�истории,�директор�Института�исто-
рии�и�политики�Московского�педагогического�государственного�университета�
(главный редактор).

Александр Анатольевич Орлов�–�доктор�исторических�наук,�доцент;�про-
фессор� кафедры� новой� и� новейшей� истории� Института� истории� и� политики�
Московского� педагогического� государственного� университета� (заместитель 
главного редактора).

Денис Николаевич Сергованцев� –� кандидат� исторических� наук,� доцент;�
доцент�кафедры�истории�России�Института�истории�и�политики�Московского�
педагогического�государственного�университета�(ответственный секретарь).�

Ирина Александровна Батанина�–�доктор�политических�наук,�профессор;�
директор�Института�гуманитарных�и�социальных�наук�Тульского�государствен-
ного�университета.

Игорь Валентинович Бочарников –�доктор�политических�наук;�руководи-
тель�Научно-исследовательского�центра�проблем�национальной�безопасности.

Елена Викторовна Бродовская� –� доктор� политических� наук,� профессор;�
заведующая� кафедрой� политических� исследований� России� и� постсоветского�
пространства� Института� истории� и� политики� Московского� педагогического�
государственного�университета.�

Марина Федоровна Глухова�–�доктор�социологических�наук,�доцент;�про-
фессор�кафедры�социально-гуманитарных�дисциплин�и�истории�права�Москов-
ского�городского�университета�управления�Правительства�Москвы.

Анна Юрьевна Домбровская�–�доктор�социологических�наук;�доцент�кафед-
ры� социально-политических� исследований� и� технологий� Института� истории�
и�политики�Московского�педагогического�государственного�университета.�

Иван Георгиевич Жиряков� –� доктор�исторических�наук,� профессор;� про-
фессор�кафедры�новой,�новейшей�истории�и�методологии�Московского�государ-
ственного�областного�университета.

Татьяна Васильевна Карадже –�доктор�философских�наук,�профессор;�заве-
дующая� кафедрой� политологии� и� социологии�Института� социально-гуманитар-
ного�образования�Московского�педагогического�государственного�университета.�

Агамали Куламович Мамедов�–�доктор�социологических�наук,�профессор;�
заведующий�кафедрой�социологии�коммуникативных�систем�социологического�
факультета�Московского�государственного�университета�им.�М.В.�Ломоносова.

Андрей Викторович Манойло –�доктор�политических�наук,�профессор;�про-
фессор� кафедры� российской� политики� факультета� политологии� Московского�
государственного�университета�им.�М.В.�Ломоносова.

Фёдор Александрович Михайловский –� доктор� исторических� наук,� про-
фессор;� заведующий� кафедрой� всеобщей� истории� Института� гуманитарных�
наук�Московского�городского�педагогического�университета.

Эльмира Кямаловна Наберушкина –�доктор�социологических�наук,�доцент;�
доцент� кафедры� социологии,� социальной� антропологии� и� социальной� работы�
социально-гуманитарного�факультета�Саратовского�государственного�техниче-
ского�университета�им.�Ю.А.�Гагарина.



Владимир Дмитриевич Нечаев� –� доктор� политических� наук;� вице-прези-
дент� Российской� ассоциации� политической� науки;� ректор� Севастопольского�
государственного�университета.

Лариса Игоревна Никовская –�доктор�социологических�наук,�доцент;�глав-
ный� научный� сотрудник� отдела� анализа� социально-политических� процессов�
Института�социологии�РАН,�г.�Москва.

Вячеслав Леонтьевич Пархимович –�кандидат�исторических�наук;�доцент�
кафедры�ЮНЕСКО� «Востоковедение� и� африканистика:� современные� методы�
изучения�и�преподавания»�Института�стран�Азии�и�Африки�Московского�госу-
дарственного�университета�им.�М.В.�Ломоносова.

Владимир Львович Римский –� кандидат� социологических�наук;� заведую-
щий�отделом�социологии�регионального�общественного�фонда�«Информатика�
для�демократии»�(Фонда�ИНДЕМ),�г.�Москва.

Джованни Савино –�PhD�(история);�научный�сотрудник�Университета�Неа-
поля�им.�Федерико� II,�Италия;�профессор�Института�общественных�наук�Рос-
сийской�академии�народного�хозяйства�и�государственной�службы�при�Прези-
денте�РФ,�г.�Москва.

Владимир Борисович Слатинов –� доктор� политических� наук,� профессор;�
профессор�кафедры�государственной�политики�и�территориального�управления�
Юго-Западного�государственного�университета,�г.�Курск.

Николай Иванович Смоленский –�доктор�исторических�наук,�профессор;�
заведующий� кафедрой� новой,� новейшей� истории� и�методологии�Московского�
государственного�областного�университета.

Виктор Валерьевич Титов�–�кандидат�политических�наук;�доцент�кафедры�
политических�исследований�России�и�постсоветского�пространства�Института�
истории� и� политики�Московского� педагогического� государственного� универ-
ситета.�

Василий Рудольфович Филиппов –� доктор� исторических� наук;� ведущий�
научный� сотрудник� Центра� изучения� стран� Тропической� Африки� Института�
Африки�РАН,�г.�Москва.

Дмитрий Борисович Фролов –�доктор�политических�наук;�доцент�кафедры�
«Компьютерное�право»�Национального�исследовательского�ядерного�универси-
тета�МИФИ.�

Владимир Леонидович Шаповалов –�кандидат�исторических�наук,�доцент;�
заместитель�директора�Института�истории�и�политики�Московского�педагоги-
ческого�государственного�университета.�

Светлана Алексеевна Шаронова –�доктор�социологических�наук,�доцент;�
профессор�кафедры�общей�социологии�факультета�социальных�наук�Православ-
ного�Свято-Тихоновского�гуманитарного�университета,�г.�Москва.

Александр (Алек) Давидович Эпштейн –�PhD�(социология);�директор�Цен-
тра� изучения� и� развития� современного� искусства;� страший�научный� редактор�
Электронной�еврейской�энциклопедии,�г.�Иерусалим,�Израиль.

Александр Иванович Юрьев –�доктор�исторических�наук,�профессор;�про-
фессор�кафедры�новейшей�отечественной�истории�Московского�педагогическо-
го�государственного�университета.�



Содержание № 3.2017

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Ю.С. Русова
Опыт�взаимодействия�русских�хамовников�
и�иноземных�мастеров�в�структуре�
дворцового�ремесленного�комплекса�в�России�XVII�в.�  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

С.А. Жевалов
Из�истории�тыла�Великой�Отечественной�войны:�
хлебопоставки�советского�крестьянства�
в�1941–1944�гг.�   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

В.С. Калмыков
Третья�Македонская�война�171–168�гг.�до�н.э.�
как�завершающий�этап�борьбы�Рима�и�Македонии�
за�Элладу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

Б.У. Китинов
Эмир�Ноуруз�и�распространение�ислама�у�ойратов�
в�Персии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 
И МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Е.П. Воробьёв
Советская�историография�революционных�событий�1917�г.�
в�Царицыне .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

М.В. Барабанов, И.Г. Жиряков
Европейское�сообщество�и�Восточная�Европа�после�крушения�
социализма:�«западный�взгляд»�на�выстраивание�
новых�общеевропейских�отношений .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61



6
Со

де
рж

ан
ие ПОЛИТОЛОГИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

В.П. Скороходова
Парламентские�выборы�2016�г.�в�Северо-Кавказском�
федеральном�округе:�тенденции,�итоги�и�перспективы   .  .  .  .  .  .  .  . 72

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ИДЕОЛОГИИ

К.В. Блохин
Cидни�Хук�и�метаморфозы�американского�марксизма�
(к�вопросу�исследования�актуальных�механизмов�
и�средств�холодной�войны) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

Т.К. Ростовская, С.А. Соколовская
Роль�принципа�поликультурности�в�управлении�процессом�
патриотического�воспитания�молодежи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100

Е.Н. Чернышева
Кинематограф�и�литература�как�инструменты�формирования�
системы�глобальных�ценностей   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Л. Саваста
Террористы�или�герои?�К�вопросу�об�определении�
понятия�«терроризм»�в�государственном�
и�международном�праве .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  114

ДОКУМЕНТ С КОММЕНТАРИЕМ

А.Ю. Орлова
Россия�в�1827�году�глазами�англичанина:�
свидетельство�архивного�документа .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128

Д.С. Кузнецов
Агитационные�материалы�партии�«Идише�Фолкспартей»�
в�1917�г.�  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132

НАШИ АВТОРЫ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
CONTENTS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146



7

Отечественная история

Ю.С. Русова 

Опыт взаимодействия 
русских хамовников и иноземных мастеров 
в структуре дворцового 
ремесленного комплекса в России XVII в.

Статья посвящена анализу опыта взаимодействия русских и иностранных масте-
ров ткацкого дела на территории России, а также роли иноземцев в процессе соз-
дания царской одежды в XVII в. В центре внимания автора находятся следующие 
проблемы: вызов суконных мастеров в Россию, их место жительства, условия рабо-
ты, оплата труда, обязанности и запреты для иноземцев-ткачей, а также деятель-
ность резидентов, занимавшихся поиском, приглашением иностранцев в Россию 
и обеспечением их приезда. Сделан вывод о благоприятном взаимовлиянии и уста-
новлении обмена опытом в процессе обучения русских мастеров иностранцами, 
что способствовало совершенствованию технологий производства царской одеж-
ды в системе дворцового ремесленного комплекса в России XVII в.
Ключевые слова: ремесленное производство в XVII в., мастера-иноземцы 
в XVII в., царская одежда в XVII в., Кадашёвская слобода, Государева мастерская 
палата, Царицына мастерская палата.

Исторический�опыт�экономического�и�политического�взаимодействия�
России� с� другими� странами� являлся� предметом� многих� исследований�
и�остается�востребованным�на�современном�этапе.�Одним�из�аспектов�
этой� темы� является� обмен� опытом� между� русскими� и� иностранными�
мастерами,�в�частности,�в�структуре�дворцового�ремесленного�комплек-
са,� и� роль� иноземцев� в� процессе� создания� царской� одежды� в� России�
в�XVII� в.� В� сфере� наших� интересов� будут� примеры,� непосредственно�
связанные�с�изготовлением�царской�одежды�в�Государевой�и�Царицы-
ной�мастерских�палатах�и�в�дворцовой�Кадашёвской�слободе.
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тогда� исследователей� интересовало� правовое� положение� иноземцев�
в�России.�Например,�В.Н.�Лешков�отмечал,�что�Россия�была�заинтере-
сована�в�притоке�иностранцев�и�поэтому�предоставляла�им�более�бла-
гоприятные� условия,� чем� другие� европейские� государства,� например,�
признавала� за� иноземцами� право� передачи� имущества� по� наследству,�
религиозную�свободу�и�др.�[19,�с.�1–29].
В� чем� была� заинтересованность� российской� власти� в� притоке� ино-

странцев,�обозначает�чуть�позже,�в�начале�XX�в.,�В.О.�Ключевский�[13].�
Он� впервые� разграничивает� понятия� «общение»� России� с� Западной�
Европой,� которое� существовало�в�XV–XVI�вв.,� и� западное�«влияние»,�
начало�которому�было�положено�в�XVII�в.�Нам�кажется�справедливым�
замечание�автора,�что�влияние�наступает,�когда�общество,�его�воспри-
нимающее,�начинает�сознавать�превосходство�среды�или�культуры�вли-
яющей�и�необходимость�у�нее�учиться.�В�тот�же�период�правовой�статус�
иностранцев�продолжает�исследовать�A.C.�Мулюкин�[22;�23].�Положи-
тельный�вклад�иноземцев�в�развитие�ремесла�и�промышленности�в�Рос-
сии�отмечала�в�начале�XX�в.�И.И.�Любименко�[21].
В�советский�период�историки�уделяют�внимание�вопросу�поселения�

иностранцев�в�России.�Этому�посвящены�исследования�Н.Г.�Вершини-
ной�[2],�Е.И.�Звягинцева�[10],�Н.Б.�Голиковой�[4;�5,�с.�83–114],�А.А.�Зими-
на�[11],�В.Л.�Снегирёва�[33].�Авторы�сходятся�во�мнении,�что�в�середине�
XVII� в.� иноземцы� селились� в�Немецкой� слободе� или� покупали� дворы�
у�москвичей.�Стоит�также�заметить,�что�иностранцев�могли�поместить�
и�безденежно�на�отписных�дворах�царских�слобод�по�государеву�указу,�
с�целью�пополнить�«упалые»�места�искусными�мастерами�и�мастерица-
ми,�а�также�повысить�качество�работы�русских�мастеров�путем�обучения�
их�иноземцами.�К.В.�Базилевич�отмечает,�что�на�отписных�дворах�Када-
шёвской�слободы,�например,�помещались�преимущественно�литовские�
выходцы,�хорошо�знавшие�искусство�тканья�полотен�[1,�с.�14].
Современные� исследователи,� вводя� новые� источники� и� поднимая�

новые� проблемы� статуса� иностранцев,� отмечают,� в� целом,� взаим-
ные� выгоды� экономического� и� политического� взаимодействия� Рос-
сии� и� Запада.� Значительный� вклад� в� изучение� этого� аспекта� сделал�
С.П.�Орленко�[27].�В�2010�г.�была�защищена�диссертация�О.И.�Купри-
яновой� о� правовом� положении� иностранцев� в� русском� государстве�
XVI–XVII�вв.�[18].�Автор�делает�вывод�о�том,�что�правительство�предо-
ставляло�иностранцам�комплекс�имущественных�и�личных�прав,�желая�
привлечь� их� на� российскую� службу,� создавало� условия� для� использо-
вания�их� знаний�и� опыта,� сохранения�и� развития� этих� знаний�на� рос-
сийской�почве.�С�другой�стороны,�эффективно�осуществляло�контроль�
за�пребыванием�и�деятельностью�иноземцев�в�России.
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Попасть� на� российскую� службу� иностранцы� могли� несколькими�
путями.�Мастера-иноземцы�из�близлежащих�земель� (территории�Речи�
Посполитой)�могли�войти�в�штат�хамовников�дворцового�ремесленного�
комплекса�по�собственному�челобитью.�Они�приписывались�на�житье�
в� Кадашёвской� слободе� добровольно,� обязуясь� платить� денежный�
оброк� в� Приказ� Мастерской� палаты� и� выполнять� годовой� урок,� т.е.�
определенную�работу�в�области�ткацкого�дела�за�плату.�В�числе�таких�
просителей� был� поляк� Тимошка�Максимов,� который� писал� в� 1675� г.�
в� своей� челобитной:� «Пожалуй� меня,� сироту� своего,� вели,� государь,�
меня� записать� в� свою� государеву�Хамовную� слободу� в� тягло� и� взять�
по�мне�поручную� запись� в� тое�ж�Хамовную�слободу� в� своем� госуда-
ревом�деле�и�в�житье»�[15,�с.�123].�Но�государство�поступало�в�своих�
интересах� и� не� всегда� отвечало� положительно� на� подобные� проше-
ния.�В�резолюции�на�эту�челобитную�было�велено�старосте�Дмитрию�
Андрееву� выяснить� о� Тимошке� Максимове,� вольный� ли� он� человек�
и�нет�ли�о�нем�в�других�слободах�в�тяглах�поручных�записей.�В�резуль-
тате� иноземец� не� получил� безденежного� надела,� а� следовательно,�
не�обязан�был�«хамовным�делом»�и�оброком�был�обложен�по�меньшей�
статье�«по�10�алтын»�[Там�же].
Те�же,� кому� удавалось� получить� двор� безденежно,� вероятно,� могли�

рассчитывать� на� финансовую� поддержку� государства,� т.к.� встречают-
ся� челобитные� иностранцев� с� просьбой� выдать� им� деньги� из-за� того,�
что� «…холопы� твои� Кадашовские� слободы� хамовники� и� иноземцы�
Якимка�да�Пронька�Ерофеевы…�в�большой�пожар�погорели,�а�на�дво-
ровое� строения� нам� холопем� твоим� твоего� государева� жалованья�
ничего� не� дано,� и� мы� дворишко� строили� на� свои� деньги,� занимаючи�
в�кобалы…»�[15,�с.�96].�Подобные�обращения�могут�свидетельствовать�
о� задержке�жалованья�мастерам,� следствием� чего� является� отсутствие�
денег� на� ремонт,� но� также� позволяют� предположить,� что� государство�
участвовало�в�жизни�мастеров�дворцовых�слобод�и�финансировало�их�
проживание,�по�крайней�мере,�в�случае�пожара�и�других�непредвиден-
ных�обстоятельств.
Государство�обеспечивало�и�обучение�вновь�поступивших�на�службу�

иноземцев.�Нами�впервые�обнаружен�документ,�подтверждающий,�что�
иностранцы�учились�у�опытных�русских�мастеров.�30�января�1660�г.�при-
казная�боярыня�Кадашёвской�слободы�Татьяна�Шилова�сообщает�царю,�
что�«иноземцы�поляки�хамовники�новые�Ивашко�Мимянской�да�Иваш-
ко�Кулбецкой� да�Фетька�Колосковский…� отданы� в� ученье� хамовного�
дела�мастерам�Петру�Борщевскому�да�Степану�Черноусову�хамовному�
делу� выученных».� 9� апреля� 1660� г.� царь� Алексей�Михайлович� пожа-
ловал� иноземцев� своим� государевым� жалованьем,� велел� поденного�
корму�(т.е.�посуточного�жалованья)�«учинить�по�десяти�денег�на�день»�
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но,�неполный�объем�работы,�мастера�все�равно�получали�жалованье.
Помимо�личной�инициативы�иностранцев�при�поступлении�на�служ-

бу� к� русскому� царю,� их� появление� в� царских� хамовных� мастер-
ских� могло� быть� вызвано� распоряжением� государя� о� поиске� ремес-
ленных� людей� за� границей.� К� опыту� иноземцев� обращались� для�
получения� новых� знаний� и� приемов� ткацкого� дела,� что� способство-
вало� повышению� качества� производимой� хамовной� продукции� для�
государя.�Эту�тенденцию�отмечают�многие�исследователи.�А.К.�Корсак�
подчеркивал�патриархальный�характер�ремесла�в�России�и�отсутствие�
корпоративных�постановлений�об�обучении�мастерству,�как�в�западных�
цехах.�Он� констатировал,� что� при� таком� положении� ремесла государ-
ство� могло� удовлетворить� свои� потребности� только� путем� собира-
ния� рассеянных� по� стране� ремесленников� на� время� работы� и� вызова�
иностранцев� [14,� с.� 112].� Об� этом�же� говорил� и�М.В.� Довнар-Заполь-
ский�[9,�с.�60].�Среди�архивных�материалов�есть�тому�подтверждения.�
Например,�из�документов�известно,�что�около�1614�г.�Казенный�Приказ�
выписывал�иноземцев-ткачей�[3,�с.�10]. В�«Росписи�Государевой�белой�
казны»�за�1631�г.�приводится�список�хамовников�и�деловиц1�Кадашёв-
ской� слободы,� среди� которых� упоминаются� два� мастера-иноземца� –�
«Иван�Иванов� сын�Хмелевской�да�Гаврило�Романов� сын�Красовской»�
[32,�л.�5],�имена�которых�не�упоминались�ранее�в�научной�литературе.
Поиском�и� приглашением� в� Россию�иностранных�мастеров� занима-

лись�резиденты�–�доверенные�иностранные�дипломатические�предста-
вители,�постоянно�находившиеся�в�нашей�стране,�и�специально�назна-
ченные�царем.�В�обязанности�резидента�входило�ведение�документов,�
связанных� с� привозом�иностранцев:� составление� списков� выписанных�
мастеров�и�подача�проезжих�грамот.�В�1651�г.�Александр�Краферт�дал�
грамоту�«к�Архангельскому� городу�о� тех�мастерах�о�пропущении�их»�
[8,� л.� 1].� Кроме� того,� во� время� пребывания� за� границей� высылались�
дополнения�к�росписям�товаров�и�мастеров,�наказы�и�указы,�что�говорит�
о�строгом�контроле�деятельности�резидентов�самим�царем.
В�научный�оборот�уже�введены�имена�некоторых�резидентов.�Мы�же�

обратим�внимание�на� то,� что�они� выполняли� в�поездке�широкий�круг�
задач,�выясняя�политическую�обстановку�в�других�странах,�налаживая�
торговые� связи,� занимаясь� поиском� людей� военных� специальностей.�
Следует� привести� примеры,� подтверждающие,� что� эти� же� резиденты�
обеспечивали�и�привоз�мастеров�хамовного�дела.�Сохранились�архивные�

1 Деловицы�–�мастерицы�дворцовых�слобод,�занимавшиеся�прядением�нитей,�тканьем�
полотен�и�шитьем.
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данные�об�отправлении�из�Москвы�в�Любек�и�другие�поморские�горо-
да� «немчина� Романа� Бримана� для� прислания…� суконных� мастеров»�
[28,� л.� 1].� В� 1651� г.� рассматривалось� дело� о� пропуске� в�Москву� кра-
сильных�мастеров,�выписанных�Крафертом�из�иностранных�государств�
[8,�л.�1].�В�середине�1660�гг.�И.-Г.�Грегори�ездил�в�Германию�с�пору-
чением� русского� правительства� приискать� «рудознатцев� и� добрых�
суконного�дела�мастеров»�[6,�с.�600].�Призывать�«всяких�ремесленных�
людей»�в�московское�государство�поручал�царь�и�иноземцу�Ивану�фон�
Сведену�[31,�л.�1].�Добавим�еще�в�этот�список�новое�имя�иноземца�Петра�
Иванова,�вызвавшего�в�1659�г.�кизылбашских�хозового1�и�шелкового�дел�
мастеров�[38,�л.�1].
Также� отбором� иноземцев� и� доставлением� из-за� границы� разных�

товаров� в� 1650–60� гг.� занимался� английский�подданный,� комиссариус�
и�позднее�резидент,�Иван�Гебдон,�который�переселился�в�Россию�ранее�
1647�г.,�когда�о�нем�уже�есть�упоминания�в�делах�Посольского�приказа.�
В�Приказе� тайных�дел�хранится�обширное�дело�№�118,� заключающее�
в�себе�документы�о�налаживании�отношений�царя�Алексея�Михайлови-
ча�с�Венецией,�Англией�и�Голландией�при�посредстве�этого�«торгового�
англичанина».�Частично�эти�документы�были�опубликованы�и�проана-
лизированы�И.Я.�Гурляндом�[7].�Однако�его�больше�интересовали�внеш-
неполитические� вопросы,� привоз� военных� людей� и� оружия.� Нам� же�
интересны� факты� приглашения� иноземцев� для� развития� промышлен-
ности�и�закупка�тканей,�осуществляемая�по�подробным�росписям�царя.�
Ожидание� изготовления� узорочных� товаров� или� их� поиск� иногда� мог�
задержать� резидента� за� границей� на� длительный� срок,� о� чем� можно�
судить� по� грамоте� царя�Алексея�Михайловича� к� Гебдону� «с� требова-
нием�от�него�сведений:�что�он,�по�отъезде�своем�за�границу,�по�царско-
му�указу�и�по�наказам�сделал�или�делает�и�где�находится,�чтобы�о�том�
отписал�немедленно»�[25,�ч.�1,�л.�54].�Это�послание�еще�раз�подтвержда-
ет� личный� строгий� надзор� царя� за� деятельностью� дипломатических�
представителей�и�беспокойство�правителя�в�случае�выхода�доверенных�
лиц�из-под�контроля.�Но�волнение�это�могло�быть�оправданным.�Гур-
лянд,�например,�ставит�под�сомнение�честность�Гебдона�по�отношению�
к�царю�[7,�с.�28].�Если�это�и�так,�действия�резидента�должны�были�быть�
строго�продуманы,�т.к.�в�деле�участвовали�и�его�родственники,�вместе�
с�которыми�он�переселился�в�Россию.�Там�есть�упоминания�о�его�жене,�
сыне�Иване�и�дочери,�которая�была�замужем�за�«торговым�англичани-
ном»�Томасом�Брейном.

1 Мастер,�занимавшийся�выделкой�козловой�кожи,�из�которой�получался�хоз�(сафьян).
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мастер� приезжал� из� Европы� с� целой� группой� иностранных� мастеров�
с� целью� открыть� собственное� производство.� И.М.� Кулишер� в� начале�
XX�в.�фрагментарно�затрагивал�вопрос�о�попытках�иноземцев�организо-
вать�суконные�фабрики�в�России�и�освещал�деятельность�фон�Сведена�
и�Ильи�Тауберта�[17].
Сохранившийся�в�Российском�государственном�архиве�древних�актов�

(РГАДА) документ�об�отпуске�из�России�бархатного�дела�мастера�шведа�
Ефима� Фимбранта� для� найма� в� европейских� государствах� ремеслен-
ных�людей�подтверждает,�что�у�иностранца�была�идея�создать�в�России�
«завод,�где�будут�отласы�золотные�и�бархаты�и�шелковое�дело�делати»�
[29,� л.� 6].�В�результате,� в�1632� г.� в�Москве�действительно�был�устроен�
«Бархатный�двор»�во�главе�с�Фимбрантом�на�берегу�Москвы-реки,�между�
Тайницкой�и�Водовзводной�башнями.�Ткани,�там�вырабатываемые,�отли-
чались� высоким� качеством� и� шли� на� изготовление� парадных� царских�
кафтанов.�В� 1635� г.� на� «Бархатном�дворе»� работали� 36� человек.�Среди�
них� находился� искусный� мастер� по� выработке� шелка� Иван� Дмитриев�
[16,�с.�156].
Челобитные� иноземцев,� взятых� выполнять� дело� «на� государев� оби-

ход»,� позволяют� сказать,� что� часть� хамовных� мастеров� дворцовых�
слобод� работала� на� дому,� о� чем� впервые� заявили� К.В.� Кудряшов�
и� А.М.� Яновский� [Там� же,� с.� 152].� Существуют� документы� о� ремон-
те�избы,�в�которой�работали�иностранцы:�«Доложить� государя�царя…�
о� государевом� хамовном� дворе� о� строенье� в� Кадашевской� слободе�
на�государевом�хамовном�дворе:�у�хамовников�иноземцов�изба�вымши-
лась�и�развалилась,�сгнила,�стюдена,�делать�государева�дела�в�ней�нель-
зя…»�[15,�с.�46].�На�обороте�пометка�«велеть�сметя�(т.е.�смету.�–�Ю.Р.)�
поделать»� –� признак� заинтересованности� царя� в� скорейшем� ремонте�
избы�для�продолжения�работы�мастеров.
Помимо� работы� на� дому,� для� иноземцев� существовала� специальная�

«изба»� на� хамовном� дворе� Кадашёвской� слободы.�Мастеров� называли�
«сиделые�хамовники»,�значит,�они�работали�именно�на�хамовном�дворе.�
На� это� указывает� целый�ряд� документов,� начиная� с� середины�XVII� в.:�
«бьет�челом…�кадашовец�сиделой�хамовник�Мишка�Корнилов…�ныне�
я,�холоп�твой,�пожалован�на�твой�государев�хамовный�двор…»�[Там�же,�
с.� 112].� Или:� «…бьет� челом…� кадашовец� иноземец� хамовник� сиделой�
Петрушка� Мартинов,� сын� Борщевской.� Работаю� я…� в� полати� твои…�
тонки� и� всякие� полотна»� [Там�же,� с.� 61];� «…бьют� челом� холопи� твои�
хамовного�двора�сиделые�хамовники»�и�т.д.�[Там�же,�с.�208].�А.Л.�Якоб-
сон�отмечает,�что�и�термин�«сидеть�за�станом»,�вероятно,�есть�условное�
обозначение�работы�в�общем�помещении�на�хамовном�дворе�[39,�с.�37].
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Приехав� в� Россию,� иностранные� мастера� могли� «просидеть� за� ста-
ном»�до�конца�своей�жизни�или�на�протяжении�довольно�длительного�
времени.�Из�документов�известно,�что,�например,�«кадашевец�иноземец�
хамовник� сиделой� Петрушка� Мартинов� сын� Борщевской»� на� момент�
написания� челобитной� проработал� «в� полати� твои� великого� государя�
тонкие�и�всякие�полотна�18�лет�беспрестанно»�[15,�с.�61].
Нами�впервые�будет�отмечено,�что�норма�выработки�«на�дело»,�т.е.�еди-

ница�измерения�нагрузки�в�год,�для�русских�хамовников�и�иностранцев�
была�одинаковой:�«на�дело�ткут�русские�хамовники�и�иноземцы�все�ровно�
по�семи�полотен�тонких�да�по�семи�полотен�тверских»�[32,�л.�17].�Трудо-
вые�условия�для�русских�мастеров�и�иноземцев�были�равноценными.
Хотелось�бы�также�акцентировать�внимание�на�том,�что�и�государе-

во�годовое�жалованье�у�русских�и�иноземных�хамовников�Кадашёвской�
слободы� также� было� одинаковым� [25,� ч.� 1,� л.� 1;� 32,� л.� 19]� и� состояло�
из�двух�частей.�Размеры�его�для�русских�мастеров�были�зафиксирова-
ны�еще�К.В.�Базилевичем�в�начале�XX�в.� [1,�с.�7].�Хлебное�жалованье�
соответствовало�размеру� годового�урока;�на�целое�дело�шло�в�1631� г.�
10�четвертей�без�полуосмины�ржи�и�7�четвертей�без�полуосмины�овса.�
Денежное� жалованье� –� льняные� деньги,� предназначенные� на� покупку�
льна,�мастера-хамовники�получали�по�30�алтын,�если�заранее�не�было�
оговорено� иное.� Однако� нам� удалось� установить:� были� случаи, когда�
иностранцы� высокой� квалификации� не� соглашались� ехать� в� Россию,�
не� договорившись� об� определенной� сумме.� Тогда� государь� велел� «по�
уговору�давати�им»�от�15�до�50�руб.�человеку�на�месяц,�«смотря�по�руко-
делью»� [25,�ч.�7� (2),�л.�173].�Таким�образом,�мы�видим,�что,�несмотря�
на� фиксированное� жалованье,� государь� готов� был� заплатить� больше�
за�получение�нового�опыта.
Кроме� того,� имели� право� просить� прибавки� жалованья� и� получали�

эту�прибавку�иноземные�мастера,�обучавшие�русских�ткачей.�Это�отме-
чал�В.Н.�Лешков,�обозначая�одну�из�целей�вызова�иноземных�мастеров�
с�Запада�–�учить�русских�людей�их�ремеслу�[20,�с.�368].�Количество�обу-
чаемых�могло�быть�разным.�Например,�уже�упоминавшийся�нами�Иван�
Дмитриев� имел� группу� учеников� [16,� с.� 156],� а� Петрушка� Мартинов�
за�18�лет�приобщил�«к…�великого�государя�делам�полотенного�мастер-
ства»�только�четыре�человека�[15,�с.�61].
Не� всегда� отношения� между� иностранными� мастерами� и� отданны-

ми�им�на�выучку�русскими�подмастерьями�и�учениками�складывались�
удачно.�Из-за�строгой�требовательности�возникали�частные�недоразуме-
ния,�и�бегство�ученика�от�мастера�было�заурядным�явлением.
Иностранцы� тоже� не� всегда� соблюдали� возложенные� на� них� обяза-

тельства� и� могли� действовать� в� своих� интересах.� Специального� указа�
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на� государя,� не� было.� О� чем� говорил� в� опубликованной� челобитной�
кадашевец�иноземец�Петр�Мартинов:�«а�твоего�великого�государя�указу�
и� заказу�нам�не� бывало,� чтоб� с� стороны�никово�не� учить»� [15,� с.� 61].�
Однако�тот�факт,�что�этому�иноземцу�«излучилось�взяти�ученика�с�сто-
роны,�с�боярского�двора,�учить�[делать] скатертей�иноземских�широких�
и� полотен� иноземских� же� широких»� [Там� же]� вызвало� недовольство�
царя.�Надежда�на�милость�и�оправдание�у�хамовника�была,�т.к.�в�явке�
он�указывает�на�«непользование»�им�государевой�пряжей�и�бердами�при�
подготовке�этого�ученика�«со�стороны»�[Там�же].�Предоставляя�технику�
и�материал�для�работы,�государство�рассчитывало�получить�определен-
ное�количество�готовой�продукции�и,�естественно,�не�одобряло,�когда�
появлялись�незапланированные�расходы.
Таким� образом,� некоторые� права� иноземцев� были� ограничены,� что�

отчасти�было� вызвано�противоречащими�друг� другу�интересами� свет-
ской� и� духовной� властей:� первая� нуждалась� в� иностранных� специа-
листах,�желая�использовать�их�в�интересах�развития,�в�т.ч.�и�ремесел;�
вторая�же�старалась�всячески�пресечь�контакты�православных�русских�
с�иноверцами�[12,�с.�59].
Статья�40�главы�XIX�Соборного�уложения�1649�г.�запрещала�заклад�

московских� дворов� иноземцам:� «А� у� кого� всяких� чинов� у� рус[с]ких�
людей� дворы�на�Москве…�и� тех� дворов�и� дворовых�мест� у� рус[с]ких�
людей�немцам�и�немкам�вдовам�не�покупати,� и� в� заклад�не�имати…»�
[34,� с.�236].�Новоторговый�указ�1656�г.� содержал�ограничения�на�тор-
говлю� иноземцев� в� пользу� свободной� торговли� русского� купечества�
[20,�с.�385].�Причиной�могли�быть�жалобы,�как,�например,�челобитная�
1646�г.�торговых�людей�о�притеснениях�от�иноземцев,�живших�в�России�
по�торговым�делам�[14,�с.�122].
В�данной� связи�нам�кажутся�интересными�наблюдениями�Гурлянда�

о� том,� что� для� царя� идеал� взаимоотношений� между�Москвой� и� Запа-
дом�был�в�том,�чтобы�все�иноземное�(интересное,�приятное�и�полезное)�
можно�было�иметь�у�себя,�но,�в�то�же�время,�во�имя�этого�ничем�своим�
не�жертвовать�[7,�с.�5].
Из� «полезного»� на� Русь,� при� содействии� иноземцев,� проникали�

не� только� новые� технологии,� но� и� техника.� Академик� С.Г.� Струми-
лин�отмечает,�что�на�Кадашёвском�дворе�уже�с�середины�XVII�в.�были�
широкие� станы� иноземного� происхождения.� Так� как� русские� станки�
тех� времен� давали� только� узкие� ткани� около� 12� вершков� шириной,�
то�скатерти�приходилось�сшивать�из�трех�столбцов�[36,�с.�XX].�Широ-
кие�льняные�полотна�ценились,�соответственно,�выше�даже�хлопковых�
узких�тканей.�
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Подводя� итоги,�можно�назвать� два� источника� появления� иноземцев�
в�комплексе�дворцового�ремесленного�производства:�личные�прошения�
иностранцев,�как�правило,�близлежащих�земель,�о�принятии�их�на�служ-
бу,� и� вызов� мастеров� царем� из� других� государств� при� помощи� рези-
дентов.�Прием�мастеров�хамовного�дела�на�службу�осуществлялся�под�
строгим� личным� контролем� царя.� Процесс� обучения� был� обоюдным:�
опытные�иностранные�мастера�передавали�свои�знания�русским�учени-
кам,�и,�наоборот,�недостаточно�хорошо�знавшие�ткацкое�дело�поступали�
в�подмастерья�к�царским�хамовникам.�Тем�не�менее,�по�нашим�наблю-
дениям,� суконные� мастера� значатся� в� росписях� присланных� мастеров�
реже�других�профессий�(например,�мастеров�серебряного�или�золотого),�
что�говорит�о�высоком�уровне�развития этой�отрасли�ремесла�в�России.�
С�другой�стороны,�благодаря�появлению�в�нашей�стране�даже�незначи-
тельного�числа�иноземцев,�в�Государеву�и�Царицыну�мастерские�палаты�
и�дворцовые�слободы�проникали�новые�технологии,�а�также�техника�–�
станы�иноземного�образца,� что� способствовало�развитию�и� совершен-
ствованию�процесса�производства�царской�одежды.�Приезжие�иноземцы-
хамовники� в� области� поручаемых� им� задач� и� вознаграждения� за� их�
выполнение�находились�в�равных�условиях�с�русскими�мастерами,�что�
благоприятствовало� установлению� культурного� и� технологического�
обмена�опытом�и�знаниями�в�комплексе�дворцового�ремесленного�про-
изводства�в�России�XVII�в.
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Из истории тыла 
Великой Отечественной войны: 
хлебопоставки советского крестьянства 
в 1941–1944 гг.

Статья посвящена анализу внутренних и внешних поставок зерновых 
в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Основу 
статьи составляют документы, хранящиеся в фондах Российского государствен-
ного архива экономики, большая часть которых впервые вводится в научный 
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по внутренним и внешним источникам воюющего Советского Союза. Опре-
деляется объем заготовок зерна по обязательным поставкам, закупкам и дру-
гим источникам поступления от колхозов, совхозов, колхозников и едино-
личных хозяйств сел и деревень Советского Союза. В статье подчеркивается, 
что основным поставщиком хлеба была отечественная деревня. Проводится 
историографический анализ хлебопоставок и сравниваются данные заготовок 
хлеба из фондов Российского государственного архива экономики с ранее 
опубликованными данными из других источников. Также сравниваются хле-
бозаготовки в нашей стране в годы Первой и Второй мировых войн. В статье 
дается информация о союзнических зернопоставках по программе ленд-лиза, 
эти внешние поставки сравниваются с внутренними заготовками зерна. Акту-
альность настоящей статьи обусловлена непрекращающимися дискуссиями 
о значимости и существенности вклада ленд-лизовских поставок в победу над 
фашисткой Германией.
Ключевые слова: поставки зерна во время Великой Отечественной войны, 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг., ленд-лиз, валовый сбор зерна 
в 1941–1944 гг.

В�конце�июня�1941� г.,� когда�фашистская�Германия�напала�на�нашу�
страну,�урожай�зерновых�уже�созревал.�По�оценке�Центрального�стати-
стического�управления�СССР�видовая�урожайность�зерновых�в�том�году�
составила�11,3�ц� с� гектара,� т.е.� ожидался�рекордный�урожай,� который�
до�этого�удалось�получить�лишь�однажды�–�в�1937�г.,�когда�сложились�
исключительно�благоприятные�метеорологические�условия�[2,�с.�38].
Как�известно,�в�первый�период�войны�врагу�удалось�временно�окку-

пировать� обширную� территорию� западной� части� СССР.� Из� наше-
го� продовольственного� баланса� оказались� выпавшими� Крымская�
АССР,�Краснодарский,�Орджоникидзевский� края,� а� также�Ростовская,�
Воронежская,� Сталинградская,� Курская,� Орловская� области,� Украин-
ская�ССР,�производившие�в�предвоенные�годы�до�половины�зерновых�
культур.� Также� германским� вооруженным� силам� удалось� захватить�
Белоруссию,�Молдавию,� Прибалтику� и� некоторые� центральные� райо-
ны�СССР.�В�этих�труднейших�условиях�сельские�труженики�тыловых,�
особенно� восточных� районов,� должны� были,� максимально� используя�
возможности�колхозно-совхозной�системы,�удвоить�и�утроить�свои�уси-
лия,�чтобы�обеспечить�потребности�Красной�Армии,�промышленности�
и�нормированное�снабжение�населения.
Народный�комиссар�земледелия�СССР�в�1938–1943�гг.�И.А.�Бенедик-

тов�вспоминает:�«А�между�тем,�победа�без�хлеба,�без�продовольствия,�без�
сырья�просто�невозможна,�немыслима.�Я�не�знаю�в�истории�ни�одного�
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примера,� чтобы�она,� т.е.� победа,� была� достигнута� без� поддержки� сра-
жавшейся� армии� сельским� населением,� без� снабжения� ее� продоволь-
ствием�и�сырьем»�[20,�с.�372].
Уже�в�ходе�Великой�Отечественной�войны�появились�первые�брошю-

ры�по�аграрно-крестьянской�тематике.�Прежде�всего,�это�были�приказы,�
выступления,� интервью� и� доклады� И.В.� Сталина,� изданные� огромны-
ми�тиражами�[24].�Также�выходили�работы�известных�деятелей�партии.�
Отдельной�брошюрой�в�центре�и�на�местах�было�издано�широко�извест-
ное� выступление� в� печати� Е.М.� Ярославского� «Что� несет� фашизм� кре-
стьянству»�[26].�Страстный�призыв,�убеждающий�многочисленными�при-
мерами�трудовой�доблести�в�тылу,�представляла�брошюра�Е.Д.�Стасовой�
«Колхозницы,�помогайте�разгромить�фашизм!»�[25].�В�1942�г.�был�опуб-
ликован�первый�за�время�войны�сборник�статей�и�речей�М.И.�Калинина,�
освещавший�состояние�тыла�и�трудовой�героизм�советских�людей�[18].
Ценный� директивный� и� информационный� материал,� важные� обоб-

щения�и�практические�рекомендации�содержат�многочисленные�статьи�
Бенедиктова.�Приуроченные�обычно�к�сельскохозяйственным�кампани-
ям,�они�позволяют�в�деталях,�почти�хроникально,�проследить�за�ходом�
основных�работ�на�селе,�за�развитием�аграрной�политики�на�различных�
этапах�войны�[3,�с.�53–58;�4,�с.�5–15;�5,�с.�32–39;�6,�с.�1–22].
В� этих� и� других� публикациях,� основанных� на� личном� опыте,� оче-

видцы�и�участники�войны�со� знанием�дела�рассказывали�о�передовом�
опыте,� лучших� хозяйствах,� отличившихся� колхозниках� и� механизато-
рах.�Они�давали�конкретное�представление�о�том,�как�на�местах�изыски-
вались�и�использовались�дополнительные�резервы,�повышалась�трудо-
вая�активность�сельских�тружеников.
Ценность� работ� исследователей� военного� времени� состояла� в� том,�

что�они�первыми�охарактеризовали�сельское�хозяйство�СССР�в�услови-
ях�войны,� содержали�ценные� автобиографические�и�дневниковые� све-
дения.�При� этом�отсутствовали� сводные�данные�о� развитии� сельского�
хозяйства�страны�и�отдельных�регионов.�Эти�работы�также�содержали�
ошибочные�утверждения�и�выводы.�По�причинам�политического�харак-
тера�авторы�не�сообщали�об�уменьшении,�по�сравнению�с�предвоенным�
временем,�валового�сбора�зерна,�о�сокращении�в�стране�земель,�занятых�
под�различные�сельскохозяйственные�культуры.
В�послевоенное�десятилетие�данная�проблема�рассматривалась�более�

углубленно,� с� использованием� архивных� материалов.� После� Великой�
победы�тема�войны�не�становилась�менее�актуальной,�а�завершенность�
военных�событий�открывала�новые�возможности�для�научного�анализа.�
Историки�приступили�к�созданию�первых�обобщающих�трудов�по�исто-
рии� КПСС� и� местных� партийных� организаций,� в� которых� частично�
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в�деревне.�В�результате�расширения�источниковой�базы�появились�пер-
вые�исследования�о�войне�в�целом,�а�также�специальные�работы,�посвя-
щенные�истории�советского�тыла�и�военной�экономики�[7;�13;�21].
В� это� время�из� трудов,� посвященных� советскому� тылу,� выделяют-

ся� работы� экономистов,� а� не�историков.�Среди�них�особенно� видное�
место� занимает� книга� председателя� Госплана� СССР� Н.А.� Вознесен-
ского,� опубликованная� в� 1947� г.� В� этой� первой� обобщающей� работе�
о� военной� экономике� СССР� был� сделан� крупный� шаг� вперед� в� раз-
работке�рассматриваемых�проблем,�вводилось�в�оборот�много�новых�
сведений,� которые�до�настоящего� времени�находятся�на� вооружении�
исследователей.� Вознесенский� ввел� в� научный� оборот� цифру� закуп-
ки� и� заготовки� хлеба� в� 1941–1944� гг.� в� количестве� 4264� млн� пудов�
[10,�с.�90].�Эта�цифра�многими�исследователями�и�в�настоящее�время�
считается� наиболее� объективной.� Она� воспроизводится� в� третьем�
томе� 5-томного� издания� «История� крестьянства� СССР»,� вышедшего�
в�1987�г.�Здесь�говорится:�«Всего�за�1941–1944�гг.�страна�заготовила�
4264�млн�пудов�хлеба,�и,�как�свидетельствуют�данные�годовых�отче-
тов�колхозов,�из�них�3536�млн�пудов�дало�крестьянство.�Для�сравнения�
важно� отметить,� что� заготовки� и� закупки� хлеба� в� дореволюционной�
России� 1914–1917� гг.� составили� 1399� млн� пудов,� в� 1918–1921� гг.� –�
920�млн�пудов»�[17,�с.�248].
Заготовка�и�закупка�хлеба�за�1941–1944�гг.�в�количестве�4264�млн�пудов�

также� воспроизводится� в� книге� В.Т.� Анискова� «Крестьянство� про-
тив�фашизма�1941–1945»� [1,� с.� 213],� опубликованной�в�2003� г.;� в� ста-
тье�Ю.А.�Полякова� и�А.А.�Падерина� «Советское� общество� в�Великой�
Отечественной� войне»� [11,� с.� 206],� изданной� в� трехтомнике� «Война�
и�общество�в�ХХ�веке»�в�2008�г.�В�4-томном�издании�1999�г.�«Великая�
Отечественная�война�1941–1945»,�в�четвертой�книге�«Народ�и�война»,�
сообщается:�«За�1941–1944�гг.�запасы�зерна�составили�68,2�млн�т,�тогда�
как� в� годы� первой� мировой� войны� в� России� было� закуплено� всего�
20,9�млн�т»�[8,�с.�88].�68,2�млн�тонн�–�это�те�же�4264�млн�пудов�(считая�
1�пуд�равным�16�кг).
Однако�в�6-томном�издании�«История�Великой�Отечественной�войны�

Советского�Союза�1941–1945»�[15]�сообщаются�иные�цифры�(эти�дан-
ные�представлены�в�табл.�1).
Данные� по� государственным� заготовкам� зерновых� культур� за� 1941,�

1942,�1944�гг.�в�6-томнике�даются�в�абсолютном�выражении,�а�хлебо-
поставки�за�1943�г.�–�в�относительном.�В�шестом�томе�сообщается,�что�
поступления�зерновых�за�1942�и�1943�гг.�были�одинаковыми�и�состав-
ляли�по�34%�от�хлебозаготовок�1940�г.,�поэтому�цифра�по� заготовкам�
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зерна� в� 1943� г.� в� табл.� 1� выделена.� Она� расчетная� и,� как� мы� увидим�
далее,�неверная.

Таблица 1
Заготовка и закупка зерновых (1940–1944 гг.)

Хлебопоставки
Годы

1940 1941 1942 1943 1944 Итого,
1941–1944

тыс.�тонн 36�446 24�298 12�516 12 516* 21�600 70�930

млн�пудов 2210 1483 764 764* 1319 4330

* – цифры, отсутствующие в данном источнике. 
Источник данных: [15, т. 2, с. 166, с. 521, т. 4, с. 602, т. 6, с. 69].

Вышедшее�к�70-летию�Великой�победы�12-томное�издание�«Великая�
Отечественная� война� 1941–1945� годов»� сообщает,� что� в� годы� войны�
«усилиями� преимущественно� женщин,� стариков� и� подростков� была�
решена� чрезвычайно� трудная� задача� заготовки� необходимого� количе-
ства�–�4312�млн�пудов�зерна�и�огромных�объемов�другой�сельскохозяй-
ственной�продукции»�[9,�с.�266].
Какая�же�цифра�является�объективной?�В.Т.�Анисков�и�авторы�5-том-

ного�издания�«История�крестьянства�СССР»�настаивают�на�цифре�Воз-
несенского:� «Общий� объем� заготовок� по� всем� секторам� приводится�
в�книге�Н.�Вознесенского…�Он�заметно�расходится�с�соответствующим�
показателем� в� книге� «История� социалистической� экономики� СССР»�
(М.,�1978,� т.�5,� с.�411)�–�4312�млн�пудов�и�в�книге�«История�Великой�
Отечественной�войны�Советского�Союза,�1941–1945»�(т.�6,�с.�67,�69)�–�
4418� млн� пудов.� Нам� представляется� более� точным� показатель,� при-
водимый�Н.�Вознесенским,�так�как�он�ближе�согласуется�с�названным�
выше�объемом�колхозных�хлебозаготовок»�[1,�с.�237;�17,�с.�418].
В�Российском� государственном�архиве� экономики� (РГАЭ)� в�недав-

но� рассекреченных� документах� о� поступлении� сельскохозяйственных�
продуктов�от�колхозов,� колхозников,� совхозов,� единоличников�и� т.д.,�
содержатся� данные,� которые� позволяют� заново� поднять� этот� вопрос�
и�сделать�новые�выводы,�отсутствующие�в�работах�предшественников�
(табл.�2).
По�данным�табл.�2,�заготовка�и�закупка�зерновых�в�Советском�Союзе�

из�урожаев�1941–1944�гг.�составляет�70�624�тыс.�т�(или�4311,6�млн�пу-
дов).� Следовательно,� наиболее� верной� является� цифра,� опубликован-
ная� в� 6-томном� издании� «История� Великой� Отечественной� войны�
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тельные�поставки�зерновых�и�закупки�составили�12�256�тыс.�т),�повто-
ренная� и� уточненная� в� других� публикациях.� Следует� отметить,� что�
12�516�тыс.�т�–�это�34,33%�от�36�445�тыс.�т,�а�12�256�тыс.�т�–�это�33,61%�
от�36�445�тыс.�т.�Поэтому�34,33�и�33,61%�можно�округлить�до�34%,�что�
и�было�сделано�в�«Истории�Великой�Отечественной�войны…».

Таблица 2
Заготовка и закупка зерновых в СССР (1933–1945 гг.)

Годы

Все поступления,
тыс. т

В том числе заготовлено,
тыс. т

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Рожь Пшеница Рожь Пшеница

1933 23�662 6807 9267 23�247 6736 9163

1934 26�918 6211 10�957 23�331 5515 9625

1935 29�600 7298 12�504 26�034 6498 11�307

1936 25�518 5476 12�387 23�516 5257 11�194

1937 31�939 7779 16�261 28�340 7249 13�968

1938 29�088 7006 15�402 26�051 6554 13�364

1939 30�946 4709 16�000 28�290 4444 14�293

1940 36�445 7991 15�645 34�693 7806 14�977

1941 24�299 6447 11�936 23�882 6395 11�805

1942 12�516 4498 4174 12�386 4496 4160

1943 12�256 2688 2919 10�730 2467 2838

1944 21�553 5650 7455 21�021 5635 7450

1945,�на�20.III 19�947 4433 6482 19�409 4337 6294

Источник данных: [14, л. 242].

Цифра�4418�млн�пудов�у� авторов�5-томного�издания�«История�кре-
стьянства�СССР»�получилась�в�результате�ошибочного�подсчета�отно-
сительных� величин� из� «Истории� Великой� Отечественной� войны…»
[15,�т.�6,�с.�69]�(считая�1�пуд�равным�16�кг):�

67 34 34 59
100

36 446+ + +
⋅

%
�=�70�705�тыс.�т.�

Далее�делим�эту�цифру�на�16�и�получаем�4419�млн�пудов.
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Следовательно,�цифры�4312�млн�пудов�и�4418�млн�пудов�–�из�одно-
го�и�того�же�источника�[15],�но�по-разному�подсчитанные.�В�результате�
ошибочного�подсчета�разница�составила�целых�106�млн�пудов�или�2,4%.�
Если�же�сравнить�цифру�Вознесенского�4264�млн�пудов,�которую�он�дал�
без�указания�на�архивные�данные,�с�4312�млн�пудов,�то�разница�составит�
всего�48�млн�пудов�или�1,1%.
В� фондах� РГАЭ� хранится� документ,� данные� которого� представле-

ны�в�табл.�3.�По�этим�данным,�хлебозаготовки�в�СССР�в�период�1941–
1944�гг.�составляют�4288,3�млн�пудов.�Эта�цифра�разнится�с�показате-
лем�Вознесенского�на�24,3�млн�пудов,�или�менее�чем�на�0,6%.

Таблица 3
Сопоставительные данные о поступлении хлеба государству 

по отношению к валовому сбору по СССР

Годы
Все виды поступлений

В абсолютных количествах,
млн пуд. В процентах к валовому сбору

1944 1293,5 31,7

1943 746,0 23,7

1942 770,3 23,0

1941 1478,5 27,0

1940 2210,4 30,6

1939 1889,2 30,9

1938 1775,8 30,6

1937 1949,7 26,5

Источник: [23, л. 195].

Поэтому�можно�сделать�вывод:�перевод�абсолютных�величин�в�отно-
сительные�и� обратно,� а� также�перевод� в� пуды� архивных�данных,� ука-
занных�в�тоннах�и�обратно,�да�еще�и�считая�1�пуд�равным�16�кг,�дают�
результаты,�которые�сильно�разнятся.�4312�млн�пудов�–�это�не�оконча-
тельная�цифра�заготовок�«по�всем�секторам».
В� РГАЭ� хранится� документ� Наркомата� заготовок� СССР� под� назва-

нием� «Поступление� зерновых� культур� по� всем� видам� и� источникам�
по�СССР�на�1�июля�1944�и�1943�гг.»�[22].�В�нем�собраны�данные�по�всем�
секторам�поступления�зерновых�культур�в�Советском�Союзе�из�урожаев�
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1942�и�1943�гг.�Данные�документ�полностью�приводится�нами�(табл.�4).�
Обращаем�внимание,� что� суммы�цифр�в�некоторых�колонках� автором�
документа�подсчитаны�неверно.
В� данных� Наркомата� заготовок� СССР� воспроизводятся� «учтенные�

фронтами�трофеи»�(табл.�4).�Если�посчитать�зерновые�культуры,�посту-
пившие�по�внутренним�источникам�с�учетом�трофейного�зерна,�то�полу-
чится�цифра�4353,5�млн�пудов,�или�71�310,5�млн.�т.
Союзнические�продовольственные�поставки�по�программе�ленд-лиза�

из�США,�Канады,�Австралии�оказали�определенную�помощь�в�решении�
продовольственной�проблемы�в�СССР�в�годы�Великой�Отечественной�
войны.�В�военные�годы�СССР�получил�из�США�и�Канады�крупы,�зерна�
и�муки�в�переводе�на�зерно�менее�125�млн�пудов�[1,�с.�213;�11,�с.�206],�
что�составляло�менее�2,9%�от�зерна�и�риса,�полученного�от�отечествен-
ных�производителей.
Для� того� чтобы� определить� процент� поставок� и� закупок� зерновых�

от�валового�сбора�в� годы�войны,�составим�табл.�5.�В�12-томном�изда-
нии�«История�второй�мировой�войны�1939–1945»�[16,�с.�161],�а�также�
в� книге� «Вторая�мировая� война.�Итоги� и� уроки»� [12,� с.� 222],� опубли-
кованной�в�1985� г.� к� 40-летию�Великой�победы,�представлены�только�
амбарные�урожаи�зерновых�культур.�

Таблица 5
Амбарные урожаи зерновых культур в СССР (1939–1945 гг.) 

Продукция
Годы

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Зерновые�всех�
видов,�млн.�т 97,4 95,6 55,9 29,7 29,4 49,1 47,3

Источники данных: [12, с. 222; 16, с. 161].

Используя�данные�табл.�2�и�5,� составим�табл.�6.�Видим,�что�обяза-
тельные� поставки� и� закупки� в� 1941–1944� гг.� от� колхозно-совхозной�
советской� деревни� составляли� 42–44%� от� общего� валового� объема�
сбора� зерновых.�Однако� архивные�данные,�представленные�в� табл.� 3,�
дают� другие� цифры.� Они� указывают,� что� обязательные� поставки�
и�закупки�в�1941–1944�гг.�составляли�23–32%�от�общего�валового�объе-
ма�сбора�зерновых.�Почему�же�такая�разница?
В� «Истории� крестьянства�СССР»� сообщается:� «Необходимо� учиты-

вать,�что�в�соответствии�с�инструкцией,�утвержденной�Экономическим�
советом�при�СНК�СССР�9�июня�1939�г.,�урожайность�зерновых�культур�
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ия в� то� время� устанавливалась�ЦУНХУ� (Центральное� управление� народ-

но-хозяйственного� учета� Госплана�СССР.� –�С.Ж.),� исходя� из� урожай-
ности� на� момент� спелости� и� начала� своевременной� уборки� с� включе-
нием�всех�потерь.�Таким�образом,�многие�источники�тех�лет�содержат�
данные� о� биологической� урожайности� или� урожайности� на� корню»�
[17,�с.�80].�Следовательно,�можно�утверждать,�что�хлебозаготовки�соста-
вили�23–32%�от�видового�урожая�хлеба,�а�42–44%�–�от�амбарного.

Таблица 6
Общее количество зерновых (1941–1944 гг.)

Годы

1941 1942 1943 1944

Валовый�сбор�зерновых,�млн�т 55,9 29,7 29,4 49,1

Заготовка�и�закупка,�млн�т 24,3 12,5 12,3 21,6

Заготовка�зерна�к�валовому�сбору,�% 43,5 42,1 41,8 44,0

Источники данных: [12, с. 222; 14, л. 242; 16, с. 161].

В�«Истории�крестьянства�СССР»� [17,� с.� 248]�и� в�издании�«Великая�
Отечественная� война� 1941–1945»� [8,� с.� 88]� сравниваются� заготовка�
и�закупка�зерна�в�Советском�Союзе�в�годы�войны�с�поступлением�хлеба�
в�России�в�годы�Первой�мировой�войны.
Воспользуемся� книгой� знаменитого� экономиста� Н.Д.� Кондратьева�

«Рынок�хлебов�и�его�регулирование�во�время�войны�и�революции»�[19]�
и�по�его�данным�составим�табл.�7.

Таблица 7
Сводная таблица заготовок хлеба, крупы и зернофуража

Время поступления В тыс. пудов В тоннах

Сентябрь-декабрь�1914�г. 88�076 1�442�685

Январь-декабрь�1915�г. 391�234 6�408�413

Январь-декабрь�1916�г. 500�367 8�196�012

Январь-декабрь�1917�г. 450�105 7�372�720

Всего за 1914–1917 гг. 1�429�782 23�419�830

Источник данных: [19, с. 365–366].
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Основным� итогом� трудовой� деятельности� колхозно-совхозной�
деревни�в�годы�Великой�Отечественной�войны�было�сверхтрудное,�но,�
в� целом,� удавшееся� решение�проблемы�продовольствия,� в� основном,�
за�счет�своих�сил,�за�счет�героического�труда�и�самопожертвования�тру-
дящихся�женщин,�стариков�и�детей�советской�деревни.�Благодаря�высо-
ким� мобилизационным� возможностям� колхозно-совхозной� системы�
Советского�Союза,�несмотря�на�все�трудности,�удалось�сосредоточить�
в�своих�руках�огромные�массы�товарной�продукции.�За�1941–1944�гг.�
нашей�страной�было�заготовлено�почти�4312�млн�пудов�зерна�и�риса,�
тогда�как�в�годы�Первой�мировой�войны�(1914–1917�гг.)�в�дореволю-
ционной�России�было�заготовлено�и�закуплено�лишь�1430�млн�пудов.�
Следовательно,�за�годы�Великой�Отечественной�войны�было�заготов-
лено� зерна� и� риса� в� три� раза� больше,� чем� за� годы� Первой� мировой�
войны.
Поэтому� огульное� очернение� колхозно-совхозного� строя,� чем� гре-

шит� современная� отечественная� историография,� –� это� всего� лишь�
дань�сегодняшнему�времени.�Во�время�Великой�Отечественной�войны�
Советский�Союз�снабжался�продуктами�питания,�производимыми�кол-
хозно-совхозной�деревней,�а�во�время�Первой�мировой�войны�Россий-
ская�империя�снабжала�граждан�продовольствием,�которое�закупалось�
у� единоличников.� Результаты� этих� войн� были� разными.� «Позорный»�
(по�выражению�В.И.�Ленина)�Брестский�мир�как�итог�для�России�Пер-
вой�мировой�войны,�а�во�Второй�мировой�войне�–�Великая�победа�над�
фашизмом,�поработившим�всю�Европу.
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В.С. Калмыков 

Третья Македонская война 171–168 гг. до н.э. 
как завершающий этап борьбы 
Рима и Македонии за Элладу

В статье рассматриваются причины Третьей Македонской войны Римской 
державы с Македонией, дипломатическая подготовка этой войны, роль маке-
донского царя Персея в конфликте. Определяются причины поражения Маке-
донии: ряд ошибок македонского царя в дипломатической борьбе, приведших 
к его политической изоляции, неготовность Персея использовать социальное 
недовольство в антиримской борьбе и его неправильные решения в решаю-
щей битве при Пидне.
Ключевые слова: битва при Пидне, Македония, Персей Македонский, Рим-
ская республика, эллинизм.

В� 179� г.� до� н.э.� умер� царь� Македонии� Филипп� V� и� с� его� смер-
тью� закончилась� целая� эпоха� в� истории� эллинистических� государств.�
М.Б.� Елисеев� считает,� что� македонский� царь� готовился� к� решающей�
схватке�с�Римом�и�хотел�натравить�на�римлян�племя�бастарнов,�чтобы�
они�вторглись�в�Северную�Италию,�а�в�это�время�македоняне�разверну-
ли�бы�наступление�в�Элладе�[4,�с.�382].�Насколько�этот�план�был�выпол-
нимым,�сказать�сложно.�Рискованный�и�авантюрный,�он�мог�быть�реа-
лизован�только�под�руководством�самого�Филиппа�V,�но�возможность�
его�осуществления�все�равно�вызывает�вопросы.�Наследником�македон-
ского�царя�стал�его�старший�сын�Персей,�отказавшийся�от�плана�своего�
отца.� Отношение� современных� исследователей� к� Персею� негативное,�
например,� Т.А.� Бобровникова� считает,� что� «Персей� был� неудачный�
царь,�пожалуй,�самый�неудачный,�какого�знала�Македония»�[3,�с.�132].�
Такая�характеристика�отчасти�верна,�однако�она�дается�из-за�поражения�



30
Вс

ео
бщ

ая
 и

ст
ор

ия Македонии� в� войне� с� Римом.� Одновременно� отмечается,� что� Персей�
провел�кассацию�долгов,�политическую�амнистию�и�«обворожил»�элли-
нов�[3,�с.�132].�Получается�противоречивый�портрет.
Следует�отметить,�что�именно�Персея�готовили�к�наследованию�вла-

сти�и�он�сопровождал�своего�отца�Филиппа�V�во�всех�походах.�Положе-
ние�Македонии�в�это�время�было�сложным.�Как�отмечает�А.С.�Шофман,�
в�результате�поражения�во�Второй�Македонской�войне�сильно�пострада-
ла�экономика�Македонии,�а�в�среде�македонской�знати�появилась�оппо-
зиция,�настроенная�проримски�[11].�Она�поддерживала�младшего�царе-
вича� Деметрия,� являющегося� римским� ставленником.� В.И.� Токмаков�
пишет,� что� «Деметрий� реально� служил� игрушкой� в� интригах� римлян,�
выполняя�все�их�указания»�[10,�с.�267].�Поэтому,�как�считает�Елисеев,�
решение�этой�проблемы�могло�быть�только�силовым,�и�Филипп�V�при-
казал�убить�своего�младшего�сына�[4,�с.�388].
Однако�этот�шаг�негативно�отразился�на�внешнеполитическом�образе�

Македонии,� а� также� не� мог� полностью� уничтожить� проримскую� пар-
тию�в�среде�македонской�знати.�Из�этого�следует,�что�Персей�получил�
царскую�власть�в� тяжелый�исторический�период.�Помимо�внутренних�
проблем,�Персею�досталась�в�наследство�подготовка�к�войне�с�Римом�
и� сами� сложные� римско-македонские� отношения.� Надо� сказать,� что�
римляне�жестко�противодействовали�попыткам�Филиппа�V�вести�неза-
висимую� внешнюю� политику� [1,� с.� 267].� Как� считает� В.И.� Токмаков,�
«ослабленная,�но�не�сломленная�Македония�дамокловым�мечом�нависа-
ла�над�позициями�Рима�в�Греции»�[10,�с.�266].
Возникает�вопрос,�а�могла�ли�Македония�избежать�дипломатического�

и�военного�конфликта�с�Римом?�На�этот�вопрос�лучше�всего�отвечают�
такие�античные�историки,�как�Аппиан,�Тит�Ливий�и�Полибий.�По�сви-
детельству� Аппиана,� «римляне� относились� подозрительно� к� быстро�
усилившемуся� Персею;� особенно� их� раздражала� дружба� и� близость�
к� нему� эллинов,� которым� внушили� ненависть� к� римлянам� римские�
военачальники»�[2,�с.�230–231].�Несомненно,�в�Элладе�уже�сформиро-
валась� антиримская� партия,� которая� была� возмущена� бесцеремонным�
вмешательством�римлян�во�внутренние�дела�эллинов.�Своим�естествен-
ным�союзником�эта�партия�считала�македонского�царя.�Также�римские�
послы� к� племени� бастарнов,� проезжавшие� Македонию,� «сообщили,�
что�они�видели�сильно�укрепленную�Македонию,�хорошее�снаряжение�
армии�и�обученную�молодежь»� [Там�же].�Все�это,�естественно,�насто-
рожило� римлян,� которые� понимали,� что� их� положение� в� Элладе� еще�
не�прочно.�Как�пишет�В.И.�Токмаков,� грубое� вмешательство� римских�
политиков� в� греческие� дела� вызвало� недовольство� даже� в� Ахейском�
союзе,�наиболее�верном�римском�союзнике�[10,�с.�268].
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Следует�отметить,� что�римское� влияние�в�Элладе� еще�не�было�все-
общим�и�находилось�в�неустойчивом�равновесии,�поколебать�его�могла�
любая� внешнеполитическая� неудача� римлян.� Македония� в� политиче-
ском�плане�представляла�собой�альтернативу�римской�гегемонии�и�по-
этому�была�наиболее�опасна.�Особенно�настораживала�римский�Сенат�
внешняя� политика� Персея,� который� не� ограничился�Фракией� и� Элла-
дой.� Как� пишет� Тит�Ливий,� «в� июньские� ноны� из�Африки� вернулись�
послы,� которые,� посетив� сначала�царя�Масиниссу,� побывали�и� в�Кар-
фагене…� Они� утверждали,� что� туда� от� царя� Персея� явились� послы,�
и�ночью�в�храме�Эскулапа�были�приняты�тамошним�сенатом»�[9,�с.�414].�
Учитывая�римскую�ненависть�и�подозрительность�к�Карфагену,�любые�
отношения� с� ним� воспринимались� римским� Сенатом� как� враждебные�
по�отношению�к�Риму.�Из�этого�понятно,�что�самостоятельные�внешне-
политические�шаги�царя�Персея�вызывали�раздражение�у�римских�по-
литиков.
Царь�Македонии�путем�династических�браков�укрепил�связи�с�держа-

вой�Селевкидов�и�Вифинией�и�изгнал�фракийского�царька�Абруполиса,�
бывшего� союзником� Рима� [11].� Также� Персей,� «выступив� с� войском,�
полностью�подчинил�своей�власти�племя�долопов,�которые�не�все�пови-
новались� ему� и� предпочитали� в� сомнительных� случаях� советоваться�
с�римлянами»�[9,�с.�414].�Практически,�македонский�царь�обеспечивал�
защиту� границ� Македонии,� устраняя� ее� потенциальных� противников.�
Можно�сказать,�что�при�такой�внешней�политике�столкновение�с�Римом�
становилось�неизбежным.
Надо� отметить� и� тот� факт,� что� победы� римлян� над� Ганнибалом�

и� эллинистическими� царями� привели� к� укреплению� гордыни� римско-
го�народа.�Как� справедливо�отмечает�В.И.�Кащеев,� римское�общество�
поверило�в�цивилизаторскую�миссию�Рима�[5,�с.�141].
Как�же� относился�Персей� к�перспективе� войны� с�Римской�держа-

вой?�Бобровникова�считает,�что�царь�Македонии�не�понимал�римлян,�
«он�думал,�что�повоюет�с�ними�немного,�а�потом�принудит�к�уступ-
кам»�[3,�с.�133].�Однако�в�этом�Персей�был�совершенно�не�оригинален,�
большинство� эллинистических� политиков� недооценивали� силу� Рима�
и� не� собирались� вести� с� ним� войну� на� уничтожение.� Исключением�
можно� считать� Ганнибала.�Поэтому� понятна� нерешительность�Персея�
и�его�попытка�играть�с�римлянами�по�правилам�эллинистической�дипло-
матии.�В�этом�плане�многое�зависело�от�политической�позиции�полисов�
Эллады�и,�особенно,�от�Ахейского�союза.�Однако�римская�дипломатия�
имела�здесь�несомненный�успех.�Политики�Ахейского�союза,�такие,�как�
Калликрат,�видели�«спасение�собственного�народа�в�нерушимости�дого-
вора� с� римлянами»� [9,� с.� 414].� Именно�Калликрат� призвал� отказаться�
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ия от�любых�контактов�с�царем�Македонии�и�закрыть�границы�[9,�с.�414].�
Шофман� считает,� что� страх� перед� Римом� удержал� Ахейский� союз�
от�поддержки�Македонии�[11].�Павсаний�отмечает,�что�политики�Ахей-
ского�союза�«предвидели�и�то,�что�вместо�Филиппа�и�македонян�явятся�
римляне�и�станут�владыками�Эллады»�[6,�с.�130].�Правда,�это�было�напи-
сано�во�II�в.�и�является�уже�переосмыслением�произошедших�событий.�
На�самом�деле,�положение�в�Элладе�было�не�столь�однозначным.�Тит�
Ливий�откровенно�пишет,�что�в�Элладе�«привыкли�к�величию�и�славе�
македонских� царей»� [9,� с.� 423].� Этот� факт� давал� македонскому� царю�
определенное�преимущество�в�дипломатической�борьбе.�Персей�развил�
бурную�дипломатическую�деятельность,�стараясь�привлечь�на�свою�сто-
рону�полисы�Эллады.�По�сообщению�Тита�Ливия,�«Персей,�увлеченный�
мыслями�о�войне,�задуманной�еще�при�жизни�отца,�рассылал�посольства�
не�только�ко�всем�племенам,�но�и�ко�всем�городам�Греции,�стараясь�при-
влечь�их�на�свою�сторону»�[Там�же,�с.�422].
Все�это�лишний�раз�доказывает,�что�войны�с�Римом�Македония�избе-

жать�не�могла,�поскольку�обе�стороны�конфликта�стремились�и�готови-
лись�к�ней.�Каковы�же�были�цели�этой�войны?�Что�касается�Рима,�то,�
как�считает�Шофман,�его�целью�было�окончательное�сокрушение�Маке-
донии,� которая� мешала� римлянам� укрепиться� на� Балканах� [11].� Цели�
Персея� определить� труднее,� во� всяком� случае,� он� не� собирался� вести�
с�Римом�войну�на�уничтожение,�а,�скорее�всего,�пытался�разграничить�
сферы� политического� влияния.� Это� была� его� основная� ошибка.� Как�
отмечает�Бобровникова,�«тот,�кто�рискнул�[участвовать]�в�единоборстве�
с�Римом,�должен�был�идти�до�конца»�[3,�с.�133].�В�оправдание�Персея�
можно�сказать,�что�лишь�Ганнибал�понял�сущность�Римского�государ-
ства�и�вел�с�ним�войну�на�уничтожение.�Для�объявления�войны�требо-
вался�только�повод,�и�римляне�его�получили�от�царя�Пергама�Эвмена.�
Во�время�его�визита�в�Рим�он�был�принят�с�огромным�почетом�в�Сенате,�
где�«объяснил�причину�своего�появления�в�Риме,�во-первых,�желанием�
увидеть�богов�и�людей,�во-вторых,� стремлением�лично�убедить�сенат,�
чтобы� тот� упредил� намерения� Персея»� [9,� с.� 426–427].� Однако� этих�
обвинений�было�явно�недостаточно,�и�царь�Македонии�оказался�также�
повинен�в�том,�что�«он�всегда�враждебно�относился�к�римлянам,�что�он�
умертвил�брата,�имевшего�связи�с�ними»�[2,�с.�231].�Как�уже�отмечалось,�
приказ�на�убийство�царевича�Деметрия�был�отдан�самим�Филиппом�V,�
но� римская� пропаганда� упорно� обвиняла� в� этом� самого� Персея,� сде-
лав�этот�факт�основным�для�дискредитации�своего�врага.�Также�Эвмен�
«советовал� сенату�остерегаться�молодого�врага,� столь�прославленного�
и�столь�близкого�их�соседа»�[Там�же].
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Интересна�характеристика�македонского�царя,�данная�ему�царем�Пер-
гама:�«Он�полон�здоровья�и�сил�и,�благодаря�долгому�военному�навыку,�
зрел�умом.�С�детства�сопровождая�отца�по�воинским�лагерям,�он�привык�
сражаться�не�только�с�соседями,�но�даже�с�римлянами»�[9,�с.�427].�Одна-
ко�все�это�были�слабые�причины�для�объявления�войны.�Нужны�были�
более� веские� доказательства� враждебности� Персея,� и� они� прозвучали�
на�заседании�Сената.�Из�речи�Эвмена�следовало,�что�македонский�царь�
«пошел�войной�на�Долопию,�вторгся�с�войском�в�Фессалию�и�Дориду»�
[Там�же,� с.� 428].�Но� главным�было�то,�что�«Персей,�не�довольствуясь�
Македонским�царством,�одни�государства�подчиняет�силой�оружия,�дру-
гие,�не�уступающие�насилию,�улавливает�милостью�и�лаской»�[Там�же].�
Данная� политика� царя� была� уже� серьезной� причиной� войны.�Македо-
ния,� расширяя� свое�политическое� влияние�на�Балканах,� реально�угро-
жала� интересам� Римской� республики� в� Элладе.� Допустить� такое� раз-
витие�событий�римляне�не�могли,�к�тому�же,�как�сообщает�Тит�Ливий,�
«множество�людей�сочувствовали»�Персею,�а�не�царю�Пергама�Эвмену�
[9,�с.�422].
Можно� отметить,� что� политическая� обстановка� в�Элладе� была� неу-

стойчивой,� и� поддержка� основной� массы� населения� оказалась� на� сто-
роне�Македонии,�а�не�Рима.�Что�касается�действий�самого�царя�Маке-
донии,� то� он�имел�информацию�о� визите�царя�Пергама� в�Рим�и�о� его�
речи� в�Сенате.�Он� отправил� свое� посольство� в� Рим� во� главе� с� Гарпа-
лом,�который�заявил�сенаторам,�«что�царь�желает�и�добивается,�чтобы�
его�оправданием�верили,�ибо�он�не�сделал�ничего�враждебного�Риму»�
[Там�же,�с.�429].�Зачем�Персей�отправил�посольство�в�Рим?�Ведь�Сенат�
уже� был� настроен� против� Македонии.� Скорее� всего,� это� была� раз-
ведка� под� прикрытием� дипломатической� миссии.� Это� подтверждает�
и� Тит� Ливий,� который� пишет� о� том,� что� после� возвращения� из� Рима�
глава� македонского� посольства� сообщил� Персею,� «что� пока� римляне�
к�войне�еще�не�готовятся,�но�так�враждебно�настроены,�что�не� замед-
лят�ее�начать»�[Там�же].�Что�касается�римского�Сената,�то,�по�сообще-
нию�Аппиана,�выслушав�македонских�послов�и�«ничего�не�ответив�им�
открыто»,�сенаторы�решили�объявить�войну�[2,�с.�233].�Создается�впе-
чатление,�что�стороны�конфликта�вели�подготовку�к�войне,�одновремен-
но�маскируя�свои�намерения.
Окончательно� на� решение� римлян� начать� войну� повлияла� почти�

детективная�история�о�покушении�на�царя�Пергама�Эвмена�во�время�его�
паломничества�в�Дельфы.�Тит�Ливий�прямо�обвиняет�в�подготовке�этого�
покушения�Персея,�называя�его�заказчиком.�Также�в�это�время�из�Элла-
ды� вернулся� римский� посол� Гай� Валерий,� привезший� доказательства�
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Персей� причастен� к� попытке� политического� убийства,� сказать� сложно.�
В�данную�эпоху�это�было�совершенно�нормально,�а�царь�Пергама�являл-
ся� врагом�Македонии�и� союзником�Рима,� так� что� его� устранение�было�
в� интересах� Персея.� Неудавшееся� покушение,� однако,� дало� римлянам�
прекрасный�повод�для�объявления�войны�Македонии.�Македонский�царь�
был� представлен� общественности� как� коварный� убийца,� который� «не�
только�готовит�честную�войну,�приличную�царским�замыслам,�но�и�поль-
зуется�всеми�тайными�средствами�злодеев�и�отравителей»�[Там�же].
Надо�отметить�тот�факт,�что�в�плане�пропаганды�македонский�царь�

полностью� проиграл� римлянам.� Римские� дипломаты� вели� переговоры�
с�царем�Каппадокии�Ариаратом�и�вождями�фракийских�племен.�Также�
в� Рим� вернулись� послы� из�Македонии,� доложившие� Сенату,� что� они�
увидели�напряженную�подготовку�Персея�к�войне.�Это�«еще�более�оже-
сточило� и� без� того� враждебно� настроенный� по� отношению� к� Персею�
сенат»�[9,�с.�435].�Ясно,�что�Персей�не�испытывал�иллюзий�относитель-
но� римско-македонских� отношений� и� готовился� к� войне.�Однако� воз-
никает� вопрос,� к� какому� типу� войны� готовилась�Македония?�На� него�
может� ответить� реакция� македонского� царя� на� речи� римских� послов:�
«Царь�же�сначала�разгневался�и�ответил�на�эти�требования�резко,�укоряя�
римлян�за�алчность�и�гордость;�жаловался,�что�одни�послы�за�другими�
являются�к�нему,�чтобы�надзирать�за�его�речами�и�поступками»�[Там�же,�
с.�436].�Персей�требовал�уважительного�отношения�к�себе�как�к�суве-
ренному�правителю�и�не�собирался�становиться�вассалом�Рима.�Также�
он� заявил�римским�послам,�что�расторгает�старый�договор,� заключен-
ный�Филиппом�V,�а�для�нового�договора�«нужно�согласовать�условия»�
[Там�же].�Персей�желал�заключить�с�Римом�новый�мирный�или�союзный�
договор�на�выгодных�для�обеих�сторон�условиях.�Поэтому�македонский�
царь� готовился� к� войне� с� ограниченными�целями.�Проблема� заключа-
лась�в�том,�что�римляне,�как�считает�В.И.�Токмаков,�не�воспринимали�
македонян� и� эллинов� как� равных� [10,� с.� 253].� Это� приводило� вождей�
Эллады� к� непониманию� римской� политики,� ее� целей� и� задач.� Из-за�
своей�склонности�к�переговорам�Персей�постепенно�упустил�диплома-
тическую�инициативу�и�лишился�потенциальных�союзников.
Римские� послы� посетили� Пергамское� царство,� Египет� и� державу�

Селевкидов,�сколачивая�союз�против�Македонии.�По�сообщению�Тита�
Ливия,�во�всех�этих�государствах�были�и�послы�Македонии,�склоняя�их�
царей�к�союзу�против�римлян,�«но�все�они�сохранили�достойную�вер-
ность�Риму»�[9,�с.�437].�А�что�же�потенциальные�союзники�Македонии,�
и� какова� была� их� позиция?� Царь� Вифинии� Прусий� решил� держаться�
в� стороне� от� конфликта� и� примкнуть� к� победителю.� Царь�Антиох� IV�
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Эпифан�мечтал�о�захвате�Египта�и�считал,�что,�пока�римляне�будут�заня-
ты�войной�с�Македонией,�он�легко�осуществит�свой�план.�И�только�фра-
кийский�царь�Котис�«тайно�держал�сторону�македонян»�[9,�с.�439].�Фак-
тически,�Македония�оказалась�в�политической�изоляции,�хотя�основная�
часть� населения� Эллады� сочувствовала� Персею.� Этот� факт� отметил�
Тит�Ливий:�«А�у�свободных�племен�и�народов�повсеместно�большин-
ство�простого�народа,�как�водится,�сочувствовало�худшему�делу�и�скло-
нялось�на�сторону�царя�и�македонян»�[Там�же].
Персей� мог� бы� воспользоваться� этими� настроениями,� но� для� этого�

надо� было� использовать� социальное� недовольство� и� стать� лидером�
простонародья�во�всей�Элладе.�Пойти�на�такой�шаг�македонский�царь�
не� мог.� Полибий� пишет,� что� после� переговоров� с� римлянами� Персей�
обратился� ко� всем� городам� Эллады,� пытаясь� доказать� правоту� своей�
политики�и�оправдаться�от�римских�обвинений�[8,�с.�13].�Однако�рим-
ские� дипломаты� действовали� более� успешно,� они� посетили� Эпир,�
Этолию� и�Фессалию.� Беотийцам� они� выразили� недовольство� за� союз,�
заключенный�с�Персеем�[9,�с.�445].�Действия�царя�Македонии�вызыва-
ют�недоумение,�поскольку�он�решился�на�еще�один�раунд�переговоров�
с�римским�легатом�Квинтом�Марцием,�хотя�македонские�послы�не�смог-
ли�защитить�Персея�в�римском�Сенате�и�им�было�приказано�покинуть�
Италию� в� течении� 30� дней� [8,� с.� 14].�Может� быть,� Персей� рассчиты-
вал� оттянуть� войну?�Это�лишний�раз� говорит� о� его�нерешительности.�
На�встрече�римский�легат�повторил�все�обвинения�против�царя�Македо-
нии,�которые�заключались�в�том,�что�Персей�готовил�покушение�на�царя�
Пергама�Эвмена,�изгнал�фракийского�царька�Абруполиса�из�его�владе-
ний,�а�также�заключил�тайный�союз�с�беотийцами.�Царь�пытался�оправ-
даться,�указывая�на�тот�факт,�что�Абруполис�совершал�набеги�на�терри-
торию�Македонии,�а�с�беотийцами�был�заключен�дружественный�союз�
и�Македония�имеет�право�заключать�союзы�[9,�с.�449].
Получается,�что�стороны�разговаривали�на�разных�языках,�не�понимая�

друг�друга.�Римляне�требовали�полного�подчинения,�а�Персей�пытался�
доказать�им,�что�он�является�правителем�суверенного�государства.�Далее�
македонский� царь� совершил� стратегическую� ошибку,� согласившись�
на�предложение�Квинта�Марция�о�перемирии.�Как�откровенно�пишет�Тит�
Ливий,�«Марций�желал�этого�и,�затевая�переговоры,�только�этого�и�доби-
вался»�[Там�же].�Это�было�сделано�для�того,�чтобы�Персей,�который�был�
полностью�готов�к�войне,�не�использовал�своего�преимущества.�Маке-
донский�царь�уступил�стратегическую�инициативу�римлянам.
В�это�время�римские�легаты�посетили�Беотию�и�сумели�внести�рас-

кол�в�ряды�македонских�союзников.�«Марций�и�Атилий�с�удовольстви-
ем�выслушали�фиванцев�и�посоветовали�как�им,�так�и�другим�городам,�
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[9,�с.�450].�Полибий,�бывший�современником�событий,�с�горечью�писал:�
«Итак,�беотийский�народ,�долгое�время�живший�общим�союзным�еди-
ным�устройством…�в�последнее� время�поспешно�и�необдуманно� стал�
на�сторону�Персея�и�теперь�распался�и�раздробился�на�отдельные�горо-
да�в�беспричинном�ребяческом�страхе�перед�римлянами»�[8,�с.�12].�Это�
подтверждает�и�Тит�Ливий,�писавший�о�том,�что�римские�послы,�«раз-
валив� Беотийский� союз,� к� чему� они� главным� образом� и� стремились,�
и� вызвав� в� Халкиду� Сервия� Корнелия…� отправились� в� Пелопонесс»�
[9,�с.�450].
Фактически,� используя� перемирие� как� прикрытие,� римляне� прово-

дили�подрывную�работу�среди�македонских�союзников�и�перегруппи-
ровывали� свои�войска.�Цена�ошибки�Персея�очень� высока,� он�мог�бы�
нанести� римлянам� сокрушительный� удар,� используя� их� неготовность�
к� войне,� что� привело� бы� к� укреплению� позиций� Македонии� в� Элла-
де.�Потеряв� стратегическую�инициативу,�македонский�царь�мог� вести�
только� оборонительную� войну,� оказавшись� также� и� в� политической�
изоляции.�Интересен�тот�факт,�что�сами�римляне�прекрасно�понимали,�
что�Персей�совершил�политическую�ошибку.�Как�сообщает�Тит�Ливий,�
«Марций�и�Атилий�по�возвращению�в�Рим,�докладывая�на�Капитолии�
о� своем� посольстве,� главным� образом� хвастались� тем,� что� обманули�
царя�перемирием�и�надеждой�на�мир»�[Там�же,�с.�452].
Каковы� же� были� силы� противоборствующих� сторон?� В.В.� Андер-

сен� и� И.Ю.� Шауб� считают,� что� под� командованием� консула� Публия�
Лициния�Красса�находилось�27�тыс.�воинов,�из�них�два�легиона�римлян�
и�два�легиона�союзников�по�6�тыс.�пехоты�и�300�всадников�[1,�с.�268].�
Тит�Ливий�дает�несколько�другие�цифры,�он�пишет,�что�римляне�очень�
серьезно�готовились�к�войне�и�набрали�16�тыс.�пехоты�и�800�всадников�
римских�граждан,�а� также�15�тыс.�пехоты�и�1200�всадников�от�латин-
ских�союзников.�Также�у�римлян�были�боевые�слоны,�присланные�нуми-
дийским�царем�Масиниссой�[9,�с.�440–443].�Что�касается�македонской�
армии,�то,�как�считает�Д.М.�Шкрабо,�ее�численность�достигала�в�171�г.�
до�н.э.�39�тыс.�пехоты�и�4�тыс.�конницы�[12,�с.�11].�Тит�Ливий�сообщает,�
что�вся�армия�Македонии�насчитывала�43�тыс.�воинов,�отмечая�наличие�
в�ней�3�тыс.�македонских�и�1�тыс.�фракийских�всадников,�приведенных�
царем�Котисом�[9,�с.�455–456].�Также�римский�историк�обращает�вни-
мание�на�то,�что�Персей�заготовил�хлеб�на�десять�лет�и�«запасся�жалова-
ньем�–�тоже�на�десять�лет�–�не�только�для�македонской�армии,�но�и�для�
десяти�тысяч�наемников»�[Там�же,�с.�427–428].
Создается� впечатление,� что� Македония� была� готова� к� затяжной�

войне.�Однако�Шофман�указывает,�что�хорошая�подготовка�Македонии�
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является�иллюзией�[11].�На�этот�вопрос�нет�однозначного�ответа,�можно�
сказать,� что� Македония� восстановила� свою� армию� после� поражения�
в�197�г.�до�н.э.�при�Киноскефалах,�а�римская�тактика�на�поле�боя�была�
хорошо� известна� македонским� командирам.� Проблема� была� в� полити-
ческой�изоляции�Македонии,�а�также�в�том,�что�римляне�имели�больше�
ресурсов�для�затяжной�войны.�Македонский�царь�должен�был�стремить-
ся�к�блицкригу,�поскольку�поражение�римлян�могло�изменить�политиче-
скую�обстановку�в�Элладе.�На�военном�совете,�собранном�Персеем�для�
обсуждения�планов� войны�с�Римом,�позиции�македонской� знати�разде-
лились�на�две�части.�«Проримская»�партия�считала,�что�«ради�мира�царь�
должен�подчиниться�любым�условиям…�Лишь�бы�осталась�бесспорной�
его�власть�над�Македонией»�[9,�с.�454].�Фактически,�эта�капитулянтская�
позиция�превращала�Македонию�в�римского�вассала.�Именно�эта�часть�
македонской� знати� поддерживала� царевича� Деметрия� и� была� агентами�
влияния�Рима.�«Патриотическое»�крыло�македонской�аристократии�спра-
ведливо�указывало�царю�на�то,�что�«стоит�царю�уступить�хоть�немного…�
и�тогда�шаг�за�шагом�придется�отдать�все�царство»�[Там�же].�Эти�люди�
прекрасно� понимали,� что� Македонию� ждет� судьба� Карфагена� и� надо�
бороться�с�римской�экспансией,�пока�есть�такая�возможность.�В�перспек-
тиве�они�считали,�что�можно�выгнать�римлян�из�Греции�[9,�с.�455].
В�стратегическом�плане�речь�шла�о�восстановлении�гегемонии�Маке-

донии�над�Элладой.�Однако�возникает�вопрос�о�том,�хватило�бы�у�Маке-
донии� ресурсов� на� выполнение� этой� политической� задачи?� Военная�
кампания�171�г.�до�н.э.�началась�с�вторжения�римлян�и�македонян�в�Фес-
салию.�Персей�стремился�защитить�горные�проходы,�которые�открыва-
ли�путь�в�македонские�земли,�и�ему�это�частично�удалось.�Враждующие�
армии�встретились�у�фессалийского�г.�Лариса,�на�берегу�р.�Пеней,�где�
римляне� разбили� лагерь.� Тит� Ливий� отмечает,� что� к� римлянам� при-
соединился� царь� Пергама� Эвмен,� который� привел� 4� тыс.� пехотинцев�
и�1�тыс.�всадников,�однако�особенно�ценным�для�римлян�было�прибы-
тие�300�фессалийских�всадников� [Там�же,�с.�459].�Лагерь�македонско-
го�царя�располагался�у�м.�Сикурий,�и�военный�совет�считал,�что�надо�
«немедленно�двинуться�на�лагерь�врага,�не�давая�ему�времени�на�раз-
мышление»� [Там� же,� с.� 459–460].� Надо� отдать� должное� македонским�
командирам,�они�сумели�совершить�быстрый�марш�и�застигнуть�римлян�
врасплох�[Там�же].�Но�попытки�македонян�выманить�римлян�из�лагеря�
не�удавались,�и�тогда�Персей�решил�перенести�свой�лагерь�ближе�к�рим-
скому,�что�ему�блестяще�удалось�сделать.�По�сообщению�Тита�Ливия,�
римляне� опять� были� застигнуты� врасплох� этим� маневром� [9,� с.� 461].�
Создается� впечатление� плохой� подготовки� римских� офицеров� или� их�
излишней�самоуверенности.
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дает� представление� о� военном� деле� и� боевом� духе� противоборствую-
щих�сторон.�Как�пишет�Тит�Ливий,�«на�расстоянии�полумили�от�вала�
Персей�выстроил�своих�людей�у�подножия�холма,�который�называется�
Каллиник.�На�левом�крыле�стал�царь�Котис,�во�главе�всех�своих�сопле-
менников;� между� рядами� конников� поставлены� были� разделявшие� их�
легкие� пехотинцы.� На� правом� крыле� располагалась� македонская� кон-
ница�и�вперемешку�с�ее�турмами�критяне…�Сразу�за�обоими�флангами�
стояли�царские�всадники�и�пестрые�отряды�отборных�войск�из�разных�
народов…� В� центре� строя� находился� царь,� окруженный� так� называ-
емой� агемой� и� священными� алами� всадников.� Перед� собой� он� поме-
стил�пращников�и�стрелков…�В�таком�порядке�стояло�царское�войско»�
[9,� с.� 461].� Обращает� на� себя� внимание� отсутствие� знаменитой� маке-
донской� фаланги,� что� говорит� о� стремлении� вести� маневренный� бой.�
Что�касается�римлян,�то�«консул�построил�пехоту�внутри�лагеря,�а�кон-
ных�и� легковооруженных� выдвинул� наружу� –� они� выстроились� перед�
валом»�[Там�же].�Почему-то�римский�командующий�решил�не�исполь-
зовать�в�сражении�тяжелую�пехоту,�скорее�всего,�для�этого�не�подходи-
ла�местность.�На�правом�фланге�у�римлян�стояла�италийская�конница�
и�застрельщики,�ими�командовал�брат�консула,�на�левом�фланге�распо-
лагались�греческие�союзники�Рима,�а�центр�строя�был�занят�отборны-
ми�всадниками.�Также�за�левым�флангом�римлян�находился�отборный�
отряд�фессалийской� конницы,� а� ближе� к� лагерному� валу� построились�
отряды�царя�Пергама�Эвмена�[Там�же].�Можно�отметить,�что�значитель-
ную�часть�римской�армии�составляли�контингенты�союзников�Рима.
Персей� начал� сражение� с� обстрела� войск� противника� лучниками�

и�пращниками,�а�потом�«фракийцы,�словно�дикие�звери,�долго�томив-
шиеся�в�клетках,�с�такой�яростью�и�с�таким�громким�воплем�наброси-
лись� на� правое� крыло,� где� стояла� конница� италийцев,� что� это� племя,�
бесстрашное� по� природе� и� закаленное� в� битвах,� пришло� в� смятение»�
[Там�же].�Фракийцы�смяли�правый�фланг�римской�армии,�а�далее�Пер-
сей�нанес�удар�по�ее�центру�и�«при�первом�же�натиске�обратил�греков�
вспять»�[Там�же,�с.�462].�Получается,�что�македонский�царь�нанес�одно-
временно�удар�во�фланг�и�центр,�добившись�полного�успеха.�Положе-
ние�спасли�фессалийские�всадники,�которые�отходили�в�полном�порядке�
и�прикрыли�бегство�основных�частей�до�самого�лагеря.�Из�этого�следу-
ет,�что�первая�линия�римской�армии�была�полностью�смята�и�отступила�
в�беспорядке.�
Эта�победа�получила�огромный�политический�резонанс.�Как�отмеча-

ет�Полибий,�«когда�по�Элладе�разнеслась�весть�о�победе�македонской�
конницы� над� римскою,� сочувствие� народов� Персею,� до� того� времени�
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большею� частью� скрываемое,� прорвалось� наружу� ярким� пламенем»�
[8,�с.�16].�Этим�моментом�можно�было�воспользоваться�и,�добив�рим-
скую�армию,�стать�лидером�антиримской�коалиции�в�Элладе.�Мораль-
ное�состояние�римской�армии�было�крайне�тяжелое,�римские�солдаты�
«не�только�пришли�в�уныние,�проигравши�битву,�но�и�со�страхом�ждали,�
не�нападет�ли�неприятель�внезапно�на�лагерь»�[9,�с.�462].
Однако� македонский� царь� не� воспользовался� такой� возможностью,�

совершив�тяжелейшую�ошибку:�верх�взяла�самоуверенность,�и�Персей�
заявил�своим�воинам,�«что�исход�войны�предрешен»� [Там�же,�с.�463].�
Надежды� македонского� царя� на� почетный� мир,� который� он� надеял-
ся� заключить� по� примеру� своего� отца� Филиппа� V,� были� иллюзор-
ны,� поскольку� римский� консул� ушел� от� прямого� ответа� македонским�
послам,�передав,�что�вопрос�о�мире�должен�решаться�в�Сенате�[Там�же,�
с.� 464].� Война� превратилась� в� затяжной� конфликт,� выиграть� который�
Македония�не�могла.�Военная�кампания�в�170–169�гг.�до�н.э.�шла�очень�
вяло,� однако� римлянам� удалось� лишить�Македонию� союза� с� фракий-
ским� царем� Котисом,� натравив� на� его� владения� враждебные� племена�
фракийцев�[11].
Затяжная� война� беспокоила� римских� союзников,� например,� послы�

Родоса�жаловались�сенаторам�на�упадок�торговли�из-за�войны�с�Маке-
донией�[9,�с.�496].�Это�тревожило�Сенат,�поэтому�в�168�г.�до�н.э.�консул�
Луций�Эмилий�Павел�получил�в�свое�распоряжение�около�53�800�воинов,�
что�обеспечило�ему�превосходство�над�македонской�армией�[12,�с.�12].�
Решающее�сражение�произошло�22�июня�168�г.�до�н.э.�возле�г.�Пидна.�
Оно�подробно�описано�в�исследовании�Д.�Шкрабо�[12],�однако�следует�
отметить�несколько�моментов.�По�сообщению�Тита�Ливия,�в�этот�день�
произошло� лунное� затмение.� Войсковой� трибун� Гай� Сульпиций� Галл�
успокоил�воинов,�сказав:�«дело�естественное,�закономерное�и�своевре-
менное»�[9,�с.�514].�Это�говорит�о�том,�что�римский�консул�заботился�
о�моральном�состоянии�своих�воинов.�Что�касается�македонян,�то�они�
«усмотрели�в�случившемся�знак�недобрый,�предвестье�падения�царства�
и�погибели�народа»�[Там�же].
Персей�не�смог�поддержать�моральный�дух�своих�воинов,�что,�несо-

мненно,� явилось� крупной� ошибкой.� Во� время� сражения� он� поставил�
на�левом�фланге�своей�армии�10�тыс.�наемников,�против�которых�римля-
не�успешно�использовали�боевых�слонов,�поскольку�фракийцы�не�имели�
опыта�борьбы�с�ними.�Именно�поэтому,�как�считает�Д.�Шкрабо,�римля-
не� разгромили� левый� фланг� македонской� армии,� после� чего� окружи-
ли�и�разгромили�фалангу�[12,�с.�15–16].�Не�до�конца�ясна�роль�самого�
македонского�царя,�командовавшего�правым�флангом.�Он,�по�сообще-
нию�Плутарха,�«в�первый�час�битвы�оробел�и�ускакал�в�город�–�якобы�
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ия для� того,� чтобы� совершить� жертвоприношение� Гераклу»� [7,� с.� 283].�
По-видимому,�Плутарх�не�очень�доверял�этой�информации�и�добавил,�
ссылаясь�на�историка�Посидония,�что�Персей�сначала�принял�участие�
в�битве,�но,�получив�легкую�рану,�покинул�поле�боя�[Там�же].�Шкрабо�
считает,�что�Персей�надеялся�на�победу�правого�фланга,�на�атаку�фалан-
ги,�подкрепленную�наступлением�конницы�и�царской�гвардии�во�главе�
с�самим�царем.�Однако�во�время�атаки�римской�пехоты�македонскими�
всадниками�Персей�как�раз�и�был�легко�ранен,�после�чего�покинул�поле�
боя�[12,�с.�16].
Несомненно,�именно�ошибки�македонского�царя,�а�не�превосходство�

римской�тактики,�привели�к�сокрушительному�поражению�македонской�
армии.�Потери�македонян�были�ужасающими.�Плутарх�называет�цифру�
в� 20� тысяч� убитых� [7,� с.� 284].� Д.�Шкрабо,� опираясь� на� данные� Тита�
Ливия,� считает,� что� македонская� армия� потеряла� 20� тысяч� убитыми,�
5�тысяч�воинов�попало�в�плен�и�6�тысяч�укрепились�в�Пидне�[12,�с.�9].�
Практически� армия�Македонии� перестала� существовать.� Что� касается�
самого�Персея,�то�он�укрылся�в�храме�на�Самофракии,�но�его�обманом�
выманили� римляне,� и� он� попал� в� руки� Гнея� Октавия,� командующего�
римским�флотом�[10,�с.�275].�Сама�же�Македония�была�разделена�рим-
лянами�на�четыре�области,�вассально�зависимые�от�Рима�[1,�с.�273].
Можно�ли�было�избежать�такого�конца�войны?�Несомненно,�если�бы�

Персей�не�допустил�ряд�грубых�политических�и�военных�ошибок.�Одна-
ко�далее�Македонию�ждало�соперничество�с�Римом�за�влияние�в�Элладе,�
которое,�скорее�всего,�Македония�бы�проиграла�из-за�нехватки�ресурсов�
и�непостоянства�эллинистических�царей�и�политиков�полисов�Эллады.�
В�оправдание�действий�Персея�следует�сказать,�что�он�был�типичным�
эллинистическим�монархом,�привыкшим�к�борьбе�с�эллинскими�полиса-
ми�или�фракийскими�племенами.�Римская�держава�представляла�собой�
противника� совершенно� другой� весовой� категории,� который� требовал�
полного� напряжения� всех� военных� и� политических� сил.� Персей� ока-
зался� неспособен� к� противоборству� с� таким� противником.� Как� пишет�
В.И.�Токмаков,�противоречия�среди�эллинистических�государств�были�
выше�их�инстинкта�самосохранения�[10,�с.�277].�Это�привело�бы�в�даль-
нейшем�к�новым�войнам�с�Римом�и�постепенному�захвату�им�эллини-
стических�государств.
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Б.У. Китинов 

Эмир Ноуруз и распространение ислама 
у ойратов в Персии

В настоящей статье автор изучает отдельные стороны истории распростра-
нения ислама среди ойратов в иль-ханской Персии. Одним из видных ойратов, 
принявших ислам, был Ноуруз – сын Аргун-аки, буддиста, известного правителя 
Хорасана при ранних иль-ханах. Именно Ноуруз убедил нового иль-хана Газана 
принять ислам и запретить иные религии, в частности, буддизм, преобладав-
шие при дворе этих монгольских правителей Персии. Сам Ноуруз стал мусуль-
манином по политическим причинам. Эти же причины, а также экономические, 
социальные и др., стали основанием для принятия ислама многими ойратами 
Персии и Ближнего Востока во второй половине XIII – первой половине XIV вв. 
Исламизация ойратов привела к потере ими своей идентичности с последую-
щей ассимиляцией мусульманским окружением.
Ключевые слова: ойраты, исламизация ойратов, идентичность ойратов, 
иль-ханы, Ноуруз.

Монгольские�завоевания�сыграли,�вероятно,�важнейшую�роль�в�исто-
рии� религий.� Благодаря� монголам,� была� трансформирована� не� только�
религиозная�карта�Евразии�и�соседних�регионов,�но�также�произошли�
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ия определенные�изменения�и�в�мировоззрении�самих�монгольских�наро-
дов.� К� наиболее� фундаментальным� следует� отнести� их� знакомство�
с�мировыми�религиями:�буддизмом,�христианством�и�исламом.�Эти�уче-
ния,�проникая�к�монголам�в�разные�периоды�их�более�ранней�истории�
(особенно�буддизм�и�христианство),�не�оказали�столь�значимого�влия-
ния,�как�это�случилось�после�начала�Чингисханом�знаменитых�завоева-
тельных�походов.
В� своих� предыдущих� работах� автор� уже� изучал� отдельные� аспекты�

религиозной� истории�монгольских� народов� в� разные� периоды� [3;� 10].�
В�настоящей�статье�внимание�уделяется,�в�основном,�судьбе�Ноуруза�–�
сына� Аргун-аки,� известного� ойратского� деятеля,� сыгравшего� видную�
роль�в�истории�Персии.�Вероятно,�Ноуруз�был�в�числе�первых�ойратов,�
принявших�ислам.�Также�в�статье�рассматриваются�отдельные�стороны�
истории�ислама�у�ойратов,�прибывших�в�Персию�совместно�с�войсками�
Хулагу,�одного�из�сыновей�Толуя,�младшего�сына�Чингисхана.

Буддисты в Персии: Аргун-ака и Хулагу иль-хан

Первые� ойраты1� появились� на� землях�Персии� еще� в� период� первой�
волны�завоевательных�походов�монголов,�когда�отряды�этих�кочевни-
ков�дошли�до�Венгрии�и�Румынии.�Монгольские�войска�были�расквар-
тированы�в� различных�частях�Персии�и� со� временем�стала�очевидной�
необходимость� организации� там� устойчивого� присутствия� и� управле-
ния.�Перемены� начались� с� 1242� г.,� когда� после� смерти� хагана�Угэдэя�
(сына� Чингисхана)� его� вдова� Туреген-хатун� начала� заменять� старых�
сановников� из� круга�Чингисхана.�Одним� из� первых� ее� решений� в� тот�
год�было�отправить�Аргун-аку,�происходившего�из�ойратов,�в�Хорасан�
в�качестве�губернатора.�Он�с�детства�был�причислен�к�элитному�сосло-
вию�турхаут-кешигтенов�и,�судя�по�назначению�на�столь�высокую�долж-
ность,� к� рассматриваемому� времени� пользовался� большим� доверием�
у�монгольских�военачальников.
Став� правителем�огромного� региона�Хорасана,�Аргун-ака� смог� рас-

крыть� свои� административные� таланты.� Он� хорошо� известен� в� исто-
рии� благодаря� своим� достижениям� как� политика� и� регионального�
правителя�времен�ранних�Иль-ханов.�Как�отмечал�Рашид-ад-Дин,�Аргун-
ака� «до� Хулагу� хана� прибыл� в� сие� царство� в� должности� битикчия�
по�указу�Мэнгу-каана2»� [5,� с.�22],�и�«постепенно�становился�большим�

1 Следует�различать�этнический�состав�ойратов�разных�веков.�Автор�уже�затрагивал�эту�
проблему�в�ряде�своих�публикаций,�см.,�например�[4].

2 Как�было�отмечено�выше,�его�послала�в�Персию�Туреген-хатун,�т.е.�он�прибыл�туда�
еще�до�начала�правления�Мэнгу-хагана.
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и� уважаемым� человеком,� пока� не� достиг� правления� и� баскакства� над�
страной�Ирана»�[6,�с.�121].�Надо�отметить,�что�Аргун-ака�был�ревност-
ным�буддистом.
Государство� ильханов� в� Персии� возникло� после� того,� как� туда�

в�1256�г.�прибыл�Хулагу,�получивший�титул�«Иль-хан»�(монг.�«младший�
хан»).�Незадолго� до� этого�Мэнгу-хаган� направил� туда�Байджу-нойона�
с� войском� «для� защиты� иранских� владений.� По� прибытии…� он� [Бай-
джу.�–�Б.К.]…�послал�гонца�и�жаловался�на�еретиков�и�на�багдадского�
халифа»�[5,�с.�22;�см.�также�7,�с.�43].�Под�еретиками�подразумевались�
асассины� –� последователи� одного� из� течений� исмаилизма,� направле-
ния� в� шиизме,� терроризировавшие� как� мусульманских,� так� и� евро-
пейских� христианских� правителей.�Мэнгу� принял� решение� направить�
в� Иран� своего� младшего� брата� Хулагу,� определив� ему� во� владение�
«западные� области� Иранской� земли,� Сирию,�Миср,� Рум� и� Армению»�
[5,�с.�23].�Он�специально�указал�Хулагу�уничтожить�укрепления�и�кре-
пости�асассинов:

Срой Гирдекух и крепость Люмбесер,
Переверни их головою вниз, а телом вверх,
Не допускай, чтобы на свете была (хоть�одна)�крепость,
Чтобы (оставалась) от (нее�даже�куча)�праха 

[Там�же,�с.�24].

Совместно�с�Хулагу�в�числе�иных�военачальников�в�Персию�напра-
вился� и� Бука-Тимур� –� внук� Чингисхана� и� Худуха-беки,� правителя�
ойратов;� определенная� часть� его� войска� состояла� из� ойратов.� Надо�
отметить,� что,� скорее� всего,� с� его� именем� можно� соотнести� первое�
упоминание�в�источниках�об�ойратах�в�Западной�Азии�[Там�же,�с.�29].�
Хулагу�разгромил�асассинов�и�устроил�свою�столицу�в�Тебризе.�Он�был�
чрезвычайно�верующим�буддистом,�поддерживал�отношения�с� тибет-
скими�ламами�и�даже,�по�согласованию�с�Мэнгу,�обладал�определен-
ным� влиянием� в� западных� регионах� Тибета.� В� частности,� согласно�
«Красной�книге»�Кунга�Дордже,�первый�Иль-хан�посылал�подношения�
главе� тибетской� буддийской�школы�Пагмоду�Гьялва�Римпоче�Драгпа�
Цонду�(Rgyal�ba�rin�po�che�grags�pa�brtson�'grus);�последнее�посольство�
прибыло�к�Римпоче�в�начале�1267�г.,�т.е.�спустя�два�года�после�смерти�
Хулагу�[14,�p.�122].
Его�современник,� армянский�историк�Киракос�Гандзакеци,� так�опи-

сывал� веру� Хулагу� в� буддизм� и� буддийских� священников:� «И� еще�
построил�[Хулагу]�обиталища�для�огромных�идолов,�собрав�там�всяких�
мастеров:�и�по�камню,�и�по�дереву,�и�художников.�Есть�[у�них]�племя�
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ия одно,�называемое�тоинами1.�Эти�[тоины]�–�волхвы�и�колдуны,�они�своим�
колдовским� искусством� заставляют� говорить� лошадей� и� верблюдов,�
мертвых� и� войлочные� изображения.� Все� они� –� жрецы,� бреют� волосы�
на� голове� и� бород…�и� поклоняются� всему,� а� паче� всего� –�Шакмонии�
и� Мадриду2.� Они� обманывали� его� (Хулагу),� обещая� ему� бессмертие,�
и�он�жил,�двигался�и�на�коня�садился�под�их�диктовку,�целиком�отдав�
себя�на�их�волю.�И�много�раз�на�дню�кланялся�и�целовал�землю�перед�
их�вождем,�питался� [пищей],�освященной�в�кумирнях,�и�возвеличивал�
его3�более�всех�остальных.�И�поэтому�он�собирался�построить�храм�их�
идолов�особенно�великолепным»�[2].�Вообще�же,�Иран�ранних�ильханов�
был�покрыт�буддийскими�пагодами�и�храмами,�ламы�и�буддийские�учи-
теля�приглашались�из�Тибета,�Индии�и�Китая.�Что�касается�влияния�буд-
дийских�служителей,�то�оно�было�значительным;�например,�еще�в�ходе�
похода�на�Багдад�Хулагу,�принимая�решения,�опирался�на�мнения�«бах-
шиев»4�и�на�результаты�гаданий�на�бараньей�лопатке�[5,�с.�39–40].
Старшая�жена�Хулагу�была�Докуз-хатун�из�племени�кереитов,�испо-

ведовавшая�христианство�[Там�же,�с.�18],�скорее�всего,�несторианство.�
Как�писал�Киракос�Гандзакеци,�«а�старшая�над�его�женами,�Тохуз-ха-
тун,�была�христианкой.�Она,�хотя�и�неоднократно�укоряла�его,�однако�
не� смогла� оторвать� от� волхвов;� сама� же,� поклоняясь� богу,� защищала�
христиан� и� помогала� им»� [2].� Также� среди�жен�Хулагу� были� ойратки�
Гуюк-хатун�и�Олджей-хатун,�всего�у�него�было�14�сыновей�и�7�дочерей.
Со� смертью� хана� Хулагу� в� 1265� г.� у� ильханов� сохранялись� связи�

с� Тибетом� и� с� другими� буддийским� регионами,� однако� контакты�
не�были�устойчивыми.�«В�том�же�году�скончался�Хулагу,�а�также�жена�
его�Тохуз-хатун.�И�престол�его�занял�в�714�(1265)�году�сын�его�Абага-
хан;� он� взял� себе� в� жены� дочь� ромейского� царя� по� имени� Деспина-
хатун,� которая�прибыла� с� большой� торжественностью,� а� с� ней� вместе�
[прибыли]� патриарх� антиохийский� и� другие� епископы.� Она� же� при-
везла� и� владыку�Саргиса,� епископа� езенкайского,� и� вардапета�Бенера.
И,�окрестив�Абага-хана,�дали�ему�эту�девушку�в�жены»�[Там�же].�Таким�
образом,� новый� иль-хан� Абака� (правил� в� 1265–1282� гг.),� оставаясь�
буддистом,� оказывал� знаки� уважения� и� христианству� православного�

1 Тоинами� были,� как� правило,� буддийские� священнослужители� высокого� (знатного)�
происхождения,�в�т.ч.�из�числа�представителей�монгольских�народов.

2 Под�Шакмони�имеется�в�виду�Будда�Шакьямуни,�под�Мадридом�следующий�будда�–�
Майтрейя.

3 Здесь� подразумевается� упомянутый� выше� «вождь»,� т.е.� главный� буддийский� свя-
щенник.

4 Бахши�(багши,�от�санскр.�bhiksu�–�буддийский�монах)�–�буддийский�священнослужи-
тель�(лама).
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направления.� Понимая� необходимость� сохранения� межрелигиозного�
мира,�что�было�важно�согласно�установлениям�Ясы�Чингисхана,�Абака�
оказывал�поддержку�и�другим�религиям,�в�частности,�исламу.�Как�писал�
Хондемир,� «вообще� во� время� правления� Абака-хана� шейхи� и� сеиды,�
орошенные�дождем�из�облака�благодеяний�и�даров�его,�получили�новую�
жизнь,�и�все�достойные�и�ученые�люди,�в�царствование�его,�извлечен-
ные�из� угнетения�мрака,� спешили�к�источнику� спокойствия�и�доволь-
ства»�[7,�с.�47].

Аргун-ака и Ноуруз при наследниках Хулагу

В�1265�г.�Абака�пожаловал�Аргун-аке�титулы�муктаик-мамалика�(сбор-
щик�налогов)�и�везира�Хорасана.�Он�оставался�на�этом�посту�до�своей�
кончины�в�1275�г.�Хорасан�был�культурной�столицей�исламского�мира,�
здесь� творили� такие� великие� мыслители,� как� ибн� Сина,� аль-Фергани,�
отсюда�родом�был�везир�Назир�ад-дин-Туси.�Это�был�важный�регион�для�
Персии,�и�подтверждение�высокой�позиции�Аргун-аки�говорит�не�только�
о�верности�выбора,�сделанного�еще�в�1242�г.,�но�и�о�высоком�доверии�как�
к�этому�выдающемуся�деятелю,�так�и�к�его�окружению.
После�Абаки� правителем� стал�Текудер,� его� брат,� принявший� ислам�

и�назвавшийся�султаном�Ахмедом.�Он�стал�притеснять�иные�религии,�
хотя�«бахшии»�и�«шаманы»�продолжали�иметь�влияние�[5,�с.�101].�Мно-
гие�из�окружения�иль-хана�проявляли�недовольство�такой�религиозной�
политикой,� возрастали� межконфессиональные� трения� и� разногласия.�
Правление�Текудера�длилось�недолго,�немногим�более�двух�лет,�когда�
после�ряда�боевых�столкновений�власть�захватил�его�племянник�Аргун,�
сын�Абаки.�Аргун�считается�в�исламской�историографии�врагом�ислама�
и�ярым�последователем�буддизма.�Он�был�правителем�Хорасана�после�
смерти� Аргун-аки,� поддерживался� сыном� Аргун-аки� Ноурузом,� кото-
рый�в�то�время�командовал�в�этом�регионе�воинами�караунами.�Новый�
иль-хан�назначил�своего�13-летнего�сына�Газана�правителем�Хорасана�
вместо�себя,�а�Ноуруза�поставил�его�«атабеком»�(охранителем).
Иль-хан�Аргун�стал�достойным�продолжателем�пробуддийской�рели-

гиозной�политики�своего�отца�Абаки,�у�него�в�окружении�были�буддий-
ские� священнослужители� и� шаманы.� «Аргун-хан� очень� верил� бахши-
ям�и�их�правилам�и�постоянно�оказывал�этим�людям�покровительство�
и� поддержку»� [Там� же,� с.� 126].� Буддизм� вновь,� как� и� при� Хулагу,�
получил�мощную�поддержку�от�властей�иль-ханства.�Интересные�све-
дения� приводит� Рашид-ад-Дин,� который� описывает� наличие� у� ойра-
тов�и�монголов�буддийской�практики�кремации�и�сохранения�шариры�
(от� санскр.� sharira� –� «кость»,� «крепкая� опора»),� по� мнению� верую-
щих,� магических� останков� в� виде� небольших� шариков,� остающихся�
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ия в�погребальном�костре�от�тела�просветленного�человека:�«7�числа�меся-
ца�сафара�того�же�года1�скончалась�Туглук-хатун�дочь�Тенгиза-тургена�
из�(рода)�ойрат,�мать�царевича�Хитай-огула.�7�числа�месяца�раби-ал-ав-
валь� от� улуса�Нокая�приехали� гонцы�на�берег�Джуй-и�нов�и� достави-
ли�шариль.� У� идолопоклонников� такое� (поверье)� есть:� когда� сжигали�
Шакьямуни-бурхана,�его�пишдиль,�кость�прозрачная,�подобно�стеклян-
ному�шарику,�не�сгорел.�Мнение�у�них�такое:�если�кого-либо,�кто�достиг�
высокого� положения,� подобно� Шакьямуни-бурхану,� будут� сжигать,�
шариль�его�не�сгорит.�Короче�говоря,�когда�его�(шариль)�везли,�Аргун-
хан�вышел�навстречу,�его�осыпали�цветами,�ликовали�и�несколько�дней�
предавались�пиршествам�и�увеселениям»�[5,�с.�117–118].�Знание�таких�
тонкостей� Рашид-ад-Дином� показывает,� что� этому� персидскому� вель-
може�были�известны�положения�буддизма,�что�неудивительно.�Персия�
издревле� поддерживала� сношения� с� Индией,� и� буддизм� проник� на� ее�
территорию�еще�на�стыке�эр.
Газана,� своего� сына-наследника,� Аргун� также� воспитал� в� буддий-

ском�духе,�поэтому�он�рос�чрезвычайно�верующим�буддистом,�с�пяти�
до�десяти�лет�воспитывался�под�присмотром�«бахши»,�строил�«велико-
лепные�кумирни»�и�подвергал�себя�«умерщвлению�плоти�и�подвижни-
честву»�[Там�же,�с.�162].

Принятие ислама Ноурузом 
и начало исламизации ойратов в Персии

После� смерти� иль-хана� Аргуна� около� четырех� лет� правил� Гейхату�
(Кенджату-хан),� второй� сын� Абаки,� при� рождении� нареченный� «бах-
шиями»�Иринчин-дорджи,�после�него�–�Байду-хан,�другой�внук�Хула-
гу.�Байду�был�правителем�Багдада�и�пришел�к� власти�после� убийства�
Гейхату.�«Когда�царевич�Газан,�правивший�Хорасаном�со�времени�смер-
ти� отца� своего� Аргун-хана,� узнал� об� убиении� Кенджату� и� воцарении�
Байду-хана,�то,�решившись�отомстить�[за] смерть�своего�дяди,�прибег-
нул�к�Эмиру�Ноуруз-Гази,�чтобы,�посоветовавшись�с�ним�о�средствах,�
исполнить�свое�намерение»,�–�писал�Хондемир�[7,�с.�62].
Однако�к�тому�времени�Ноуруз�был�настроен�против�Газана,�посколь-

ку�несколько�ранее�его�отец�иль-хан�Аргун�казнил�Буга-чинсанга,�сво-
его�первого�министра�и� близкого� друга�Ноуруза.�Кроме� того,� иль-хан�
вознамерился�укрепить�свою�власть�над�полунезависимыми�регионами,�
в�частности,�над�Хорасаном,�и�передал�правление�не�Ноурузу,� а� свое-
му�сыну�Газану.�Ноуруз�имел�ставку�в�Герате�и�Мазандеране�–�ключе-
вых�регионах�Хорасана.�Будучи�другом�Буга-чинсанга�и�потому�считая�

1 13�марта�1288�г.�по�европейскому�летоисчислению.
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себя�обреченным,�он�взбунтовался.�После�упорных�боев,�летом�1290�г.�
Ноуруз� был� вынужден� бежать� к� Хайду,� правителю� из� дома� Угэдэя,�
который�сам�в�это�время�вел�борьбу�с�Хубилаем.�В�окружении�Хайду�
и�в�его�войсках�было�много�ойратов1,�его�сородичей,�на�которых�Ноуруз�
и�рассчитывал�опереться.�Хайду�смог�выделить�ему�некоторое�количе-
ство�ойратских�войск,�с�которыми�он�вернулся�в�Хорасан,�однако�вско-
ре�командиры�этих�частей�разошлись�с�ним�в�целях�военной�кампании,�
и�Ноуруз�отбыл�в�Систан.
В�Систане�он�сошелся�с�Урун-Тимуром,�другим�представителем�дома�

Угэдэя,� и� при� поддержке� его� войск� объявил� о� борьбе� за� веру,� против�
чагатаидов�и�иль-ханов.�А�поскольку�у�первых,� а� нередко�и� у� вторых�
была� обычной� ссылка� на� законы�Чингисхана� (Ясу)� и� вообще� на� чин-
гизидство,� то� Ноуруз� решил� опираться,� в� первую� очередь,� на� мест-
ные�обстоятельства�–�на�традиционные�положения�ислама�[8];�он�при-
нял� ислам.� Как� отмечал� Хондемир,� «этот� Эмир� Ноуруз…� по� смерти�
отца� своего� (т.е.�Аргун-аки.� –�Б.К.)�находился�при�дворе�Аргун-Хана;�
когда� же� Бука,� по� повелению� сего� Государя,� был� предан� смерти,� он�
бежал�в�восточные�провинции�государства,�принял�там�ислам,�и�воспла-
менившись�ревностию�к�вере,�перебил�множество�идолопоклонников»�
[7,�с.�62].
Таким� образом,� путем� принятия� ислама�Ноуруз� создал� своего� рода�

идеологический� симбиоз�между�положениями� требований�Чингисхана�
(кочевничество)�и� сурами�Корана� (оседлость).�Возникала�новая�систе-
ма�политических�отношений,�когда�религия�(ислам)�становилась�новым�
источником�политической�легитимности,�в�отличие�от�принадлежности�
к� чингизидам.� Слово� эмира,� кем� был� тогда�Ноуруз,� было� более� весо-
мо,�чем�право�чагатаидов,�угэдэйцев�или�хулагуидов�[8,�с.�462].�Нечто�
подобное�будет�иметь�место�позже,�в�XVII�в.,�когда,�путем�установле-
ния�ойратами�(хошутами)�своей�власти�в�Тибете,�значимость�и�легитим-
ность� чингизидства� (власти,� влияния)� потеряет� свою� ценность� перед�
титулами,� которые� будут� вручаться� ойратским� и� монгольским� ханам�
далай-ламами.
Иль-хан�Байду,� вероятно,� также�был� верующим�буддистом.�В�част-

ности,� об� этом� говорит� тот� факт,� что� вести� переговоры� с� Газаном� он�
поручил� Кяшхер-бахши� (Кашмир-бахши)� [5,� с.� 161].� Газан� нуждался�
в�поддержке� своего�бывшего� атабека,� который�«долгое�время…�нахо-
дился�во�вражде�с�царевичем�Газаном,�но�наконец,�в�690�году,�они�поми-
рились,�и�Эмир�Ноуруз,�прибыв�к�Газану,�целовал�его�ногу,�и�сделался�

1 Автор�уже�писал�о�поддержке�Хайду�ойратами,�в�т.ч.�из-за�религиозных�убеждений�
[3,�с.�73].
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сти»�[7,�с.�63].�Ноуруз�принес�свои�извинения,�и�по�случаю�этого�важно-
го�примирения�Газан�воздвиг�ово1�[5,�с.�156].
Планируя� подчинить� себе� Ирак� и� Азербайджан,� Газан� прислуши-

вался�к�советам�Ноуруза,�который�за�свою�помощь�обратился�к�Газану�
с�просьбой�принять�ислам:�«чтобы�Царевич�оставил�свое�неверие�и�идо-
лопоклонство,� и� принял� веру� последнего� Пророка.� Газан� согласился,�
и�в�месте,�называемом�Фируз-Куг,�публично�исповедал�единство�Божие.�
В�сей�же�самый�день,�милостию�Господнею,�несколько�тысяч�человек�
перешли� из� бедствия� неверия� к� блаженству� ислама»� [7,� с.� 62–63;� см.�
также�5,�с.�163].�Газан�принял�ислам�в�начале�месяца�шабана�лета�694�г.�
(вторая�половина�1295�г.).
Таким�образом,�если�прежде�военачальники�и�правители�Иль-ханства�

в�своих�требованиях�и�установлениях�ссылались�на�традиционные�мон-
гольские�институты�власти:�Ясу�Чингисхана,�традиции,�в�т.ч.�и�на�зна-
чение� курултая� –� традиционного� монгольского� института� управления�
и�власти,�то�теперь�ситуация�стала�изменяться,�причем�на�первый�план�
стал�выходить�принцип�религиозной�принадлежности.�Кроме�того,�при-
нятие�ислама�давало�необходимую�легитимность�правителям�в� стране,�
где�преобладал�ислам,�и�Газан�получал�поддержку�со�стороны�местной�
исламской� знати.� Этот� шаг� был� политически� безошибочным,� прежде�
всего,�в�условиях�острой�борьбы�за�власть�с�буддистом�иль-ханом�Байду.�
Окрыленный�такими�идеологическими�победами,�Ноуруз�путем�дипло-
матической�ловкости,�личной�храбрости�и�религиозной�ориентации�смог�
расстроить�планы�Байду�по�борьбе�с�Газаном,�переманил�его�окружение�
на�свою�сторону,�преследовал�Байду�до�Нахичевани,�где�и�убил�его.
Газан� стал� новым� иль-ханом:� «В� месяце� Джуль-Хидже� 694� года,�

в� день� праздника� Идуль-Адха,� Газан-хан� звездою� своего� восшествия�
осветил� мир,� и� своею� щедрою� особою� украсил� трон� мироправления.�
В�сей�же�самый�день�издан�был�ярлык,�которым�повелевалось�монголам,�
низвергнув�основание�неверия,�принять�высочайшую�религию�мусуль-
манскую»�[7,�с.�66].�По�указу�Газана�были�разрушены�«все�храмы�бах-
шиев,�кумирни,�церкви�и�синагоги»�[5,�с.�165].�Таким�образом,�несмотря�
на�то,�что�и�до�Газана�был�иль-хан�Текудер,�принявший�ислам,�отсчет�
исламского� возрождения� в� Персии� следует� вести� именно� с� Газана,�
поскольку�он�кардинально�изменил�религиозную�картину�страны,�кото-
рая�из�мозаичной�многоконфессиональной�стала�быстро�превращаться�
в�монорелигиозную.

1 Ово�–�шаманское�и�буддийское�сооружение,�представляет�собой,�как�правило,�груду�
камней,�над�которым�возвышается�сакральный�деревянный�шест.
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Безусловно,�были�и�иные,�не�менее,�а�может,�и�более�важные�причи-
ны�для�принятия�ислама�ойратами�и�монголами�в�Персии.�К�ним�следу-
ет�отнести,�прежде�всего,�экономические�выгоды:�мусульмане�платили�
меньше� налогов,� чем� немусульмане,� и� обладали� различными� префе-
ренциями.�Кроме�того,�еще�при�Хулагу�шиитские�деятели�разработали�
теорию,�позволившую�объявить�монголов�потомками�детей�от�Кетуры�–�
третьей�жены�библейского�Авраама,�и,�тем�самым,�монголы�получили�
определенное�«законное»�место�в�исламской�космологии�[12,�p.�142].
Важным�моментом�был�и�новоприобретаемый�статус�«своего»�в�пре-

имущественно� мусульманской� стране.� Иначе� говоря,� завершался� про-
цесс� смены� идентичности,� который� начался� еще� с� первых� походов�
монголов� на� Запад� и� был� связан� с� потерей� культурных,� родственных,�
социальных,� экономических� и� иных� связей� с� прежней� родиной,� когда�
у� этих� кочевников�формировались� новые� этнические� группы� и� новые�
идентичности�на�фоне�более�широких�инокультурных�и�иноэтнических�
локальных�сообществ.�Кроме�того,�буддизм�не�шел�«в�массы»,�остава-
ясь�религией,�в�основном,�правящей�верхушки,�в�то�время�как�основная�
часть�монголов�и�ойратов,�судя�по�всему,�«возвращалась»�в�шаманизм.
Те�монголы�и�ойраты,�что�не�желали�принимать�ислам,�были�вынуж-

дены�отправиться�обратно�в�Центральную�Азию.�По�мнению�Л.Н.�Гуми-
лёва,� монголы� (сюда� он� включает� и� ойратов)� Ирана� (имеется� в� виду�
Восточный�Хорасан)�приняли�ислам,�«так�как�из-за�бушевавшей�войны�
не� могли� вернуться� домой.� Их� потомки� –� хазарейцы1� –� ныне� живут�
в�степной�части�Афганистана»�[1,�с.�127].
Недруги� Ноуруза,� обеспокоенные� его� огромным� влиянием,� вскоре�

оклеветали�этого�видного�деятеля�в�тайных�связях�с�египетскими�прави-
телями�[7,�с.�67];�это�было�несложно,�т.к.�в�то�время�ойраты�имели�зна-
чительное�влияние�в�Египте�(см.�ниже).�Спустя�примерно�два�года�после�
начала�правления�Газана�Ноуруз�был�казнен.�Еще�через�пять�лет�Газан�
скончался.� Его� правление� было� наполнено� столкновениями� с� египет-
скими�правителями�и�попытками�подчинить�себе�Сирию,�в�ходе�кото-
рых�часть�ойратов�переселилась�как�в�Сирию,�так�и�в�Египет�(они�стали�
известны�там�как�wāfidīyah�или�mustaʾminūn�–�беженцы).

Ойраты в мамлюкском Египте

Еще�в�1260-х� гг.� в�мамлюкский�Египет�бежало�немалое�количество�
монголов� с� территории� иль-ханства.� Большое� число� беженцев� при-
было�в�Египет�в�середине�1290-х�гг.,�и�это�были,�в�основном,�ойраты.�

1 Интересно� отметить,� что� хазарейцы� проживают� в� районе� Бамиана,� где� находились�
две�всемирно�известные�статуи�Будды,�уничтоженные�войсками�Талибана�в�марте�2001�г.
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мия)�и�Мосула�(столица�Джазиры),�где�установили�свою�власть�в�ходе�
правления�Газана.�Как�пишет�А.�Варданян,�ойраты�контролировали�весь�
этот�регион,�а�мощное�войско�ойратов�занимало�Диярбакыр1�[14,�p.�9].
Уход� ойратов� из� Диярбакыра� и� Мосула� в� Египет� был� связан� как�

с�политической�ситуацией�в�иль-ханстве�(ойраты�тогда�потерпели�пора-
жение�в�попытках�установить�свою�власть�в�государстве),�так�и�с�рели-
гиозной:�ойратов,�принявших�суннизм,�принуждали�перейти�в�шиизм.�
Этот�момент�особенно�обострится�позже,�при�Олджайту,�последующем�
иль-хане� после� Газана,� когда� монголов� заставляли� принимать�шиизм,�
поскольку�Олджайту�прислушался�к�словам�эмира�Тарамтаза�(Хашани),�
монгола�по�происхождению,�о�том,�что�шиизм�более�подходит�их�наро-
ду,�нежели�суннизм�[12,�p.�145].�Кроме�того,�среди�ойратов�оставались�
как�буддисты,�так�и�шаманисты.
В�то�время�в�Египте�султаном�был�Китбуга�(полное�имя�–�Зайн�ад-Дин�

Китбуга�аль-Мансури).�Это�был�монгольский�военачальник�ойратского�
происхождения�[13,�p.�122–123].�Он�был�взят�в�плен�при�разгроме�мон-
гольской�армии�под�Хомсом�в�1260�г.,�затем�стал�мамлюком�и�постепен-
но�возвысился�до�султана,�правил�в�1294–1296�гг.�Ойратов�традиционно�
связывало�родство�в�чуждом�этническом�окружении,�и�это�обстоятель-
ство�как�минимум�однажды�спасло�жизнь�Китбуге�[Там�же,�p.�130].�Поэ-
тому�неудивительно,�что�он�тепло�отнесся�к�новоприбывшим�сородичам�
(от�10�до�18�тыс.�человек),�и�поселил�их�в�районе�аль-Хусайнийа�–�реги-
оне� к� северу� от� Каира,� известном� отсутствием� там� порядка� и� закона.�
Современники�выделяли�отдельные�качества�и�черты�ойратов,� в� част-
ности,�писали,� что�они�были�удивительно�красивы2,�и�поэтому�ойрат-
ские�женщины�были�желанными�невестами�для�элиты�мамлюков.�Кроме�
того,�согласно�«Хитад»�аль-Макризи,�ойраты�«стали�известны�благода-
ря�их�zu'ara�(бандитизму)�и�shuja'a�(дерзости),�и�их�называли�al-Badura.�
Таким�образом,�ойрата�можно�было�назвать�аль-Бадр�такой-то�и�такой-
то.�Они�приняли�одеяние�futuwwa,�и�носили�оружие»�[9,�p.�164]3.
Сейф�ад-Дин�Салар�аль-Мансури,�еще�один�видный�ойрат,�был�пленен�

в�бою�под�Абулустайном�в�1277�г.,�и,�спустя�чуть�больше�20�лет,�стал�
одним� из� двух� наиболее� могущественных� эмиров� при� дворе� султана�

1 Ныне�неофициальная�столица�турецкого�Курдистана.
2 Интересно� отметить,� что� И.� Ланда� также� считает� их� красивую� внешность� одной�

из�ключевых�причин�потери�идентичности�в�исламском�окружении� [11,�p.�151].�Вероят-
но,�и�для�монголов�эпохи�Чингисхана�внешность�ойратов�была�среди�важных�причин�для�
матримониальных�отношений�монгольской�элиты�с�ойратами.

3 P.�Ирвин�даже�полагает�возможным�считать�их�каирскими�предшественниками�сици-
лийских�мафиози�Нью-Йорка.
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аль-Назира�Мухаммада� (1299–1309).�О�богатствах� аль-Мансури�слага-
лись�легенды�[13,�p.�123].
Несмотря�на�то,�что�ойраты�могли�считать�себя�мусульманами,�пред-

ставители� местного� мусульманского� населения� с� подозрением� отно-
сились� к� ним� и� не� считали� их� за� единоверцев.� «Арабские� летописцы�
отмечали�ряд�обстоятельств,�касающихся�ойратов:�во-первых,�что�они�
не�были�мусульманами,�и�поэтому�не�соблюдали�рамадан»�[9,�p.�164].
Надо�отметить,�что�процесс�принятия�ислама�монголами�и�ойратами�

не�был�случаен�или�связан�только�с�именами�Ноуруза�и�Газана.�Точно�
также�нельзя�считать,�что�они�сразу�же�стали�«настоящими»�мусульма-
нами,�поскольку�буддийская�вера,�также�как�и�шаманская,�продолжала�
оказывать�значительное�влияние�на�мировоззрение�и�образ�жизни�этих�
кочевников,� помогая� сохранять� свою� идентичность.� Прошли� десяти-
летия,� прежде� чем� ойраты�Передней�Азии� и� Ближнего� Востока� смог-
ли�доказать�окружению,�что�они�тоже�мусульмане,�но�и�в�этом�случае�
не�все�было�решенным�–�сохранялась�проблема�этнической�идентично-
сти,� социального� положения� и� т.п.�Позже,� став� частью� единой� уммы,�
ойратам� пришлось� отказаться� от� своих� «природных»� показателей�
идентичности,� которые� заключались� не� только� в� следовании� Ясе� или�
поклонении� традиционным� культам,� в� т.ч.� и� буддийским,� но� также�
в� осознании� своего� исключительного� положения� в� единой� империи�
чингизидов� и,� что� особенно� важно,� в� восприятии� себя� как� ойратов,�
выходцев�из�южно-сибирских�регионов.�Следует�согласиться�с�мнением�
И.�Ланды,�что�основная�причина�в�потере�ойратами�своей�идентичности�
лежит�в�принятии�ими�ислама�[11,�p.�151].

Заключение

Ноуруз,� сын�Аргун-аки,� принял� ислам� под� влиянием� политических�
событий� и� в� попытке� укрепить� свое� положение� в�Хорасане,� когда� он�
был� вынужден� бороться� с� представителями� правящих� домов� семьи�
Чингисхана� –� с� толуидами� (хулагуидами),� чагатаидами� и� угэдэйцами.�
Вероятно,� и� его� роль� в� обращении� Газана� в� ислам� следует� объяснить�
стремлением�дать�новое�идеологическое�обоснование�очередному�пра-
вителю� страны,� все� еще� сориентированного� на� прежние� монгольские�
(чингисхановские)�порядки�и�традиции,�в�т.ч.�и�на�буддизм,�в�услови-
ях�давления�со�стороны�других�толуидов,�а�также�чагатаидов�и�угэдэй-
цев.� Приверженность� многих� монголов,� в� т.ч.� ойратов,� буддизму� или�
шаманизму� была� общеизвестна,� что� и� определило� настороженное�
отношение�мусульман�этого�региона�к�новообращенным�единоверцам.�
То,� что� современники� тех� событий� не� всегда� отождествляли� религию�
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ия ойратов�как�исламскую,�говорит,�скорее,�в�пользу�значимости�для�ойратов�
сохранения� своей� идентичности,� во� многом� основанной� на� шаман-
ско-буддийском�культурном�пласте.�Неудивительно,�что�именно�исла-
мизация�привела� ойратов�Персии�и�Ближнего�Востока� к�потере� своей�
идентичности�как�отдельного�особенного�народа,�носителя�буддийской�
культуры�и�шаманских�практик.
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Советская историография 
революционных событий 1917 г. 
в Царицыне

В статье рассматриваются взгляды советских историков на события рево-
люционного периода в Царицыне. Автором показано, что разгром сталинград-
ского краеведения в 1930 гг. помешал объективному анализу борьбы за власть 
в городе в 1917 г. Советская историография стала игнорировать спорные 
аспекты темы, не вписывающиеся в официальную концепцию истории. В рабо-
тах 1950–1980-х гг. революция была представлена как обезличенное действие 
широких народных масс под руководством партии большевиков. Научная дис-
куссия по актуальным проблемам, особенно по вопросу о месте небольше-
вистских организаций в политической жизни, отсутствовала. Достижениями 
советской исторической науки является выявление и публикация широкого 
комплекса источников, подробное рассмотрение хода революционного про-
цесса, но без учета социально-экономических и духовных изменений в цари-
цынском обществе.
Ключевые слова: революция 1917 г., советская историография, большевики, 
классовая борьба в Царицыне, история Царицына.

За�100�лет�после�Великой�русской�демократической�революции�созда-
но�немало�научных�работ,�раскрывающих�различные�стороны�событий�
1917�г.�на�общероссийском�и�региональном�уровнях.�В�советский�пери-
од� местные� историки� особое� внимание� уделяли� рабочему� движению�
в�Царицыне,�борьбе�партии�большевиков�за�власть�в�городе,�их�проти-
водействию�контрреволюционным�силам.



54
И

ст
ор

ио
гр

аф
ия

, 
ис

то
чн

ик
ов

ед
ен

ие
 

и 
м

ет
од

ы
 и

ст
ор

ич
ес

ко
го

 
ис

сл
ед

ов
ан

ия Советскую� историографию� можно� условно� разделить� на� три� этапа.�
На�начальном� этапе� заметный�вклад� в� разработку� темы�внесли�участ-
ники� событий.� Для� публикации� воспоминаний� и� оценок� произошед-
шего� в� Царицыне� в� 1917� г.� использовалась� партийная� печать.� Одним�
из� первых� поделился� своим� видением� революции� лидер� царицынско-
го� пролетариата� И.К.� Пресняков.� В� его� статье� показана� организован-
ность�действий�рабочих�и�солдат,�их�следование�большевистским�целям�
и�лозунгам�[22].
Сведения�о�ситуации�в�городе�содержатся�в�работе�А.�Хомутецкого.�

Он�вспоминает�о�формировании�и�деятельности�влиятельного�профсо-
юза�–�Союза�торгово-промышленных�служащих,�первое�собрание�кото-
рого� состоялось� 3�марта� 1917� г.:� «Настроение� у� всех� было� приподня-
тое.�Все�ликовали�и�радовались,�что�наконец-то�царский�режим�сгинул.�
Энтузиазм�был�неописуем»�[27,�с.�6].�Большая�часть�членов�Союза�под-
держивала�меньшевиков�и�эсеров,�поэтому�после�Октября�1917�г.�в�орга-
низации�обострились�противоречия,�но� анализ�развития�политической�
ситуации�не�входил�в�задачи�автора.
Подробные� воспоминания� были� написаны� лидером� царицынских�

большевиков�С.К.�Мининым� [15],� который�показал�постепенное�укре-
пление�позиций�своих�сторонников�в�городе,�их�успех�на�местных�выбо-
рах.� В� его� мемуарах� прослеживается� значительное� влияние� на� ситуа-
цию�эсеро-меньшевистского�партийного�блока,�а�также�представителей�
крупной� буржуазии.� «С� конца� августа� –� начала� сентября� в�Царицыне�
бесповоротно�утверждается�власть�Советов�Рабочих,�Солдатских�и�Кре-
стьянских�депутатов»,�–�отмечает�автор�[Там�же,�с.�245].
В� 1922–1923� гг.� были� созданы�бюро�Комиссии� (Истпарта)� по� исто-

рии�Октябрьской� революции� и� Российской� коммунистической� партии�
(большевиков)�–�РКП(б)�–�во�всех�губерниях�РСФСР.�Сотрудники�Цари-
цынского�Истпарта�во�главе�с�Я.Г.�Холщевниковым�собирали�материа-
лы� по� истории� радикальных� организаций,� осуществляли� поиск� статей�
периодической� печати� о� выступлениях� и� забастовках� рабочих,� прово-
дили�встречи�с�местными�революционерами,�записывали�их�биографии�
[13,�с.�7].�Результаты�деятельности�краеведов�сохранились�в�фонде�Госу-
дарственного� архива�Волгоградской� области�Р-346� –� «Сталинградская�
комиссия�по�сбору�и�обработке�документальных�материалов�для�напи-
сания� истории� Октябрьской� революции� и� Гражданской� войны».� Пер-
вые�исторические�работы�носили�в�большей�степени�публицистический�
характер.� Для� них� было� характерно� изложение� материала� без� какого-
либо�критического�анализа.
Повышению� качества� научного� изучения� истории� революцион-

ных� событий� 1917� г.� в� Царицыне� способствовало� издание� комиссией�
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Истпарта� подробной� хроники� [28],� ставшей� основой� для� дальнейших�
исследований.� Хроника� была� подготовлена� к� 10-летию� революции.�
Составители� стремились� восстановить� последовательность� событий�
на� основе� местных� газет,� документов� исполнительного� бюро� Совета�
рабочих� и� солдатских� депутатов,� комитета� РСДРП(б),� воспоминаний.�
Работа� велась� по� шести� направлениям:� массовое� движение,� работа�
партии�большевиков,� деятельность�Совета,� деятельность�органов�Вре-
менного� правительства,� выступления� мелкобуржуазных� партий,� кон-
трреволюционные� выступления.� Такая� структура� укрепила� приоритет�
политического�анализа�революции�и�обусловила�недостаточное�внима-
ние� к� социально-экономическим� и� культурным� аспектам� темы.� Запи-
си�хроники�подкреплялись�публикацией�наиболее�важных�документов�
по�каждому�направлению.
Обобщением� собранных� Истпартом� сведений� стал� «Очерк� истории�

революции�1917�г.�в�Царицыне�(Сталинграде)»�И.�Романова�и�Н.�Соко-
лова,� которые� продолжили� рассмотрение� революции� через� призму�
межпартийной�борьбы� [23].�В�книге�показан�путь�большевиков�к�вла-
сти� через� сопротивление� других� политических� сил,� вопреки� арестам,�
ограничению� митингов,� введению� в� город� особого� отряда� полковни-
ка� А.В.� Корвин-Круковского� и� другим� жестким� мерам� Временного�
правительства.� Материалы� «Очерка…»� свидетельствуют,� что� лидеры�
РСДРП(б),� чувствуя� рост� своих� сил,� сознательно� дестабилизировали�
ситуацию� и� переходили� от� сотрудничества� с� другими� политическими�
силами�к�конфронтации.�Авторы�подчеркивали:�«Решающим�фактором�
в� деле� революционизирования� рабочих� и� солдатских� масс� в� Царицы-
не� была� правильная� тактическая� линия� большевистской� организации»�
[Там�же,�с.�95].�«Очерк…»�оказал�значительное�влияние�на�все�после-
дующие� работы� советского� периода.�Основные� исторические� сюжеты�
почти�не�менялись,�а�Октябрьская�революция�1917�г.�в�Царицыне�оце-
нивалась�как�особенно�успешная,�что�было�обусловлено�значительным�
количеством�рабочего�класса�в�городе.
В�сборнике�статей�и�документов�«Наше�прошлое.�Из�истории�Сталин-

градской� организации�ВЛКСМ»,� также� изданном�Истпартом,� события�
1917�г.�были�рассмотрены�в�контексте�создания�молодежных�организа-
ций.�Авторы�сборника�констатировали,�что�первые�объединения�носи-
ли� культурно-просветительский� характер,� а� не� занимались� классовой�
борьбой.�Процесс�политизации�и�большевизации�молодежи�оценивался�
исследователями�как�неизбежный�и�положительный�[16].
Второй�этап�советской�историографии�революции�в�Царицыне�начи-

нается� после� разгрома� сталинградского� краеведения� в� 1930� гг.� Уси-
ление� тоталитарной� системы� в� СССР� вызвало� рост� контроля� над�
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ия краеведческим� движением� и� репрессии� среди� научного� сообщества.�
По�сфабрикованному�делу�сталинградских�краеведов�было�привлечено�
около�двадцати�человек,�получивших�после�суда�различные�сроки�нака-
зания�(от�4�до�10�лет)�[13,�с.�10].
Деятельность�бюро�Истпарта�сосредоточилась�на�вопросах�граждан-

ской� войны� и� возвеличивании� роли�И.В.� Сталина� в� организации� обо-
роны�Царицына.�Региональные�исследования�по�истории�1917�г.�были�
свернуты,�новых�крупных�публикаций�не�было,�за�исключением�работы�
Н.Ф.�Богачевского�[2],�показавшего�погибшего�в�1918�г.�большевистско-
го�лидера�Я.З.�Ермана�главным�героем�революции�в�городе.
Всплеск� интереса� к� истории� революции� наблюдался� к� юбилейным�

датам.� Кандидат� исторических� наук� В.� Горбункова� отразила� роль�
рабочих�в�борьбе� с� контрреволюцией.�В� ее�работе�отмечалось,� что�«в�
Октябрьские�дни�Минин�и�Павлюков�заняли�капитулянтско-предатель-
скую�позицию�Каменева�–�Зиновьева»�[9,�с.�21].�Директор�Сталинград-
ского� музея� им.�И.В.� Сталина�А.И.�Хмельков� подготовил� небольшую�
брошюру� в� духе� «Краткого� курса� истории� ВКП(б)»,� особо� подчер-
кнув� роль� газеты� «Борьба»� в� усилении� позиций� РСДРП(б)� в�Царицы-
не�и� предательскую�позицию�«троцкистов»� во� главе� с�С.К.�Мининым�
и�И.Ф.�Павлюковым�[27].�Эти�два�участника�революционных�событий�
провозглашались� историками� сталинской� эпохи� главными� виновника-
ми�того,�что�большевикам�не�удалось�полностью�взять�власть�в�городе�
в�свои�руки�задолго�до�октября�1917�г.
Начало� третьего� этапа� советской� историографии� связано� с� хрущёв-

ской� «оттепелью»� и� появлением� возможностей� для� пересмотра� усто-
явшихся� оценок� революционного� процесса.� Этот� процесс� носил� огра-
ниченный� характер.� Так,� ссылки� на� «Краткий� курс� истории� ВКП(б)»�
содержались�в�статье�местного�исследователя�П.А.�Голуб,�которая�выя-
вила�экономический�характер�рабочего�движения�и�отметила�негатив-
ную� роль� в� развитии� революции�Минина� и�Павлюкова.�По-прежнему�
основное� внимание� уделялось� межпартийной� борьбе,� а� ход� событий�
излагался�обезличено.�Главными�действующими�силами�являлись�боль-
шевики,�меньшевики,�эсеры,�буржуазия,�массы.�Среди�положительных�
героев�революции�1917�г.�в�Царицыне�упоминался�только�Ерман.�Голуб�
аргументировала� рост� влияния� РСДРП(б)� тем,� что� созданный� боль-
шевиками� Революционный� штаб� имел� в� своем� распоряжении� свыше�
700� красногвардейцев� и� изымал� оружие� у� подготовительного� студен-
ческого�батальона,�находящегося�под�влиянием�эсеров�и�меньшевиков,�
в� пользу� отрядов� Красной� Гвардии.� Автор� делала� вывод:� «Накануне�
революционного�переворота�в�Царицыне�были�созданы�все�условия�для�
быстрого�и�бескровного�перехода�власти�к�Совету»�[8,�с.�60].
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Учитывая,�что�основные�оценки�событий�1917�г.�были�даны�и�мало�под-
лежали�пересмотру�в�силу�идеологического�контроля,�историки�направи-
ли�свои�усилия�на�поиск�и�публикацию�документальных�материалов.
В�сборнике,�выпущенном�к�40-летию�революции,�главное�внимание�

уделялось� требованиям� рабочих� и� политической� борьбе� партий� [29].�
Опубликованные� документы� детально� показывают,� как� после� Февра-
ля� 1917� г.� большевики� активизировали� свою� деятельность� на� основе�
«Апрельских� тезисов»� В.И.� Ленина.� Установление� Советской� власти�
в�Царицыне�датируется�авторами�предисловия�сборника�27–28�октября�
1917�г.,�а�не�4�ноября,�как�часто�указывалось�в�предшествующей�исто-
рической�литературе�[Там�же,�с.�9].
В�1950–1960�гг.�продолжилась�публикация�воспоминаний�участников�

революционного�движения,�в�которых�говорилось�о�росте�антивоенных�
настроений,� о� создании� отрядов� Красной� Гвардии,� Военно-революци-
онного�комитета,�о�вооружении�рабочих�и�их�действиях�по�охране�важ-
ных�объектов.�Так,�боец�Царицынского�коммунистического�батальона�
Н.В.�Неделин�описал�типичную�ситуацию�в�рабочей�среде:�«Энтузиазма�
было�много,�но�явно�не�хватало�военных�навыков,�мало�кто�умел�вла-
деть�оружием»�[3,�с.�285].
Воспоминания�и�документы�для�публикации�тщательно�отбирались.�

Советские� историки� не� использовали� сохранившиеся� в� фондах� Госу-
дарственного� архива� Волгоградской� области� исторические� источни-
ки,� которые�показывали�деятельность�небольшевистских�организаций,�
падение�дисциплины�в�частях�гарнизона�и�на�производстве,�реквизиции�
имущества� вооруженными� отрядами,� осуждение� значительной� частью�
царицынского� общества� захвата� власти� в� октябре� 1917� г.� Например,�
Учительский�союз�объявил�забастовку�в�знак�протеста,�а�Центральный�
совет� профессиональных� союзов,� представляющий� многотысячную�
массу�трудящихся�города,�занял�выжидательную�позицию�[24].
Традиционные�для�советской�историографии�оценки�содержит�сбор-

ник�статей�и�воспоминаний�«Дорогой�борьбы�и�побед»�[11].�В�обобща-
ющей� статье�издания,� написанной�крупным�волгоградским�историком�
В.И.� Томаревым,� преувеличивается� роль� царицынских� большевиков�
в�событиях�1917�г.,�подчеркивается�их�следование�установкам�VI�съезда�
и�лидеров�партии.�Среди�главных�героев�борьбы�за�власть�в�Царицыне�
показан�уже�не�только�Ерман,�но�и�Минин,�умерший�в�1962�г.�[Там�же,�
с.� 237–266].� Его� важная� роль� в� сплочении� партийных� рядов� и� прове-
дении�митингов�перестала� отрицаться� исследователями� [10,� с.� 31–35].�
Однако�о�представителях�других�политических�партий�–�Н.С.�Розанове,�
Д.А.�Сагирашвили,�Д.В.�Полуяне,�И.И.�Котове�–�в�работах�советского�
периода�в�лучшем�случае�только�упоминалось.
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ия Историк�М.А.�Водолагин� назвал� разделы� своих� книг,� посвященных�
1917� г.,� «В� дни� революционных� схваток»� [4,� с.� 37–59;� 5,� с.� 175–187].�
Автор� описывал� межпартийные� разногласия,� митинги,� деятельность�
лидеров� большевиков.�Материалы� прессы,� документы� органов� власти�
использовались�им�ограниченно,�только�для�того,�чтобы�отразить�«вер-
ный�курс»�ленинской�партии.
В�1970-е�гг.�местными�историками�была�проведена�кропотливая�рабо-

та�по�подбору�и�обобщению�информации�источников�о�действиях�рабо-
чего�класса,�успехах�трудящихся�в�установлении�Советской�власти�[17].�
Часть�публикуемых�документов�повторяла�издания�начального�периода�
советской�историографии.
О�перипетиях�классовой�борьбы�писал�коллектив�авторов�«Очерков�

по� истории� Волгоградского� края»� [19].� Особенностью� данной� рабо-
ты� является� анализ� реакции�на� падение� самодержавия� в� царицынской�
деревне.
В�1970–1980�гг.�главным�специалистом�по�истории�Царицына�начала�

XX� в.� стал�В.И.� Томарев,� уделявший� особое� внимание� позиции� рабо-
чих�и� солдатских�масс� в� дни�революционных� событий� [25].�В�1981� г.�
он�защитил�докторскую�диссертацию�«Большевики�Поволжья�во�главе�
революционной� борьбы� трудящихся� масс� против� царизма� в� период�
между� двумя� революциями� (1907� г.� –� февраль� 1917� г.)»� [21,� с.� 314].�
Ему� принадлежит� авторство� разделов� о� 1917� г.� в� обобщающих� тру-
дах� по� истории� Волгоградского� региона� [6,� с.� 96–121;� 18,� с.� 89–134].�
На� основе� воспоминаний� большевиков� и� газетных� материалов� Тома-
рев�описывает�митинги,� ситуацию�двоевластия�и�борьбу�большевиков�
с� меньшевиками� за� влияние� в� Совете.� Ученый� пытался� доказать,� что�
к�осени�1917�г.�Царицын�стал�одним�из�ведущих�революционных�цен-
тров�страны.
Отдельные�вопросы,�связанные�с�событиями�1917�г.�в�Царицыне,�рас-

сматривались�рядом�местных�исследователей.�Так,�Г.М.�Головкин�про-
вел�анализ�партийной�печати,�показав�роль�газеты�«Борьба»�в�поведе-
нии�масс�трудящихся�[7].�Документы�о�поддержании�порядка�и�борьбе�
с�контрреволюцией�в�1917�г.�были�включены�в�сборник�«Перелистывая�
документы� ЧК.� Царицын� –� Сталинград� 1917–1945� гг.»� [20,� с.� 36–49].�
Однако� особое� внимание� историков� было� уделено� сбору� и� публика-
ции�материалов�о�влиянии�В.И.�Ленина�на�развитие�ситуации�в�регионе�
[14].�Всего�было�выявлено�250�документов�на�эту�тему,�часть�которых�
показывала,� как� на� основе� «Апрельских� тезисов»� царицынские� боль-
шевики� возглавили� борьбу�масс� за� переход� к� социалистической� рево-
люции.�Исследователи�последовательно�аргументировали�тезис�о� том,�
что�трудящиеся�Царицына�одобрили�ленинскую�программу.�В�качестве�
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главного�доказательства�ими�использовался�факт�участия�50�тыс.�рабо-
чих�и�солдат�в�первомайских�мероприятиях�1917�г.�под�большевистски-
ми�лозунгами.
Таким� образом,� третий� этап� советской� историографии� основывался�

на� тенденциях� сталинградского� краеведения� 1920-х� гг.� Характерными�
чертами� работ� советских� авторов� являлись� обезличенность� изложения�
событий,� упор� на� выборочную� публикацию� документов,� тщательный�
подбор�источников�для�отображения�идеологически�обоснованных�выво-
дов�о�свержении�самодержавия�в�России,�двоевластии,�Великой�Октябрь-
ской�социалистической�революции.�Нежелание�солдатской�массы�идти�
на�фронт,�провокационные�призывы�к�этому�радикальных�лидеров,�завы-
шенные�требования�рабочих,�контакты�революционных�партий�с�буржу-
азией�не�получили�объективных�оценок�в�исторической�литературе.
Несмотря�на�приоритетное�изучение�революционных�событий�в�совет-

ское�время,�возможности�научного�исследования�событий�1917�г.�в�Цари-
цыне� далеко� не� исчерпаны.� Историки� не� выходили� за� рамки� анализа�
классовой�борьбы,�находясь�в�жестких�идеологических�рамках.�К�сожа-
лению,� в� постсоветский� период� было� подготовлено� немного� серьез-
ных�работ� [30,� р.� 35],� особенно�на�региональном�уровне� [1].�При� этом�
сохраняется�инерция�приоритетного�рассмотрения�политических�аспек-
тов�темы.�Между�тем,�неиспользованные�документы�Государственного�
архива�Волгоградской� области,� материалы� прессы� позволяют� показать�
социально-экономическую�ситуацию�в�регионе,�особенности�социокуль-
турной�жизни�населения�города.�Наиболее�перспективными�направлени-
ями� исследования� являются� изучение� революционной� повседневности,�
проблем�материального�положения�социальных�групп,�анализ�состояния�
городской�среды�и�развития�культурных�процессов�в�Царицыне.
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История 
международных отношений 

и внешней политики

М.В. Барабанов, И.Г. Жиряков 

Европейское сообщество 
и Восточная Европа 
после крушения социализма: 
«западный взгляд» на выстраивание 
новых общеевропейских отношений

В статье раскрываются попытки Европейского сообщества выстроить новые 
«справедливые» отношения на европейском континенте после краха социа-
лизма. Уже на завершающем этапе крушения социализма западноевропейская 
политическая элита увидела главную опасность на пути создания «новой» Евро-
пы в возникновении межэтнического, межрелигиозного и социального кон-
фликта на территории распадающейся Югославии. ЕС под видом защиты прав 
народов на самоопределение открыто вмешалось в этот конфликт.

В реальной внешнеполитической практике ведущих стран Запада, несмо-
тря на их пропагандистские заверения, просматривался политический рас-
чет «старого» Запада. По мнению автора, все попытки ведущих европейских 
стран решать проблемы безопасности в «обновленной Европе» самостоятель-
но, получить основные политические и экономические дивиденды от развала 
социализма в Восточной и Юго-Восточной Европе и его последнего оплота – 
Югославии – окончились для них неудачей. Главным «выгодополучателем» ока-
зались США. Западной Европе, установившей, как ей казалось, полный контроль 
над восточноевропейцами, не удалось уйти от навязчивой опеки Соединенных 
Штатов и стать самостоятельным центром силы.
Ключевые слова: Организация Варшавского договора, НАТО, Совет экономи-
ческой взаимопомощи, Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
европейские сообщества, Европейское сообщество, Европейский союз, «пост-
социалистические» восточноевропейские страны, «объединенная» Европа.
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системы� биполярного� мира� встал� вопрос� о� формировании� принципи-
ально�новых�отношений�между�Европейским�сообществом1�с�«постсо-
циалистическими»� восточноевропейскими� странами.� На� головы� «мла-
доевропейцев»� обрушился� тогда� громадный� поток� приятных� для� них,�
но,� в� целом,� как� покажет� время,� пустопорожних� заявлений� западно-
европейских� руководителей� о� возможности� и� необходимости� выстра-
ивания� новых� справедливых� отношений� в� Европе,� где� будут� себя�
достойно�ощущать�сбросившие�«иго�тоталитаризма»�страны�Восточной�
и�Юго-Восточной�Европы.�Известный�американский�аналитик�С.�Кра-
мер� утверждал,� что� «восстановление� независимости� восточноевро-
пейских� стран»� от� «диктата�Москвы»� должно� было� положить� «конец�
периоду�европейской�междоусобицы»�и�«создать�подлинно�свободную�
Европу»�[10,�р.�214].
Уже� на� завершающем� этапе� крушения� социализма� западноевропей-

ская�политическая�элита�увидела�главную�опасность�на�пути�создания�
«новой»�Европы�в�возникновении�локальных�и�региональных�конфлик-
тов,� в� т.ч.� вооруженных.�Массовое�применение� силы�на� значительной�
части� территории� разрушавшейся� Югославии� стало� самым� тяжелым�
шоком� для� Европы,� не� испытывавшей� столь� масштабных� потрясений�
на�протяжении�всего�послевоенного�периода.�В�связи�с�развернувшей-
ся�ожесточенной�межнациональной,�межэтнической�и�межрелигиозной�
борьбой,� пропитанной� еще� и� социальным� противостоянием,� а� также�
в� связи� с� проведением� этнократической� политики� рядом� создаваемых�
новых�независимых�государств,�порой�приобретавшей�характер�«этни-
ческих�чисток»,�проблема�внутренних�конфликтов�стала�рассматривать-
ся� в� качестве� одного� из� главных� вызовов� европейской� безопасности.�
Видение�такой�опасности�было�верным;�удивляло�другое�–�избиратель-
ный�подход� «коллективного»� Запада� в� выявлении� виновных� в� «агрес-
сивном�национализме».
Но�дело�было�не�только�в�этом.�С�крушением�социализма�в�странах�

Восточной�Европы�и� с� окончанием�«холодной� войны»�Социалистиче-
ская�Федеративная�Республика�Югославия�(СФРЮ)�уже�не�нужна�была�
в�прежнем�статусе�«ледокола»� социалистического�блока.�Европейское�
сообщество,�вмешиваясь�в�дела�Югославии,�ставило�несколько�конкрет-
ных,�важных�для�себя,�задач:

1 В�научной�и�политической�литературе�с�1967�г.�для�обозначения�европейского�эконо-
мического�интеграционного� объединения�использовались� термины�«Европейское� эконо-
мическое�сообщество»� (ЕЭС),�«Европейское�сообщество»�и�«Европейские�сообщества»;�
с�1992�г.�–�Европейский�союз�(ЕС).
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 – осуществить�управляемый�распад�СФРЮ�и�образование�ряда�новых�
стран,�подконтрольных�ЕС;

 – продемонстрировать�себя�в�качестве�нового�центра�мировой�силы;
 – добиться�немедленного�замирения�на�Балканах,�так�необходимого�для�
дальнейшего�расширения�влияния�и�состава�ЕС;

 – взять�под�свой�контроль�экономические�потенциалы�стран,�образовав-
шихся�на�постюгославском�пространстве;

 – включить�в�сферу�своего�влияния�Хорватию�и�Словению,�объективно�
тяготевших�к�Австрии,�Германии,�Италии;

 – завершить�уничтожение�«мировой�красной�опасности»�в�лице�Сербии�
как�«последнего�оплота�коммунизма�в�Европе»;

 – вывести� ослабленную� Россию� из� числа� влиятельных� политических�
игроков� на� Балканах,� признав� православных� сербов,� исторически�
выступавших�союзниками�России�на�Балканах,�«чужими».
Таким�образом,� в� реальной� внешнеполитической�практике� ведущих�

стран�Запада,�несмотря�на�их�пропагандистские�утверждения�о�создании�
«единой»�и�«свободной»�Европы,�просматривался�политический�расчет�
«старого»� Запада.� На� сокрытие� истинного� курса� Запада� в� отношении�
восточноевропейских�стран�были�брошены�не�только�подконтрольные�
СМИ,�но�и�направлены�усилия�представителей�«научного�сообщества».�
Именно� они,� демонстрируя� свою� объективность,� активно� отстаивали�
в�целом�бесспорную�мысль�о�том,�что�развернувшаяся�тогда�в�Югосла-
вии�межнациональная�и�межэтническая�борьба�может�привести�к�обще-
европейскому� взрыву.� Но� вместе� с� тем,� они� же� предпринимали� гро-
мадные� усилия� по� оправданию� эгоистических� действий�Европейского�
сообщества,�направленные�на�то,�чтобы�взять�под�свой�политический,�
экономический�и�военный�контроль�весь�балканский�регион.
Под�аккомпанемент�красивых�деклараций�о�праве�народов�на�само-

определение� Европейское� сообщество� приступило� к� уничтожению�
прежней� национально-территориальной� структуры�Югославии.� Евро-
пейское�сообщество�исходило�из�того,�что�речь�идет�о�распаде�«социа-
листической�федерации»�(а�это�уже,�по�его�определению,�сама�по�себе�
недемократическая� система� государственного� устройства).� Именно�
поэтому�оно�сочло�законным�стремление�некоторых�республик�к�само-
стоятельности,�признало�независимость�Словении�и�Хорватии,�а�затем�
Македонии,�Боснии�и�Герцеговины,�и�выступило�за�то,�чтобы�считать�
правопреемниками� прежней� Югославии� все� образовавшиеся� на� ее�
месте� государства.� При� этом� Сообщество� ужесточило� общую� линию�
в� отношении�новой�югославской�федерации� в� составе�Сербии�и�Чер-
ногории.
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ление�открыто�вмешалось�в�межнациональную,�межэтническую�и�граж-
данскую�войну�в�Югославии,�демонстрируя�при�этом�«показную»�заин-
тересованность�в�прекращении�кровопролития�в�этом�регионе.�Причем�
многие� в�Восточной� и� Западной�Европе� поверили� в� искренность� дей-
ствий�ведущих�политических�сил�Евросоюза.
Сообщество� принялось,� во-первых,� добиваться� прекращения� воору-

женной� борьбы,� оказывая� давление� на� обе� стороны,� чтобы� заставить�
их� подписать� соглашение� о� перемирии� и� согласиться� на� присутствие�
наблюдателей�от�Европейского�сообщества.�Во-вторых,�в�Гааге�состоя-
лась�первая�стадия�конференции�по�мирному�урегулированию�в�Югос-
лавии,�где�в�качестве�базы�для�решения�проблемы�фигурировали�пред-
ложения�Сообщества.�В-третьих,�была�создана�арбитражная�комиссия,�
уполномоченная�заниматься�спорными�юридическими�вопросами,�каса-
ющимися� будущего� государственного� устройства� югославских� респу-
блик,� признания� новых� суверенных� государств� и� проблемы� право-
преемства.� В-четвертых,� против� Сербии� и� Черногории� были� введены�
экономические�санкции�[3,�с.�329–374].
Таким�образом,�Европейское�сообщество�действовало,�руководству-

ясь�не�только�своей�собственной�оценкой�причин�и�хода�югославского�
конфликта,�но�и�собственным�сценарием�его�преодоления.�Для�Сообще-
ства�складывающаяся�на�Балканах�ситуация�стала�«тестом�на�самостоя-
тельность»,�проверкой�его�способности�преодолеть�этот�кризис.
Чтобы�придать� законный�характер�свои�инициативам,�страны�Евро-

пейского� сообщества� стремились� заручиться� поддержкой� со� стороны�
СБСЕ.�Члены�Сообщества�явились�инициаторами�учреждения�в�струк-
туре� СБСЕ� Центра� по� предотвращению� конфликтов� и� разрешения�
кризисных� ситуаций.� Именно� Сообщество� заставило� ряд� государств�
поднять� вопрос� о� пересмотре� принятых� в� СБСЕ� правил� голосования�
применительно�к�подобным�случаям.
Европейское� сообщество� постаралось� привлечь� к� урегулированию�

этого�конфликта�ООН.�Англия�и�Франция�в�качестве�постоянных�членов�
Совета� Безопасности� «сыграли� ключевую� роль»� в� принятии� решения�
(резолюция�№�743�от�24�февраля�1992�г.)�о�направлении�в�зону�военных�
действий�сил�ООН�по�поддержанию�мира.�По�состоянию�на�24�апреля�
1992�г.�численность�«Сил�ООН�по�охране»�составляла�8332�чел.,�в�т.ч.�
7975� военнослужащих� [2,� с.� 51–100].� Первоначально� планировалось,�
что�«голубые�каски»�составят�около�10�тыс.�человек,�но�их�численность�
постоянно�росла.�По�своим�масштабам�эта�миссия�ООН�стала�сопоста-
вима�лишь�с�операцией�1960�г.�в�Конго,�где�было�задействовано�20�тыс.�
человек�[12,�р.�5].
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Было� решено,� что,� после� прибытия� сил� ООН� в� зону� конфликта,�
в� Брюсселе� начнется� вторая� стадия� конференции� по�Югославии,� при-
званная� решить� вопросы� о� правопреемстве,� об� институциональных�
связях� между� суверенными� государствами� и� другими� образованиями�
на�югославской� территории,� о� собственности� и� долгах,� о� репарациях,�
уточнения� границ,� переселений� людей,� статусе� личной� собственности�
и�т.д.�Как�«спонсор»�этого�форума�Европейское�сообщество�получило�
возможность�влиять�на�его�ход�и�«добиваться�скорейшего�завершения�
его�работы»�[12,�р.�5].
Участие� Европейского� сообщества� в� югославских� событиях,� санк-

ционированное�международной�организацией,�должно�было�«принимать-
ся� как� проявление� нового� баланса� сил� и� новых� мировых� реальностей»�
[Там�же,�р.�4].�Формирование�стратегии�Европейского�сообщества�по�отно-
шению� к� Восточной� Европе� несколько� осложнялось� расхождениями�
в�интересах�отдельных�западноевропейских�стран�и�несогласованностью�
их� национальных� курсов.� По� поводу� этой� проблемы� западные� исследо-
ватели� отмечали,� что� традиционные� межгосударственные� конфликты�
в�Западной�Европе�сублимировались�на�настоящем�этапе�в�борьбу�за�влия-
ние,�в�первую�очередь,�между�Францией�и�ФРГ,�которая�приобрела�допол-
нительную� остроту� после� объединения� Германии.� ФРГ� стала� не� толь-
ко� самой� крупной� и� населенной� страной� Европейского� сообщества,� но�
и�получила�возможности�для�беспрепятственной�экономической�экспан-
сии�на�Восток.�Вместе�с�тем,�немцы�в�наибольшей�степени�ощущали�связь�
между�судьбой�Восточной�Европы�и�собственной�безопасностью.
В�основе�французской�политики�лежало�стремление�компенсировать�

экономическое� отставание� от� Германии� с� помощью� всех� доступных�
средств:�двусторонних�связей�с�восточноевропейскими�государствами,�
культурного�влияния,�идей�создания�новых�многосторонних�структур�и,�
наконец,�использования�институтов�Сообщества�[10,�р.�214].�Француз-
ское�руководство�опасалось,�что�расширение�Европейского�сообщества�
за� счет� стран� Восточной� Европы,� культурно� и� экономически� близких�
Германии,�даст�дополнительные�преимущества�ФРГ.�Выдвинутая�пре-
зидентом�Ф.�Миттераном�идея�конфедерации�была�призвана�«удержать�
народы�Востока�вне�рамок�ЕС�при�установлении�с�ним�привилегирован-
ных�связей»�[Там�же].
Этой� позиции,� однако,� противоречило� стремление� Франции� высту-

пать� в� качестве� защитника� интересов� восточноевропейских� госу-
дарств,�опираясь�на�исторические�традиции.�Так,�она�обещала�Польше�
и� Чехословакии� поддержать� их� просьбы� о� присоединении� к� Сообще-
ству,� «как� только� это� окажется� возможным»� [17,� р.� 484].� Параллель-
но� Миттеран� стал� инициатором� разработки� широкой� программы�
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ки политической� и� экономической� помощи�Восточной�Европе� на� уровне�

Сообщества.� По� мнению� голландского� исследователя� О.� Вевера,� для�
Франции� это� «единственное� средство� противостоять� экономическо-
му� преобладанию� Германии»,� т.к.� французские� частный� капитал� не�
в�состоянии�конкурировать�с�немецкими�фирмами�на�стихийной�основе�
[17,�р.�484].
Италия,� тоже� опасающаяся� германского� доминирования,� еще�

в�1988–1989�гг.�выступила�с�инициативой�создания�«пятиугольника»�–�
группировки�в�составе�Австрии,�Чехословакии,�Венгрии�и�Югославии,�
к�которым�летом�1991�г.�присоединилась�Польша.�В�отличие�от�фран-
цузов,� итальянцы�стремились�не� к� лидерству,� а�просто�к� расширению�
своей�роли�и�присутствия�в�этих�странах.�«Шестиугольник»�был�сосре-
доточен�на�конкретных�экономических�и�культурных�проектах�и�«поло-
жительно�оценивался�восточными�европейцами»�[10,�р.�215].�Имелись,�
однако,� и� противоположные� суждения;� по� оценке� директора� Белград-
ского� института� международной� политики� и� экономики� П.� Симича,�
«провал�этой�инициативы»�был�«очевиден»�[15,�р.�26].
У�западных�экспертов�и�политиков�сложились�разные�точки� зрения�

на�роль�ЕЭС�в�связи�с�конфликтом�в�Югославии.�Одни�были�склонны�
констатировать� безуспешность� миротворческих� усилий� Сообщества�
[14,� р.� 213].� По� мнению� некоторых� исследователей,� вмешательство�
Сообщества,� а� потом� Евросоюза� в� югославские� события� не� смогло�
остановить�межнациональное� противоборство;� более� того,� это� вмеша-
тельство� «отчасти� даже� способствовало� его� расширению»� [12,� р.� 4].�
Известный� французский� аналитик� П.-М.� Галлуа� упрекал� Европей-
ское� сообщество� в� «бессилии»,� «несостоятельности»,� неспособности�
к� элементарному�единству,� заостряя�внимание�на�разногласиях�между�
Францией,�чьи�симпатии�оказались,�скорее,�на�стороне�Сербии,�и�Гер-
манией,�наиболее�решительно�поддержавшей�Хорватию�[9,�р.�62].�Дру-
гие� аналитики� были� более� сдержаны� в� критике� действий� Евросоюза�
в�югославских� событиях.�Французский� публицист�А.�Менк� подчерки-
вал,�что�Европейское�сообщество�выполняло�«пусть�не�очень�заметную,�
но�существенную�функцию»,�позволив�преодолеть�«абсурдный»�ради-
кализм�первоначальных�позиций�ФРГ�и�Франции,�обусловленный�тра-
дициями�прошлого�[11,�р.�16].
Механизмы�Сообщества�предотвратили,�по�мнению�некоторых�ана-

литиков,�эскалацию�югославского�конфликта,�которая�вполне�могла�бы�
произойти,� если� бы� Германия� с� самого� начала� признала� Хорватию,�
а� Франция� помогла� Сербии� поставками� оружия,� как� предполагалась�
в� июле� 1991� г.� [Там� же,� р.� 17].� По� словам� британского� аналитика�
Л.� Бриттэна,� при� всех� упущениях� Сообщество� сделало� «выдающееся�
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дело� в� Югославии»,� направив� «национальные� позиции� и� особые� на-
циональные�интересы�в�русло�общей�европейской�политики,�общих�дей-
ствий»� [7,� р.� 34–35].�Приводя� сходные� соображения,� директор�Инсти-
тута�исследований�безопасности�при�Западноевропейском�союзе�(ЗЕС)�
Дж.� Роупер� подчеркивал,� что�Сообщество� в� итоге� оказалось� «гораздо�
более� сплоченным,� чем� можно� было� предположить»� в� начале� 1991� г.�
[13,� р.� 2].� Главный� редактор� Белградского� журнала� «Международная�
политика»�Р.�Петкович,� анализируя�действия�общества�и�ООН�в� связи�
с�югославским�кризисом,�писал,�что�их�надо�оценивать�в�контексте�ново-
го�соотношения�сил�в�Европе,�в�рамках�которого�Сообщество�приобре-
тает�«роль�почти�бесспорного�арбитра�в�европейских�делах»�[12,�р.�4].
Вместе�с�тем,�все�аналитики,�так�или�иначе,�признавали,�что�«югос-

лавская� драма»� обнажила� внутренние� проблемы� Сообщества,� сделав�
очевидными,� с� одной� стороны,� потребность� в� ощутимом� прогрессе�
политической�и�военной�интеграции,�а�с�другой�–�чрезвычайную�слож-
ность�выполнения�этой�задачи.
По� мнению� ряда� западных� исследователей,� эффективность� силово-

го�вмешательства�в�гражданскую�войну,�подобную�югославской,�была�
вообще� сомнительна.� Поэтому� обязательным� условием� установления�
прочного� режима� безопасности� в� Восточной� Европе,� а,� следователь-
но,�и�на�континенте�в�целом,�должно�было�явиться,�как�считал�бывший�
государственный�секретарь�Министерства�обороны�ФРГ�Л.�Рюль,�пред-
варительное�превращение�восточноевропейских�стран�в�«нормальные»�
государства.�А�это�предполагало,�по�его�мнению,�«разрешение�внутрен-
них� национальных� вопросов� и� хорошие�межгосударственные� отноше-
ния�с�соседями»�[14,�р.�213].
Вооруженный�конфликт�в�Югославии,�будучи�наиболее�ярким�и�тра-

гическим�проявлением�общих�проблем�посткоммунистических�обществ,�
стимулировал�дальнейшее�обострение�психологической�напряженности�
во�всех�странах�региона.�Все�это,�считал�Роупер,�вызвало�«радикальные�
перемены»� во� внешнеполитической� ориентации� государств� Восточ-
ной�Европы:�к�началу�1992� г.� они�почти�полностью�утратили�интерес�
к�СБСЕ�[13,�р.�3].
Новая�политическая�элита,�пришедшая�к�власти�в�восточноевропей-

ских� странах,� уничтожив� социализм,� опасалась� за� свое� неустойчивое�
состояние.�Потому�она�без�оглядки�бросилась�в�«объятия»�НАТО,�чтобы�
не�допустить�«социалистической�реставрации»;�иные�вопросы,�связан-
ные�с�внешнеполитической�безопасностью,�были�второстепенными.
Руководящие� круги� в� восточноевропейских� государствах� были� оза-

бочены� также� вероятностью� укрепления� движений� правонационали-
стического�толка.�Опросы�в�Польше,�в�частности,�показали,�что�армия�
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ки превратилась�там�в�самый�популярный�общественный�институт,�тогда�

как� «Солидарность»� и� профсоюзы� авторитет� потеряли.� Политиче-
ская� пассивность� населения� (лишь� 40%� избирателей� приняли� участие�
в�выборах�в�польский�Сейм�в�октябре�1991�г.)�также�свидетельствовала�
о�«хрупкости»�новых�демократических�режимов�[13,�р.�3].
В� таких� условиях� устремления� стран� Восточной� Европы� сосредо-

точились�на�НАТО.�6�октября�1991�г.�на�встрече�в�Кракове�министры�
иностранных� дел� Польши,� Венгрии,� а� также� Чешской� и� Словацкой�
Федеративной�Республики�заявили�о�желании�своих�стран�участвовать�
в�деятельности�НАТО�[4].�Анализируя�эти�инициативы,�Роупер�подчер-
кивал,�что�членство�в�НАТО�рассматривалось�Восточной�Европой�«не�
столько�как�гарантия�против�внешней�угрозы,�сколько�как�фактор�укре-
пления�внутренней�стабильности»�[Там�же].
Однако� на� Западе� лишь� в� первые� часы� после� августовского� путча�

в�Москве�допускалась�вероятность�предоставления�гарантий�восточно-
европейским�демократиям.�В�целом�же,�западные�эксперты�в�большин-
стве�своем�отвергали�возможность�расширения�НАТО�[8,�р.�65;�13,�р.�3;�
14,�р.�212].�Такой�шаг,�отмечал�Роупер,�потребовал�бы�одобрения�всеми�
16�членами�организации,�а�в�ряде�случаев�–�и�ратификации�в�парламен-
тах.�И�«неясно,�согласился�ли�бы�сенат�США�на�столь�далеко�идущее�
расширение�американских�обязательств�в�Европе»�[13,�р.�3].
Чем� можно� объяснить� первоначально� сдержанную� реакцию� Запа-

да�на� стремление�восточноевропейских� государств�вступить�в�НАТО?�
Отвечая�на�этот�вопрос,�можно�привести�слова�директора�французского�
Института�международных�отношений�Т.�де�Монбриаля,�который�под-
черкивал�в�конце�1991�г.:�«Атлантическая�организация�была�задумана�
в�качестве�ответа�на�вероятную�агрессию�против�ее�членов»;�новым�же�
источником� опасности� являлись,� по� его� словам,� «внутриполитиче-
ские� противоречия� в� восточноевропейских� странах»,� но� «затрагивали,�
в�широком�смысле,�интересы�членов�ЕЭС»�[11,�р.�18].
Страны�Евросоюза,� при� всех� разногласиях,� были� убеждены� в� необ-

ходимости� перераспределить� ответственность� в� сфере� безопасности�
в�пользу�европейских�институтов,�будь�то�Европейское�сообщество�или�
ЗЕС.�Эта�задача�в�том�или�ином�понимании�выдвигалась,�в�частности,�
в�совместном�заявлении�Англии�и�Италии�от�4�октября�1991�г.,�в�декла-
рации�Франции,�Германии�и�Италии�от�11�октября,�во�франко-герман-
ском� меморандуме� от� 15� октября� 1991� г.� Названная� задача� получила�
официальное�одобрение�стран-членов�НАТО�и�Сообщество�на�встречах�
в�Риме�в�ноябре�1991�г.�и�в�Маастрихте�в�декабре�того�же�года�[4;�6].
20�декабря�1991�г.�произошло�торжественное�открытие�Совета�Севе-

роатлантического� сотрудничества� с� участием�министров� иностранных�
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дел� и� представителей� 16� стран-членов� НАТО� и� 9� стран� Центральной�
и�Восточной�Европы� [4].�В�тот�же�день,�кстати,�в�Москве�происходят�
события,� по� существу� означающие� конец� СССР.� Образование� Сове-
та� сотрудничества� Атлантического� союза� было� значимым� событием�
для�восточноевропейских� стран,�но�все�же,� как�отмечал�Роупер,� дале-
ко�не� равнозначное�непосредственному�расширению�НАТО� [13,� р.� 3].�
Министр�иностранных�дел�Италии�Дж.�де�Микелис�уточнял,�что�речь�
не�может�идти�не�только�о�приеме�в�Атлантический�союз�новых�членов,�
но�и�о�каких-либо�«гибридных�формах�ассоциации»�[8,�р.�40].�Имелось�
в�виду�лишь�развитие�«диалога�с�новыми�демократиями�с�целью�умень-
шить�непредсказуемость�событий�в�пространстве,�окружающем�Запад-
ную�Европу»�[Там�же].�В�долгосрочном�же�плане�эти�контакты,�по�мне-
нию�де�Микелиса,�призваны�обеспечить�«взаимодополняемость�между�
Атлантическим�союзом�и�СБСЕ»,�которая,�наряду�с�«взаимодополняе-
мостью� между� Западной� Европой� и� Атлантическим� союзом»,� должна�
стать�стержнем�новой�цельной�системы�общеевропейской�безопасности�
[Там�же].
Генеральный� секретарь� НАТО�М.� Вернер� и� бывший� государствен-

ный� секретарь�США�Дж.�Бейкер� выдвинули�проект�широкого� евроат-
лантического� сообщества,� охватывающего� пространство� от�Ванкувера�
до�Владивостока.�Хотя�эта�идея�была�достаточно�популярна�в�Западной�
Европе,� очевидно,� что� она�могла� быть� рассчитана� только� на� отдален-
ную� перспективу;� так,� один� из� ее� сторонников� (Рюль)� отводил� на� ее�
реализацию�20�лет�[14,�р.�48].�Пока�же�западные�эксперты,�в�частности,�
сотрудник�Римского�института�международных�проблем�М.�Карновале,�
рекомендовали� предложить�Восточной�Европе� конкретное� содействие�
в�реорганизации�вооруженных�сил,�в�подготовке�военных�кадров.�Евро-
пейская� академия� безопасности� при� ЗЕС� могла� стать,� по� его� словам,�
«идеальным�местом�для�формирования�новой�элиты�Восточной�Европы�
и�бывшего�СССР,�ответственной�за�вопросы�безопасности»�[8,�р.�65].
В�Западной�Европе�широко�комментировали�смысл�пассивной�пози-

ции�США,�которые�демонстрировали�свою�«самоустраненность»�от�уре-
гулирования� югославского� кризиса.� Эта� «самоустраненность»� должна�
была,�по�словам�Роупера,�убедить�европейцев�в� том,�что�«ответствен-
ность� за�новые�проблемы�безопасности� в�Восточной�Европе�придется�
нести,�прежде�всего,�Европейскому�сообществу,�а�не�НАТО»�[13,�р.�2].
С� точки� зрения� ректора� Европейского� колледжа� доктора В.� Унге-

рера,� европейцы� уверовали� в� то,� что� «нечего� рассчитывать� на� то,� что�
американцы�будут�выполнять�роль�хранителя�мира�и�порядка�в�Евро-
пе,�по�крайней�мере,�в�случае�локальных�и�региональных�конфликтов»�
[16,� р.� 48].� Английский� министр� иностранных� дел� Д.� Хэрд,� выступая�
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ки 8�октября�1991�г.�на�съезде�Консервативной�партии,�предположил,�что�

«Соединенные� Штаты� все� больше� склоняются� к� тому,� чтобы� регио-
нальными� конфликтами� занимались� бы� региональные� организации»�
[13,�р.�2].
Последующие� события� показали,� как� глубоко� ошибались� европей-

ские� политики� и� аналитики:� США� не� «самоустранились»;� они� выжи-
дали…�Выжидали,�пока�не�наступит�провал�миссии�Евросоюза�и�тогда�
тот�будет�вынужден�обратиться�к�ним�за�помощью.�Собственно,�все�так�
и�произошло.�Евросообществу�не�удалось�совместить�несовместимое�–�
реализовать� наметившуюся� тенденцию� к� военно-политической� инте-
грации� Западной� и� Восточной� Европы� при� необходимой� структурной�
трансформации�европейско-американских�отношений.
США� в� эйфории� собственного� успеха� после� уничтожения� мирово-

го� социализма� решили� «использовать� НАТО� для� нового� американ-
ского� политического� проекта� –� проекта� глобального� доминирования»�
[5,�с.�68].�НАТО�под�руководством�США�наделили�себя�эксклюзивным�
правом�принимать�решения�по�острым�вопросам�обеспечения�европей-
ской�безопасности,�в�т.ч.�и�в�обход�ООН�[1,�с.�22].�Силовая�акция�НАТО�
в� бывшей� Югославии� призвана� была� окончательно� констатировать�
лидерство�США�в�Европе,�ускорить�американское�движение�к�мирово-
му�доминированию.�Началось�форсированное�включение�восточноевро-
пейских�и�балканских�стран�в�НАТО.
Таким�образом,�можно�утверждать,�что�все�попытки�ведущих�евро-

пейских� стран� решать� проблемы� безопасности� в� «обновленной� Евро-
пе»� самостоятельно,� получить� основные� политические� и� экономиче-
ские�дивиденды�от�развала�социализма�в�Восточной�и�Юго-Восточной�
Европе�и�его�последнего�оплота�–�Югославии�–�окончились�для�«ядра»�
Евросоюза�далеко�не�так,�как�ему�этого�хотелось.�США�расставили�все�
на�свои�места�–�главным�«выгодополучателем»�оказались�они.�Западной�
Европе,�установившей,�как�ей�казалось,�полный�контроль�над�восточно-
европейцами,�не�удалось�выйти�из-под�навязчивой�опеки�Соединенных�
Штатов�и�стать�самостоятельным�центром�силы.
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Политические институты, 
процессы и технологии

В.П. Скороходова 

Парламентские выборы 2016 г. 
в Северо-Кавказском федеральном округе: 
тенденции, итоги и перспективы1

В статье рассмотрены особенности проведения парламентских выборов 
2016 г. в Северо-Кавказском федеральном округе в условиях социально-по-
литической и экономической нестабильности. Отмечено, что последние изме-
нения в избирательном законодательстве и применяемые технологические 
новшества способствуют повышению уровня доверия граждан к выборам, 
но, вместе с тем, не исключают возможности их фальсификации. Проведена 
систематизация ряда факторов, влияющих на исход парламентских выбо-
ров в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Основываясь 
на официальных данных, автор дает оценку уровня протестного голосования 
по одномандатным и федеральным избирательным округам. Установлено, 
что реализация мер по обеспечению законности и безопасности выборов 
в период их подготовки и проведения способствовала отсутствию серьезных 
нарушений общественного порядка. Сделан вывод об определенном воздей-
ствии ряда факторов на итоги выборов федерального уровня, что связано 
не только с объективными причинами, но и с внутренней спецификой данной 
территории.
Ключевые слова: парламентские выборы 2016 г., Северо-Кавказский 
федеральный округ, протестное голосование, политическая стабилизация, 
избирательный процесс, политическая культура.

1�Работа�выполнена�в�рамках�государственного�задания�ФАНО�России�по�проведению�
фундаментальных�научных�исследований�по�теме�«Конфликтологические�прогнозы�и�сце-
нарии�Юга�России»�(№�0260-2014-0005).
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В� современном� российском� обществе� значение� института� выборов�
как�многопланового�и�многоаспектного�феномена�трудно�переоценить.�
Они�выступают�не�только�механизмом�легитимации�власти,�но�и�пока-
зателем�общественно-политической�и�социальной�ситуации�на�той�или�
иной� территории.�Вместе� с� тем,� «географические,� климатические�осо-
бенности�территории�способствуют�становлению�определенного�психи-
ческого� склада�населения,� нередко� являясь� катализатором�протестных�
настроений»� [15,� с.� 158].� Немаловажное� значение� приобретают� сле-
дующие� характеристики� избирателей:� интеллектуальный� и� образова-
тельный�уровень,�опыт�электорального�участия�граждан�и�особенности�
политической�культуры�[5,�с.�49].
На�политическую�культуру�жителей�Северо-Кавказского�федерально-

го�округа�(СКФО)�влияют�такие�традиционные�черты�менталитета,�как�
уважение�к�старшему�поколению,�общинность,�неукоснительное�следо-
вание�этикету�семейно-брачных�и�половозрастных�отношений�[1].
Период� проведения� выборов� 2016� г.� в� Государственную� Думу� РФ�

VII�созыва�совпал�по�времени�с�экономическим�спадом,�переживаемым�
всем�российским�обществом,�что�в�этих�условиях�только�подчеркнуло�
существующие�сложности�в�экономическом�развитии�и�социально-по-
литической� обстановки� в� субъектах� СКФО.� От� стабильности� ситуа-
ции�в�этом�многонациональном�регионе�во�многом�зависит�обстановка�
на�юге�России�в�целом.
Цель�данного�исследования�состоит�в�выявлении�объективных�фак-

торов,�оказавших�существенное�влияние�на�исход�парламентских�выбо-
ров�на�данной�территории,� а� также�в�оценке�продуктивности�выборов�
как�механизма,� направленного� на� обеспечение�формирования� органов�
государственной� власти� и� в� понимании� того,� насколько� они� соответ-
ствуют�демократическим�стандартам�в�условиях�общества�с�сильными�
элементами�традиционализма.�В�этой�связи,�исследование�особенностей�
проведения� выборов� в� северокавказском� обществе� становится� весьма�
актуальной�задачей.
В�декабре� 1993� г.� была�принята�новая�Конституция�РФ,� в� положе-

ниях� которой� закреплено� политическое� устройство� страны� с� сильной�
президентской� властью�и� заложены� основы� демократической� избира-
тельной�системы.�Еще�одним�значимым�законом�в�этой�сфере�являет-
ся� Федеральный� закон� «Об� основных� гарантиях� избирательных� прав�
и� права� на� участие� в� референдуме� граждан� Российской�Федерации»,�
где,� помимо� основных� гарантий,� содержатся� ключевые� процедурные�
положения,�на�которых�базируются�все�последующие�законы�о�выбо-
рах�в�стране�[19].



74
П

ол
ит

ич
ес

ки
е 

ин
ст

ит
ут

ы
, 

пр
оц

ес
сы

 и
 т

ех
но

ло
ги

и

В�2014�г.�была�принята�новая�редакция�Федерального�закона�«О�выбо-
рах�депутатов�Государственной�Думы�Федерального�Собрания�Российской�
Федерации»� [17],� на� основании� которого� на� территории� всей� страны�
18�сентября�2016�г.�в�единый�день�голосования�была�избрана�Государ-
ственная�Дума� седьмого� созыва.�Необходимо� отметить,� что� по� замыс-
лу�авторов�данный�закон�должен�снизить�уровень�уличной�активности�
и� протестных� настроений� в� обществе� (бóльший� выбор� партий� должен�
отразить�интересы�бóльшего�количества�активных�граждан),�способство-
вать�повышению�шансов� «малых»�партий�получить�представительство�
в�Федеральном�Собрании�РФ.�Расширение�партийного�участия�в�электо-
ральных�процедурах,�новая�схема�их�осуществления�стали�прямым�след-
ствием� либерализации,� которому� подверглось� партийно-избирательное�
законодательство�после�выборов�в�Государственную�Думу�РФ�в�2011�г.�
Этот�процесс�стал�в�определенном�смысле�реакцией�на�рост�обществен-
ной�активности�и�протестных�настроений,�последовавших�в�знак�несо-
гласия� с� результатами� тех� выборов.� Участники� массовых� протестных�
акций� 2011–2012� гг.� полагали,� что� выборы� проходили� с� нарушениями�
законодательства�и�массовыми�фальсификациями.
В� соответствии� с� новой� схемой,� голосование� на� выборах� 2016� г.�

проходило�по�смешанной�избирательной�системе:�225�депутатов�изби-
рались� по� партийным� спискам� по� единому� федеральному� округу,�
225�–�по�одномандатным�округам.�Такой�принцип�формирования�законо-
дательной�власти�России�применялся�на�выборах�в�период�1993–2003�гг.�
В� 2007–2011� гг.� депутаты� Государственной� Думы� избирались� по� про-
порциональной� системе� (по� партийным� спискам).� В� нынешний� парла-
мент�РФ�прошли�партии,�преодолевшие�пятипроцентный�барьер�(вместо�
семипроцентного�во�время�предыдущих�выборов),�а�кандидатам�в�окру-
гах� было� достаточно� получить� относительное� большинство� голосов.�
Основным�преимуществом�смешанной�избирательной�системы�является�
то,�что�она�одновременно�способна�обеспечить�и�пропорциональное�пар-
тийное�представительство,�и�представительство�субъектов�РФ.
В� СКФО� были� избраны� депутаты� Госдумы,� а� также� парламенты�

четырех� субъектов� федерации:� Ингушетии,� Чечни,� Дагестана� и� Став-
ропольского�края.�Кроме�того,�в�Чечне�прошли�прямые�выборы�главы�
республики,� а� выборы� глав� республик�Северной�Осетии� и�Карачаево-
Черкесии� проводились� путем� голосования� депутатов� парламентов�
регионов.
По�мнению�экспертов,�выборы�в�Государственную�Думу�в�субъектах�

СКФО�не�должны�были�принести�сюрпризов�и,�в�целом,�отразили�рос-
сийскую�тенденцию:�в�лидерах�оказалась�партия�«Единая�Россия»,�что�
объяснимо� весомой� поддержкой� избирательной� кампании� со� стороны�
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президента� РФ.� Вместе� с� тем,� руководитель� Центра� региональных�
исследований� Фонда� развития� гражданского� общества� В.В.� Иванов�
предположил,�что�подспорьем�для�данной�партии,�как�это�ни�парадок-
сально,� окажутся� неприятности� в� экономике:� «Трудности� не� всегда�
повышают�протестные�настроения,�бывает�и�противоположный�эффект,�
когда�они�усиливают�консолидацию»�[9].
Высокая�концентрация�проблем�и�конфликтных�рисков�на�протяже-

нии�долгого�времени�преследует�СКФО.�Практически�любое�масштаб-
ное�мероприятие,�проводимое�здесь,�попадает�в�зону�повышенного�вни-
мания� со� стороны� силовых� ведомств.�Выборы�не� стали�исключением.�
По� сообщению� Главного� управления� МВД� России� по� СКФО,� в� день�
голосования� только� их� сотрудники� в� количестве� более� 4600� чел.� обе-
спечивали�порядок�и�безопасность�граждан.�Совместно�с�представите-
лями� республиканских� Министерств� внутренних� дел� на� соответствие�
требованиям�безопасности�проверили�около�1300�избирательных�участ-
ков,�которые�после�необходимых�профилактических�мероприятий�были�
взяты� под� круглосуточную� охрану� [2].� Благодаря� оперативным� дей-
ствиям�со�стороны�правоохранительных�органов�субъектов�СКФО,�гру-
бых�нарушений�общественного�порядка�на�вверенных�им�территориях�
не�было�зарегистрировано.
Выборы� играют� немалую� роль� в� общественно-политической� жизни�

общества.�Обеспечению�их�законности�и�безопасности�придается�боль-
шое�значение,�что�находит�выражение�в�целом�комплексе�необходимых�
мер.�Так,� директор�ФСБ�А.В.�Бортников�на� заседании�Национального�
антитеррористического� комитета� в�Ставропольском� крае� отметил,� что�
работа,�направленная�на�нормализацию�обстановки�в�регионе,�в�2016�г.�
не�прекращается.�За�истекший�период�предотвращен�один�террористи-
ческий� акт� (детали� операции� не� уточнялись),� задержано� 49� боевиков�
и�328�их�пособников,�нейтрализованы�95�бандитов,� в� т.ч.� 15� главарей�
бандподполья,� а� также� лидеров� бандподполья� в� Кабардино-Балкарии�
и� Дагестане� [2].� Однако� диверсии� криминально-террористической�
направленности� продолжаются� на� территории� и� других� субъектов�
СКФО.�По�информации�из�открытых�источников,�уничтоженные�в�ночь�
на� 9� октября�2016� г.� участники�бандгруппы�близ� границы�Чечни�пла-
нировали� «совершить� резонансные� преступления� террористического�
характера�в�день�выборов�и�в�другие�праздники»�(со�слов�главы�Чечен-
ской�Республики�Р.А.�Кадырова).
Такое� внимание� к� проведению� выборов� в� Государственную� Думу�

со� стороны� силовых� ведомств� связано� с� пониманием� того,� что� выбо-
ры� представляют� собой� важнейшее� государственное� событие.� Вместе�
с� тем,� интересно� исследование� «Рейтинг� регионов� России� по� уровню�
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потенциала� протестного� голосования� на� выборах� в� Государственную�
Думу�РФ�в�2016�году»�с�подзаголовком:�«Оценка�возможности�воспро-
изведения�“иркутской�аномалии”�в�каждом�регионе�РФ�и�в�масштабах�
страны»,� опубликованное� осенью� 2015� г.� Институтом� развития� изби-
рательной� системы� РФ.� Были� проанализированы� данные� по� 83� субъ-
ектам� РФ� и� в� целом� по� стране.� Потенциал� протестного� голосования�
оценивался�по�шкале�от�0�до�10�(где�10�–�победа�оппозиции,�а�0�–�абсо-
лютное� отсутствие� потенциала� протестного� голосования� в� регионе)�
и� определялся� суммой� таких� факторов,� как� численность� избирателей,�
явка;�численность�городского�населения,�численность�избирателей,�при-
нимавших� участие� в� выборах,� но� не� голосовавших� за� партию� власти,�
коэффициент� административного� воздействия�на� результаты� выборов,�
уровень� внутриэлитарного� соперничества� и� политической� конкурен-
ции�в�регионе.�В�исследовании�использовались�данные�выборов�2011�г.�
В�итоге�регионы�были�распределены�на�четыре�группы:�высокий�про-
тестный�потенциал�(6–10�баллов)�зафиксирован�в�25�регионах,�средний�
(4–5�баллов)�–�в�24�регионах,�низкий�(1–3�балла)�–�в�27�регионах�и�нуле-
вой�–�в�7�регионах�РФ.
В� рамках� нашей� статьи� наибольший� интерес� представляют� пер-

вая� и� последняя� группы.� Полное� отсутствие� потенциала� протестного�
голосования� ожидалось� в� Чечне,� Ингушетии,� Тыве,� Карачаево-Черке-
сии,�Дагестане,�Кабардино-Балкарии�и�Мордовии.� Результат� получил-
ся� вполне� предсказуемым:� жестко� администрируемые� национальные�
республики� с� очень� высокой� явкой� избирателей� на� выборах� и� почти�
абсолютной� поддержкой� ими� партии� власти.� По� всей� видимости,�
и�о�каких-либо�возможностях�для�оппозиционных�депутатов-одноман-
датников�в�этих�регионах�говорить�не�приходится�[12].
Как� известно,� экономика� СКФО� носит� дотационный� харак-

тер.� В� 2016� г.�Министерство�финансов� РФ� опубликовало� следующую�
информацию:�в�консолидированные�бюджеты�субъектов�СКФО�посту-
пило�112,7�млрд�руб.�дотаций�на�выравнивание�бюджетной�обеспечен-
ности�субъектов,�что�составляет�21,91%�от�общего�объема�поступлений�
дотаций�по�другим�субъектам�РФ�в�целом�[11].�При�этом�три�северокав-
казские�республики�(Чечня,�Дагестан�и�Ингушетия)�продолжают�оста-
ваться�высокодотационными:�в�их�доходах�уже�три�года�подряд�дотации�
из�федерального�бюджета�превышают�более�40%.�Доминирование�элит,�
жесткое�управление�политической�сферой,�усиление�силового�контроля�
за�всеми�сферами�жизни,�семейственность�во�власти�и�бизнесе,�неэффек-
тивное�расходование�бюджетных�средств,�бедность�значительной�части�
населения,� коррупция,� криминализация� общественных� отношений,�
ухудшение� качества� образования� и� профессиональной� подготовки� –�



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

ку
ль

ту
ры

, с
м

ы
сл

ы
 

20
17

,  
№

 3

77

все�эти�социально-политические�процессы�имеют�место�не�только�на�тер-
ритории�СКФО,�но�и�совпадают�с�общей�ситуацией�по�стране�[14,�с.�75].
Можно� ли� в� таких� условиях� рассуждать� о� какой-либо� протестной�

активности� населения� республик� Северного� Кавказа� на� прошедших�
выборах?�Между�тем,�региональные�административные�элиты�зачастую�
используют� механизмы� силового� реагирования,� контроль� над� избир-
комами,�участковыми�комиссиями,� средствами�массовой�информации.�
Прошедшие� парламентские� выборы� в� округе� выявили� незначитель-
ное� количество� акций� и� протестов� населения� в� последующий� период.�
Среди�них�можно�отметить�протестную�акцию�(голодовку),�начавшуюся�
28�сентября�в�г.�Буйнакске�Республики�Дагестан,�в�ходе�которой�пред-
ставители�партий�ЛДПР,�КПРФ,�«Яблоко»,�а�также�местные�активисты�
заявили� о� массовых� фальсификациях� итогов� голосования� и� требова-
ли�отменить�результаты�выборов.�В�голодовке�приняли�участие�около�
20�человек�[4].�Другим�примером�являлся�митинг�сторонников�партии�
«Патриоты�России»,�который�состоялся�22�сентября�в�г.�Беслане�Респу-
блики�Северная�Осетия-Алания.�Участники�митинга�выступали�против�
нарушений�на�выборах,�которые�повлияли�на�их�итоги�и�требовали�пере-
считать�голоса�избирателей�[3].
Вместе�с� тем,�показательны�массовые�акции�гражданского�протеста�

начала�2011�–�начала�2012�гг.,�состоявшиеся�в�разных�регионах�России�
и�связанные�с�длительным�накоплением�негативных�ожиданий,�коррум-
пированностью� государственных� структур,� раздражением� и� недоволь-
ством� деятельностью� властей� разных� уровней.� В� то� время� несогласие�
граждан�итогами�голосования�явилось�причиной�выступлений�за�демо-
кратические� выборы,� за� честность,� чистоту� и� прозрачность� выборов,�
в� т.ч.� через� личное� участие� в� деятельности� по� наблюдению� за� ними�
[13,� с.� 58].� Большое� значение� для� развития� института� общественного�
контроля�в�России�послужило�принятие�Федерального�закона�№�212-ФЗ�
от� 21.07.2014� г.� «Об� основах� общественного� контроля� в� Российской�
Федерации»,�ставшего�базовым�законом�в�этой�сфере.�Отметим,�что�его�
действие�не�распространяется�на�общественные�отношения,�регулируе-
мые�законодательством�о�выборах�и�референдумах,�но�основные�прин-
ципы,�заложенные�в�данном�законе,�должны�быть�учтены�в�усовершен-
ствовании�законодательства�о�выборах�в�части�общественного�контроля�
и�при�организации�такого�контроля.�К�тому�же,�понятие�«общественный�
контроль»� гораздо� шире� понятия� «наблюдение� на� выборах».� Между�
тем,�в�общесоциологическом�плане�наблюдение�олицетворяет�и�элемен-
ты�контроля�на�выборах�[10,�с.�21].
На�прошедших�парламентских�выборах�был�использован�целый�ряд�

мер,�направленных�на�повышение�прозрачности�выборов�и�усложнение�
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фальсификации� их� результатов.� Рассмотрим� некоторые� из� них.� Так,�
в� феврале� 2016� г.� на� базе� Пятигорского� государственного� лингвисти-
ческого� университета� состоялось� открытие� Северо-Кавказского� центра�
избирательного�права�и�процесса.�Сфера�деятельности�центра�включает�
повышение�правовой�культуры�избирателей�и�политической�активности�
молодежи,�а�также�профессиональную�подготовку�членов�избирательных�
комиссий�и�наблюдателей�в�регионах�округа�к�выборам.
Другим� механизмом� противодействия� фальсификациям� стало� осна-

щение� избирательных� участков� электронными� урнами� –� комплекса-
ми�обработки�избирательных�бюллетеней� (КОИБ).�В�Москве�в�поряд-
ке� эксперимента� перспективных� программно-технических� комплексов�
на�двух�избирательных�участках�на�выборах�депутатов�Государственной�
Думы� седьмого� созыва� был� использован� КОИБ-2015,� усовершенство-
ванная�версия�КОИБ-2010.
Использование� данного� оборудования� позволяет� минимизировать�

влияние�человеческого�фактора�при�подсчете� голосов�и�призвано�сде-
лать� систему� выборов�максимально� открытой�для�избирателя�и�повы-
сить�их�легитимность.�В�2011�г.�КОИБы�были�установлены�на�196�изби-
рательных�участках�ряда�субъектов�СКФО�[6,�с.�83],�а�в�2016�г.�их�число�
сократилось�до�102�[8].�Полагаем,�что�такое,�почти�двукратное,�сокра-
щение�не�способствовало�чистоте�проводимых�выборов.�
Так,� во� время� голосования� на� избирательном� участке� №� 1669�

в�с.�Гоцатль�Хунзахского�района�Республики�Дагестан�группа�молодых�
людей�ворвалась�туда�и�разгромила�его�под�предлогом�массового�вбро-
са�бюллетеней�в�пользу�одного�из�кандидатов�[7].�Данный�резонансный�
случай�подтвердил� тот�факт,� что� технические� средства,� используемые�
на�избирательных�участках,�помогают�повысить�уровень�доверия�граж-
дан,�выявить�всевозможные�нарушения,�но,�вместе�с�тем,�не�исключают�
возможности�фальсификации�на�выборах�при�недостаточной�оснащен-
ности�ими.�Это�происшествие�было� зафиксировано� камерой�наблюде-
ния.�Более�2� тыс.�избирательных�бюллетеней�были�уничтожены.�Впо-
следствии� результаты� выборов� на� этом� избирательном� участке� были�
аннулированы.� Приведенный� случай� показателен� еще� и� тем,� что� был�
использован� т.н.� «административный�ресурс».� Зачинщиками�конфлик-
та�стали�представители�одного�из�кандидатов�в�депутаты.�Стремление�
использовать� служебное� положение� представителями� власти� во� время�
проведения� выборов� является� нередким� явлением� российской� дей-
ствительности.�Олицетворяя�собой�пик�политической�жизни�общества,�
выборы� становятся� способом� для� элитных� группировок� получить� или�
отстоять�властные�ресурсы�и,�в�силу�этого,�приобретают�для�них�доми-
нирующее�значение�[16,�с.�92].
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Как�известно,�10�лет�назад�Федеральным�законом�от�12�июля�2006�г.�
«О�внесении�изменений�в�отдельные�законодательные�акты�Российской�
Федерации�в�части�отмены�формы�голосования�против�всех�кандидатов�
(против�всех�списков�кандидатов)»�была�отменена�графа�«против�всех»�
[18].�Позднее,�в�мае�2014�г.,�Госдума�приняла�законопроект�о�введении�
графы�«против�всех»�в�бюллетенях�для�голосования�на�выборах�муни-
ципального�уровня.�Между�тем,�использование�этой�графы�было�отдано�
на�усмотрение�региональных�органов�власти.�Несмотря�на�возвращение�
права�граждан�голосовать�против�всех,�повышения�интереса�и�желания�
выразить�свое�мнение�на�выборах�у�населения�так�и�не�возникло.�Пола-
гаем,�что�это�основная�причина,�по�которой�избиратели�осуществляют�
сознательную� «порчу»� бюллетеней,� т.е.� превращают� их� в� недействи-
тельные.�Такие�действия�граждан�можно�объяснить�стремлением�выра-
зить�недовольство�политическими�партиями,�отдельными�кандидатами,�
а�также�избирательной�системой�в�целом.
По�данным�опросов�ВЦИОМ,�в�конце� августа� текущего� года�26,7%�

россиян� собирались� либо� испортить� бюллетень,� либо� не� участвовать�
в�выборах,�либо�просто�затруднились�ответить,�за�какую�партию�голо-
совать,� а� согласно� данным� «Левада-центра»,� около� 38%� опрошенных�
заявили,�что�либо�бюллетень�испортят,�либо�не�определились�с�канди-
датом,�либо�голосовать�не�будут,�либо�еще�обдумывают�вопрос�об�уча-
стии�в�выборах�[21].
На� обыденном� уровне� понятия� «испорченный»� и� «недействитель-

ный»�бюллетень�сливаются.�Обращение�к�действующему�законодатель-
ству� поможет� разобраться� в� подобной� путанице.� Федеральный� закон�
«О�выборах�депутатов�Государственной�Думы�Федерального�Собрания�
Российской�Федерации»� в� п.� 11� ст.� 81� четко� устанавливает,� что� такое�
«испорченные»�бюллетени:�«Если�избиратель�считает,�что�при�заполне-
нии�избирательного�бюллетеня�совершил�ошибку,�он�вправе�обратить-
ся� к� члену� участковой� избирательной� комиссии� с� правом� решающего�
голоса,� выдавшему�избирательный�бюллетень,� с�просьбой�выдать� ему�
новый�избирательный�бюллетень�взамен�испорченного.�Член�участко-
вой�избирательной�комиссии�выдает�избирателю�новый�избирательный�
бюллетень,� делает� соответствующую� отметку� в� списке� избирателей�
против�фамилии�данного�избирателя�и�расписывается.�На�испорченном�
избирательном� бюллетене� член� участковой� избирательной� комиссии�
с�правом�решающего�голоса�делает�соответствующую�запись�и�заверяет�
ее�своей�подписью.�Данная�запись�заверяется�также�подписью�секретаря�
участковой�избирательной�комиссии,�после�чего� такой�избирательный�
бюллетень�незамедлительно�погашается»�[17].�Испорченные�бюллетени�
на�результаты�голосования�не�влияют.
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Согласно� п.� 17� ст.� 85� данного� закона� установлено,� что� «недействи-
тельными� считаются� избирательные� бюллетени,� которые� не� содержат�
отметок�в�квадратах,�расположенных�справа�от�сведений�о�зарегистри-
рованных�кандидатах�или�под�указанными�сведениями,�справа�от�наи-
менований�политических�партий�или�под�этими�наименованиями,�либо�
в� которых� отметки� проставлены� более� чем� в� одном� квадрате»� [17].�
Отметим,�что�недействительные�бюллетени�подсчитываются�и�сумми-
руются�отдельно.
На� наш� взгляд,� с� формальной� точки� зрения,� количество� недействи-

тельных�бюллетеней�представляет�одну�из�форм�протестного�волеизъ-
явления� избирателей.�На� примере� субъектов�СКФО� и� двух� субъектов�
ЮФО� (в� качестве� сравнения)� мы� подсчитали� общее� количество� дей-
ствительных� избирательных� бюллетеней� по� отношению� к� недействи-
тельным� по� результатам� двух� думских� избирательных� кампаний� 2011�
и�2016�гг.�Таблицы�1�и�2�составлены�на�основе�материалов�базы�данных�
Центральной�избирательной�комиссии�(ЦИК)�РФ�[20].

Таблица 2
Число признанных недействительными бюллетеней 

на выборах в Государственную Думу 2011 г.

Субъекты федерации
По единому федеральному округу 

Всего Недействительных %

Республика�Дагестан 1�497�120 2620 0,18

Чеченская�республика 611�096 369 0,06

Республика�Ингушетия 166�285 1407 0,85

Республика�Кабардино-Балкария 522�724 206 0,04

Республика�Карачаево-Черкессия 297�721 674 0,23

Республика�
Северная�Осетия-Алания 438�453 5442 1,24

Ставропольский�край 1�009�249 18�921 1,87

Краснодарский�край 2�211�777 34�160 1,54

Ростовская�область 1�962�425 26�228 1,34

Заметим,�что�недействительные�бюллетени�–� это� только�определен-
ный� показатель� недовольства� властью� части� избирателей.� Сведения�
официальной�статистики�подтверждают�их�общее�количество,�которое�
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на� законных� основаниях� можно� отнести� к� данной� категории.� Рядо-
вой�избиратель� должен�обладать�некоторой� электоральной� культурой,�
чтобы�сознательно�выразить�свою�волю�в�манипуляциях�с�ним.�Абсен-
теизм� как� уклонение� от� участия� в� политической� жизни� имеет� разно-
образные� формы� и� оттенки.� Некоторые� избиратели,� игнорирующие�
выборы,�своим�поведением�показывают�недоверие�системе,�т.к.�полага-
ют,�что�их�голоса�будут�подсчитаны�в�обход�законной�процедуры�или�
результат� будет� изменен� каким-нибудь� другим� способом.� С� отменой�
графы� «против� всех»� подсчет� количества� недействительных� бюллете-
ней�позволяет�в�определенной�степени�«замерить»�уровень�протестного�
голосования�как�формы�политического�поведения.
Приведенные� в� табл.� 1� и� 2� сведения� помогли� выявить� следующую�

тенденцию:� количество� недействительных� бюллетеней� в� Ставрополь-
ском�и�Краснодарском�крае,�а�также�в�Ростовской�области�существен-
но�выше,�чем�в�республиках�Северного�Кавказа�как�на�парламентских�
выборах� пятилетней� давности,� так� и� на� прошедших� парламентских�
выборах� в� сентябре� 2016� г.� Бóльшую� часть� населения� этих� террито-
рий� составляют� русские,� значительное� количество� которых� обладает�
достаточно� высоким� уровнем� образования� и� менталитетом,� отличным�
от� менталитетов� представителей� северокавказских� народов.� Считаем,�
что�мотивы,�которыми�руководствуются�избиратели�при�сознательной�
«порче»�бюллетеней,�нуждаются�в�более�глубоком�исследовании.
В� целом,� парламентские� выборы� 2016� г.� на� территории�СКФО,� где�

аккумулированы�наиболее�острые�политические�и�социально-экономи-
ческие�проблемы�современной�России,�прошли�без� видимых�критиче-
ских� нарушений� и� могут� считаться� легитимными.� Отдельные� локаль-
ные�инциденты�(акции�и�протесты)�не�приобрели�массового�характера.�
Все�возникающие�проблемы�удавалось�решать�на�местах.�Большинство�
граждан,�наделенных�избирательными�правами,�проголосовали�за�пар-
тию� «Единая� Россия»� и� ее� представителей.� Данная� партия,� обладаю-
щая� необходимыми� ресурсами� для� обеспечения� военно-политической�
стабильности�и�устойчивого�развития�округа�в�целом,�смогла�привлечь�
на�свою�сторону�большинство�избирателей�и�обеспечила�себе�высокий�
процент� голосов� на� выборах.� Незначительное� количество� недействи-
тельных�избирательных�бюллетеней�как�определенный�показатель�про-
тестного�голосования,�зафиксированный�ЦИК�РФ�на�исследуемой�нами�
территории,�является�тому�подтверждением.
Вместе� с� тем,� в� условиях� вертикали� власти� столь� высокие� резуль-

таты� были� получены� не� без� усилий� со� стороны� региональной� элиты,�
демонстрирующей,� таким� образом,� свою� лояльность� по� отношению�
к�федеральному�центру�в�обмен�на�возможность�получения�привилегий.�
Неукоснительное�соблюдение�региональными�лидерами�распоряжений,�
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поступающих�из�федерального�центра,� способствует� стагнации�регио-
нальных� институтов� власти,� что� выражается� в� отсутствии� стремления�
развивать�подконтрольные�им�территории.�Смена�отдельных�лиц�в�орга-
нах�власти�от�выборов�к�выборам�не�меняет�ситуацию,�напрашивается�
необходимость� менять� всю� систему,� что� в� обществе� с� сильными� эле-
ментами�традиционализма�неизбежно�приведет�к�вспышкам�новых�кон-
фликтов�и�угрозам�национальной�безопасности�РФ.
Представленное�исследование�позволило�выявить�основные�факторы,�

которые,�по�нашему�мнению,�оказали�существенное�влияние�на�резуль-
таты�недавно�прошедших�парламентских�выборов�в�СКФО.
1.�Отсутствие�механизма�конкурентных�выборов�(влиятельные�этни-

ческие� группы� стремятся� видеть� своих� представителей� в� органах� вла-
сти,�устоявшиеся�«клановые»�структуры�препятствуют�приходу�новых�
элитных�групп).
2.� Наличие� незначительного� количества� социально-политических�

протестов�в�СКФО�в�период�избирательной�кампании�2016�г.,�которые�
не�носили�массового�характера�и�не�представляли�угроз�политической�
стабильности�РФ.
3.�Тяготение�власти�к�использованию�«административного�ресурса».
Объективной� возможностью� для� развития� электоральной� демокра-

тии�в�субъектах�СКФО�могут�стать�эффективные�меры,�направленные�
на�повышение�правовой�культуры�избирателей.�В�свою�очередь,�любые�
кадровые� перестановки� в� северокавказских� элитах� должны� осущест-
вляться�с�предельной�осторожностью,�учитывая�специфику�взаимоотно-
шений�граждан�и�органов�власти.�Очевидно,�что�выборы�должны�быть�
не�просто�протокольным�мероприятием,�контролируемым�региональны-
ми�лидерами,�но�и�стать�площадкой�для�конкурентной�борьбы,�а�также�
для�взаимодействия�различных�политических�сил.
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Политическая культура 
и идеологии

К.В. Блохин 

Cидни Хук 
и метаморфозы американского марксизма 
(к вопросу исследования 
актуальных механизмов 
и средств холодной войны)

В статье анализируется деятельность американского марксиста С. Хука, став-
шего влиятельным идеологическим предшественником неоконсерватизма. 
В 1930-е гг. в своей работе «К пониманию Карла Маркса» он обосновал ревизию 
революционного марксизма и коммунизма, заложил идейные основы миро-
воззрения «некоммунистических левых». Под его руководством была создана 
организационная и институциональная структура холодной войны, нацеленная 
на ослабление культурного влияния СССР в мире. Хук создал Американский 
комитет за культурную свободу, сеть европейских комитетов. Использование 
«мягкой силы», культурного влияния позволило США демонизировать идеалы 
советского общественного строя. «Переформатирование» идейного и куль-
турного пространства мира, создание альтернативного коммунистическим 
идеалам прозападного демократического социализма явилось продуктом как 
американских интеллектуалов (группы Хука), так и ЦРУ. По мнению автора, схо-
жие подходы и методы были использованы ЦРУ в разрушении международного 
коммунистического движения и развале СССР.
Ключевые слова: марксизм, идеология антикоммунизма, неоконсерватизм, 
антикоммунизм, демократический социализм, либерализм, некоммунистиче-
ские левые, Вальдорфская конференция 1949 г., Американский комитет за куль-
турную свободу, холодная война.
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Для� понимания� генезиса� такого� сложного� и� многоаспектного� явле-
ния,�как�американский�неоконсерватизм,�оказавшего�влияние�на�совре-
менную� американскую� политическую� мысль� и� практику,� представ-
ляется� необходимым� рассмотреть� идейную� роль� Сидни� Хука� (Sidney�
Hook,�1902–1989),�известного�американского�марксиста�ХХ�в.,�ставше-
го� в�итоге�идейной� эволюции�олицетворением�непримиримого� амери-
канского� антикоммунизма� и� антисоветизма.� Хук� стал� одним� из� влия-
тельных�«духовных�отцов»�крайне�правого�крыла�американской�элиты,�
взрастил� и� выпестовал� ряды� «политических� борцов»� в� США� против�
СССР�и�России.
О�масштабе�влияния�этой�личности�говорят,�например,�такие�факты.�

Во�время�празднования�восьмидесятилетия�Хука�президент�США�Р.�Рей-
ган�заявил:�«Вы�были�нашим�философом�свободы�глобального�масшта-
ба� на� протяжении� более� полувека� продолжающейся� борьбы� против�
тоталитарных�идеологий�левого�и�правого�толка»�[11,�с.�24].�Не�менее�
восторжен� американский� социолог,� автор� знаменитой� теории� постин-
дустриального� общества� Д.� Бeлл,� считавший� себя� «учеником� Хука»�
и�посвятивший�ему�свою�монографию�«Конец�идеологии»,�в�которой�он�
отметил:�«Я�разделяю�большинство�из�его�(Хука.�–�К.Б.)�интеллектуаль-
ных�интересов�и�озабоченностей,�несмотря�на�то,�что�я�не�соглашаюсь�
с�его�некоторыми�интересами,�но�все�же�я�восхищаюсь�его�мужеством,�
личным�и�интеллектуальным,�которое�выражено�в�его�желании�продол-
жать�сражаться»�[цит.�по:�11,�с.�24].�Теоретик�и�«отец-основатель»�нео-
консерватизма�И.�Кристол�так�оценивал�роль�Хука�в�своей�жизни:�«Все�
началось� в� 1936� году,� когда� я� занимался� литературной� компоновкой�
выдержек�из�работы�[Хука]�«К�пониманию�Карла�Маркса»�и�представил�
их� как� курсовую� работу…�Он� поставил�мне� «А»� (в� англо-саксонской�
шкале�успеваемости�–�«отлично».�–�К.Б.),�и�с�тех�пор�я�весьма�призна-
телен�моему�учителю,�не�профессору,� а�моему�учителю�Сидни�Хуку»�
[цит.� по:� 11,� с.� 24].� Такие� оценки� главных� неоконсерваторов� говорят�
о�политической�преемственности�Хука�и�его�«учеников»�с�тем�интеллек-
туальным�движением,�которое�принято�называть�неоконсерватизмом.
Но� как� глубокий� знаток� марксизма� С.� Хук� стал� таким� ярым� анти-

коммунистом,� оказался� у� истоков� неоконсерватизма,� ведь� изначально�
он�был�левыми?�Какие�факторы�кардинально�изменили�мировоззрение�
Хука� и� его� студентов� из�Нью-Йоркского� городского� колледжа?�Отве-
тить�на�этот�вопрос�–�значит�обратиться�не�только�к�особенностям�био-
графии� мыслителя,� но� и� погрузиться� в� атмосферу� интеллектуальной�
жизни�США�1930–1940�гг.
Сидни�Хук�родился�20�декабря�1902�г.�в�Нью-Йорке.�Он�воспитывался�

в�семье�Исаака�и�Дженни�Гальперн�Хук�[10,�p.�50].�Трущобы�Бруклина,�
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где�жила�семья�Хук,�являлись�благодатной�почвой�для�распространения�
коммунистических�идей,�и�Хук�стал�их�приверженцем�с�юных�лет.�Низ-
кого�роста,�в�круглых�очках�на�маленьком�лице,�Хук�был�похож�на�дере-
венского�мудреца.�Но�он�являлся�пылким�интеллектуалом,�«умственным�
бойцом»,�всегда�готовым�к�политической�схватке.�Привлеченный�попу-
лярным� тогда марксизмом,� Хук� легко� переходил� от� одной� марксист-
ской�школы�к�другой,�от�сталинизма�он�пришел�к�троцкизму�и�взглядам�
Н.И.�Бухарина.�Хук,� этот� неофит�марксизма,� участвовал� в� подготовке�
первого� издания� ленинского� «Материализма� и� эмпириокритицизма»�
для�Американской� коммунистической�партии.� Работая� какое-то� время�
в� Институте� марксизма-ленинизма� в� Москве,� он� опубликовал� серию�
весьма� заметных� статей� по� марксизму,� самая� известная� из� которых,�
«Почему�я�коммунист»,�вызвала�к�жизни целую�кампанию�за�его�исклю-
чение�из�Нью-Йоркского�университета�[6,�с.�49].
Весной� 1919� г.,� в� возрасте� 16� лет,� С.� Хук� участвует� в� организации�

Клуба� общественных�проблем� в�Городском�колледже�Нью-Йорка,� где�
социалисты�и�коммунисты�различных�оттенков�тайно�обсуждали�рево-
люционные�идеи�[10,�p.�50].�Уже�тогда�Хука�привлекала�неортодоксаль-
ная�версия�марксизма,�далеко�не�все�марксистские�постулаты�казались�
ему�одинаково�верными�для�жизненной�практики.�
По� мнению� М.� Фридмана,� ему� казалось,� что� коммунизм� является�

неким� «противоядием»� от� капитализма.� Капиталистическая� система,�
по� его� мнению,� «надломилась»� во� время� Великой� депрессии.� Однако�
теоретическое� осмысление� реальности� он� не� склонен� был� связывать�
с�наукой�диалектического�материализма.�Хук�мечтал�обновить�комму-
нистическую� идею,� многократно� усилить� ее� посредством� соединения�
с�прагматизмом,�идейным�лидером�которого�являлся�Дж.�Дьюи.�В�своей�
работе�«К�пониманию�Карла�Маркса»�(1933)�Хук�доказывал,�что�марк-
сизм�и�прагматизм�основываются�на�одном�и�том�же�методологическом�
эмпиризме.� Оба� течения� общественной� мысли� одновременно� реали-
стичны�и�материалистичны,�основаны,�прежде�всего,�на�человеческом�
опыте,�нежели�абстрактном�мышлении�[Там�же,�p.�67].
Хук�заметно�выделялся�из�группы�нью-йоркских�интеллектуалов�бла-

годаря�своим�выдающимся�знаниям�марксизма.�Он�был�единственным�
признанным�марксистом�в�университете.�Зная�об�этом�предмете�более�
других,� Хук� стремился� играть� публичную� роль� в� продвижении� своих�
взглядов�в�обществе�[Там�же,�p.�68].
В�1933�г.�Хук�знакомится�с�самым�влиятельным�коммунистом�в�стра-

не� –� Э.� Браудером,� который,� к� удивлению� Хука,� предложил� создать�
национальную� туристическую� сеть� с� целью� ведения� шпионской� дея-
тельности� за� новыми� военными� и� промышленными� исследованиями�
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и� регулярно� информировать� о� них� партию.�Однако� предложение�Бра-
удера�для�Хука�оказалось�неприемлемым,�и�он�был�изгнан�из�группы.�
Потрясенный�исключением,�Хук�создает�свою�коммунистическую�орга-
низацию� –� «Американские� рабочие»� [10,� p.� 69].� В� этой� связи,� нельзя�
не�отметить�весьма�важное�обстоятельство.�Коммунистическая�партия�
США,� возникшая� как� тайный� коммунистический� клуб,� эпизодически�
добывавшая� секретную� информацию� для� ее� руководства,� в� дальней-
шем�тесно�сотрудничала�с�советскими�спецслужбами,�а�в�годы�Второй�
мировой�войны�охватила�практически�все�правительственные�агентства�
в�Вашингтоне�[4,�с.�184].
Разочарование� в� марксизме� приходит� к� Хуку� под� влиянием� ряда�

обстоятельств.� Как� и� у� многих� нью-йоркских� интеллектуалов,� вера�
Хука�в�коммунизм�стала�слабеть�после�целого�ряда�событий:�процесса�
«о� государственной�измене»�Л.Д.�Троцкого�в�1936–1937� гг.,� советско-
германского� пакта� о� ненападении� 1939� г.,� теоретических� суждений�
и�политики�И.В.�Сталина.�Уже�как�враг�коммунистической�партии�он�
был� объявлен� «контрреволюционной� рептилией»,� а� его� сторонники�
изгнаны�из�рядов�коммунистов�как�«хуковские�черви»�[6,�с.�49].
В� своих� теоретических�размышлениях�Хук�приходил� к� выводу,� что�

«международный� коммунизм� является� инструментом� нового� импери-
алистического� государства,� основанного� на� деятельности�милитарист-
ской�бюрократии�и�политической�полиции»�[9,�p.�244].�Оттолкнувшись�
от�марксистских�постулатов,�Хук�пришел�к�обоснованию�либеральных�
ценностей.�Он�был�убежден,�что�«социализм�не�сводится�только�к�эко-
номической� и� социальной� системам.� Экономический� и� социальный�
прогресс� имеет� растущее� нравственное� значение� для� освобождения�
и� развития� человеческой� личности»� [Там� же].� Очевидно,� что� в� такой�
интерпретации�социализма�проявлялись�реминисценции�идей�Троцкого�
о�перерождении�коммунистической�идеи�в�СССР.�Именно�этот�аспект�
критики�коммунизма�для�Хука�оказался�своеобразной�находкой,�позво-
лившей� начать� борьбу� против� коммунистического� влияния� в� США.�
В�последующие�годы�он�стал�первым�из�левых�интеллектуалов,�порвав-
ших� со� сталинизмом.�Он� выступил�против� «московских� чисток»� 1936�
и� 1937� гг.� и� организовал� Комиссию� по� расследованию� и� выявлению�
фабрикации�незаконных�судебных�разбирательств.�В�колонке�журнала�
«Нью�Лидер»�в�1938�г.�он�предсказал�поворот�сталинского�руководства�
к�антисемитизму.
При� поддержке� Американского� еврейского� комитета� и� писателя�

Ф.�Лундерберга,�С.�Хук�организовал�Комитет�по�культурной� свободе.�
В� заявлении� о� принципах� его� деятельности,� подписанных� 142� интел-
лектуалами,�говорилось�о�нарастании�тоталитаризма�как�угрозы�миру.�
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В�этом�заявлении�Советский�Союз�приравнивался�к�нацистской�Герма-
нии,�а�Сталин�–�к�Гитлеру.�Такая�манифестация�послала�шокирующие�
сигналы�в�американское�интеллектуальное�сообщество�[10,�p.�69].
Антикоммунизм�и�антисоветизм�Хука,�действительно,�глубоко�пора-

зили�американское�общество,�в�котором�сильны�были�коммунистические�
и�просоветские�настроения.�Авторитет�СССР�в�глазах�американцев�еще�
более�вырос�в�первое�послевоенное�десятилетие.�В�1950-е�гг.�СССР�ока-
зывал�мощное�культурное�и�идейное�влияние�на�мир�и�страны�Запада.�
Опыт�победившего�социализма�и�имидж�СССР�как�силы,�внесшей�макси-
мальный�вклад�в�разгром�гитлеровского�фашизма,�делали�коммунисти-
ческие�идеи�чрезвычайно�привлекательными.�Посредством�культурной�
политики�СССР�вел�успешную�войну�за�«умы�людей».�Из�многих�куль-
турных�событий,�оказавших�глубокое�влияние�на�идейную�жизнь�Запада,�
следует�особо�отметить�Вальдорфскую�конференцию�1949�г.
В� марте� 1949� г.� советское� правительство� поддержало� проведение�

культурной�и�научной�конференции�за�мир�на�земле,�которая�проходила�
в�Нью-Йорке,� в� отеле� «Вальдорф-Астория».�Для� участия� в�Вальдорф-
ской� конференции� прибыли� 800� делегатов,� включая� такие� известные�
фигуры,�как�Л.�Бернштейн,�Л.�Хэлман,�Н.�Мэйлер,�Л.�Хэджес,�П.�Роб-
сон,�А.�Миллер,�Д.�Хаметт,�и�их�русские�коллеги,�среди�которых�наибо-
лее�известным�был�композитор Д.Д.�Шостакович,�осуждавший�распро-
странение�социальной�ненависти,�борьбу�за�мировое�господство�«новых�
американских�фашистов»�[9,�p.�65].
Конференция� проводилась� по� инициативе� Коминформа� и� являлась�

весьма� смелой� попыткой� манипулирования� общественным� мнением�
в�«тылу�Америки».�Советская�делегация,�возглавляемая�председателем�
Союза�советских�писателей�А.А.�Фадеевым,�расположилась�в�номерах�
«Вальдорфа»�[6,�с.�43].
Советское�присутствие�в�США�далеко�не�было�случайностью,�а�явля-

лось�одной�из�форм�идеологической�борьбы�и�пропаганды�социалисти-
ческих�идей.�СССР�и�его�лидеры�в�1930–1940�гг.�пользовались�большим�
авторитетом� у� американцев.� Популярны� были� их� призывы� к� борьбе�
за� социальное� равенство� и� «освобождение� угнетенных� из� капитали-
стического�рабства».�СССР�пропагандировал�на�международной�арене�
советскую� конституцию,� гарантирующую� нерушимость� гражданских�
прав� и� свободу� религиозных� отправлений.� Все� это� нравилось� многим�
американцам,�уставшим�от�выживания�в�годы�Великой�депрессии.
Популярной� политической� фигурой� в� США,� без� сомнения,� был�

И.� Сталин.� Симпатии� и� уважение� к� советскому� лидеру� демонстриро-
вало�большинство�средств�массовой�информации�вплоть�до�его�смерти�
5�марта�1953�г.�Когда�советский�вождь�умер,�газета�«Нью-Йорк�таймс»�
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опубликовала�на�следующий�день�такой�текст:�«Подошла�к�концу�жизнь�
одной�из�величайших�фигур�современности,�человека,�с�именем�которо-
го� ассоциируется�организатор�и� строитель� величайшего� государствен-
ного�образования,�известного�как�Советский�Союз»�[цит.�по:�10,�p.�65].�
Распространение�советского�культурного�влияния�было�связано�и�с�тем�
обстоятельством,�что�советские�лидеры�рассчитывали�также�на�укоре-
нившееся� среди� американцев� опасение,� что� ядерный� пожар� заставит�
принять�разделение�мира�на�советскую�и�американскую�сферы�влияния�
[10,�p.�65].
Необходимо�отметить,�что�нарастание�противостояния�США�и�СССР�

в�годы�холодной�войны�происходило�в�процессе�обостряющейся�идео-
логической�войны,�столкновения�в�борьбе�за�«умы�американцев»�между�
сторонниками�СССР�и�его�врагами�внутри�самих�США.
Проведение� Вальдорфской� конференции� в� значительной� мере� под-

твердило� влияние� в� Америке� социалистических� и� коммунистических�
идей.�Как�отмечает�британская�журналистка�Ф.�Сондерс,� «впечатляю-
щий�сбор�сочувствующих�коммунизму�в�“Вальдорфе”,�кажется,�оправ-
дал� опасения� многих� американских� идеологов,� что� привлекательные�
чары� коммунизма� еще� не� разрушены,� что� коммунистическая� мечта,�
несмотря�на�злоупотребления�Сталина,�еще�жива»�[6,�с.�44].
Между� тем,� для�Хука�Вальдорфская� конференция� был� неким�идей-

ным� вызовом.�Хук� предложил� организаторам� конференции� свою� лек-
цию,� но� идея� была� отвергнута.� В� поддержку� Хука� выступили� около�
200� спонсоров.� С� помощью� Д.� Дубински,� профсоюзного� активиста,�
С.�Хук�снял�комнату�в�«Вальдорфе»�и�организовал�контрконференцию�
во� «Фридом� Хаус»,� на� которой� была� подвергнута� критике� советская�
государственная�система,�осуждены�репрессии�против�советской�интел-
лигенции.�По�результатам�встречи�была�создана�организация�для�борь-
бы�за�интеллектуальную�свободу�–�«Американский�комитет�за�культур-
ную�свободу»�(АККС).
«Предательство»�Хука,�из-за�которого�дезинформационная�кампания�

в�Вальдорфе�увенчалась�успехом,�стало�началом�по�обращению�фрак-
ции� троцкистского� крыла� в� лояльную� группу.� ЦРУ� оказало� доверие�
раскаявшимся�марксистам,�стремясь�успешно�провести�крупномасштаб-
ную�операцию,�названную,�«разработкой�идеологии,�способной�сопер-
ничать� с� коммунизмом».� Главным� инструментом� этой� операции� стал�
Конгресс�за�свободу�культуры�[1].
Ко� времени,� когда� АККС� был� сформирован,� холодная� война� была�

уже�в� самом�разгаре.�Северная�Корея�при�поддержке�СССР�вторглась�
в� Южную,� назревал� Берлинский� кризис.� С� окончанием� Корейской�
войны� «леволиберальный� взгляд»� на� СССР� разделился.� Значительная�
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часть� общественных� деятелей� и� интеллектуалов� оправдывала� стрем-
ление�Советского�Союза�усмирить�«демократические�режимы»�в�Цен-
тральной� и� Восточной� Европе,� аргументируя� это� необходимостью�
поддержания�международной�безопасности.�АККС�была,�однако,�огра-
ничена� в� возможностях� что-либо� противопоставить� этому� обществен-
ному� настроению,� поскольку� она� не� обладала� разветвленной� сетью,�
не� являлась� политически� влиятельной.� Осознавая� сложность� пробле-
мы,�группа�американских�интеллектуалов,�ведомая�Хуком,�отправилась�
в�июне�1950�г.�в�Западный�Берлин�для�создания�еще�одного�комитета�
за�культурную�свободу.�Цель�состояла�в�том,�чтобы�создать�междуна-
родную�организацию�со�штаб-квартирой�в�Париже�для�получения�под-
держки� интеллектуалов� за� пределами�США� с� целью� распространения�
либеральной�демократии�[6,�с.�70].
Вместе�с�Хуком�в�поездке�в�Берлин�участвовал�известный�американ-

ский� историк�А.�Шлезингер-младший.�Он� вспоминал� об� этом� случае:�
Хук�«…воображал,�что�коммунисты�станут�нападать�на�нас�со�всех�сто-
рон.�Он�был�очень�взволнован.�Думаю,�многие�из�нас�чувствовали�себя�
так�же.�Они� думали,� что� отправляются� на�место� ведения� боевых� дей-
ствий,�особенно�те,�кто�не�был�на�войне»�[цит.�по:�6,�с.�67].
Уже� тогда� антикоммунизм� Хука� проявился� в� полной� мере.� После�

того,� как� он� впервые� на� конференции� в� «Вальдорф-Астории»� достиг�
успеха,� он� стал� готовиться� к� полномасштабной� военной� кампании:�
«Дайте�100�миллионов�долларов�и�тысячу�преданных�людей,�и�я�гаран-
тирую,�что�подниму�такую�волну�демократических�беспорядков�в�мас-
сах,� даже� среди� солдат,� в� собственной� империи� Сталина,� что� он� еще�
долго�будет�заниматься�только�внутренними�проблемами.�Я�могу�найти�
людей»�[цит.�по:�6,�с.�67].�Теперь,�отправляясь�в�город,�со�всех�сторон�
окруженный� коммунистами,� Хук� воображал,� что� «в� случае� чего� все�
делегаты� за� несколько� часов� станут� пленниками� восточногерманской�
военной�полиции»�[цит.�по:�6,�с.�67].
Усилиями�Хука� была� сформирована� идеологическая� инфраструкту-

ра� холодной� войны.� 27–28� июня� 1950� г.� прошла� конференция�АККС,�
в�которой�участвовало�200�некоммунистических�писателей�и�политиче-
ских�активистов.�Возвратившись�в�1951�г.�в�США�из�поездки�в�Запад-
ный� Берлин,� Хук� и� Дж.� Бернхэм,� философ� и� экономист,� формально�
организовали� Американский� комитет� за� культурную� свободу� (АККС)�
в�качестве�аффилированного�члена�Международного�конгресса�за�куль-
турную�свободу� (МККС).�С�сильным�еврейским�лидерством�Конгресс�
за� культурную� свободу� (ККС)� стал� действовать� на� международном�
уровне�в�качестве�главного�орудия�либеральной�интеллектуальной�обо-
роны�против�коммунизма�[9,�с.�71].�Апогей�деятельности�организации�
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пришелся�на�1950–1958�гг.,�когда�офисы�ККС�существовали�в�35�стра-
нах�со�штатом�в�280�человек.�Хук�основал�сеть�журналов�в�этих�странах,�
но�самое�важное�–�журнал�«Инкаунтер»,�в�котором�соредактором�являл-
ся�И.�Кристол,�будущий�теоретик�неоконсерватизма�[4,�с.�71].
Основной�интеллектуальной�силой�АККС�был�Хук,�его�первый�пред-

седатель.� По� утверждению� Л.� де� Новилля,� он� был� «консультантом�
по� контрактам»� ЦРУ.� Кристол,� еще� один� выпускник� Нью-Йоркского�
городского� колледжа,� занимал� должность� исполнительного� директора�
организации�[6,�с.�136].
Организация�структурно�не�отличалась�единством,�в�ней�были�пред-

ставлены� различные� оттенки� и� течения.� «В� состав� Комитета� входи-
ло� и�мощное� объединение� интеллектуалов-консерваторов� из� тех,� кого�
в�шутку� окрестили� “кибуцем�Верхнего�Вестсайда”.�…�они�придержи-
вались�последовательного�антикоммунизма.�Один�из�членов�организа-
ции�вспоминал�о�“нездоровом�чувстве�превосходства�многих�американ-
цев:� мы� выиграли� войну� и� теперь� собираемся� реорганизовать� Европу�
на�свой�манер”.�Такими�людьми�были,�в�основном,�вооруженные�бан-
диты� из� Нью-Йорка.� Они� отдавали� предпочтение� более� благовидной�
с�моральной�точки�зрения�непримиримости»�[Там�же].
Умеренные�взгляды�в�Американском�комитете�разделяли�А.�Шлезин-

гер,�теолог�Р.�Нибур,�Дж.�Фаррел,�Р.�Ровер�из�журнала�«Нью-Йоркер»,�
бывший� глава� Социалистической� партии� и� шестикратный� кандидат�
на�пост�президента�США�Н.�Томас,�а�также�соредактор�журнала�«Парти-
зан�Ревью»�Ф.�Рав.�Между�двумя�фракциями�находились�Кристол�(кото-
рый� позже� стал� ярким� рейгановцем),� еще� один� соредактор� «Партизан�
Ревью»�У.�Филипс�и�Хук,�заинтересованные�в�мирном�сосуществовании�
обеих�групп�[6,�с.�137].
Таким� образом,� очевидно,� что� стараниями� Хука� удалось� «перело-

мить»� ситуацию� в� общественном� мнении� Америки,� развернуть� его�
на� 180� градусов� от� симпатий� к� СССР� к� агрессивному� антикоммуниз-
му�и�антисоветизму.�Причем�Хук�оказался�в�состоянии�воздействовать�
на� американскую� интеллектуальную� элиту,� идейно� ее� «перестроив».�
Но�при�этом�надо�учитывать�еще�один�важный�аспект�–�роль�институтов�
холодной�войны�в�идеологическом�противостоянии.�При�характеристи-
ке�Хука�невозможно�обойти�вопрос�о�его�связях�с�ЦРУ.
«Эти�связи�с�оперативными�сотрудниками�разведки�высокого�уровня�

указывали�на�еще�более�искусное�участие�в�тайной�культурной�войне,�
чем� когда-либо� был� готов� признать�Хук.� Его� статья� “Противостояние�
великой�лжи:�основная�стратегия”,�опубликованная�в�газете�“Нью-Йорк�
Таймс”�в�марте�1951�г.,�была�отредактирована�Советом�по�психологи-
ческой�стратегии,�Ч.Д.�Джексоном�и�ЦРУ.�В�ней�господин�Хук�говорил�
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об�угрозе�демократии�со�стороны�международного�коммунизма�и�при-
зывал� к� полному� использованию� “всех� возможностей� эффективной�
политической� борьбы� в� защиту� демократии…� Демократия� должна�
занять� агрессивную� позицию� в� политической� борьбе� против� тотали-
тарного� режима�Советского�Союза�и�не� отступать� от�нее”.�Насколько�
успешной� может� быть� такая� политическая� борьба,� невозможно� пред-
сказать�заранее.�Расходы�на�ее�раскрутку�можно�смело�сравнить�со�сто-
имостью�полудюжины�бомбардировщиков»�[6,�с.�137].�Для�Хука�Аме-
риканский�комитет�был�подобен�ружью�в�американском�политическом�
арсенале,� и� он� работал� с� присущим� ему� энтузиазмом� для� укрепления�
своих�позиций,�подчеркивает�Сондерс�[Там�же,�с.�50].
Контакты�с�ЦРУ�у�Хука�начались�еще�с�Вальдорфской�конференции.�

ЦРУ�обеспечило�ему�надежное�прикрытие�в�«Вальдорфе».�Д.�Дубински,�
например,�пригрозил,�что�профсоюзы�закроют�отель,�если�руководство�
не�поселит�его�товарищей�по�интеллектуальной�борьбе.�ЦРУ�оплатило�
счета� (В.В.� Набоков� получил� от� Дубински� крупную� сумму� долларов,�
чтобы�доставить� их� в� номер)� и� гарантировало�широкое� и� сочувствен-
ное�освещение�в�прессе.�Заинтересованность�в�Хуке�проявлял�не�просто�
Государственный�департамент,�а�элита�американской�разведки,�отмеча-
ет�Сондерс�[Там�же].
Фактически� причастность� ЦРУ� к� Вальдорфской� конференции� яви-

лась�неким�посланием�обществу�по�«идеологизации�политического�дей-
ствия»,� говорящим� о� том,� что� влияние� коммунистической� идеологии�
нельзя�устранить�традиционными�методами�[6,�с.�51].�ЦРУ�финансиро-
вало�в�1950�г.�конференцию�в�Берлине,�на�которой�А.�Кестлер�высту-
пил�с�речью�о�борьбе�против�коммунизма.�В�апреле�1966�г.�«Нью-Йорк�
Таймс»�опубликовала�серию�статей�о�связях�между�ЦРУ,�ККС�и�«Инка-
унтер»�[4,�с.�70].
Сложившийся� союз� ЦРУ� и� американских� «левых� интеллектуалов»�

имел� под� собой� глубокую� мотивацию� и� основания.� «Главным� выра-
зителем� общих� взглядов� американской� элиты� был� Джордж� Кеннан� –�
ученый,� дипломат,� архитектор� “Плана� Маршала”,� директор� Штаба�
политического� планирования� Госдепартамента� США,� один� из� отцов-
основателей� ЦРУ.� К� июлю� 1947� года� Кеннан� подкорректировал� свои�
взгляды�–�не�о�природе�советской�угрозы,�а�о�том,�как�справиться�с�ней.�
В�своей�знаменитой�“Статье�Х”�в�журнале�“Форин�Афферс”�он�сфор-
мулировал� тезис� о� том,� что� Кремль� с� его� “фанатичной� идеологией”�
стремится� к� доминированию� “в� каждом� доступном� уголке� мирового�
пространства”.� Он� высказался� за� политику� “устойчивого� противодей-
ствия”�и�“твердого�и�бдительного�сдерживания”.�В�рамках�нее�он�высту-
пал� за� “максимальное� развитие� пропаганды� и� использование� техник�
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политической�борьбы”.�Будучи�директором�Штаба�политического�пла-
нирования� (целью� которого� был� надзор� над� идеологией� и� политикой�
сдерживания�в�Европе)�он�оказался�в�идеальных�условиях�для�реализа-
ции�заявленных�планов.�“Весь�мир�лежал�у�наших�ног”,�–�писал�он�позд-
нее�об�этом�ведомстве»�[6,�с.�36].
По�существу,�Дж.�Кеннан,�опубликовав�свою�статью,�оказался�выра-

зителем� значительной� части� американского� истэблишмента.� «Появле-
ние� такой� статьи� –� не� случайность.� Оно� было� закономерно� –� таковы�
были�убеждения� значительной� части�президентского� окружения,�мно-
гих� военных,� конгрессменов� и� сенаторов»,� –� отмечает� американист�
Ф.Г.�Войтоловский�[2,�с.�95].
Именно� Кеннан� в� своей� речи� в� Национальной� военной� академии�

в� декабре� 1947� г.� ввел� в� политическую� культуру� понятие� «необходи-
мой�лжи»�в�качестве�существенной�составляющей�американской�после-
военной� дипломатии.� Коммунисты,� говорил� он,� завоевали� «сильные�
позиции� в� Европе,� так� безмерно� превосходящие� наши� собственные…�
благодаря�беззастенчивому�и�искусному�использованию�лжи.�Они�сра-
жались� с� нами� посредством� использования� несуществующих� ценно-
стей,�иррациональности.�Можем�ли�мы�успешно�бороться�против�этой�
нереальности�при�помощи�рационализма,�правды,�при�помощи�честной,�
исполненной�благих�намерений�экономической�помощи?�Нет,�Америке�
необходимо�вступить�в�новую�эпоху�тайной�войны�для�достижения�ее�
демократических�целей�вопреки�советской�хитрости!»�[цит.�по:�6,�с.�37].
19�декабря�1947� г.� политическая�философия�Дж.�Кеннана�получила�

легальное�воплощение�в�директиве�Совета�национальной�безопасности�
(СНБ-4).�Сверхсекретное�приложение�к�этой�директиве�СНБ-4А�предпи-
сывало�директору�ЦРУ�развернуть�«тайную�психологическую�деятель-
ность»� в� поддержку� американской� антикоммунистической� политики.�
Вместе�с� заместившей�ее�в�июле�1948�г.�новой,�подробно�разработан-
ной�директивой�СНБ-10/2,�также�подготовленной�Кеннаном,�они�стали�
документами,� направляющими� американскую� разведку� в� «неспокой-
ные�воды»�тайной�политической�борьбы�на�десятилетия�вперед.�Исхо-
дя� из� предпосылки,� что�Советский�Союз�и� его� сателлиты�приступили�
к� осуществлению� программы� «порочной»� тайной� активности,� направ-
ленной�на�«дискредитацию�целей�и�деятельности�Соединенных�Штатов�
и� других� западных� держав»,� СНБ-10/2� давала� высочайшую� санкцию�
правительства� на� множество� тайных� операций:� «пропаганду,� эконо-
мическую� войну,� превентивные� прямые� действия,� включая� саботаж,�
меры� по� уничтожению� и� эвакуации;� подрывную� деятельность� против�
враждебных�государств,�включая�помощь�подпольным�движениям,�пар-
тизанам� и� освободительным� группам� в� изгнании»� [3,� с.� 139].� Все� эти�
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мероприятия,� согласно� СНБ-10/2,� надлежало� «спланировать� и� осу-
ществить� таким� образом,� чтобы� любое� участие� правительства� США�
в�них�было�неочевидно�для�непосвященных,�а�если�и�будет�обнаруже-
но,�то�правительство�США�должно�иметь�возможность�правдоподобно�
опровергнуть�любую�ответственность�за�них»�[цит.�по:�6,�с.�37].
Но� не� только� американское� государство,� взявшее� курс� на� «сдержи-

вание»�СССР�и�коммунизма,�формировало�атмосферу�холодной�войны.�
Менялась� сами� интеллектуальные� и� ценностные� приоритеты� амери-
канской�либеральной�интеллигенции.�Показателен�в�этой�связи�пример�
историка�Шлезингера-мл.,�поддержавшего�агрессивный�антисоветский�
тон�американского�правительства.�Если�в�1930–1940�гг.�в�американском�
либерализме�господствовали�левые�и�даже�просоветские�настроения,�то�
в�период�холодной�войны�ситуация�решительно�изменилась�и�с�СССР�
надо� было� бескомпромиссно� бороться.� А.� Шлезингер-мл.� разработал�
концепцию� «жизненного� центра»,� ставшей,� по� словам� В.В.� Согри-
на,� внешнеполитическим� кредо� американского� либерализма.� С� одной�
стороны,� такие� либералы,� как� Шлезингер,� намеревались� продолжать�
во�внутренней�политике�традиции�«Нового�курса»�Ф.�Рузвельта,�а�с�дру-
гой�–�консолидировать�все�силы�в�борьбе�против�коммунизма�в�сфере�
международной�политики.�«На�советский�социализм�было�распростра-
нено� понятие� “тоталитаризм”,� в� который� раньше� включался� фашизм.�
Компромиссы� и� “умиротворение”� в� отношении� СССР,� нового� тота-
литарного� зла,� исключались…� Шлезингер-мл.� и� поддержавшее� его�
большинство� либералов� положили� идеологический� подход� в� основу�
внешней� политики� США,� признав� ее� сутью� мировое� противостояние�
либерализма�и�социализма»�[5,�с.�330].
В�то�время�ЦРУ�обсуждало�идею:�кто�может�бороться�с�коммунистами�

лучше�бывших�коммунистов?�В�консультациях�с�А.�Кестлером,�извест-
ным� британским� писателем� и� журналистом,� эта� идея� стала� обретать�
форму.�Он�доказывал,�что�разрушение�коммунистического�мифа�может�
быть�достигнуто�мобилизацией�в�пропагандистскую�кампанию�неком-
мунистических�фигур�левого�политического�фланга.�Люди,�о�которых�
говорил�Кестлер,�уже�получили�групповое�обозначение�в�Государствен-
ном�департаменте�и�в�кругах�разведки�–�«некоммунистические�левые».�
Ряд�лиц�в�правящих�кругах�стал�все�больше�понимать�и�поддерживать�
идеи�тех�интеллектуалов,�кто�разочаровался�в�коммунизме,�но�еще�хра-
нил�верность�идеалам�социализма.�Шлезингер�описывал�это�как�«тихую�
революцию»�[6,�с.�57].
В�самом�деле,�для�ЦРУ�стратегия�продвижения�некоммунистических�

левых�стала�«теоретическим�основанием�политической�работы�против�
коммунизма�на�два�следующих�десятилетия»�[Там�же].�Идеологическое�
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обоснование� стратегии,� в� которой� ЦРУ� достигало� сближения,� даже�
отождествления�с�левыми�интеллектуалами,�было�представлено�Шле-
зингером� в� «Жизненном� центре»,� одной� из� трех� книг,� вышедших�
в�1949�г.
Шлезингер� изобразил� упадок� левых� и� их� окончательный� мораль-

ный�паралич,�наступивший�вследствие�разложения�принципов�револю-
ции�1917�г.,�и�проследил�эволюцию�«некоммунистических�левых»�как�
группы,� которая� упорно� борется� «за� пространство� свободы»� [цит.� по:�
6,�с.�38].�Именно�в�этой�группе,�по�его�мнению,�должно�произойти�«вос-
становление�радикального�нерва,�не�оставляющего�ни�одного�шанса�для�
коммунистов»�[цит.�по:�6,�с.�38].�Это�«новое�сопротивление»,�согласно�
А.�Шлезингеру,�нуждается�в�«независимой�базе»�[цит.�по:�6,�с.�38]�для�
своей� деятельности.� Оно,� по� убеждению� историка,� требует� «частного�
пространства,� денежных� средств,� времени,� газетной� бумаги,� бензина,�
свободы�слова,�свободы�собраний,�свободы�от�страха»�[цит.�по:�6,�с.�38].
Идея,� воодушевлявшая� мобилизацию� некоммунистических� левых,�

горячо� поддерживалась� Ч.� Боленом,� И.� Берлином,� В.В.� Набоковым,�
А.�Гарриманом,�Дж.�Кеннаном�и�др.�«Мы�все�понимали,�что�демокра-
тический� социализм� был� наиболее� эффективной� защитой� от� тотали-
таризма.�Он� стал�неявной� тенденцией�–�или�даже� скрытым�лейтмоти-
вом�–�американской�внешней�политики�в�тот�период.�Сокращение�НКЛ�
(некоммунистические� левые)� вскоре� вошло� в� обиход� в� бюрократиче-
ском�языке�Вашингтона.�Они�стали�практически�официально�признан-
ной�группой»�[6,�с.�57].
Технология�создания�«некоммунистических�левых»�С.�Хуком�и�ЦРУ�

оказалась�чрезвычайно�эффективной�в�ХХ�в.�Она�позволила�в�1970-х�гг.�
разрушить� мощное� коммунистическое� движение� в� Европе,� которое�
было� опорой� СССР.�Можно� предположить,� что� наличие� влиятельных�
коммунистических� партий� во� Франции,� Италии,� Испании� обуслови-
ло� движение� Запада� к� разрядке.� Появление� т.н.� «еврокоммунизма»�
в�коммунистическом�движении�не�только�ослабило�влияние�СССР,�но,�
по� существу,� маргинализировало� само� коммунистическое� движение�
в�ведущих�европейских�странах.
Нельзя�забывать�и�другой�важный�факт.�Распад�СССР�также�проис-

ходил�под�видом�«демократизации�социализма»,�подмены�социализма�
социал-демократией,�приходом�к�власти�«некоммунистических�левых»,�
многие� из� которых� (А.Н.� Яковлев,� Э.А.�Шеварднадзе� и� др.)� впослед-
ствии�с�успехом�и�не�без�циничных�признаний�(случай�А.Н.�Яковлева)�
«разменяли»�свои�социалистические�принципы�на�либерально-демокра-
тические�идеалы.
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«Моральное�лицо»�хуковского�марксизма�в�полной�мере�проявилось�
в�отношении�маккартизма.�Для�Хука,�в�отличие�от�многих�американских�
интеллектуалов,�главной�угрозой�был�не�Дж.�Маккарти�с�его�шпионома-
нией,�а�влияние�сталинизма.�Поразительная�реакция�адептов�«либераль-
ной� демократии»!� Почитаемые� нашими� современными� либеральными�
интеллектуалами� Хук,� Д.� Белл,� К.� Гринберг� и� У.� Филипс� отказались�
поддержать�всеобщее�осуждение�Маккарти�[6,�с.�168].�Мэри�Маккарти,�
литературный�критик�и�политическая�активистка, сообщала�об�этом�рас-
хождении�в�письме�к�Ханне�Арендт.�По�ее�мнению,�если�бы�Хук�и�ком-
пания�ослабили�на�мгновение�свои�попытки,�сталинизм�возродился�бы�
в� государственной� власти� и� образовании� [Там�же,� с.� 176].� В�журнале�
«Комментари»�Хук� зашел�еще�дальше�и�описал�американских�комму-
нистов�как�агентов�иностранной�державы,�винтиков�советского�режима,�
военизированную�«пятую�колонну»,�которая�полностью�подконтрольна�
противнику�[7,�с.�72].
Хук�не�соглашался�с�оценкой�американцами�маккартизма�как�периода�

политического�террора�и�страха.�«Такое�описание�текущего�состояния�
Америки� является� фантастическим� искажением� истинного� положения�
дел»�[цит.�по:�6,�с.�176],�–�утверждал�он.�Кристол,�кроме�того,�высме-
ивал�утверждения�о�том,�что�маккартизм�создавал�«атмосферу�страха»�
[6,�с.�176].�В�1953�г.�он�заявил:�«единственное,�что�американцы�знают�
о�сенаторе�Маккарти�–�это�то,�что�последний,�как�и�они,�является�без-
условным�антикоммунистом.�Однако�все�понимают,�что�ничего�подоб-
ного� нельзя� сказать� о� представителях� американского� либерализма»�
[цит.�по:�6,�с.�176].�Фанатичные�антикоммунистические�взгляды�разде-
ляли� и� некоторые� представители� АККС,� они� были� достаточно� схожи�
по�характеру�с�Маккарти.�Но,�что�еще�хуже,�они�имели�доступ�к�влия-
тельным�людям�в�Госдепартаменте�[4,�с.�76].
В�статье�журнала�«Комментари»�в�1953�г.�Дж.�Глейзер,� единомыш-

ленник�Хука�и�Кристола,�заявил,�что�Маккарти�не�представляет�собой�
неизбежной�угрозы�в�Соединенных�Штатах�[Там�же,�с.�75].
Хук� полагал,� что� необходимо� вести� борьбу� с� влиянием� СССР�

на�всех�фронтах,�в�т.ч.�в�Европе.�Его�заботил�вопрос�о�растущем�анти-
американизме� в� европейских� странах.� Он� считал,� что� многие� отделе-
ния�МККС� работают� неэффективно.� Так,� отделение�МККС� в�Париже�
якобы стало�толерантным�тоталитаризму�и�враждебным�Америке�в� ее�
борьбе�с�коммунизмом.�Он�стремился�сделать�МККС�средством�непо-
средственной� дестабилизации� советской� империи.� Позднее� эта� идея�
стала� главной� задачей� неоконсервативного� движения.� Разочаровывало�
лишь� то� обстоятельство,� что� антиамериканизм� теснил� со� всех� сторон. 
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«Французская�публика,�по�большому�счету,�была�поразительно�невеже-
ственна�в�отношении�американской�жизни�и�культуры,�–�писал�Хук.�–�Ее�
представление� об�Америке� складывается� из� впечатлений,� полученных�
от�чтения�романов�о�социальном�протесте�и�бунте,�романов�американ-
ского�вырождения�и�бессмыслицы,�просмотра�американских�фильмов,�
а� также�под�воздействием�непрерывного�огня�коммунистической�кри-
тики,� которая� проникает� в� некоммунистическую� печать.� Информаци-
онное� перевоспитание� французской� общественности� представляется�
мне� наиболее� фундаментальной,� а� также� самой� неотложной� задачей�
американской� демократической� политики� во� Франции,� для� решения�
которой�не�было�принято�почти�никаких�эффективных�мер»,�–�отмечал�
Хук� [цит.�по:� 6,� с.� 62].�Идея�Хука�о� том,�что� антиамериканизм�может�
быть�преодолен�путем�очищения�европейских�умов�от�парализующего�
видения�выдающихся�романистов�Америки,�кажется�экстраординарной.�
В�сущности,�он�выступал�за�вычищение�тех�проявлений�американской�
жизни,�которые,�по�его�мнению,�вступают�в�конфликт�с�правительствен-
ной�«демократической�политикой»�за�рубежом.�Это�было�грандиозное�
искажение�самих�принципов�свободы�слова,�несовместимое�с�претензи-
ями�либеральной�демократии,�под�покровительством�которой�оно�было�
предложено�[6,�с.�63].
Надо�сказать,�что�дело�Хука�живет�и�сегодня.�Многочисленные�куль-

турные�комитеты�и�союзы,�«неправительственные�организации»�(НКО)�
являются� эффективными� инструментами� насаждения� в� Европе� «либе-
рально-демократического»� мышления� с� явным� русофобским� укло-
ном.�«Мягкая�сила»�Хука�оказалась�эффективным�средством�холодной�
войны,�поскольку�она�была�ориентирована�на�работу�с�интеллектуаль-
ной�элитой,�формирующей�общественное�мнение.�В�этом�идейном�про-
тивостоянии�СССР�тогда�проиграл.
Как�показывает�исторический�опыт,�многие�события�идеологическо-

го�плана�(появление�«некоммунистических�левых»,�«демократического�
социализма»,� «социализма� с� человеческим� лицом»)� вызывались� дея-
тельностью�ЦРУ� и� других� институтов� холодной� войны.� В� борьбе� «за�
умы»�американские�идеологи�оказались�победителями.
Идейная�эволюция�американских�левых�наглядно�проявляет�констан-

ты� политического� мышления� национальной� культурной� элиты� США:�
агрессивный�либерализм,�«черно-белое»�манихейское�восприятие�мира�
как�поля�битвы�непримиримых�идейных�врагов.�Трансформация�соци-
ально-политического�мышления,�его�алгоритм�определялся�не�в�послед-
нюю�очередь�и� глобальным�внешнеполитическим�контекстом,� в� кото-
ром� две� великие� страны,� США� и� СССР,� воспринимались� в� качестве�
ценностных�антиподов�и�противников.
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Механизм� «переформатирования»� элиты,� ее� крайняя� политизация,�
произошедшая�в�американском�интеллектуальном�сообществе�в�ХХ�в.,�
является�наглядным�объяснением�глубины�тех�противоречий,�которые�
до�сих�пор�препятствуют�нормализации�американо-российских�отноше-
ний.�Вероятно,�«неоконсервативное�наследие»�еще�долго�будет�довлеть�
над�сознанием�современного�американского�политического�класса.
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Т.К. Ростовская, С.А. Соколовская 

Роль принципа поликультурности 
в управлении процессом 
патриотического воспитания молодежи

Целью статьи является стремление раскрыть содержание принципа поли-
культурности и его роль в образовательной политике и патриотическом воспи-
тании молодежи. Рассматривая патриотизм как социально-позитивное явление, 
составляющее основу духовности российской молодежи, авторы обращают 
внимание на динамику роста патриотических настроений в молодежной среде 
и, в частности, среди студентов московских вузов. Изучая различные точки 
зрения на роль и перспективы мультикультурализма в современном социуме, 
отмечается, что данная политическая модель общества направлена на гармо-
низацию отношений между государством и этническими культурными мень-
шинствами, а также на урегулирование отношений внутри этих меньшинств. 
В работе использованы методы системного и деятельностного подходов, 
а также сравнительного анализа. 
Ключевые слова: поликультурность, гражданская самоидентичность, мульти-
культурализм, патриотическое воспитание.

В� последнее� время� обозначилась� мировая� тенденция� на� обостре-
ние�межэтнических�противоречий�на�фоне�нарастающих�миграцион-
ных�потоков�и�роста�нетерпимости�в�многонациональных�обществах.�
Выработанные� западной� социологией� концепции� политкорректно-
сти,� мультикультурализма� в� настоящее� время� не� могут� объяснить�
этнорелигиозные,� межэтнические� и� социокультурные� конфликты�
и�противоречия�современной�западной�цивилизации.�Примером�тому�
являются� антимиграционные� демонстрации� в� Германии,� Франции,�
Австрии� и� Бельгии� –� некогда� благополучных� в� этнополитическом�
отношении�стран.
В�конце�XX�в.,�по�выражению�В.А.�Дергачёва,�«в�расколотом�геопо-

литическом� пространстве� начались� извержения� этнических� вулканов�
и�“дрейф”�отколовшихся�“островов”».�На�рубежах�евразийских�цивили-
заций,�где�убывает�духовное�родство,�психологические�сходства�и�вза-
имные�симпатии,�освободилась�гигантская�“законсервированная”�энер-
гия.� Образовалась� зона� этнонациональных� и� этноконфессиональных�
конфликтов�от�Балтики�до�Тихого�океана»�[3,�с.�362].
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Анализируя� современную� международную� систему,� министр� ино-
странных� дел� РФ� С.В.� Лавров� подчеркивает:� «…на� смену� идеологи-
ческой�конфронтации�времен�“холодной�войны”�приходит�угроза� зна-
чительно� более� опасного� глобального� межцивилизационного� разлома.�
Провоцируемый�террористами�и�экстремистами,�этот�конфликт�в�мень-
шей� мере� поддается� контролю� и� регулированию,� поскольку� выходит�
далеко�за�привычные�рамки�межгосударственных�отношений»�[6].
На�этом�фоне�целью�государственной�политики�Российской�Федера-

ции�должно�стать�укрепление� единства�российского�народа�на�основе�
патриотизма,� гражданской� солидарности,� бережного� и� уважительного�
отношения�к�культурному�наследию�всех�народов�России.
Большинство�отечественных�авторов,�специализирующихся�в�области�

проблем�поликультурного�образования�(А.И.�Бондаревская,�Л.Л.�Супру-
нова,� Г.Н.� Филонов,� М.Б.� Хомяков)� отмечают,� что� государственная�
политика�должна�базироваться�на�признании�основополагающей�целью�
развитие� личности� на� принципах� уважения� культурных� особенностей�
всех� народов,� проживающих� на� территории� российского� государства,�
и�сохранения�их�национальной�самобытности.
По� мнению� Бондаревской,� категория� «поликультурность»� означает�

создание� различных� культурных� сред,� где� будет� осуществляться� раз-
витие� подрастающего� поколения,� и� где� оно� будет� приобретать� опыт�
культуросообразного� поведения� [1].� Поликультурность� или� мульти-
культурность�(в�анном�контексте�это�понятия�синонимичные)�как�необ-
ходимый� принцип� развития� толерантного� демократического� обще-
ства� обосновывался� в� работах� таких� известных� исследователей,� как�
Дж.� Бэнкс,� К.� Грант,� П.� Янг.� В� мировой� культурологии� и� педагогике�
проблема� поликультурности� эволюционировала� от� идеи� ассимиляции�
носителей�иных�культурных�начал�к�теории�аккомодации�(Д.�Равич)�и,�
наконец,�к�политике�плюрализма�или�собственно�мультикультурализма�
(Дж.�Бэнкс).
Основы� теории� мультикультурализма� были� заложены� еще� в� конце�

XIX� в.� в� работах� американских� философов� Ч.С.� Пирса,� У.� Джеймса,�
Дж.�Дьюи�и�др.�Термин�«мультикультурализм»�появился�в�1960-е�гг.�для�
обозначения� этнокультурного� и� религиозного� разнообразия� населения�
отдельных�стран.�Официально�он�был�признан�в�1971�г.,�и�это�призна-
ние�подвело�своеобразную�черту�под�бесплодными�усилиями�ассимиля-
ционной�политики,�направленной�на�гомогенизацию�культурно�много-
составного�населения�отдельных�государств.�Мультикультурная�модель�
общества�предполагает�легитимацию�различных�форм�культурного�раз-
нообразия�на�основе�формулы�«интеграция�без�ассимиляции».�Это�под-
разумевает�сосуществование�в�границах�одного�государства�различных�
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этнокультурных� и� конфессиональных� образований,� имеющих� право�
на� сохранение� особенных� черт� образа� жизни,� продиктованных� куль-
турной�спецификой.�Мультикультурализм�–�это�также�способ�контроля�
и� регуляции�мультикультурных� проявлений� с� помощью� сложившихся�
социальных�механизмов�титульной�культуры.
Политика� мультикультурализма� уже� в� 1970-е� гг.� была� одобрена�

и�поддержана�большинством�государств�–�членов�Европейского�союза.�
Среди�государств,�выработавших�наиболее�успешные�формы�аккомода-
ции�разнообразных�«групп�идентичности»�в�Европе,�обычно�называют�
Бельгию,�Нидерланды�и�Швейцарию.
При� этом� следует� отметить,� что� существуют� различные� точки� зре-

ния�на�роль�мультикультурализма�в�современном�социуме.�По�мнению�
В.А.�Мамоновой,�одни�рассматривают�мультикультурализм�как�необхо-
димое�условие,�фундамент�мирного�межкультурного�сосуществования.�
Другие� считают,� что� чрезмерное� увлечение� идеями� мультикультура-
лизма� может� привести� к� потере� самобытности� культур.� В� понимании�
третьих,�настроенных�наиболее�критично,�мультикультурализм�в�совре-
менном� мире� представляет� собой� новый� тип� «модернизированного�
расизма»�[7].
Среди�российских�исследователей�интерес�к�феномену�мультикуль-

турализма� был� стимулирован� всплеском� национального� самосознания�
в�1990-е�гг.�В.А.�Тишков�настаивает�на�том,�что�мультикультурализм�–�
это� не� только� фиксация� в� государстве� наличия� культурных� разли-
чий,�но�и�«концептуальная�позиция�в� сфере�политической�философии�
и�этики»,�находящая�свое�выражение�в�правовых�нормах,�общественных�
институтах,� повседневной�жизни� людей� [11,� с.� 335].�По� утверждению�
А.А.� Борисова,� мультикультурализм� следует� понимать� как� идеологию�
и� политику,� надстраивающую� над� этническими� ценностями� общена-
циональные,�а�также�как�феномен�«этнокультурной�фрагментации�соци-
ума»,�который�синонимичен�«многокультурности»�и�выступает,�таким�
образом,�против�культуры�как�общенационального�явления�[2,�с.�5].
Некоторые� дополнения� в� осмысление� термина� и� трактовку� само-

го� культурного� явления� внес�А.И.� Куропятник,� который� отметил,� что�
на� демографическом� уровне� суть� мультикультурализма� заключается�
в� описании� изменений� демографических� параметров� национальных�
обществ�под�влиянием�эндогенных�(миграция)�и�экзогенных�(иммигра-
ция)�факторов;�мультикультурализм�в�этом�случае�должен�пониматься�
как�последовательная�ненасильственная�интеграция�иммигрантов�в�при-
нимающее�общество.�На�политическом�уровне�применение�принципов�
мультикультурализма� следует� рассматривать� как� права� культурных�
национальных� меньшинств� на� реализацию� программы� их� социальной�
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поддержки�[5].�Таким�образом,�мультикультурализм�–�это�политическая�
программа,�направленная�на�гармонизацию�отношений�между�государ-
ством�и�этническими�культурными�меньшинствами,�а�также�на�урегули-
рование�отношений�внутри�этих�меньшинств.
Мультикультурализм,�отчасти�отражая�культурную�ситуацию�эпохи�

постмодерна,� оказался� чрезвычайно� созвучен� и� ее� основным�ценност-
ным�ориентирам.�Однако�полифония� этнических,�национальных�куль-
тур� и� субкультур� не� означает,� что� они� являются� равноценными. Их�
уравнивание,�сведение�к�общему�знаменателю�означает�отказ�от�призна-
ния,�что�их�происхождение,�а�также�способы�функционирования�и�орга-
низации�различны.
В�то�время�как�на�Западе�идеология�мультикультурализма�или�мно-

гокультурности�переживает�кризис,�идея�поликультурного�образования�
для�российского�общества�остается�актуальной�и�предполагает,�в�каче-
стве� одного� из� принципов,� изучение� школьных� дисциплин� на� поли-
лингвальной� основе,� что� способствует� выработке� у� подрастающего�
поколения�способности�к�адаптации�в�поликультурном�обществе.�При�
нынешней� тенденции� глобализации� и� интеграции� России� в� мировое�
экономическое,�политическое�и�культурное�пространство�данные�идеи�
не� только� могут,� но� и� должны� найти� применение� в� образовательном�
процессе.�В�эпоху�тектонических�межцивилизационных�сдвигов,�когда�
обособленное� существование� разных� народов� и� культур� становится�
невозможным,� когда� идет� переосмысление� целей� и� задач� образования�
с�позиций�новой�парадигмы,�появляется�острая�потребность�в�воспита-
нии�поликультурной�личности.
Таким�образом,�анализ�работ�российских�и�зарубежных�исследовате-

лей�доказывает�необходимость�разработки�эффективных�социально-пе-
дагогических�условий,�средств�организации�образовательного�процесса�
на�основе�поликультурного�принципа.
Идея� поликультурного� образования,� как� уже� говорилось,� предпола-

гает�предотвращение�непонимания,�возникающего�при�общении�пред-
ставителей�разных�национальностей.�Цель�такого�образования�состоит�
в� формировании� человека,� способного� к� эффективной� жизнедеятель-
ности� в� многонациональной� и� поликультурной� среде,� обладающего�
развитым� чувством� понимания� и� уважения� других� культур,� умения�
жить�в�мире�и�согласии�с�людьми�разных�национальностей,�рас,�веро-
ваний. Данная�задача�является�также�ключевой�в�утвержденных�«Осно-
вах� государственной� молодежной� политики� Российской� Федерации�
на�период�до�2025�года»,�которая�направлена,�в�первую�очередь,�на�вос-
питание�патриотично�настроенной�молодежи�с�независимым�мышлени-
ем,� обладающей� созидательным�мировоззрением,� профессиональными�
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знаниями,�демонстрирующей�высокую�культуру,�в�т.ч.�культуру�межна-
ционального�общения,�ответственность�и�способность�принимать�само-
стоятельные�решения,�нацеленные�на�повышение�благосостояния�стра-
ны,�народа�и�своей�семьи.
Поликультурное� образование� в� стратегическом�плане� является� важ-

нейшим�инструментом� воспитания� и�формирования� российской� граж-
данской�идентичности.�Особенность�российской�образовательной�систе-
мы� состоит� в� формировании� гибкой,� подотчетной� обществу� системы�
непрерывного�профессионального�образования,�развитии�человеческого�
потенциала,� обеспечивающей� текущие� и� перспективные� потребности�
социально-экономического�развития�Российской�Федерации�[9].�Прин-
цип� поликультурности� –� это� проявление� гибкости� и� дальновидности�
российской�системы�образования.�От�его�развития�зависит�успешность�
преодоления�тех�угроз�социальной�нестабильности,�которые�возникают�
на�почве�ксенофобии�и�отсутствия�подготовки�к�жизни�в�условиях�поли-
этничного�и�поликультурного�российского�общества.
Важно,�чтобы�такое�образование�в�нашей�стране�не�повторяло�извест-

ных� ошибок� и� проблем� политики� «мультикультурализма»� в� странах�
Европы.�Парадигмой�российского�поликультурного�образования�долж-
на�стать�общероссийская�гражданская�идентичность�для�представителей�
разных�этнонациональных�общностей,�а�не�аморфное�сосуществование�
«равнозначных»�автономных�культур�с�зачастую�взаимоисключающим�
пониманием�патриотизма.
Российская�гражданская�идентичность�–�это�свободное�отождествле-

ние� человека� с� российской� нацией� (народом);� включенность� человека�
в� общественную,� культурную� жизнь� страны,� осознание� себя� россия-
нином;�ощущение�причастности�к�прошлому,�настоящему�и�будущему�
российской� нации.� Наличие� российской� идентичности� у� гражданина�
Российской�Федерации�предполагает,�что�для�него�не�существует�«этой�
страны»,�«этого�народа»,�«этого�города»,�но�есть�«моя�(наша)�страна»,�
«мой�(наш)�народ»,�«мой�(наш)�город».�Задача�патриотического�воспи-
тания�в�том,�чтобы�эти�слова�вошли�в�повседневный�словарь�современ-
ной�российской�молодежи.
На� сегодняшний� день� существенным� препятствием� к� формирова-

нию� патриотических� чувств� большинства� молодежи� можно� назвать�
следующее.
1.� Экономическая� зависимость� и� отсутствие� успешных� антикри-

зисных� мер,� которые� предусматривали� бы� участие� широких� слоев�
молодежи� в� их� реализации.� Антикризисные� меры� должны� строить-
ся� на� решении� базовых� социальных� проблем� молодежи:� поиск� рабо-
ты,� повышение� квалификации�или� перепрофилирование,� защита� прав,�
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организация� малого� предпринимательства,� использование� квалифи-
цированных�кадров�из�числа�молодежи,�а�также�реализация�в�сотруд-
ничестве�с�обществом�инновационного�потенциала�молодежи�в�поис-
ке�новых�способов�достижения�общезначимых�целей�общественного�
развития.
2.� Противопоставление� и� неготовность� общественных� институтов�

отвечать� на� комплексный� запрос� молодежи,� связанный� с� разумным�
сочетанием�как� традиционно-консервативных,� так�и� современно-либе-
ральных� ценностей.� Со� стороны� консервативного� крыла� наблюдается�
явная�недооценка�усвоенных�молодежью�современных�ценностей:�сво-
боды,� самоактуализации,� прав� человека,� индивидуального� саморазви-
тия.� Со� стороны� либерального� –� непонимание� факта� воспроизводства�
традиционных� для� российской� ментальности� ценностей� социальной�
справедливости,� понимаемой,� прежде� всего,� как� равные� возможностя-
ми�доступа�к�ресурсам�развития;�сильного�государства;�авторитетного�
лидера;�коллективистских�форм�жизнедеятельности.
3.� Нарушение� функциональных� взаимодействий� молодежи� и� обще-

ства,� когда� необходимые� функции� государства� по� защите� молодежи�
и� предоставления� ей� условий� для� социального� развития� подменяются�
целым�рядом�мер�камуфлирующего�характера,�призванных�установить�
контроль�над�отдельными�группами�молодежи.
4.� Непоследовательность� в� претворении� в� жизнь� провозглашенных�

идей�свободы�и�демократии�и�отсутствие�реально�действующих�меха-
низмов� локализации� неопределенности� и� оптимизации� риска� в� среде�
молодежи.
5.� Сведение� смысла� патриотизма� и� патриотического� воспитания�

лишь� к� некоторым�из� сторон� общего�механизма:� внушение�молодежи�
необходимости� патриотичного� отношения� в� ущерб� попытке� решения�
ее� глубинных� социальных� проблем;� требование� безусловного� одобре-
ния� социально-экономических� и� социально-политических� процессов�
в�ущерб�предоставления�ей�социальных�гарантий�и�формирования�усло-
вий�для�развития�и�саморазвития,�когда�одобрение�станет�естественным�
продолжением�позитивной�оценки�страны;�нарушение�диалога�с�моло-
дежью�и�целенаправленная�минимизация�критицизма�в�ее�среде�в�ущерб�
широкому� общественно-политическому� дискурсу� с� учетом� ожиданий�
всех�групп�молодежи,�носителей�и�консервативных,�и�либеральных�цен-
ностей.
Безусловно,� патриотизм� как� социально-позитивное� явление� состав-

ляет� основу� духовности� российской� молодежи.� Радует� тот� факт,� что�
в�настоящее�время�наблюдается�динамика�роста�патриотических�настро-
ений�в�молодежной�среде�и,�в�частности,�среди�студентов�московских�
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вузов.�Являясь�одной�из�самых�мобильных�и�динамичных�частей�рос-
сийской� молодежи� и� российского� социума,� московское� студенчество�
быстро�реагирует�на�различные�социокультурные�процессы,�происходя-
щие�в�поликультурном�российском�обществе.�В�силу�чего�студенчество�
является�объектом�пристального�внимания�со�стороны�исследователей.�
В� связи� с� обозначенным,� интересен� социологический� сравнительный�
мониторинг� восприятия� молодежью� важных� социально-политических�
процессов�в�современном�обществе,�проведенный�в�2013–2015�гг.�уче-
ными� социологического� факультета� МГУ� им.� М.В.� Ломоносова� под�
руководством�Н.Г.�Осиповой.
Объектом� социологического� исследования� «Особенности� процесса�

формирования�ценностных�ориентаций�современной�российской�моло-
дежи�и�осуществления�молодежной�политики�в�Российской�Федерации»�
являлись� 815� студентов� 1–3� курсов� из� 35� ведущих� московских� обра-
зовательных� организаций� высшего� образования� (50� «гуманитарных»�
и�50�«естественно-научных»�факультетов).�Анализ�результатов�данно-
го�исследования�позволил�выявить�заметную�тенденцию�к�увеличению�
национально-патриотических�настроений�в�молодежной�среде:
 – в� 2015� г.� подавляющее� большинство� (85,5%)� московских� студентов�
положительно� оценили� такое� явление,� как� патриотизм,� это� на� 6,6%�
больше,�чем�в�2013�г.�(78,9%);

 – всего�23,4%�респондентов�положительно�воспринимают�подражание�
западному�образу�жизни�[8,�с.�135].
Таким� образом,�можно� констатировать� рост� национального� самосо-

знания� и� национальной� идентичности� российской� молодежи,� которые�
проявляются�«…в�виде�ориентации�на�поступки�определенной�направ-
ленности,�в�интенсивности�социальной�активности,�в�степени�готовно-
сти� к� принятию� и� выполнению�молодыми� людьми� социальных� ролей�
и�гражданских�обязанностей�в�качестве�выполнения�социальных�функ-
ций�и�реализации�своего�потенциала�в�интересах�страны»�[4].
На� возрастающую� в� обществе� роль� общероссийской� гражданской�

идентичности�указывают�также�проведенные�по�заказу�Минрегионразви-
тия�России�в�2015�г.�социологические�исследования.�В�ходе�исследова-
ния�ВЦИОМ�«Формирование�общегражданских�установок�и�этнических�
стереотипов� в�школьной� среде»� были� опрошены� 6800� учащихся� сред-
них�общеобразовательных�учебных�заведений�в�16�городах�России.�Тип�
выборки�–�по�полу�и�возрасту�–�в�национальных�республиках�был�допол-
нен� критерием� по� национальности.�Опрос� был� проведен� в� следующих�
подгруппах:�учащиеся�младших�и�средних�классов� (4–6�и�7–8�классы),�
старших�классов�(9–11�классы).�Опрос�проводился�методом�аудиторного�
анкетирования�школьников�по�месту�их�учебы:�«Как�бы�ты�ответил�сам�
себе�на�вопрос�“Кто�я�такой?”»�(закрытый�вопрос,�один�ответ).�
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В�результате�опроса�73%�школьников�в�первую�очередь�идентифици-
руют�себя�как�граждане�России,�и�только�во�вторую�–�как�представители�
своей�национальности�(35%).
Результаты�опроса�зафиксировали�наиболее�высокий�уровень�граждан-

ской�самоидентификации�среди�школьников�Калининграда�(85%),�Бело-
реченска�(82%)�и�Воронежа�(81%),�наиболее�низкий�–�среди�школьников�
Санкт-Петербурга� (63%),� Якутска� (65%)� и� Нальчика� (66%).� Для� трети�
школьников�Калининграда,�Томска� и�Нальчика� весьма� значимой� также�
оказалась�региональная�идентичность�(«сибиряк»,�«кавказец»�и�т.д.).
Школьники�из�Казани�(43%)�и�Москвы�(42%)�наиболее�склонны�иден-

тифицировать�себя�с�представителями�своей�национальности.�При�этом�
степень� актуализации� этнической� идентичности� возрастает� по� мере�
взросления.�Так,�если�в�5–6�классе�это�29%,�то�в�9–11�классах�идентифи-
цируют�себя�со�своей�национальностью�уже�40%�школьников.
Таким� образом,� с� точки� зрения� государства,� гражданская� идентич-

ность�у�жителей�России�должна�быть�базовой,�что,�однако,�не�означает�
отмены� других� самоидентификаций� (этнической,� родовой,� религиоз-
ной,�социальной,�профессиональной,�корпоративной�и�т.п.)�[10].�В�этом�
заключается� мощный� потенциал� общегражданской� солидарности.�
Подобный� путь� далек� как� от� политики� ассимиляции� (имеющей�место�
во�Франции,�Турции,�ряде�постсоветских�государств),�так�и�от�идеоло-
гии�«плавильного�котла»�(ранее�присущей�США).�Иначе�говоря,�россий-
ский�подход�подразумевает�одновременное�наличие�у�индивида�многих�
идентичностей�при�базовой�гражданской�общероссийской.
Задачи�формирования� идентичности� у� молодежи� должны� быть� тес-

ным� образом� связаны� с� необходимостью� выработки� государством�
и�обществом�национальной�идеи,�поддерживаемой�и�разделяемой�всеми�
согражданами.� Формирование� российской� гражданской� идентичности�
позволит� решить� ключевые� задачи� общественного� развития:� обеспе-
чить�национальную�безопасность,�преодолеть�мировоззренческий�кри-
зис,�привить�уважение�к�государству,�обществу,�семье,�историческому�
и�культурному�наследию.
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Е.Н. Чернышева 

Кинематограф и литература 
как инструменты формирования 
системы глобальных ценностей

В статье рассматриваются отдельные аспекты формирования системы гло-
бальных ценностей, проводится различие между понятиями «массовая куль-
тура» и «глобальная культура» с точки зрения информационно-семиотической 
теории культуры. В данном исследовании анализируются этические системы, 
претендующие на статус глобальных, а именно дискурсивная этика и этика воз-
можностей, а также произведения современного кинематографа, ставшие явле-
ниями глобальной культуры. В статье показано, что такие глобальные культур-
ные феномены, как серия фильмов о Гарри Поттере и сериал «Игра престолов», 
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являются эффективным инструментом для воспитания человека будущего, при-
знающим высшей ценностью благо человечества.
Ключевые слова: глобальная культура, массовая культура, глобальная этика, 
глобальные ценности, дискурсивная этика, философия возможностей.

Процесс�формирования�глобальной�культуры�включает�в�себя�созда-
ние� новой� системы� ценностей,� в� соответствие� с� которой,� выстраивая�
свои�поведенческие�стратегии,�человек�может�рассчитывать�на�достиже-
ние�успеха,�на�плодотворное�взаимодействие�с�другими�людьми�в�миро-
вом� сообществе.� Оформление,� закрепление� и� трансляция� глобальных�
ценностей�сегодня�происходит,�прежде�всего,�в�таких�элементах�массо-
вой�культуры,�как�кино�и�литература.�Однако�следует�оговориться,�что�
в�ходе�анализа�процесса�становления�глобальной�ценностной�системы�
необходимо�четко�различать,�какие�произведения,�например,�кинемато-
графа,�относятся�к�эпохе�массовой�культуры,�пропагандирующей�потре-
бительские�ценности�и�ценности�индивидуализма,�а�какие�произведения�
работают�на�будущее,�несут�в�себе�глобальные�этические�ориентиры.
В� данной� статье� будет� рассмотрен� ряд� современных� этических�

систем,�претендующих�на�статус�глобальных,�и�дан�анализ�двух�произ-
ведений�мирового�кинематографа�для�выявления� содержащихся�в�них�
основных� ценностных� установок,� в� определенном� смысле� навязывае-
мых�сегодня�молодому�поколению.
При�разделении�массовой�и� глобальной�культуры�в� качестве� теоре-

тической� основы� может� служить� информационно-семиотическая� тео-
рия�культуры.�С�точки�зрения�данной�теории,�культура�понимается�как�
«…фактор,� определяющий� специфику� человеческого� образа� жизни,�
в� отличие� от� природного� образа�жизни�животных.� Культура� возника-
ет�благодаря�тому,�что�разум�человека�дает�ему�возможность�особыми,�
неизвестными�природе�способами�добывать,�накапливать,�обрабатывать�
и�использовать�информацию.�Эти�способы�связаны�с�созданием�специ-
альных�знаковых�средств,�с�помощью�которых�информация�кодируется�
и�транслируется�в�социуме…�Таким�образом,�человек�живет�в�созданной�
им�самим�информационной�среде�–�в�мире�предметов�и�явлений,�явля-
ющихся�знаками,�в�которых�закодирована�разнообразная�информация»�
[1,� с.� 52].� Основное� назначение� этой� информации� заключается� в� том,�
чтобы�человек,� ею�владеющий,�мог� адекватно�воспринимать�происхо-
дящие�вокруг�него�социальные�процессы�и�явления,�правильно�на�них�
реагировать,�эффективно�выстраивая�социальные�отношения�с�другими�
людьми.�Такое�понимание�культуры�делает�ее�не�целью�или�самоцелью,�
а� делает� из� нее� «средство,� способствующее� достижению� жизненного�
успеха»�[3,�с.�87],�как�бы�мы�не�трактовали�последнее�понятие.
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По� мнению� отечественных� исследователей� Е.С.� Скрябиной�
и�Е.А.�Приходько,�массовая�культура�есть�эффективный�способ,�позво-
ляющий�человеку�«убежать»�от�реальной�жизни.�Она�несет�в�себе�ценно-
сти�конформизма,�порой�традиционализма�(консерватизма),�гедонизма,�
эгоизма�и�т.д.�[3].�Не�вызывает�сомнения,�что�массовая�культура,�транс-
лируя�такие�ценностные�установки,�хорошо�справляется�и�с�адаптивной,�
и� с� развлекательно-гедонистической,� и� с� релаксационно-компенсатор-
ной�функциями.�Однако�создать�таким�образом�полноценную�систему�
социальных�взаимоотношений�для�решения�глобальных�проблем,�стоя-
щих�сегодня�перед�человечеством,�нельзя.�Для�этого�необходимо�прин-
ципиально� иное� «средство,� способствующее� достижению� жизненного�
успеха».�Это�должна�быть�культура,�транслирующая�другие�установки,�
в�т.ч.�и�этические.�На�роль�новой�глобальной�этики�сегодня�претенду-
ют�многие�этические�теории.�Одной�из�наиболее�интересных,�с�нашей�
точки�зрения,�является�дискурсивная�этика.
Подробный� анализ� дискурсивной� этики� как� этики� глобализиру-

ющегося� мира� дан� в� трудах� А.В.� Назарчука.� Это� универсальная� ра-
циональная� этика,� признающая� абсолютное� равноправие� партнеров�
в�достижении�аргументативного�консенсуса�при�незыблемости�правил�
аргументации� ради� разрешения� насущных� проблем� человечества,� где�
каждый�из�участников�несет�совместную�ответственность�за�результат.�
«Дискурсивная� этика� является� не� специальной� этикой� аргументатив-
ных�дискурсов,�но�этикой�солидарной�ответственности�всех,�способных�
к� аргументации,� за� все� поддающиеся� дискурсу� проблемы�жизненного�
мира»�[2,�с.�95].�Ей�присущ�нормотворческий�характер.�«Дискурс�явля-
ется� социально-этическим� метаинструментом,� посредством� которого�
могут�быть�обоснованы�все�институты�и�практики�реального�общества»�
[Там�же,�с.�97].
Нормы� и� ценности� постоянно� рождаются� в� коммуникативном� про-

цессе,�«тестируются»�и�либо�закрепляются,�либо�отбрасываются�участ-
никами� дискурса.� Следует� отметить,� что� участники� дискурса� должны�
иметь�все�возможности�для�свободного�выражения�своего�мнения,�для�
рациональной�критики.�Именно�она�рассматривается�как�необходимый�
инструмент�совершенствования�и�развития�любой�формы�человеческой�
деятельности.� Здесь� нет� окончательных� ответов� и� абсолютных� норм.�
Здесь� есть� постоянная� тяжелая� духовная� и� интеллектуальная� работа�
над� ценностными� установками,� составляющими� сегодня� основу� соци-
ального� мира.� Но� уже� завтра� эти� установки� необходимо� будет� опять�
пересматривать,�благодаря�нарастающим�темпам�социального�развития.�
При� этом� ответственность� становится� многоплановой� –� это� и� ответ-
ственность�за�саму�процедуру�дискурса,�за�его�результат,�за�реализацию�
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достигнутого�консенсуса�в�социальной�практике�и�т.д.�Таким�образом,�
дискурсивная�этика�–�это�этика�для�хорошо�образованных,�способных�
вести�диалог�с�любым�партнером,�рассматривая�последнего�всегда�как�
равного� себе,� не� боящихся� критики,� умеющих�и� отстаивать� свое�мне-
ние,�и�исправлять�свои�ошибки,�дисциплинированных�и�трудолюбивых�
людей.�И�высшей�ценностью�для�этих�людей�должно�быть�человечество�
в�целом.�Воспитание�такого�человека�–�очень�сложная�задача.�Однако�
попытаться�стоит,�т.к.,�возможно,�именно�этот�путь�позволит�человече-
ству�выжить.
Еще� один� вариант� универсальной� этики� можно� найти� в� работах�

современного� филолога� и� философа� М.Н.� Эпштейна,� посвященных�
философии� возможностей.� «В� повседневной� действительности� и� речи�
мы� постоянно� встречаемся� с� этикой� возможного� в� форме� предложе-
ния.� Предлагать� –� значит� предоставлять� другому� поле� для� самостоя-
тельного�действия,�делать�что-то�предметом�свободного�рассмотрения�
или�выбора�со�стороны�другого.�Я�не�прошу,�не�требую,�не�настаиваю,�
не�заклинаю,�не�навязываю�в�кроткой�или�дерзкой�форме�свою�волю,�–�
но� только� предлагаю,� т.е.� создаю� возможность� для� другого,� которая�
одновременно�становится�и�моей�возможностью»�[6,�с.�252].�Создавая�
новую�универсальную�этику,�Эпштейн�исходит�из�того�факта,�что�ста-
рая�императивная�мораль�сегодня�находится�в�кризисе�и�не�может�стать�
основой�для�глобальной�культуры.�Он�пытается�создать�общую�этику,�
учитывающую�разность�всех�людей,�несводимость�их�друг�к�другу,�т.е.�
их� уникальность� и� индивидуальную� ценность.� Именно� непохожесть�
людей�в�рамках�этики�возможностей�становится�основой�их�единства,�
общности.� «Нравственно� –� делать� для� других� то,� чего� не�мог� бы� сде-
лать� никто� другой� вместо� меня,� быть� для-других,� но� не� как-другие»�
[Там�же,�с.�254].�Эпштейн�формулирует�«алмазное»�правило�нравствен-
ности�следующим�образом:�«Лучший�поступок�тот,�в�котором�наиболь-
шая�способность�одного�отзывается�на�наибольшую�потребность�друго-
го.�Делай�то,�чего�могли�бы�желать�все,�включая�тебя,�и�чего�не�мог�бы�
сделать�никто,�за�исключением�тебя»�[Там�же].
Этика� возможностей,� как� и� дискурсивная� этика,� опирается� на� идею�

уникальности�и�непохожести�всех�людей,�однако�в�ней�делается�акцент�
на� особой� ценности� каждого� для� выживания� социума.� Следуя� таким�
этическим�установкам,�человек�должен�точно� знать,�понимать,� что�он�
может�сделать�лучше�других,�что�не�может�сделать�никто,�кроме�него.�
Для� этого� он� должен� обладать� развитым� самосознанием,� быть� насто-
ящей�личностью.�В�данной�концепции�«предложения»� возникает�про-
блема�согласия.�Обязан�ли�человек,�если�ему�делается�несколько�пред-
ложений,� согласиться� с� наилучшим� предложением,� выбрать� самую�
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перспективную� возможность?� Если� да,� то� почему?� Потому� что� это�
рационально?�И�каковы�критерии� такого�рационального�отбора?�Если�
нет,�то�каковы�мотивы�такого�несогласия?�В�вопросе�правил�достиже-
ния�консенсуса�дискурсивная�этика�–�более�проработанная�теория,�чем�
философия�возможностей.�Однако�конечная�цель�для�обоих�одинакова�–�
благо�человечества�в�целом.
Современная� молодежь� большинства� стран,� где� есть� возможность�

войти�в�мировую�сеть,�сформировалась�под�влиянием�двух�культурных�
явлений,�ставших�глобальными.�Еще�детьми�они�смотрели�серию�филь-
мов� о� Гарри� Поттере,� повзрослев,� стали� смотреть� сериал� «Игра� пре-
столов».�Это�один�из�самых�интересных�социальных�«экспериментов»�
глобализирующегося� мира� –� целое� поколение� людей� одновременно,�
благодаря�новым�технологиям,�усваивали�с�детства�одни�и�те�же�этиче-
ские�установки,�стали�обладателями�одного�и�того�же�глобального�куль-
турного�кода.�Каковы�эти�установки?
Не�останавливаясь�на�вопросах,�почему�именно�созданный�фантазией�

авторов� этих� произведений� мир� так� эффективен� при� формировании�
идеала� нового� человека� или� нового� общества,� почему� и� в�фильмах,� и�
в� сериале� так�жестко�противопоставлены�жизнь�и� смерть�и� т.д.,� обра-
тимся� непосредственно� к� моральным� проблемам,� их� наполняющим.�
Фильмы�о�Гарри�Поттере,�с�первого�до�последнего,�–�это�единый,�очень�
непростой�диалог�главного�героя�с�окружающими�его�людьми�и�с�самим�
собой�о�добре�и�зле,�имеющимися�в�каждом�из�нас,�о�свободе�выбора�
и�об�ответственности�за�этот�выбор,�о�ценности�каждой�личности�(даже�
если� это� всего-навсего� эльф�Добби).�Таким�образом,� в�Гарри�Поттере�
нашел�свое�воплощение�идеал�человека�будущего,�как�с� точки� зрения�
дискурсивной�этики,�так�и�с�точки�зрения�этики�возможностей.
Так� или� иначе,� усвоившему� эти� ценности� и� повзрослевшему� поко-

лению�Гарри�Поттера�практически�сразу�предложили�«поиграть�в�пре-
столы»,�поразмышлять�на� те�же�темы,�но�решая�при�этом�уже�совсем�
не�детские�проблемы:�проблемы�власти,�семьи,�насилия�и�т.д.�То�есть�
не�дали�успокоиться�видимостью�уже�найденных�на�все�вопросы�отве-
тов,� доставшейся� очень� непросто,� а� предложили� опять� начать� духов-
ную�и�интеллектуальную�работу,�опять�искать�ответы,�стерев�границы�
между�добром�и� злом,�между�истиной�и�ложью,� заставив�сомневаться�
во�всех�авторитетах�и�идеалах.
Успех�фильмов�о�Гарри�Поттере�и�сериала�«Игра�престолов»�можно�

списать�на� эффективную�рекламную�компанию�и�на�простое�и�понят-
ное�желание�развлечься.�Однако,�с�нашей�точки�зрения,�для�того,�чтобы�
то�или�иное�произведение�искусства�(в�данном�случае�кинематографа)�
стало�глобальным�явлением,�нужны�гораздо�более�серьезные�причины.�
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Они� должны� воплотить� в� себе� нечто,� что� нашло� бы� отклик� в� каждом�
человеке,� что�было�бы�нужно�каждому�человеку,�причем� здесь�и� сей-
час.�Рассмотренные�произведения�ответили�на�запрос�о�новом�человеке�
глобализирующегося�мира,�о�человеке,�который,�беря�за�аксиому�благо�
человечества� в� целом,� готов� к� постоянному� совместному� поиску� цен-
ностных� ориентиров,� позволяющих� адекватно� ответить� на� новые� гло-
бальные�социальные�вызовы�и�исправить�ошибки�прошлого,� сохраняя�
и� используя� уникальность� каждого.� Безусловно,� они� являются� одним�
из�эффективных�инструментов�в�процессе�воспитания�человека�будуще-
го,�в�формировании�новой�системы�глобальных�ценностей.
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Политические проблемы 
международных отношений, 
глобального 
и регионального развития

Л. Саваста

Террористы или герои? 
К вопросу об определении 
понятия «терроризм» 
в государственном и международном праве

В статье показано, какие шаги должно предпринять государство против 
терроризма, каковы права государства и как оно может действовать (право 
на самооборону, в каких случаях оно может быть расширено за пределы границ 
государства, пропорциональность применения силы). В первой части статьи 
дано определение терроризма и тех законов, которые могут быть отменены при 
совершении террористической атаки. Далее автор указывает, каким образом 
в данной ситуации может применяться международное право. Это объяснение 
дается с использованием двух примеров: борьбы Турции против Рабочей пар-
тии Курдистана (РПК) и иракских курдских сил самообороны (Пешмерга) в Ираке 
против ИГИЛ (ISIS)1. Основное внимание в данных разделах статьи уделяется 
тому, как международное право, а точнее говоря, международные органы, 
действуют с использованием двойных стандартов, в зависимости от того, какое 
государство находится под угрозой. По мнению автора, действия международ-
ных организаций противоречивы, а законы неточны, потому что «стандарта 
поведения» в данном случае даже не существует из-за того, что международные 
органы пока не в состоянии дать определение понятия «терроризм».
Ключевые слова: борьба с терроризмом, самооборона, применение силы, 
Рабочая партия Курдистана (РПК), иракские курды, международное право, 
Турция.

1 Организация�запрещена�на�территории�Российской�Федерации.
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L. Savasta

Terrorists or Heroes? 
On the definition 
of the concept of ‘terrorism’ 
in public and international law

Terrorism�has�always�been�present�in�modern�world�as�a�method�for�acqui-
ring� something� specific� (land,� recognition,� power,� natural� resources)� from�
the�sovran�state�where�it�is�located.�There�have�been�different�forms�of�terro-
rism�but�the�one�we�know�right�now�is�called�‘modern�terrorism’,�and�it�ope-
rates�through�mass�killings�caused�by�bombs�(suicide�bombers�mainly)�and�
fighting�actions�(almost�war�actions).�The�latest�attacks�in�the�western�world�
and�the�ongoing�war�on�terrorism�carry�one�name:�ISIS.
But�before�ISIS�erupted�there�have�been�many�others,�which�were�promo-

ting different ideologies in various countries. The main countries that have 
been�or�still�are�under�threat�are:�Israel,�Turkey,�USA,�Afghanistan,�Iraq�and�
Russia.�Almost�all�of�them�have�now�ties�also�with�the�war�on�terror�and�have�
been�plagued�by�terroristic�actions�made�by�Dae’sh�in�the�last�4/5�years.�But�
two�out�of� these�have�a�particular�connection:�Turkey�and� Iraq;� this� is�due�
by�the�presence�of�an�ethnic�group�which�is�playing�and�have�played�a�parti-
cular�role�in�these�states:�Kurds.
This� name� is� very� well� known� worldwide� right� now� for� their� armed�

forces� which� are� fighting� and� making� withdraw� the� Caliphate� fighters:�
the� Peshmerga,� in� Iraqi� Kurdistan.� But� many� of� us� could� remember�
this� ethnic� group� also� if�we� go� back� to� the� 80s� and� 90s� in�Turkey,�when�
the� PKK� (the� terroristic� Kurdish� group)� was� starting� its� campaign� for�
recognition� of� itself� as� ethnic� minority� in� the� country,� using� a� sort�
of�‘terroristic�deterrence’.
The�focus�of�this�article�is�on�how�Turkey�behaved�in�its�fight�against�PKK�

and� how� the� international� bodies� and� laws� have� been� applied� in� this� case,�
and�how�instead�the�Iraqi�Kurds�are�fighting�ISIS�terroristic�group�and�how�
in this case international actors and forces are displayed and how they are 
moving�on�the�ground.�Doing�this�we�could�see�that�international�law�is�still�
unclear on the topic and how this can be described using different shadows 
which�make�a�set�of�very�strong�different�colors�when�we� look�on� the�real�
actions.�And�also�which�are�the�systems�and�the�steps�that�a�state�under�terror�
attack�has�to�take.
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When�a�state�is�under�threat�by�a�terroristic�group,�what�it�can�and�should�
do?�A�topic�which�is�very�common�(unfortunately)�in�our�present�times,�but�
is particularly�curious�in�all�this�matter�against�terrorism�is�the�right�to�self-
defense� and� I� think� is� a�good� point� from�where�we�can� start� talking�about�
counter terrorism [2,�p.�19–21].
As�noted,�Security�Council�Resolutions�1368�and�1373�cited�the�inherent�

right� to� self-defense� in� the� specific� context� of� international� terrorism.�One�
involves� ascertaining� whether� an� action� constitutes� an� ‘armed� attack’,� for�
under�Article�51�the�right�to�defend�oneself�surfaces�only�in�the�face�of�such�
attack.� It� is� arguable� that� certain� operations� that� do� not� involve� physical�
force,� such�as�a�computer�network�attack,�might�be�a�use�of� force,�but�not�
an�armed�attack.� It� is� therefore� the� scale�and� the�effects�of� the�act� that� are�
determinative�in�assessing�whether�an�armed�attack�is�taking�place�such�that�
a�right�to�respond�in�self-defense�vests.�Despite�the�gaps,�however,�it�would�
appear that the level of violence necessary to rise to the level of an armed 
attack�is�markedly�low [ibid.].
This� can� be� the� case� of� PKK,� which� was/is considered a terroristic 

group,� even� if� they� have� always� claimed� that� their� actions� were� against 
a status of annihilated minority.� It� is� also� recognized� from�many� different�
international� bodies� (governative and� non� governative)� that� the� behavior�
from� the� Turkish� part� towards� the� Kurdish� minority� has� never� followed�
the human rights�and�or�the�law�of�proportionality�in�the�use�of�force�(even�
if�this�point�is�quite�dark�too).�However,�customary�international�law�imposes�
certain� requirements� on� self� defense.� The� principle� of� necessity� requires�
that the resort to force occur only when no other reasonable options remain 
to�frustrate�continuation�of�the�armed�attack [ibid.].
Transposing�the�standard�to�terrorism,�the�question�is�whether�law�enforce-

ment�operations�are�likely�to�be�sufficient�to�forestall�continuation�of�the�armed�
attack, such� operations� may� be� undertaken� by� the� victim� State,� the� State�
where�the�terrorists�are�based,�or,�for� that�matter,�any�other�State.�The�pro-
portionality� principle� simply� requires� that� the� response� in� self defense be 
no�more� than� necessary� to� defeat� the� armed� attack� and� remove� the� threat�
of�reasonably�foreseeable�future�attacks.�As�to�the�size�of�the�attack,�it�would�
be� absurd� to� suggest� that� there� must� be� an� equivalency� of� force� between�
the� armed� attack� and� self defense [ibid.].� Requiring� equivalency� of� nature�
is� equally� inappropriate, at� first� glance,� a� standard� of� proportionality� vis� à
vis�the�harm�caused�(or�possible)�to�the�victim�might�seem�more�reasonable.
But� such� a� standard� ignores� the� fact� that� international� law� grants� States�

the right to self defense in order that they not be rendered helpless in the face 
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of�an�attack.�Finally,�there�have�been�suggestions�that�self defense operations 
are disproportionate if they cause more collateral damage and incidental 
injury than the civilian casualties and damage to civilian objects originally 
suffered by the victim State�(case�of�Kurds�in�Turkey).

Claims of this nature confuse the self defense�proportionality�requirement�
of the jus ad bellum with the proportionality principle contained in the law 
governing�how�force�may�be�applied�once�a�state�of�armed�conflict�exists�(jus 
in  bello).�Restated� in� the� context� of� terrorism,� the� proportionality� standard�
allows�only�that�degree�of�force�necessary�to�fend�off�a� terrorist�attack�and�
protect� oneself� from�a� future� continuation� thereof.�But� the� force� necessary�
to� achieve� this� purpose�may� far� exceed� that� employed� in� the� attack; terro-
rists� often� operate� in� loose� networks� from� dispersed� locations,� receiving�
logistic� support� in�ways� intended� to�mask� its� nature.� The�most� responsive�
balance between these two interests lies in permitting a use of defensive force 
in�advance�of�an�attack�if�the�potential�victim�must�immediately�act�to�defend�
itself in a meaningful way and if the potential aggressor has irrevocably 
committed�itself�to�attack [2,�p.�22–25].
The�approach�reflects�the�reality�of�combat,�in�which�pauses�are�the�norm,�

not�the�exception,�and treating�a�series�of�actions�as�a�unitary�whole�makes�
particular� sense� in� the� context� of� terrorism.� Terrorist� campaigns� generally�
consist� of� a� series�of� actions� that�occur�periodically�over� extended�periods�
of time,� by� this� interpretation,� it� is� not� the� imminency� of� an� isolated�
action�that�is�relevant,�but�rather�the�relationship�between�a�series�of�attacks.�
It� is� apparent,� therefore,� that� the� international� community� does� not� view�
the applicability of a criminal law enforcement regime as precluding 
a response in self defense�to�an�armed�attack�by�terrorists [ibid.]. Necessity 
requires�an�absence�of�reasonable�alternatives�to�the�defensive�use�of�force, 
in�this�context,�then,�the�State�may�only�act�against�the�terrorists�if�classic�law�
enforcement� reasonably� appears� unlikely� to� net� those� expected� to� conduct�
further�attacks�before they do so.

How and when a state can conduct 
cross border counter terrorist operations

While�it�is�appropriate�to�extend�self�defense�to�acts�committed�by�non�State�
actors,� and� though� the� availability� of� criminal� law� enforcement� responses�
does� not� preclude� doing� so,� since� non� State� actors� possess� no� territory�
as�a�matter�of�international�law�(they�may�in�fact),�can�the�victim�State�enter�
another�State’s�territory�in�order�to�conduct�self�defense�operations?

The State in which the terrorists are located has a right of territorial integrity,�
this well established customary international law right creates corresponding 
duties�in�other�States.�For�instance,�Article�2(4)�of�the�UN�Charter�prohibits�
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victimized�by�terrorism�has�a�right�to�self defense. No one would dispute that 
a State forfeits a degree of its right to territorial integrity when it commits 
acts that vest the right to self defense�in�another�State,�at�least�to�the�extent�
necessary for self defense to be meaningful [2,�p.�27–35]. Should a State be 
unable�or�unwilling�to�comply�with�this�obligation,� the�victim�State� is� then�
permitted to enter the territory of the State where the terrorists are located 
for the limited purpose of conducting self defense operations against them?
Of� course,� all� requirements� of� self� defense� must� be� met.� There� must� be�
an� ongoing� armed� attack� (or� armed� campaign),� no� reasonable� alternative�
to the penetration of State as territory for the purpose of using force against 
the�terrorists�can�exist,�and�the�force�used�has�to�be�limited�to�that�necessary�
to accomplish the defensive objectives [ibid.].
Once�those�objectives�are�attained�(the�terms�‘State�A’�and�‘State�B’�will�

be�used�for�this�explanation),�State�B�must�immediately�withdraw�because�at�
that point there is no right of self defense�to�justify�its�violation�of�State�A’s�
territorial� integrity.�Finally,�State�A�may�not� interfere�with� the�self defense 
operations,� as�State�B� is� simply� exercising� a� right� under� international� law.�
For� example,� the� international� community� was� unsupportive� as� Turkey�
mounted� regular� incursions� into� Northern� Iraq� against� Kurdish� terrorists�
throughout� the� 1990s, the opposition arguably was driven by factors other 
than�the�legal�acceptability�of�crossing�into�Iraq [ibid.].�At�the�time�there�was�
de  minimus  concern� over� violation� of� Iraq’s� territorial� integrity,� as� Iraqi�
forces� and� government� officials� were� already� excluded� from� the� area� due�
to�their�suppression�of�the�Kurds.
Rather,�criticism�most� likely�derived�from�irritation�over� interference�with�

the� relief� and� no� fly� operations� in� Northern� Iraq� and� concern� over� a� track�
record� of� human� rights� abuses� against� the� Kurds� during� Turkish� military�
operations�conducted�in�Southeastern�Turkey [ibid.].�We�could�say�that�Turkey,�
historically,�has�always�wanted�to�go�back�in�time�(and�even�with�some�actions�
nowadays)�till ‘the�Ottoman�Empire’.�Or�at�least�if�they�are�accused�of�entering�
without�any�political�reason�in�another�state�(as�they�are�doing�now�in�the�Iraqi�
territory)�they�always�find�the�excuse�of�’historical�duty’.
Basically,� the� adequacy� of� a� request� to� the� State� in�which� terrorists� are�

located,�as�well�as�the�sufficiency�of�the�response�thereto,�must�be�assessed�
contextually.�There�are�various�circumstances�in�which�it� is�unquestionable�
that one State can enter the territory of another to conduct defensive 
counter terrorist operations. An�option� is� upon� invitation,� though� any� such�
operation would have to comply with the relevant provisions of human rights 
and�humanitarian� law,�as�well�as�any�conditions� imposed�by� the�host�State
[ibid.].
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More problematic is the situation in which the terrorist group acts on behalf 
of� the� State� such� that� its� attacks� can� be� deemed� those� of� the� State� itself.�
As�in�traditional�armed�attacks�by�a�State�actor,�the�sole�question�regarding�
the�penetration�of�the�attacker’s territory is whether cross border operations 
are�necessary,�proportional�and�in�response�to�an�armed�attack.�To�the�extent�
the�State�could�be�attacked�in�self defense,�so�too�can�the�terrorist�group�that�
actually�executed�the�armed�attack.

The question of armed attack, its proportionality and imminency

A�community�consensus�now�appears�to�exist�that�armed�attacks�may�be�
conducted�by�terrorist�organizations, at�the�same�time,�such�attacks�constitute�
violations of international and domestic criminal law. To amount to an armed 
attack,�the�scale�and�effects�must�be�significant,�although�in�a�series�of�related�
attacks�significance�is�a�cumulative�calculation�[2,�p.�27–35].

This is a somewhat ambiguous�standard,�but�factors�such�as�the�nature�and�
capabilities� of� the� organization� conducting� the� attack,� the� extent� of� human�
injury� and� physical� damage� caused,� the� relation� of� the� attack� to� previous�
attacks�and�the�method�and�means�used�to�conduct�it�bear�on�the�appraisal.�
The� relative� success� of� any� law� enforcement� efforts� will� affect� the� extent�
to� which� resort� to� armed� force� is� necessary.� Similarly,� if� self defense 
operations involve crossing into another State’s� territory,� that� State� must 
be unable or unwilling to prevent the terrorists from continuing to threaten 
the victim State [ibid.].

Self defense operations against terrorists and States involved in terrorism 
are limited� to� the� nature,� targets,� level� of� violence� and� location� required�
to�defeat�an�ongoing�attack�or,�if�that�attack�has�ended,�prevent�any�further�
reasonably foreseeable attacks.� That� said,� those� who� act� in� self defense 
should�be�sensitive�to�the�other�face�of�proportionality,�its�jus in bello face 
[ibid.].

It is permissible to cross into the territory of another State to conduct 
defensive counter terrorist operations when that State has granted consent 
to do so or when it is unable or unwilling to effectively prevent terrorist 
activities�on�its�soil.�Operations�may�only�be�conducted�against�the�terrorists�
and�their�assets;�however,�if�the�host�State�forcibly�interferes�with�them,�then�
that�State�may�have�committed�an�armed�attack�against�the�force�carrying�out�
the counter terrorist actions. The shadowy world of international terrorism 
simply does not lend itself to immediate access to credible information
[ibid.].�By�the�standard�imposed�in�the�international�law,�States�would�almost�
never have sufficient evidence to mount a timely and decisive response 
to a terrorist act.
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ий PKK in Turkey: just terrorism?

One�of�our�country�of� focus� in� this�article� is�Turkey,�which�experienced�
a� form� of�modern� terrorism� before� the� 1970s.� It� is� argued� that� the� causes�
of� 1970s� terrorism� go� back� to� the� 1950s� when� Turkey,� with� a� newly�
introduced� multi-party� system,� began� to� integrate� itself� into� the� global�
economic� system.� It� is� claimed� that� this� unhealthy� economic� integration,�
along� with� high� inflation� in� the� 1950s,� caused� rising� levels� of� socio-
economic grievances,� that� invited� a� coup� d'état� on� March� the� 12th� 1971 
[5,� p.� 9–42].� During� the� 1970s,� there� were� mainly� two� fronts� in� Turkey,�
on�one�side�were�the�leftist�organizations�such�as�People’s�Liberation�Party�/�
Front�(THKP/C)�and�Turkish�People’s�Liberation�Army�(THKO),�which�were�
involved�in�some�terrorist�activities,�namely�killing,�usurpation,�robbery,�and�
kidnapping.�On� the�other� side� there�were� the� rightist�organizations� such�as�
Turkish�Revenge�Brigade�(TIT)�and�other�extreme�nationalist�organizations,�
which were determined to protect the nation from leftist assault [ibid.].
It� could� be� argued� that� even� though� the� Turks� have� a� strong�

tradition�of�governing�a�state,�the�rulers�of�the�Turkish�Republic�might�have�
perceived that their new state was vulnerable to these confrontations and 
social� discontents.� Consequently,� Turkish� officials� might� have� recognized�
that�the�best�response�to�terrorism�and�any�kind�of�quasi-terrorist�movement�
should� be� harsh� suppression.�Moreover,� as�Crenshaw� argues,� if� the� state’s�
regime�is�perceived�as�politically�vulnerable,�any�terrorist�organization�could�
see this situation as an opportunity to use their acts to challenge the government 
this� sense;� hence,� the� PKK� decision� makers� might� have� perceived� that�
the� Turkish� state,� which� had� been� struggling� with� mainly� leftist� terrorist�
organizations�for�a�while,�was�vulnerable�to�terrorism [ibid.].
The�PKK�was�established�by�Abdullah�Ocalan�in�November�1978,�in�Lice,�

near�Diyarbakir�with� the� aim�of� establishing� an� independent�Kurdish� state�
on�the�base�of�Marxist-Leninist� ideology.�On�August�15,�1984,69�the�PKK�
began�its�violent�career�in�Turkey�with�raids�on�two�towns,�Eruh�in�Siirt�and�
Semdinli�in�Hakkari.
In� evaluating� Turkish� countermeasures� to� the� PKK’s� tactics,� two�

observations� should� be� noted,� first,� Turkey� perceived� the� PKK’s� cause�
as� a� security� problem,� not� a� political� one,� since� the� PKK�was� advocating�
secession.� The� countermeasures� were,� therefore,�militarily� focused;� hence,�
the�PKK�exploited�these�countermeasures�in�favor�of�its�cause�to�accumulate�
more� recruits� and� to� further� alienate� the� Kurds� from� the� Turkish� state.�
Second,�as�Andrew�Mango�argues,� ‘terrorism�can�corrupt� the�state.’�Under�
these�conditions,�some�security�forces�might�have�been�trapped�by�this�aspect�
of�terrorism-corruption�[ibid.].
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Generally,� from� the� PKK’s� point� of� view,� there� has� been� a� logical,�
historical�flow�illustrating�their�struggle.�First,�when�the�PKK�was�founded,�
its�aim�was�to�create�an�independent�socialist,�Marxist-Leninist�Kurdish�state�
in�territory�which�could�be�created�by�gaining�lands�from�Turkey,�Syria,�Iran,�
and�Iraq.�Then,�Ocalan�announced�that�he�was�in�favor�of�keeping�Turkey’s�
borders�intact,�and�that�he�sought�democratic�solutions�within�the�framework�
of� Turkish� state.� On� the� other� hand,� it� should� be� considered� that� even�
if� the�PKK’s� separatist� argument�has�been� transformed� into�a�political�one�
which�focuses�on�Turkish–Kurdish�differences,�their�new�expression�does�not�
present a solid defined objective but it supports the idea of a federalist system 
in� Turkey.� In� this� case,� an� ethnically� based� federal� state� was� physically�
impossible�to�pursue,�due�to�the�reason�that�moving�two�ethic�masses�from�
one�side�to�another�of�the�country�was�resulting�a�madly�program�(the�Kurds�
might� have� to� leave� the� western� part� of� the� country,� and� the� non-Kurds,�
mainly�Turks,�the�eastern�part).�Furthermore,�Ataturk,�the�founder�of�modern�
Turkey,� defines� Turkish� nationalism� precisely� as� common� values� which�
connect� people� living� within� Turkish� borders� and� based� on� culture� and�
history,�rather�than�on�ethnicity [5,�p.�9–42].
Turkey� has� responded� to� the� PKK’s� unilateral� so-called� ceasefire�

declarations�with�a�no-negotiation�approach,� since� the�Turkish�government�
would� have� been� hard� pressed,� before� its� domestic� audience,� to� defend�
a� decision� to� negotiate� with� a� terrorist� organization.� Moreover,� Turkish�
government�officials�have�been�emphasizing�the�state’s�right�to�self-defense,�
where the state is the only power which has right to use violence over 
the� people� living� in� its� territory.� During� these� years,� Turkey� has� actively�
pursued� acculturation� of� the� Kurds,� and� on� the� other� hand� it� is� crucial�
to�understanding�the�PKK’s�dynamics�to�remember�that�not�all�the�members�
of� the� PKK� were� Turkish� citizens [ibid.].� As� a� countermeasure� and�
a�normalization�tool,�the�Turkish�authorities�tried�to�pass�some�laws�to�ease�
terrorists’�return�into�society.
For� this� cause,� the� Turkish� National� Assembly� has� passed� some� laws�

to mitigate the more negative effects of terrorism.
‘Why� have� Turkish� national� counter� terrorism� strategies� not� put� an� end�

to�PKK�terrorism�in�thirty�years?’�To�find�explanations,�the�PKK’s�tactics�and�
the�responses�by�the�Turkish�officials�were�discussed.�During�first�time�frame,�
in�which�the�PKK�was�founded,�this�terrorist�organization�used�endogenous�
people� and� the� Turkish� state’s� affiliates� to� foment� unrest� among� the� local�
people.� In� addition,� the� PKK� used� cruel� and� forcible� tactics� to� increase�
the�cost�of�entrance�into�the�organization�and�to�deny�exit�from�it�[ibid.].
During�the�second�time�frame,�the�PKK�managed�to�attract�the�international�

audience�attention�to�its�cause,�from�which�got�support�as�a�result.
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ий In�the�third�time�frame,�as�the�PKK�tried�to�present�itself�as�a�political�party�
rather�than�a�terrorist�group,�trying�to�explain�the�drastic�situation�of�Kurds�
in�Turkey,�of�course�pressures�from�some�Western�European�countries�were�
applied�to�Turkey�to�compromise�with�the�so�called�terrorists [5,�p.�9–42].
This� is� why� today,� after� ISIS� erupted� in� the� Middle� East� bringing� all�

this� chaos� that�we� can� see� in� the� region,� this� group� of� insurgent� from�PKK�
came�back�into�action.�Seeing�the�positive�results,�the�political,�economic�and�
territorial� achievements� made� by� their� ‘Iraqi� cousin’,� Turkish� Kurds� moved�
from the sand the memories and the desires of independence and recognition. 
All�this�without�seeing�clearly�that�the�situation�in�Iraq�is�completely�different,�
confronted�with�the�Turkish�one,�and�they�can’t�think�to�make�the�same�steps�
that� Iraqi� Kurds� are� making.� Moreover,� we� have� to� remember� that� Turkey�
will�never� respond� to�PKK�attacks�with� soft�power,�because�when� the� states�
perceive� that� their� most� crucial� interests� are� under� threat,� namely� security,�
then response to terrorism will be more severe. So even though the terrorist 
organization� perpetrated� terrorism� for� the� sake� of� political� ends,� it�would� be�
hard to convince these parties to play political games in the same arena [ibid.].
The� reason� why� Kurds� decided� to� create� this� fighting� group� can� be�

found� in� a� description� made� by� Amin� Maalouf,� a� scholar� who� works�
on� identity.� According� to� him,� «the� single� biggest� contributor� to� identity-
based�violence�is�‘humiliation’.»�When�a�group�feels�threatened,�marginalized�
or� humiliated,� the� identity� that�was� nominal� before� becomes� the� dominant�
defining� characteristic.� ‘Humiliation,’� he� argues,� ‘is� the� most� reliable�
indicator� of� the� rise� of� fanaticism.’� The� policy� of� restriction� perpetuated�
by� the�Turkish�government�over�Kurdish�minority�gave� rise� to� this� feeling�
and the willingness to fight for their freedom. Since these restraints were 
perceived�as�humiliation�aimed�at�all�Kurds,�even�though�they�do�not�believe�
in�the�cause�of�the�PKK,�they�might�have�felt�that�they�should�support�them�
as a reaction and a response [ibid.].

But they are heroes too

Iraqi�Kurds�are�playing�a�great�role�not�only�in�trying�to�restore�the�peace�
agreement� between� PKK� and� Turkish� government,� but� from� the� moment�
that�ISIS�started�its�‘crusade’�the�first�and�those�that�took�action�in�fighting�
them�were�the�Kurds�(peshmerga�forces,�men�and�women).�In�both�Syria�and�
Iraq�they�are�facing�mainly�victories�against�the�Caliphate.�Those�who�have�
been� quite� abandoned� by� the� international� bodies� are� now� there� covering�
their�shoulders,�opening�the�path�and�guiding�them�in� this�fight.�We�talked�
previously�about�the�PKK�and�Turkish�Kurds,�and�the�fact�that�are�seen�and�
recognized�as�terrorists�in�Turkey�due�to�historical�reasons,�but�here�we�face�
exactly�the�opposite.�Kurds�here�are�heroes,�but�even�if�are�heroes�and�they�
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are�fighting�the�most�terrible�and�dangerous�terrorist�group�of�nowadays,�they�
are treating differently.
If�we�consider�international�law,�they�have�full�right�in�using�heavy�wea-

pons and in continuing the fights because the threat is inside their country and 
borders and moreover the terrorists are using weapons which are at a very 
high level of mortal potentiality.

There is a growing body of international law which is directly relevant 
to�the�fight�against�terrorism.�International�law�provides�the�framework�within�
which� national� counter-terrorism� activities� take� place� and� which� allows�
States to cooperate with each other effectively in preventing and combating 
terrorism.�This� framework� includes� instruments�addressing� specific�aspects�
of� counter-terrorism� alongside� other� international� instruments� designed� for�
international�cooperation�in�criminal�law,�the�protection�of�human�rights�or�
refugees or the establishment of the laws of war which provide the broader 
context�within�which�counter�–�terrorism�activities�take�place [4,�p.�14–34].
The�need�to�place�actions�to�combat�terrorism�in�the�broader�context�is�clear�

from�the�text�of�United�Nations�Security�Council�resolutions. In the Security 
Council� resolution� 1456� (2003) we can read:� ‘6. States must ensure that 
any� measure� taken� to� combat� terrorism� comply� with� all� their� obligations�
under� international� law,� and� should� adopt� such� measures� in� accordance�
with�international�law,�in�particular�international�human�rights,�refugee,�and�
humanitarian law’�[1,�p.�2–4].
If� we� take� in� consideration� The� United� Nations� Charter,� it� sets� down�

the purposes of the United Nations.
First� chapter,� article� 1,� ‘The� Purposes� of� the� United� Nations� are:� <…>�

3.� To� achieve� international� co-operation� in� solving� international� problems�
of�an�economic,�social,�cultural,�or�humanitarian�character,�and�in�promoting�
and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms 
for� all� without� distinction� as� to� race,� sex,� language,� or� religion;� and� 4.�
To� be� a� centre� for� harmonizing� the� actions� of� nations� in� the� attainment�
of�these�common�ends.’
Why�there�is�quite�often�a�different�behavior�and�different�decisions�regar-

ding�terrorism�(who�can�be�considered�a�terrorist,�how�to�respond�after�a�ter-
ror�attack,�when�to�respond)?�This�answer�can�be�given�directly�from�a�docu-
ment written by the UN regarding international law and counter terrorism. 
We�can�read�«The�General�Assembly�plays�an�important�role�in�elaborating�
an�international�legal�framework�that�promotes�cooperation�against�terrorism�
and�in�encouraging�governments�to�work�more�closely�together�in�addressing�
this� threat.� In� 1994,� the� General� Assembly� reaffirmed� that� terrorist� acts�
are� ‘criminal� and� unjustifiable,� wherever� and� by� whomever� committed.’»�
It�was�further�declared�that:�‘Criminal�acts�intended�or�calculated�to�provoke�
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persons�for�political�purposes�are�in�any�circumstance�unjustifiable,�whatever�
the� considerations� of� a� political,� philosophical,� ideological,� racial,� ethnic,�
religious�or�any�other�nature�that�may�be�invoked�to�justify�them’.
It� should� be� noted,� however,� that� the� General� Assembly,� despite� years�

of�debate,�has�so�far�not�been�able�to�reach�a�consensus�on�a�definition�of�ter-
rorism because there is no consensus on a scope of application.»
So�how�to�deal�with�it�and�how�to�consider�a�group�a�terroristic�one?�One�

can� based� itself� even� on� what� is� more� convenient� at� the� moment…� But,�
the�UN,� seen� the� difficult� situation� and� the� unclear� vision� of� it,� has� deve-
loped� a� Global� Counter� Terrorism� Strategy:� ‘the� United Nations Global 
Counter-Terrorism� Strategy,� adopted� in� the� form� of� a� General� Assembly�
resolution� and� an� annexed� Plan� of� Action,� is� a� unique� global� instrument�
that� aims� to� enhance� national,� regional� and� international� efforts� to� counter�
terrorism. This is the first time that all Member States have agreed 
to� a� common� strategic� approach� to� fight� terrorism� by� resolving� to� take�
practical steps individually and collectively to prevent and combat it.

It consists of four pillars.
1. Measures to address the conditions conducive to the spread of terrorism.
2. Measures to prevent and combat terrorism.
3.�Measures�to�build�States’�capacity�to�prevent�and�combat�terrorism�and�

to strengthen the role of the United Nations system in this regard.
4. Measures to ensure respect for human rights for all and the rule of law as 

the fundamental basis of the fight against terrorism [3,�p.�2–24].
But� which� are� the� level� and� how� these� measures� work?� For� this� part�

the� Security� Council� should� enter� in� action,� how?� Under� the� Charter,�
the�functions�and�powers�of�the�Security�Council�are�different,�those�which�
are�interesting�for�us�are�the�following:
 – to investigate any dispute or situation which might lead to international 
friction�(i�think�this�friction�is�already�becoming�more�than�this);

 – to�determine�the�existence�of�a�threat�to�the�peace�or�act�of�aggression�and�
to�recommend�what�action�should�be� taken�(in� this�point� they�still�didn’t�
reach�an�agreement�regarding�the�threat�made�by�ISIS);

 – to�take�military�action�against�an�aggressor�(military,�not�only�humanitarian�
as�they�are�pretty�much�doing�now);

 – to call on Members to apply economic sanctions and other measures 
not involving the use of force to prevent or stop aggression (this� i� think�
is�implemented�in�a�very�high�efficiency)�[ibid.].
Now why they are not implementing all these points in the fight against 

ISIS�directly�on�the�side�of�Iraqi�Kurds?�I�think�we�should�focus�only�on�one�
point:� ‘measures� to� build�States’� capacity� to� prevent� and� combat� terrorism�
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and�to�strengthen�the�role�of�the�United�Nations�system�in�this�regard’;�if�they�
would� implement� all� of� them,� in� particularly� this� one,� they�would� directly�
recognized�Iraqi�Kurdistan�as�a�state.�But,�giving�them�the�right�to�self�defen-
se,�and�recognizing�Peshmerga�Kurds�as�a�force�with�all�the�rights�and�duties�
in�this�fight�and�actions�against�ISIS�can�be�unconsciously�as�recognizing�an�
already�existent�state,�Iraqi�Kurdistan.

Conclusion

After�an�overview�of�how�counter�terrorism�strategies�and�international�law�
collaborate�on�the�ground,�or�how�they�should�work�together,�we�can�see�that�
it� is�not�an�easy�field.�There�are�many�‘grey’�points�which�are�not�so�clear�
for�the�main�international�bodies�as�the�UN,�and�there�are�also�some�aspects�
which are covered by shadows.
During�the�war�on�terrorism�between�Turkey�and�PKK�the�method�which�

was� applied� (and� which� Turkey� is� applying� nowadays� too)� was� military�
focused,� even� though� Turkish� government� said� that� they� were� focused�
on� what� is� called� ‘non-military� countermeasures’.� This� was� not� reflecting�
the�reality�that�was�going�on�because�Turkey�conducted�several�air�and�cross-
border� operations� till� northern� Iraq�when� they�were� considering� necessary�
(thing� which� is� not� accepted� by� the� law� regarding� cross-border� actions�
because�the�threat�was�inside�the�country�and�not�outside).�But�Turkey�was�
focused�on�the�fact�that�they�were�recognizing�the�PKK�as�a�security�problem,�
and�even�when�it�declared�a�so�called�ceasefire,�Turkey�responded�to�it�with�
a�no-negotiation�approach,�the�same�that�has�always�put�on�the�ground�from�
the�beginning�of�the�operations.�In�fact�the�behavior�of�Turkey�has�been�from�
the�beginning� the�one�of� ‘no� table� for�negotiation’�and� just�pure�deference�
has to be applied.
The� fact� that� the� PKK’s� tactics� have� acquired� International� atten-

tion� to� this�case�brought�a� sort�of� international�knowledge�of� the�problems�
that�Kurds�were�facing�in�that�country�from�the�government�of�Ataturk,�when�
he�didn’t�recognize�the�existence�of�any�minority�in�the�country�saying�that�
anybody�who�were� living� inside�Turkish�borders�were�Turks.�So� they� saw�
disappear� their� right� of� speaking� a� different� language� and� to� see� on� their�
documents�signed�their�ethnicity�from�one�moment�to�another,�this�of�course�
brought� them� to� rebellion,� they� have� been� humiliated� and� annihilated�
so this was one of the factors that brought to the creation of an armed 
group.�Turkey�never�tried�to�follow�the�path�of�negotiation�because�they�were�
against� the�process�of� starting� talks�with�a� terroristic�group,� and� they�have�
always�emphasized�the�right�to�self-defense�when�some�international�bodies�
were�questioning�its�conduct.



126
П

ол
ит

ич
ес

ки
е 

пр
об

ле
м

ы
 

м
еж

ду
на

ро
дн

ы
х 

от
но

ш
ен
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the� story� is� quite� different.� There� are� too� many� international� interests�
on� the� ground� which� are� not� fixed� yet.� For� example� there� is� the� situa-
tion�of�Iraqi�territories�and�borders,�it�is�evident�that�it�is�a�collapsed�state�and�
now we see two main actors which come from this country that are trying 
to� get� back� their� own� land� and� independence:�Kurds� and� Iraqis.�We� have�
to�understand� that�already�before� the� rise�of� ISIS�Iraqi�Kurds�had�acquired�
the� condition� of� ‘semi-independent’� republic,� depending� from� the� gover-
nment� of�Baghdad� under� the� economic� part,�which�was� about� oil� sell� and�
prices.�Regarding�institutions�and�security� it�was�already�perfectly�efficient�
by� itself,�of�course� the�venue�of�ISIS� took�them�a� little�bit�unprepared,�but�
they�took�actions�strongly�and�aggressively�quite�fast.
But�as�we�see,�international�bodies�are�not�applying�the�laws�in�the�same�

way� as� they� should� do.� As� i’ve� reported� in� the� last� paragraph� the� main�
reason can be found by the fact that if they would apply all the help and 
the�armed�forces�as�described�by�their� laws�they�would�directly�recognized�
Iraqi�Kurdistan�as�a�state.�This�can�be�understandable�because�it�is�not�an�easy�
step�that�one�of�redesigning�the�borders�of�a�state�and�before�this,�to�define�
this�state�as�collapsed�one.�The�main�problem�is�that,�once�this�fight�will�be�
close� to� the�end�and� the�Caliphate,�hopefully,�will�be�won,� the�Iraqi�Kurds�
I�think�will�ask�for�the�recognition�of�their�independence.
They’re�fighting�and�losing�lives�not�only�for�their�citizens,�but�for�the�enti-

re�world,� they�are�pursuing�a�war�which� is�not�only�something� that�can�be�
considered�a�threat�just�inside�their�borders,�so�the�western�world�and�inter-
national� bodies�will� have� to� recognize� this� sooner� or� later.�Moreover� they�
are�proving� to�have�a�better�preparation� in� terms�of� institutionalization�and�
security�of�a�‘country’,�the�level�of�equality�between�men�and�women�is�one�
of�the�highest�in�all�Middle�East�(after�Israel).�The�economic�conditions�can�
guarantee� a� fully� independence� and� Iraqi�Kurdistan,� under� this�matter� and�
also�as�point�of�international�and�regional�balance�under�the�security�matter,�
would�be�a�‘golden’�state.
I�believe�that�soon�one�or�more�states,�which�are�collaborating�in�this�war�

on�terrorism,�or�a�state�which�is�still�not�playing�a�determinant�role�but�for�
geographical�reasons�will�be�soon�take�into�consideration�(Iran),�should�take�
a�position�regarding�the�situation�of�the�so-called�Iraqi�state.�This�is�evident�
that�it�doesn’t�exist�anymore,�and�it�is�also�evident�that�in�a�part�of�its�ex�terri-
tory,�a�new�one�is�on�its�path.�For�this�cause�even�the�international�community�
should�take�a�step�forward,�applying�some�of�those�laws�which�are�concerned�
for� the�safety,� security�and�peace�of�a� state;�because� Iraqi�Kurdistan� is�not�
anymore a region and this just a blind cannot see.
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Документ с комментарием

А.Ю. Орлова 

Россия в 1827 году глазами англичанина: 
свидетельство архивного документа

В данной публикации представлен архивный документ из фондов Россий-
ского государственного военно-исторического архива (РГВИА), полностью еще 
не появлявшийся в русской печати. Это частное письмо английского путеше-
ственника Ричарда Сандерсона из Оренбурга (1827 г.), в котором он расска-
зывает о впечатлениях от путешествия по России, описывает свои наблюдения 
за нравами русских людей. Сандерсон был выслан за границу по приказу импе-
ратора Николая I, хотя точных доказательств его вины обнаружено не было.
Ключевые слова: русско-английские отношения, национальные стереотипы, 
Ричард Сандерсон, слежка за иностранцами в России.

Актуализация�темы�стереотипов�восприятия�России�и�русских,�види-
мо,�напрямую�связана�со�спецификой�культурно-исторического�поиска�
и�рефлексии�на�тему:�кто�мы?�Также�как�человек�взрослеет�и�познает�
себя�через�взгляд�со�стороны,�культура�находит�почву�для�самоопреде-
ления�в�рефлексии�внешнего,�стороннего�взгляда,�в�сравнении�и�сопо-
ставлении,�проходя�через�отказ�и�отрицания.�Вспоминаются�слова�Ильи�
Эренбурга,�сказанные�в�контексте�размышлений�о�своеобразном�отно-
шении�не�только�официальной,�но�и�массовой�культуры�в�СССР�к�Запа-
ду,�соединявшем�«приниженность»�и�«спесь»:�«Комплекс�неполноцен-
ности� порождал� комплекс� превосходства.� В� одном� и� том� же� номере�
газеты�можно�было�найти�высокомерное�заверение,�что�наша�агрономия�
первая�в�мире,�и�сообщение�о�том,�что�какому-то�голландскому�негоци-
анту�понравился�русский�балет»�[5,�с.�201].
Неудивительно,� что� и� сейчас�мы� сталкиваемся� с� подобным� дуализ-

мом:� внимательное�прислушивание�к�любым,� самым�невнятным,� ком-
ментариям� извне� и� безграничное� стремление� противопоставления,�
постоянные�неотрефлексированные�амбиции.



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

ку
ль

ту
ры

, с
м

ы
сл

ы
 

20
17

,  
№

 3

129

Английский� путешественник� Ричард�Сандерсон� в� 1827� г.,� находясь�
в� Оренбурге,� написал� письмо� своей� матушке,� в� котором� дал� весьма�
нелестные�характеристики�русской�культуре�и�русским�людям�(несмо-
тря� на� благосклонный� (по� словам� автора)� прием.� Как� за� любым� ино-
странцем,� за� Сандерсоном� была� установлена� слежка,� благодаря� чему�
сохранились�свидетельства�о�его�пребывании�в�России.�По�этим�матери-
алам�видно,�что�поведение�Сандерсона�было�весьма�странным.�По�при-
езде�в�Оренбург�он�два�дня�не�выходил�из�кареты,�во�время�пребывания�
в�городе,�в�основном,�находился�в�своей�гостиничной�комнате,�которую�
приказывал�запирать�снаружи�и�сам�запирался�изнутри,�закрывая�зана-
весками�окна�[2,�с.�22].�Поразительно,�что�человек,�поставивший�своей�
целью�познание�русских�людей,�их�нравов�и�культурного�своеобразия�
России,�вел�себя�не�просто�замкнуто,�а�во�многом�как�отшельник.
Возможно,�именно�поэтому�Сандерсон�обращается�к�избитым�стере-

отипам,�расхожим�представлениям�о�русском�характере:�ленивы,�невос-
питанны,�много�пьют,�сквернословят,�поверхностны,�коварны,�лицемер-
ны�и�т.д.
Однако�стоит�обратить�внимание�на�то,�что�автор�определяет�точкой�

отсчета�именно�свою,�английскую,�культуру:�бытовые�отличия,�этикет,�
гендерность,�–�все�сравнивается�с�английской�традицией.�Он�уподобляет�
русских�французам,�самой�близкой,�хотя�и�далеко�«не�любимой»�англи-
чанами�нации.
Далее� приведен� текст� архивного� документа� полностью� (в� переводе�

с�английского�на�русский�язык,�сделанном�в�канцелярии�Оренбургского�
военного�губернатора�в�1827�г.)�[4,�л.�1–3�об.].

Дражайшая родительница!

Несколько недель тому назад отправил я к Батюшке длинное письмо с опи-
санием моего путешествия по Восточному краю России, которое, надеюсь, вы 
получите. Вы говорите, что мои друзья желают, чтобы я напечатал свое путеше-
ствие. Признаюсь, что не желаю отличаться на сем поприще, не потому, чтобы 
я гнушался публикою, а по той причине, что, по моему мнению, немного при-
обрести можно славы, сделавшись только сочинителем путешествий. Главней-
ший мой предмет – иметь познания о людях и вещах, которые впоследствии 
мне можно будет применить к разным житейским выгодам. Здешние жители 
не понимают, как наши барыни в Англии могут проводить время столь одно-
образно, в кругу своих семейств и во весь год не посещают публичных зрелищ. 
При таком образе мыслей мне едва ли нужно вам сказать, что неверность, а вме-
сте с оною домашнее согласие бывают весьма обыкновенны. В сем государстве 
большой недостаток в нравственных правилах и весьма мало чувства истинной 
религии. Что касается до нисших (так�в�тексте.�–�А.О.) званий, то они более 
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обряды и смешивая их с самою религиею, не радеют ни о них, ни о вере. Здесь 
каждая вещь более или менее имеет один наружный блеск и личину. Госте-
приимство очень часто происходит от тщеславия, а мнимая приязнь из каких-
нибудь корыстолюбивых видов. Если кто с вами здесь обращается с необыкно-
венным вниманием и ласкою, то это почти непременный знак, что он под конец 
вас может вовлечь в какую-нибудь дурную шутку. Я знаю, что сей приговор 
строг; но путешественник – наблюдатель мира и в сем качестве имеет право 
замечать погрешности народов. Я не желаю тем сказать, чтобы не было исклю-
чения. Думаю, что я сам на себе испытал оное, пользовавшись в разных случаях 
крайне лестным приемом в России, особенно в сем городе, и я надеюсь, что 
все сие происходило из самых чистых видов; однако, с другой стороны, истина 
побуждает сказать, что со мною иногда встречалось совсем тому противное. 
Русские весьма походят на французов. Они примут вас с отверстыми объятия-
ми при первой встрече и наговорят вам тысячу учтивостей, однако дружба их, 
которую гораздо легче приобрести, нежели нашу, не столь прочна и надежна. 
Русские большую имеют страсть к игре, музыке и танцам. Одаренный сими тремя 
совершенствами (если первая может называться таковым) и знающий притом 
два или три языка, почитается человеком с воспитанием и в обществе может 
скорее играть ролю, нежели когда б его голова была запасена всевозможны-
ми познаниями, однако теперь, кажется, начинает появляться совсем другой 
образ мыслей. Русское общество исполнено интриг и происков; почти невоз-
можно избегнуть клеветы. Доселе я не находил двух человек, которые бы хоро-
шо говорили один о другом. Не имея нашей откровенности и решительности 
в характере, они втайне питают свою злобу и в публике вам льстят, пока неожи-
данный случай не снимет с них личину. В своих приветствиях и наружной маске 
они щедры, и�(так�в�тексте,�надо:�не.�–�А.О.) наблюдая, однако, той тонкости 
в обращении, каковую дорожат, чтобы не оскорблять чувства или предубежде-
ния других людей. Здесь в обществе часто делают вопросы особенного рода, 
которые бы у нас сочли крайне дерзкими, и мне нередко случалось слышать 
в самом лучшем обществе, что одни из господ упрекали барыню во лжи. При-
знаюсь, что однажды было сие сказано в шутку, а, может быть, что выражение 
на французском языке не столь оскорбительно, как на нашем, однако, невзирая 
на таковое извинение, у нас крайне неприятно слышать кому бы то ни было 
таковые или подобные отзывы, которые более или менее сопряжены с худыми 
последствиями. В наилучшем кругу мущины (так�в�тексте.�–�А.О.) курят табак 
в обществе дам и плюют на пол или ковер, куда ни попало и без малейшего ува-
жения; но как мы имеем право осуждать мущин, если женский пол сам подает 
к тому пример? В Русских домах вы едва услышите, чтобы в обществе рассужда-
ли о религии, политике и других важных предметах. Мущины либо угождают 
дамам, или играют в карты, бил[л]иард и т.д. Русские слишком пристрастны 
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к праздникам, отправляемым в честь святых, коих они имеют несколько сотен. 
В такие дни они наряжаются в самые лучшие платья, утром ходят по церквам 
(так�в�тексте.�–�А.О.), а после обеда собираются в каком-нибудь публичном 
саду или в роще, а вечер оканчивают обильным жертвоприношением Бахусу. 
Говоря вообще, гораздо легче переменить течение реки, нежели заставить рус-
ского работать в такие дни. Женщины здесь предаются более пьянству, ежели 
к тому имеют случай, нежели мущины, особливо в Церковные праздники. Вы 
легко из того можете заключить, что работа и промышленность народная много 
от сего претерпевают, ели притом рассудить, что ⅓ года состоит из таковых 
Церковных праздников и что на другой день после таковой невоздержанности 
человек большею частию не способен исправлять всегдашнюю свою обязан-
ность. Русские большие охотники до музыки и вообще в ней отличаются, когда 
ею прилежно занимаются. Некоторые из национальных русских песней (так�
в�тексте.�–�А.О.) превосходны и большею частию унылы, подобно Шотланд-
ским или Ирландским. Один из Адъютантов Губернатора1 мастерски играет 
на скрипке, он, Генерал Стеллих2 и еще двое других рассказывали (так�в�тек-
сте,�надо:�разыгрывали.�–�А.О.) Моцартовы и Гайденовы квартеты (квартеты�
Гайдна.�–�А.О.), так, как и другие новейшие сочинения, не хуже самых лучших 
виртуозов. Назад тому два или три столетия кто бы мог сего ожидать в Азиат-
ских и Татарских степях!! Русские часто тому дивились, что я в простой шинели 
на вате переношу стужу, между тем, как они дрожали в своих шубах. Англичанин 
уже по своей природе сотворен для перенесения всяких трудов и недостатков. 
Наш независимый и энергический (так�в�тексте.�–�А.О.) характер не страшит-
ся несчастий и не неприятностей (так�в�тексте.�–�А.О.) житейских и противу-
борствует (так�в�тексте.�–�А.О.) тиранам и притеснителям.

Бóльшая�часть�письма�Сандерсона�матери�была�впервые�опубликова-
на�оренбургским�педагогом,�краеведом�и�архивистом�И.С.�Шукшинце-
вым�[1,�с.�575–578].�В�своих�комментариях�к�тексту�Щукшинцев�допу-
стил� две� неточности:� он� писал,� что�Сандерсон� заплатил� своему� слуге�
за�причиненные�ему�побои�500�руб.�[Там�же,�с.�578].�Но�это�очень�много,�
на�самом�деле�сумма�компенсации�составила�всего�50�руб.�[3,�л.�4�об.].�
Также�Шукшинцев�упоминает�о�переписке�Сандерсона�с�неким�«живу-
щим�в�Персии�мирзою�Сиелли»� [1,� с.�578].�Возможно,�это�был�Мирза�
Сале�(Салех)�–�статс-секретарь�наследного�персидского�принца�Аббаса-
Мирзы.

1 Имеется�в�виду�Оренбургский�военный�губернатор�генерал�от�инфантерии�П.К.�Эссен.
2 Генерал-майор�И.П.�Стеллих,�кавалер�ордена�Св.�Георгия�IV�кл.�(с�26�ноября�1816�г.),�

сын� генерал-майора� П.И.� Стеллиха� (Стеллига)� (1750–1804)� –� героя� русско-шведской�
войны�1788–1790�гг.



132
Д

ок
ум

ен
т 

с 
ко

м
м

ен
та

ри
ем Библиографический список

1.� Английский�путешественник�в�России�и�его�мнение�о�русском�обществе.�
(1826�и�1827�гг.).�Сообщ.�И.С.�Шукшинцев�//�Русская�старина.�1902.�Т.�110.�
Кн.�6�(июнь).�С.�575–578.

2.� Орлов�А.А.�Английский�шпионаж�в�России�в�1820–1830�годах:�изменение�
форм� и� методов� разведывательной� деятельности� //� Актуальные� пробле-
мы�новой�и�новейшей�истории�зарубежных�стран:�Материалы�ежегодной�
научной� сессии� кафедры� новой� и� новейшей� истории�МПГУ� /� Отв.� ред.�
М.А.� Родригес-Фернандес,� М.В.� Пономарёв,� С.Ю.� Рафалюк.� М.,� 2017.�
С.�12–26.

3.� Отношение�оренбургского�военного�губернатора�генерала�от�инфантерии�
П.К.�Эссена�дежурному�генералу�Главного�штаба�Е.И.В.�от�24�марта�1827�г.,�
№� 2231.� Секретно� //� Российский� государственный� военно-исторический�
архив.�Ф.�410�(Коллекция�ВУА�«Материалы�по�истории�народов�СССР»).�
Оп.�1.�Д.�62.�Микрофильм.�Л.�4–4�об.

4.� Перевод� выписки� из� Английского� письма� Англичанина� Сандерсона�
из�Оренбурга�от�28-го�марта�1827-го�года�к�Матери�его�госпоже�Сандер-
сон,� [проживающей]� близ�Болтон�Лемурс� [Болтон-ле-Мур]� в�Лаккешире�
[Ланкашире],� под�кувертом�к�Ивану�Пик[к]ерсгилю�в�Москву� //�Россий-
ский� государственный�военно-исторический� архив.�Ф.� 410.�Оп.� 1.�Д.� 62.�
Л.�1–3�об.

5. Эренбург� И.Г.� Собр.� соч.:� В� 8� т.� /� Сост.,� подгот.� текста� И.� Эренбург�
и� Б.� Фрезинского;� Коммент.� Б.� Фрезинского.� Т.� 8.� Люди,� годы,� жизнь.�
Кн.�пятая�(гл.�14–27),�шестая,�седьмая.�М.,�2000.�

Д.С. Кузнецов 

Агитационные материалы 
партии «Идише Фолкспартей» в 1917 г.

В статье рассматриваются деятельность партии «Идише Фолкспартей» и ее 
программа 1917 г., показаны некоторые причины прекращения деятельности 
этой партии на территории России в годы Гражданской войны. Дана харак-
теристика самой «Фолкспартей» (центристской либеральной партии). Крат-
ко описывается история Фолкспартей, дана характеристика ее партийной 
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программы. Рассказано о главном пункте партийной программы «Идише 
Фолкспартей» – о еврейской автономии в России. Основой автономии 
должна была стать еврейская светская организация, которая управлялась 
на демократической основе. Уделяется внимание также и другой идее пар-
тии – еврейской национально-персональной автономии. Проведено срав-
нение петроградской агитации «Идише Фолкспартей» с пропагандистскими 
материалом этой же партии, опубликованном на окраине «еврейского мира» 
(в Пензе). Дана характеристика отношения «Идише Фолкспартей» к сионист-
скому движению в целом. Представлена газетная агитация, связанная с темой 
исследования.
Ключевые слова: Гражданская война, Идише Фолкспартей, Фолкспартей, 
Бунд, Февральская революция 1917 г., Еврейский союз, Всероссийский еврей-
ский съезд.

«Фолкспартей»�(на�идиш�«Народная�партия»)�–�название�ряда�еврей-
ских�политических�партий�в�России�и�странах�Восточной�Европы,�осно-
ванных� на� идеологии� автономизма1;� существовали� с� 1906� по� 1939� гг.�
В� России� «Фолкспартей»� существовала� до� 1918� г.� «Фолкспартей»�
относится� к� тем� еврейским�партиям,� которые�не� так� хорошо�исследо-
ваны�в�русскоязычной�литературе�(по�сравнению�с�«Бундом»,�«Поалей-
Цион»�и�«общими�сионистами»).�Поэтому�изучение�агитационной�про-
граммы�партии�за�1917�г.�является�актуальным.
Данная� партия� была� немногочисленной,� хотя� после� Февральской�

революции�1917�г.�она�расширила�свое�влияние,�но�не�выдержала�кон-
куренции�с�другими�еврейскими�партиями�[4],�в�первую�очередь�с�«Бун-
дом»2,�с�которым�ее�многое�сближало�(идишизм,�еврейская�автономия,�
программа�социальной�помощи�широким�слоям�населения).
«Фолкспартей»� была� центристской� либеральной� партией.� Но� в� ней�

сильны� были� и� социалистические� идеи.� Так,� например,� после� Пер-
вой� русской� революции� 1905–1907� гг.� в� эту� партию� вступила� часть�

1 Автономизм�–�одно�из�течений�в�еврейском�национальном�движении.�Его�сторонники�
считают�возможным�еврейское�национальное�существование�в�диаспоре.�Они�полагают,�
что� евреи,� будучи� гражданами� различных� государств,� должны�образовать� в� них� особые�
национально-культурные�единицы�с�широким�кругом�деятельности,�очерченным�закона-
ми�этих�государств.

2� «Бунд»� (на�идиш�«Союз»)� –� «Всеобщий� еврейский�рабочий� союз� в�Литве,�Польше�
и�России»;�еврейская�социалистическая�партия,�действовавшая�в�Восточной�Европе�с�1890�
до�1940�гг.�Будучи�сугубо�национальной�организацией,�«Бунд»�претендовал�на�исключи-
тельную�роль� представителя� интересов� еврейского�пролетариата� в� социал-демократиче-
ском�движении.�С�первого�дня�существования�«Бунд»�неуклонно�выступал�против�сиониз-
ма�и�религиозных�партий,�но�сотрудничал�в�различных�областях�с�другими�еврейскими�
рабочими�партиями.



134
Д

ок
ум

ен
т 

с 
ко

м
м

ен
та

ри
ем автономистов-социалистов1.� Идеологом� и� создателем� «Фолкспартей»�

являлся�С.М.�Дубнов2.
Основой�еврейского�национального�существования�в�условиях�авто-

номии� должна� была� стать� еврейская� светская� организация,� которая�
управлялась�на�демократической�основе�[3].
1917�г.�был�насыщенным�по�многим�значимым�событиям�в�еврейской�

истории:� эмансипация� российских� евреев,� «Декларация� Бальфура»3,�
подготовка�к�выборам�Всероссийского�еврейского�съезда4.
В�декабре�1917� г.� в�Петрограде�была�выпущена�однодневная� газета�

«Еврейский�мир»,�которая�преследовала�своей�целью�агитацию�«Идише�
Фолкспартей».�Кроме�того,�выпуск�газеты�был�актуален�и�в�связи�с�под-
готовкой�к�Всероссийскому�еврейскому�съезду.
В�«Еврейском�мире»�по�большей�части�были�опубликованы�статьи-рас-

суждения� на� разные� темы.� Наибольшую� ценность� представляет� статья�
А.�Перельмана,�в�которой�были�четко�сформулированы�цели�и�задачи�пар-
тии�к�концу�1917�г.�Основные�положения�программы�партии:
1)�создание�персонального�внеобластного�автономного�союза�на�всей�

территории�России�(далее�–�Еврейский�союз);
2)� создание� Еврейским� союзом� социальных� учреждений� (школы,�

больницы,�библиотеки,�благотворительные�учреждения�и�пр.);
3)�демократический�принцип�создания�и�функционирования�органов�

Еврейского�союза;
4)�охрана�и�развитие�еврейской�культуры;

1 Социалистическая� еврейская� рабочая� партия� (СЕРП;� также� «сеймисты»)� –� партия,�
основанная� в� Киеве� в� апреле� 1906� г.� Ее� платформа� сочетала� еврейскую� национальную�
и� социалистическую� идеологию.� Значительное� влияние� на� идеологию� СЕРП� оказали�
также�взгляды�С.М.�Дубнова.�В�период�реакции,�последовавшей�за�поражением�Первой�
русской�революции,� влияние�СЕРП�ограничивалось�узким�кружком�интеллигенции.�Ряд�
активистов�партии�перешли�в�ряды�«Фолкспартей».

2 Семён� Маркович� (Шим’он� Мейерович)� Дубнов� (1860–1941)� –� еврейский� историк,�
публицист� и� общественный� деятель.� Основал� Еврейскую� народную� партию� («Идише�
Фолкспартей»).

3 «Декларация� Бальфура»� (1917� г.)� –� официальное� письмо,� датированное� 2� ноября�
1917�г.,�министра�иностранных�дел�Великобритании�А.�Бальфура�к�лорду�Л.У.�Ротшиль-
ду,�представителю�британской�еврейской�общины,�для�передачи�Сионистской�федерации�
Великобритании.�Это�была�декларация�о�доброжелательном�отношении�Великобритании�
к�сионистским�стремлениям�евреев.

4 Всероссийский�еврейский�съезд�должен�был�идеологически�и�организационно�опре-
делить�устройство�еврейской�автономии�в�России.�К�началу�съезда�проводилась�активная�
избирательная�кампания�различных�еврейских�организаций.�Съезд�проходил�в�июне-июле�
1918�г.�в�Москве.�Из-за�начавшейся�Гражданской�войны�фактически�превратился�в�съезд�
еврейских� общин� центральной� России.� Война,� анархия� и� разруха� привели� к� тому,� что�
де-факто�съезд�не�имел�никакой�юридической�и�практической�значимости.
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5)� создание� автономного� союза� синагог� под� протекцией� светской�
общины;�
6)�принцип�«государство�в�государстве»:

 – Еврейскому� союзу� принадлежит� право� принудительного� обложения�
прогрессивным�налогом�своих�членов;

 – право�использования�языка�идиш�в�общественной�жизни�и�в�государ-
ственных�учреждениях�России,�там,�где�количество�еврейского�насе-
ления�достигает�10%�от�общей�численности�населения;

 – право� евреев� заменить� выходной� день� в� воскресенье� на� отдых�
в�субботу;

 – «внешняя� политика»:� участие� Еврейского� союза� в� международной�
еврейской�жизни�(эмиграция,�научные�институты�и�пр.).
В� этой� программе� многие� пункты� являлись� противоречивыми.� Так,�

например,� одной� из� основных� идей� была� реализация� персонально-
автономного� принципа� существования� Еврейского� союза.� Идея� на-
ционально-персональной� автономии� подразумевает,� что� национальное�
меньшинство� получает� гражданские� права,� одинаковые� с� остальными�
гражданами�и,�в�то�же�время,�имеет�автономию�в�национально-культур-
ной�и�религиозной�жизни.�Поскольку�она�персональна,�то�каждый�сам�
должен�решить,�хочет�ли�он�примкнуть�к�этой�группе�или�нет.
Еврейскую�буржуазию�не�устраивало�то,�что�для�вступления�в�персо-

нальную�автономию�надо�было�добровольно�платить�налог.�Кроме�того,�
ортодоксальное�еврейство�не�привлекала�идея�оказаться�под�протекцией�
светских�властей�общины.�Поэтому�многие�слои�еврейского�общества�
отказались�поддержать�партию.
Вообще,�программа�партии�«подводила�итоги»�попытке�обновления�

«Фолкспартей»�после�Февральской�революции.�В�своих�воспоминаниях�
С.М.�Дубнов�писал:�«На�летней�конференции�в�Москве�“Демократиче-
ское� объединение”� приняло� программу� “Фолкспартей”� с� некоторыми�
элементами�социал-реформизма�и�назвало�себя�“Идише�Фолкспартей”�
Наиболее� деятельные� мои� единомышленники� уже� вступили� в� коми-
тет� этой�обновленной�“Фолкспартей”�и�оставили�место�для�меня»� [1].�
Несмотря�на�некоторые�успехи,�в�итоге�партию�ждал�еще�больший�кри-
зис.�Частично�из-за�того,�что�центральное�руководство�больше�занима-
лось�просветительской�деятельностью,�чем�партийной.
В� «Идише� Фолкспартей»� было� много� людей,� сочувствующих� сио-

низму,�но�в�партии�скептически�относились�к�перспективам�заселения�
Палестины� (Земли�Израиля,�Эрец�Исроэль).�Хотя� в� упомянутой� выше�
программе� партии� говорилось� об� отмене� ограничений,� препятствую-
щих�еврейской�колонизации�Палестины,�в�другой�статье�газеты�«Еврей-
ский�мир»�утверждалось,�что�развивать�еврейскую�жизнь�надо�именно�
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ной�автономии,�потому�что�несбыточна�сама�идея�о�еврейском�государ-
стве�[5,�с.�2–3].�Естественно,�что�такая�риторика�была�неприемлема�для�
всех�сочувствующих�сионизму.
По� языковому� вопросу� «Идише� Фолкспартей»� стояла� на� позициях�

идишизма,�оставляя�место�для�иврита�в�школьном�образовании.�Но�это�
не� устраивало� представителей� еврейской� общественности,� выдвигав-
ших� иврит� в� качестве� единственного� литературного� и� разговорного�
языка�(гебраистов).
Указанная�позиция�–�это�позиция�видных�членов�«Идише�Фолкспар-

тей»,�находящихся�в� столице�России.�Но�на�местах,� в�провинции,�она�
могла�быть�кардинально�другой.�Например,�в�г.�Пензе�(Среднее�Повол-
жье)� местное� отделение� «Идише� Фолкспартей»� опубликовало� агита-
ционное� объявление� в� социалистической� газете� «Наш� путь»� (декабрь�
1917� г.)� [2,� с.� 88–89],� риторика� в� котором� была� совсем� другая.� Объ-
явление� имело� оттенок� агрессии,� особенно� по� отношению� к� сиони-
стам,� еврейской�буржуазии�и�ортодоксальным�евреям.�Такая� агитация�
имеет�определенное�сходство�по�стилистике�и�структуре�с�объявлени-
ем� «Бунда»,� размещенном� в� той�же�местной� социалистической� газете�
[Там�же,�с.�86–87].�Для�сравнения�приведем�примеры.
Агитация�пензенского�отделения�«Бунда»:�«Помните,� граждане,�что�

список�№�1�–�это�список�еврейской�буржуазии�и�клерикалов�–�союз�лжи�
и�невежества.�Они�хотят�оживить�ту�допотопную�общину,�где�царство-
вал� мрак,� где� подавлялась� личность,� и� убивалось� всякое� стремление�
к�лучшей�светлой�жизни.�Список�№�6�–� список�сионистов.�Они� зовут�
в�Сион�и� говорят,� что�король� английский�прогнал� турок�и�отдает�вам�
Палестину�с�миллионом�арабов.�Не�верьте�им!»�[Там�же,�с.�87].
Агитация� пензенского� отделения� «Идише� Фолкспартей»:  «Не� голо-

суйте� за� список� №� 1.� Это� союз� ассимиляторов� с� клерикалами,� союз�
богатых� карманов� с� мраком.� Не� голосуйте� за� сионистов,� для� которых�
еврейский�народ�–�игрушка�для�их�фантазий,�они�презирают�ваш�язык�
(имеется�в�виду�идиш.�–�Д.К.)�и�тем�причиняют�вам�обиду.�Если�вы�хоти-
те,�чтобы�община�была�демократической�и�вправду�отстаивала�интересы�
широких�народных�масс,�голосуйте�за�список�№�4»�[Там�же,�с.�89].
Таким� образом,� мы� видим,� что� объявление� «Идише� Фолкспартей»�

в�пензенской�газете�имеет�агрессивную�риторику.�Между�тем,�если�вни-
мательно� познакомиться� с� программой� «Идише� Фокспартей»� от� цен-
тральных� органов,� то� видно,� что� в� нем�нет� «наступательной»� ритори-
ки.� Центральное� руководство� «Идише� Фолкспартей»� пыталось� найти�
компромисс� между� разными� слоями� еврейского� населения.� Но� такой�
компромисс� фактически� был� невозможен,� не� говоря� уже� о� том,� что�
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диктаторские� и� радикальные� режимы,� образовавшиеся� на� территории�
России�после�1917�г.,�не�позволили�осуществить�программу�партии.
Тип� публикуемого� ниже� источника� –� статья� в� пропагандистской�

однодневной� газете,� которая� выразила� отношение� центральных� орга-
нов�партии�«Идише�Фолкспартей»�к�важнейшим�событиям:�подготовке�
к� Всероссийскому� Еврейскому� съезду,� «Декларации� Бальфура»,� стро-
ительству� еврейской� демократии.� Авторами� статей� газеты� выступи-
ло� центральное� руководство� партии:� С.М.� Дубнов� («Еврейский� съезд�
и�национальный�совет»);�В.�Лацкий1�(«О�народности�и�классовой�поли-
тике»);�И.�Ефройкин2�(«Слово�за�еврейской�демократией»);�С.�Цинберг3 
(«Об� английской� декларации»);� А.� Перельман4� («К� нашей� общинной�
программе;�избирательная�платформа�«Идише�Фолкспартей»).�
Текст� публикуется� по� современным� правилам� правописания.� Сти-

листические� особенности� сохранены,� явные� грамматические� ошибки�
исправлены.�

А. Перельман. К нашей общинной программе; 
избирательная платформа «Идише Фолкспартей»5

А. Национальная автономия

I. За еврейским народом особым законом Всероссийского Учредительного 
Собрания должны быть признаны права персонального внеобластного авто-
номного союза на всей территории Российской республики. Тем же законом 
определяются общие пределы компетенции персонально-автономного союза 
по отношению ко всему Российскому государству и к отдельным автономным 
национальностям и областям России.

II. Общие пределы компетенции персонально-автономного союза определя-
ются задачами охраны и развития еврейской национальности в областях: 

1 Лацкий-Бертульди�Я‘аков�Зеев�Вольф�(1881–1940)�–�деятель�еврейского�рабочего�дви-
жения,�журналист,�активный�сторонник�идей�территориализма.�После�Февральской�рево-
люции�1917�г.�стал�одним�из�руководителей�«Идише�Фолкспартей».

2 Ефройкин�Исраэль�(1884–1954)�–�общественный�деятель,�с�1904�г.�–�активный�деятель�
сионистско-социалистической� группы� «Возрождение».� После� Февральской� революции�
1917�г.�вместе�с�Дубновым�и�др.�возглавил�«Идише�Фолкспартей».

3 Цинберг�Исраэль� (Сергей�Лазаревич)� (1873–1939)�–�историк�еврейской�литературы,�
публицист.�В�1905–1906�гг.� состоял�в�«Фолкспартей»,�участвовал�в�издании�ее�органа�–�
«Дос�фолксблат»,�а�в�1917�г.�–�в�работе�Еврейского�народного�союза�(блок�«Фолкспартей»�
и�беспартийных).

4 Арон�Филиппович�Перельман�(1876–1954)�–�последний�владелец�издательства�«Брок-
гауз�и�Ефрон»,�видный�участник�еврейских�просветительских�проектов�начала�ХХ�в.,�друг�
Дубнова�и�Цинберга.�Участвовал�в�основании�партии�«Идише�Фолкспартей».

5 Еврейский�мир.�1917.�№�1.�С.�4.
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и т.д.); 
2) социально-экономического быта (общественное призрение, эмиграция 

и переселение, взаимная трудовая, кредитная помощь и т.д.); 
3) официальных сношений с законодательными, судебными, администра-

тивными и иными органами в целях охраны и защиты национальных прав как 
учреждений, так и отдельных лиц.

Религиозные потребности еврейского населения удовлетворяются специ-
альными организациями внутри общины, союзом синагог и т.п. учреждениями 
на началах самоуправления, без вмешательства в их внутреннюю жизнь со сто-
роны Общинного совета. Община оказывает этим организациям финансовую 
помощь.

III. Органами еврейского персонально-автономного союза являются:

1) общинные советы в качестве низших органов; 
2) областные советы как средние органы; 
3) национальный совет в качестве высшего общенационального органа.
Органы еврейского персонально-автономного союза должны быть созда-

ны на основах всеобщего равного, прямого и тайного избирательного права 
с пропорциональным представительством.

IV. Персонально-автономному еврейскому союзу принадлежит право прину-
дительного обложения своих членов. Органам еврейского союза должна быть 
обеспечена пропорциональная доля бюджета всего государства, автономных 
областей и местного самоуправления, поскольку эти органы обслуживают 
такие нужды еврейского народа, заботу о которых обычно несут государство, 
автономная область или самоуправляющая местная единица.

П р и м е ч а н и е. Союз вправе принимать финансовое участие за счет средств, 
собранных с еврейского населения, на создание и поддержку общееврейских органи-
заций и институтов, призванных обслуживать нужды не только российского еврейства, 
но и еврейского народа в целом или в отдельных странах (регулирование, эмиграция, 
научные институты и проч.). 

V. Языковым органом учреждений еврейского персонально-автономного 
союза является еврейский язык (идиш).

Значительное меньшинство, пользующееся в своем обиходе другим язы-
ком, получает право сноситься на этом языке с названными органами и учреж-
дениями.

VI. Школьное дело. Еврейские учебные заведения, создаваемые общиной 
и другими органами еврейского автономного союза, должны быть светскими. 
Религия в школе преподается желающим. Языком преподавания в еврейской 
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школе служит родной язык учащихся1, каковым для подавляющего большинства 
еврейских детей является еврейский язык (идиш). Библия, древнееврейский 
язык, литература должны занимать соответствующее место в системе еврейско-
го воспитания и образования, начиная с низшей школы.

VII. Ближайшие задачи в  области народного хозяйства. Особенно 
серьезные задачи стоят перед органами еврейской национальной авто-
номии в ближайшее время в области экономической политики для восста-
новления разрушенных войной хозяйств (помощь беженцам и выселенцам, 
инвалидам, семьям, потерявшим кормильцев, и т.д.) и преодоления кризиса 
еврейского народного хозяйства вообще вследствие общей экономической 
разрухи страны и особенно вследствие введенных и проектируемых моно-
полий, вытесняющих евреев-торговцев, посредников, рабочих и служащих 
на предприятиях.

С этой целью должна быть выработана широкая программа экономи-
ческой самопомощи в области еврейского ремесла, мелкой промышлен-
ности, торговли и земледелия, а также следует укрепить соответствующие 
организации и создать новые, в частности, должен быть создан финансовый 
институт для обслуживания нужд указанных отраслей еврейского народного 
хозяйства.

Б. Право меньшинства

По вопросу о защите прав еврейского национального меньшинства «Идише 
Фолкспартей» будет выдвигать следующие требования:

I. Государственным законом устанавливается и обеспечивается право еврей-
ского населения пользоваться повсеместно своим родным языком (идиш) 
в гражданской и общественной жизни (в деловых бумагах, документах, на собра-
ниях, в прессе, школе, театре и т.д.), а также в учреждениях государства и мест-
ного самоуправления, там, где еврейское население достигает законом опре-
деленного процента (начиная приблизительно с 10%).

II. За еврейским населением должно быть признано право замены воскрес-
ного отдыха субботним.

III. Право еврейского народа, как и право других национальных меньшинств 
в России, устанавливается и гарантируется в порядке общегосударственного 
законодательства для всей государственной территории.

1 Выбор�языка,�преподаваемого�в�школах,�должен�определяться�в�зависимости�от�обсто-
ятельств� и� желания� родителей:� идиш� или� язык� места� проживания.� Главное,� чтобы� дух�
и�цели�воспитания�были�еврейскими.�Прим. публикатора.
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Впредь до законодательного разрешения Учредительным собранием вопро-
са о еврейской национальной автономии и о защите прав меньшинств следует 
стремиться к следующему:

I. Чтобы были изданы временные правила, узаконивающие существование 
общин, реорганизуемых на демократических началах всеобщего, равного и т.д. 
избирательного права.

За этими общинами должно быть признано немедленно:
а) право на получение из средств государственных, областных и местных 

самоуправлений пропорциональной части на удовлетворение тех потребно-
стей еврейского населения, которые для всего населения удовлетворяются 
полностью или частью из этих источников (школьно-просветительское дело, 
народное здравие и т.д.);

б) право на принудительное обложение своих членов прогрессивно-подо-
ходным налогом.

П р и м е ч а н и е. Коробочный и свечной сбор уничтожается. Остатки передаются 
соответствующим общинам; 

в) право официального представительства местного еврейского населения 
при защите его национальных прав (право языка, право субботнего отдыха и т.д.).

II. В еврейских школах должно быть безусловно допущено преподавание 
всех предметов на еврейском языке (идиш), причем школы эти включаются 
в общую сеть, поскольку они удовлетворяют обычным требованиям государства 
и остаются в автономном ведении еврейских общин и учреждений. Должны 
быть изданы временные правила, допускающие и регулирующие употребление 
еврейского языка наравне с языками других национальных меньшинств в орга-
нах и учреждениях местного самоуправления в тех местностях, где еврейское 
население достигает более или менее значительного процента (начиная при-
близительно с 10%). В государственных учреждениях (почта, телеграф, суд, адми-
нистрация и т.д.) еврейское население должно получить право пользоваться 
своим родным языком во всех тех местностях со значительным еврейским насе-
лением, где употребление других языков, кроме русского, будет допущено еще 
до издания соответствующего закона Учредительным собранием.

III. Для достижения этих целей, а также для представительства от имени 
еврейского населения в переходное время Съезд избирает временный орган.

Г. Международная постановка еврейского вопроса

I. Добиваясь отмены всех ограничений гражданских и политических прав 
евреев в тех странах, где таковые ограничения еще сохраняются, а также при-
знания национальных прав еврейского народа в том объеме, в каком этого 
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требует еврейство каждой отдельной страны, «Идише Фолкспартей» полагает, 
что еврейское полноправие должно быть гарантировано для всех стран в меж-
дународном порядке.

II. Следует стремиться к международному признанию еврейской нации в ее 
целом и к созданию соответствующих общееврейских органов.

III. В отношении отдельных стран «Идише Фолкспартей» выставляет следую-
щие требования:

1) немедленная натурализация евреев в Румынии, предоставление им всей 
полноты гражданских, политических и национальных прав;

2) национальная автономия для еврейства в Польше;
3) отмена существующих в Палестине ограничений, препятствующих свобо-

де и иммиграции и колонизации; национальная автономия для палестинского 
еврейства;

4) уравнение во всех странах евреев-иностранцев в правах с иностранными 
подданными других национальностей. Для достижения указанных целей орган, 
избранный еврейским съездом, должен войти в сношения с еврейскими орга-
низациями других стран, преследующими аналогичные цели.

Д. О суверенитете съезда

«Идише Фолкспартей» полагает, что только созванный на демократических 
началах съезд и избранный им орган уполномочены выступать от имени еврей-
ского народа; всякое же насилие со стороны над волей народа принципиально 
противоречит праву народа на самоопределение и практически привело бы 
к созданию параллельных общин и к распылению наших национальных сил. 
Партия будет поэтому считать для себя обязательным отстаивать постановле-
ние съезда, касающееся организации и устройства внутренней жизни русского 
еврейства, оставляя за собой право критики и борьбы внутри еврейства за про-
ведение своих программных положений.
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М. Barabanov, I.G. Zhiryakov 
The European Community and Eastern Europe 
after the collapse of socialism; 
“Western view” on building new pan-European relations

The article reveals the attempts of the European Community to build new 
“fair”� relations� on� the� European� continent� after� the� collapse� of� socialism.�
Even�in�the�final�stage�of�the�collapse�of�socialism�Western�Europe’s�political�
elite�saw�the�main�danger�to�the�creation�of�“new”�Europe�in�the�emergence�
of� inter-ethnic,� inter-religious� and� social� conflict� in� the� disintegrating�
Yugoslavia.�EU�under� the�guise�of�protecting� the� rights�of�peoples� to� self-
determination,�openly�intervened�in�the�conflict.
The�article�states�that�the�European�Community,�by�interfering�in�the�af-

fairs�of�Yugoslavia,�defended,�above�all,�their�own�selfish�interests.�In�reality�
the� foreign� policy� of� the� leading� countries� of� the� West,� in� spite� of� their�
propaganda�assurances�viewed�political�calculation�of�the�“old”�West.

The article ends with the conclusion that all attempts of the leading 
European� countries� to� address� security� challenges� in� the� “new� Europe”�
on�their�own,�get�major�political�and�economic�dividends�from�the�collapse�
of� socialism� in�Eastern�and�South-Eastern�Europe�and� its� last� stronghold�–�
Yugoslavia�–�ended�for�their�failure.�The�main�“beneficiary”�was�the�United�
States.� Western� Europe,� seemingly� established� complete� control� over�
the� Eastern� Europeans,� yet� it� could� not� leave� the� United� States� from� the�
compulsive care and become an independent center of power.

Key words:� Warsaw� Treaty� Organization� (OVD),� NATO,� the� Council�
for� Mutual� Economic� Assistance� (SEV),� the� Conference� on� Security� and�
Cooperation� in�Europe� (CSCE),� the�European�Communities,� the�European�
Community,�the�European�Union�(EU),�the�“post-socialist”�Eastern�European�
countries,�“united”�Europe.



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

ку
ль

ту
ры

, с
м

ы
сл

ы
 

20
17

,  
№

 3

147

K.V. Blokhin 
Sidney Hook and the metamorphoses 
of the American Marxism (to the issue of research 
of relevant mechanisms and instruments of the Cold War)

The� article� analyzes� the� activities� of� the� American� Marxist� S.� Hook,�
who had become an influential neoconservative ideological predecessor. 
In� the� 1930’s� in� his� work� “Towards� the� Understanding� of� Karl� Marx”,�
he� justified� the� revision� of� revolutionary� Marxism� and� communism,� laid�
the� ideological� foundations� of� world� view� “non-Communist� Left”.� Under�
his� leadership� organizational� and� institutional� structure� of� the� Cold� War�
was� established,� aimed� at� weakening� the� cultural� influence� of� the� USSR�
in�the�world.�Hook�created�the�American�Committee�for�Cultural�Freedom,�
a� network� of� European� Committees.� The� use� of� “soft� power”,� the� cultural�
influence� had� allowed� the� US� to� demonize� the� ideals� of� the� Soviet� social�
system.�“Reformatting”�ideological�and�cultural�area�of�the�world,�the�creation�
of� a� pro-Western� alternative� to� communist� ideals� of� democratic� socialism�
was� a� product� of� both� American� intellectuals� (group� Hook)� and� the� CIA.�
Similar�approaches�and�methods�have�been�used�by�the�CIA�in�the�destruction�
of the international communist movement and the collapse of the Soviet 
Union.

Key words:�Marxism,�anti-communism�ideology,�neoconservatism,�anti-
communism,� democratic� socialism,� liberalism,� the� non-communist� left,�
Waldorf�Conference�in�1949,�the�American�Committee�for�Cultural�Freedom,�
Cold�War.

E.N. Chernysheva
Cinematography and literature as tools 
of building the system of global values

The problem of the formation of the universal global values system 
today� is�one�of� the�most� important� in� the� field�of�philosophical�knowledge�
in� the� social� sciences� and� humanities,� while� establishing� a� fruitful� inter-
cultural communication to resolve the pressing global problems that faces 
the� humanity,� is� not� possible� without� solving� this� problem.� The� article�
considers� some� aspects� of� the� formation� of� the� system� of� global� values;�
a� distinction� is�made� between� the� concepts� of� “mass� culture”� and� “global�
culture”� from� the� point� of� view� of� information-semiotic� theory� of� culture.�
This� research� analyzes� several� ethical� systems� applying� for� the� status�
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ts of�global�ones,�namely�discourse�ethics,�ethics�of�opportunities�and�modern�
films,�which�has�become�a�part�of�global�culture.�The�article�shows�that�such�
global�cultural�phenomenon,�as�Harry�Potter�films�and�the�TV�series�“Game�
of� Thrones”� are� effective� tools� for� education� of� the� person� of� the� future,�
recognizing�the�benefit�of�humankind�as�the�highest�value.

Key words:� global� culture,� mass� culture,� global� ethics,� global� values,�
discourse�ethics,�philosophy�of�opportunities.

V.S. Kalmykov 
Third Macedonian War of 171–168’s BC as the final stage 
of the fight for Rome and Macedonia Hellas

The�article� is�devoted� to� the�Third�Macedonian�war�between� the�Roman�
Empire� and� Macedonia.� It� discusses� the� causes� of� the� war,� diplomatic�
training,� and� the� role� of� the� Macedonian� king� Perseus� in� this� conflict.�
The� author� determines� the� cause� of� the� defeat� of� Macedonia:� a� number�
of�mistakes� the�Macedonian� king�made� in� the� diplomatic� struggle� leading�
to� his� political� isolation,� unwillingness� of� Perseus� to� use� social� discontent�
in�anti-Roman�struggle�and�his�wrong�decision�in�the�crucial�battle�of�Pydna.�

Key words:�battle�of�Pydna,�Macedonia,�Perseus�of�Macedon,�the�Roman�
Republic,�Hellenism.

B. Kitinov
Emir Nouruz and the spread of Islam among Oirats in Persia

In�the�article,�the�author�examines�certain�aspects�of�the�history�of�spread�
of� Islam� among� the� Oirats� in� the� Il-khanid� Persia.� Nouruz,� one� of� the�
prominent�Oirats�who�was� converted� into� Islam,�was� a� son� of�Argun-aka,�
the�Buddhist,� the� famous� ruler� of�Khorasan� in� the� times� of� early� Il-khans.�
It�was�Nouruz�who�urged�Il-khan�Ghazan�to�accept�Islam�and�to�forbid�other�
religions,� also� Buddhism,� that� prevailed� at� the� court� of� the�Mongol� rulers�
of�Persia.�Nouruz�himself�became�a�Muslim�due� to�political� reasons;� these�
reasons,�as�well�as�economic,�social,�etc.,�became�the�basis�for�the�adoption�
of� Islam�by�many�Oirats� of�Persia� and� the�Middle�East� in� the� second�half�
XIII�–� the� first� half�of� the�XIV�centuries.� Islamization�of�Oirats� led� to� the�
loss�of�their�identity�with�the�subsequent�assimilation�of�them�by�the�Muslim�
environment.

Key words:� Oirats,� Il-khans,� Nouruz,� Islamization� of� Oirats,� identity�
of�Oirats.
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D.S. Kuznetsov 
“Yiddish Folkspartey” party 
campaign materials in 1917

The� article� deals�with� the� activities� of� the� party� “Yiddish� Folkspartey”�
and� its� program� in� 1917;� some� reasons� for� terminating� the� activities�
of�the�Party�in�the�territory�of�Russia�during�the�Civil�War�are�also�disclosed.�
“Folkspartey”� itself� is� also� characterized� as� a� centrist� liberal� party.� Brief�
history� of� “Folkspartey”� is� presented� and� its� party� program� is� outlined.�
Special� attention� is� paid� to� Jewish� autonomy� in� Russia� and� the� main�
point�of� the�party�program.�The�basis�of� the�autonomy�was�to�be�a�Jewish�
secular� organization� run� on� a� democratic� basis.� Attention� is� also� paid� to�
Jewish�national-personal�autonomy,�which�is�another�idea�of�the�party,�and�
to�the�impossibility�of�implementation�of�this�idea�into�real�life.�Propaganda�
materials� of� Petrograd� and�Penza� (outskirts� of� the� Jewish�world)� regional�
branches�of�the�Party�are�compared.�The�attitude�of�“Yiddish�Folkspartey”�
to�the�Zionist�movement�as�a�whole�is�characterized.�Propaganda�materials�
published in newspapers and dealing with the subject under study are 
presented.

Key words:�The�Bund,�the�Civil�War,�Folkspartey,�Yiddish�Folkspartey,�
February� Revolution� of� 1917,� Jewish� union,� All-Russia� Jewish� Congress�
of�1918.�

A. Orlova
Russia in 1827 
through the eyes of an Englishman: 
the evidence of archival documents

The�publication�presents�an�archival�document�from�the�funds�of�the�Rus-
sian� State� Military� Historical� Archive� (RGVIA),� which� has� never� fully�
appeared� in� the�Russian� press.� It� is� a� private� letter� by� the�English� traveler�
Richard� Sanderson� from� Orenburg� (1827),� in� which� he� tells� about� his�
impressions�of�traveling�through�Russia�and�observing�the�morals�of�Russian�
people.� Sanderson� was� deported� abroad� by� order� of� Emperor� Nicholas� I,�
although there was no direct evidence of his guilt.

Key words:� Russian-English� relations,� national� stereotypes,� Richard�
Sanderson,�surveillance�of�foreigners�in�Russia.
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T.K. Rostovskaya, S.A. Sokolovskaya 
The role of the principle of multiculturalism 
in the management of the process 
of Patriotic education of youth

The aim of the article is to reveal the meaning of the principle 
of� multiculturalism� and� its� role� in� the� educational� policy� and� Patriotic�
education� of� young� people.� Considering� patriotism� as� a� socio-positive�
concept�which� is� the�basis�of� spirituality�of� the�Russian�youth,� the�authors�
draw� attention� to� the� dynamics� of� growth� of� Patriotic� sentiments� among�
the youth and particularly among students of Moscow universities. Considering 
different perspectives on the role and perspectives of multiculturalism 
in modern society the authors noted that this political model of society 
that� seeks� to�harmonize� relations�between� the� state� and�ethnic�and�cultural�
minorities,�as�well�as�the�normalization�of�the�relations�within�these�minorities.�
The�authors�used�the�methods�of�systematic�and�activity�approaches,�as�well�
as comparative analysis.

Key words: multiculturalism,� civil� identity,� multiculturalism,� Patriotic�
education.

Yu.S. Rusova 
The experience of communication of Russian
and foreign craftsmen in the structure of palace 
handicraft complex of the 17th century in Russia

This� article� reviews� the� analysis� on� the� experience� of� communication�
of� Russian� and� foreign� craftsmen� in� the� structure� of� the� palace� handicraft�
complex� and� the� foreigners’� role� in� the� process� of� producing� of� the� Tsar�
apparel� in� the� 17th� century.� The� author� is� interested� in� the� invitation�
the�foreign�craftsmen�to�Russia,�their�place�of�residence,�working�conditions,�
wages,�duties�and�restrictions�for�them,�as�well�as�the�activity�of�the�residents�
who�searched�the�craftsmen�abroad�and�invited�them�to�Russia.�The�author�
concludes�that�the�interaction�and�the�cultural�exchange�during�the�education�
of� Russian� craftsmen� by� foreigners� had� contributed� to� the� development�
of production technology of the Tsar apparel in the system of palace 
handicraft�complex�of�the�17th�century�in�Russia.

Key words:� craft� manufacture� in� the� 17th� century,� � foreign� craftsmen�
in� the� 17th� century,� Tsar� apparel� on� the� 17th� century,� Kadashevskaya�
Sloboda,�Tsar�and�Tsarina�workshops.
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V.P. Skorokhodova 
Parliamentary elections of 2016 
in the North Caucasian Federal District: 
tendencies, results and prospects

The� article� describes� the� peculiarities� of� the� federal� parliamentary� elec-
tions�in�the�North�Caucasian�Federal�District.�It�was�noted�that�recent�changes�
in the electoral legislation and applied technological innovations contribute 
to�the�raise�of��public�confidence�in�the�elections,�but�at�the�same�time�do�not�
exclude� the� possibility� of� falsification,� that� partially� violates� the� electoral�
rights� of� citizens� and� leads� to� electoral� absenteeism.� The� potential� impact�
of� these� changes� on� the� process� of� political� stabilization� in� the� area�
is� analyzed.� Being� based� on� official� data,� the� author� gives� an� estimate�
of�the�level�of�protest�voting�in�single-mandate�and�federal�electoral�districts.�
The author finds that the implementation of measures to ensure the legality 
and safety of the elections during their preparation and conduct contributed 
to�the�lack�of�serious�breaches�of�public�order.�The�author�draws�a�conclusion�
about the certain impact of several factors on the results of the federal level 
elections,�which� is� connected�not�only�with� the�objective� reasons,� but� also�
with the inherent peculiarity of the territory.

Key words:� Parliament� elections� of� 2016,� North� Caucasian� Federal�
District,� protest� voting,� political� stabilization,� electoral� process,� political�
culture.

L. Savasta
Terrorists or Heroes? 
On the definition of the concept of “terrorism” 
in public and international law

This� article� aims� to� show� and� explain� which� are� the� steps� that� a� state�
has�to�take�after�a�terror�attack,�which�are�its�rights�and�how�it�can�operate�
(the�right�to�self�defense,�when�this�can�be�extended�outside�its�borders�and�
the� proportionality� of� the� use� of� force).� After� the� first� paragraphs,� which�
explain� the�definition�of� terrorism�and� the� laws� repealed,� the�article� shows�
directly�how�all�this�can�change�depending�on�which�is�the�state�under�attack,�
how international law can be applied and how international bodies can act 
in� different� ways� for� the� same� problem.� This� explanation� is� given� using�
two� examples:� Turkey� against� the� PKK,� and� the� Iraqi� Kurdish� Peshmer-
ga� forces� in� Iraq�against� ISIS.� It� focuses�on� these�groups� for�showing�how�
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ts international law and,�more�precisely,�international�bodies�seem�to�act�under�
a�double�standard,�but,�as�analyzed�in�the�section,�their�behavior�and�laws�are�
unclear�because�a�‘standard’�doesn’t�even�exist�due�to�the�fact�that�they�are�
not�yet�able�to�give�a�definition�of�‘terrorism’.

Key words:�counter�terrorism,�self-defense,�use�of�force,�Workers’�Party�
of�Kurdistan�(PKK),�Iraqi�Kurds,�international�law,�Turkey.

E.P. Vorobyov 
Soviet historiography of the revolutionary events 
of 1917 in Tsaritsyn

The article deals with the views of Soviet historians on the events 
of the revolutionary period in Tsaritsyn. The author shows that the defeat 
of�Regional�Ethnography�in�Stalingrad� in� the�1930s�prevented�an�objective�
analysis�of�the�struggle�for�power�in�1917.�The�Soviet�historiography�began�
to ignore the controversial aspects of the theme that did not fit the official 
story.�In�the�works�of�1950–1980s,�the�revolution�was�presented�as�the�im-
personal�action�of�the�populace�under�the�leadership�of�the�Bolsheviks.�The�
scientific�debate�on� topical� issues,�especially� the� issue�of� the�place�of�non-
Bolshevik� organizations� in� the� political� life,�was� absent.� Identification� and�
publication�of�a�wide�range�of�sources,�a�detailed�review�of�the�revolutionary�
process can be viewed as achievements of Soviet historical science but they 
did� not� take� into� account� socio-economic� and�moral� changes� in� Tsaritsyn�
society.

Key words:�Russian�Revolution�of�1917,�Soviet�historiography,�Bolsheviks,�
class�struggle�in�Tsaritsyn,�history�of�Tsaritsyn.

S.A. Zhevalov
From the history of the home front of World War II: 
Soviet grain supplies from the peasantry in 1941–1944

The article is devoted to the analysis of internal and external�grain�sup-
ply�in�the�Soviet�Union�during�the�great�Patriotic�war�of�1941-1945.�The�arti-
cle�is�based�on�the�documents�stored�in�the�Russian�State�Archive�of�Econ-
omy,� the� bulk� of�which�was� firstly� introduced� in� the� scientific� circulation.�
These�archival�documents�reveal� the�amount�of�grain�and�rice,� received�by�
internal� and� external� sources� of� belligerent� Soviet� Union.� Based� on� these�
data,�it�is�possible�to�determine�the�amount�of�harvested�grain�for�compulsory�
deliveries,�procurement�and�other�sources�of� income�from�collective�farms,�
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state�farms,�collective�farmers�and�individual�farms�and�villages�of�the�Sovi-
et�Union.�The�article�emphasizes�that�the�main�supplier�of�bread�was�a�local�
village.� The� article� presents� a� historiographical� analysis� of� � bread� supply,�
and�compares�the�data�procurement�of�bread�from�the�funds�of�the�Russian�
State� Archive� of� Economy� with� previously� published� grain� supplies� from�
other�sources.�The�article�also�compares�the�grain�procurements�in�our�coun-
try�during�the�First�and�Second�world�wars.�The�article�provides�information�
on�grain�supplies�from�the�allies�via�lend-lease,�and�these�shipments�of�grain�
are compared with the internal procurement of grain. The relevance of this 
article due to the continuing debate about the significance and materiality 
of�the�contribution�of�lend-lease�supplies�in�General�Great�Victory.

Key words:�grain�supply�during�the�Great�Patriotic�war,�the�Great�Patriotic�
war�1941–1945,�lend-lease,�the�gross�grain�harvest�in�1941–1944.
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