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Отечественная история

Т.Л. Лабутина

Екатерина II и ее двор  
глазами британского дипломата  
Джеймса Гарриса

Дипломатическая переписка послов в  России с  главами внешнеполитиче-
ского ведомства представляет важный источник для изучения истории между-
народных отношений. Кроме того, она содержит богатый фактический материал 
по истории внутренней политики страны пребывания, а также характеристики 
ее государственных деятелей. В своей статье автор обратился к дипломатиче-
ской переписке Джеймса Гарриса, британского посла при дворе Екатерины  II 
с 1778 по 1783 гг. Анализируя высказывания дипломата об императрице и ее 
приближенных, автор пришел к выводам о том, что не всегда характеристики 
первых лиц Российского государства отличались объективностью. Чаще всего 
положительной оценки посла заслуживали те высокопоставленные чиновни-
ки, которые поддерживали интересы Великобритании. В то же время близкое 
знакомство с обитателями екатерининского двора дало возможность Джеймсу 
Гаррису представить их оригинальные исторические портреты, что расширяет 
наши представления о выдающихся государственных деятелях России послед-
ней трети XVIII в., а также о той эпохе, в которую они жили.
Ключевые слова: Великобритания, Россия, XVIII век, международные отноше-
ния, дипломатия, Джеймс Гаррис, Екатерина  II, государственные деятели, има-
гология
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T. Labutina

Catherine II and her court through the eyes 
of the British diplomat James Harris

Diplomatic correspondence between the  ambassadors in  Russia and foreign 
Ministers is an  important source for studying the history of  international relations. 
In addition, it contains a wealth of  factual material on the history of  the country's 
domestic policy, as  well as  the  characteristics of  its statesmen. In  the  article, 
the  author studies the  diplomatic correspondence of  the  British Ambassador 
James Harris, who was at  the  court of  Catherine  II from 1778 to  1783. Analyzing 
the statements of the diplomat about the Empress and her relatives, the author came 
to  the  conclusion that the  characteristics of  the  first persons of  the  Russian state 
were not always objective. Most often, those high-ranking officials who supported 
the interests of the Britain deserved his positive assessment. At the same time, close 
acquaintance with the people of the Catherine court gave the British Ambassador 
an opportunity to present their original historical portraits, which expands the views 
of our contemporaries about the outstanding statesmen of Russia of the last third 
of the XVIII century, as well as about the time during which they lived.
Key words: Great Britain, Russia, XVIII  century, international relations, diplomacy, 
James Harris, Catherine II, statesmen, imagology

Чрезвычайный посол Великобритании Джеймс Гаррис прибыл в Рос-
сию в 1777 г. и пробыл при дворе Екатерины II до 1783 г. Известный 
французский дипломат и  политик Ш.М.  Талейран считал его одним 
из способнейших дипломатов своего времени [1, c. 202]. Чем же Гаррис 
заслужил подобную оценку?

Джеймс Гаррис, первый граф Мальмсбюри, родился 21 апреля 1746 г. 
в  Солсбери. Происходил из  знатного рода. Его отец Джеймс Гар-
рис-старший доводился родным племянником известному политику 
конца XVII в. лорду Шефтсбери. Член палаты общин, философ по при-
званию, свой досуг Гаррис-старший посвящал изучению трудов древне-
греческих философов и филологии. Будущий граф Мальмсбюри полу-
чил прекрасное образование в Винчестере, а затем в Оксфорде. Изучал 
право в  Лейденском университете. Блестящее образование, незауряд-
ные способности, а также семейные связи доставили Джеймсу Гаррису 
в 22 года место полномочного министра при мадридском дворе. Затем, 
с  1772 по  1776  г., он  занимал пост посланника при дворе прусского 
короля Фридриха  II Великого. Дипломатическую деятельность Гаррис 
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с 1770 по 1774  г. сочетал с работой в палате общин. По возвращении 
из Пруссии он приобрел новые связи благодаря женитьбе на 16-летней 
дочери члена парламента сэра Джорджа Корнуаля Генриетте-Марии. Их 
брак оказался счастливым. В семье родилось четверо детей: две дочери 
и два сына. В 1778 г. дипломату поручается дело исключительной важ-
ности: заключение оборонительно-наступательного союза с  Россией. 
В ранге чрезвычайного посла Гаррис отправляется в Санкт-Петербург.

Помимо информации, касающейся дипломатической миссии, в пере-
писке Гарриса, а также его дневнике сохранился богатый фактический 
материал о России рубежа 1780-х гг. В центре внимания посла оказались 
внутренняя и внешняя политика Екатерины II, характеристики импера-
трицы и ее сподвижников, сведения о состоянии армии и флота, финан-
сах и  законодательстве империи и  многое другое. Первая российская 
исследовательница корреспонденции посла Д.  Атлас отмечала досто-
верность сообщений Гарриса, поскольку его информация не предназна-
чалась для широкой публики. Недостатки свидетельств Гарриса автор 
усматривала в плохом знании истории России, что нередко отражалось 
на его «слишком поспешных и неосновательных» выводах [2, c. 23–24].

Спустя полгода после прибытия в  Россию Гаррис извещал главу 
внешнеполитического ведомства герцога Саффолка о  том, что, на  его 
взгляд, представляла собой Россия. «Огромное пространство Русской 
империи и  безопасность ее границ… делают ее завидной союзницей, 
между тем, как нападение на  нее почти невозможно,  – писал он.  –  
Разнообразные предметы торговли, которые Европа необходимо долж-
на получать отсюда, наряду с небольшим количеством товаров, потреб-
ным для внешнего ввоза, упрочивают независимость и благосостояние 
страны. Поэтому Россия занимает неоспоримо высокое место между 
европейскими державами» [5, c. 1496]. Признавая выгодное расположе-
ние империи, а также ее богатые природные ресурсы, посол заключал, 
что все это составляет только следствие «особенного положения» стра-
ны [Там же]. «Они существовали еще до цивилизации этого народа, – 
подчеркивал Гаррис, – и сохранят всю свою силу даже в случае, если бы 
Россия возвратилась к тому варварскому состоянию, из которого она так 
недавно вышла» [Там же].

В своем послании Гаррис подметил отсутствие строгой системы 
управления, недостатки в  исполнении законов. «При самодержавном 
образе правления все зависит от личного характера государя» [Там же], 
подчеркивал дипломат, объясняя, почему задался целью изучить харак-
тер императрицы. По его мнению, Екатерина II обладает «редким умом, 
упорством в однажды задуманном плане и  твердостью в  его исполне-
нии» [Там же]. Вместе с тем, ей недостает качеств, более свойственных 
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мужчинам, таких, как хладнокровное обсуждение и  спокойное самоо-
бладание при решении сложных вопросов. В  то  же время императри-
це присущи определенные слабости: лесть, тщеславие, «невнимание 
к полезным, но неприятным советам и то расположение к чувственным 
удовольствиям, которое доводит ее до  крайностей, унизительных для 
женщины, в какой бы сфере она ни находилась» [5, с. 1497].

Гаррис весьма критически отзывался о  внешней политике, прово-
димой Екатериной  II. Ее действия в  Польше, в  результате которых 
на троне «без всяких на то оснований» оказался король Станислав Поня-
товский, которого императрица то поддерживала, то оставляла без вни-
мания, чем «довела эту республику до состояния отчаяния и анархии» 
[Там же], начавшаяся война с Турцией, война, которая может привести 
неизвестно к  каким бедствиям,  – все это, считал Гаррис, результаты 
непродуманной политики императрицы.

Гаррис быстро убедился в  том, что императрица самостоятельно 
руководит внешней политикой России. «Она не  позволяет министрам 
управлять собой» [5, с. 1471], – писал он в депеше 1 мая 1778 г. и отме-
чал, что, кроме самой Екатерины и гр. Н.И. Панина, никто не вмешива-
ется в иностранные дела. Да и сам граф в беседе с послом подтвердил, 
что государыне «не нужны ничьи советы или позволения, чтобы всту-
пить в отношения, какие ей заблагорассудится» [Там же, с. 1478].

Неутешительной представилась Гаррису внутренняя политика Ека-
терины  II. Все «великие понятия о  законе и  справедливости» в  Рос-
сии искажены: «высшие притеснят низших без всякой нужды, а  низ-
шие воруют и грабят без всяких опасений» [Там же, c. 1498]. Впрочем, 
справедливости ради, заметим, что Гаррис обратил внимание также 
и  на  положительные стороны деятельности императрицы: основание 
колоний для переселенцев из Германии, открытие воспитательных заве-
дений для молодых людей обоих полов. Упомянул дипломат и о Своде 
законов, «мастерски начертанном самой императрицей», который еще 
не рассмотрен, да, и к тому же, «приведение его в действие невозмож-
но» [Там же, c. 1499].

Завершая описание Российской империи, посол констатировал: «Цве-
тущая торговля и  увеличивающиеся доходы, следствия неисчерпае-
мых богатств страны и усиления цивилизации, даже в самых отдален-
ных частях империи, – все это вместе с мудрым управлением скоро бы 
возвратило стране ее силу и  могущество» [Там же]. Однако тщесла-
вие императрицы «воздвигает препятствия на  пути к  этим улучшени-
ям» [Там же]. «Уверенная льстецами, что Россия величайшая империя 
в свете и утвердившись в этой мысли… она (императрица. – Т.Л.) никак 
не может увидеть состояние своей страны в истинном свете» [Там же].  
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На  взгляд Гарриса, исправить положение помогли  бы друзья, с  кото-
рыми следовало обращаться «внимательнее» [5,  c.  1499]. Здесь, судя 
по  всему, посол недвусмысленно намекал на  нежелание императрицы 
заключить оборонительный союз с Англией.

В какой мере остались прежними или претерпели изменения первые 
впечатления посла о Екатерине II и проводимой ею политике за время 
его пребывания в России? В одной из депеш в 1779 г. Гаррис упоминал 
о том, что Екатерина II до того, как стать императрицей, «употребляла 
все свободные часы… на  собирание тех материалов, которые сделали 
первые семь или восемь лет ее царствования одним из блестящих пери-
одов русской истории» [6, c. 151]. Тогда императрица управляла «систе-
матично, последовательно и с достоинством» [Там же]. Перемены в ее 
деятельности произошли, на  взгляд посла, после того, как она попала 
под влияние прусского императора Фридриха II. Вслед за этим после-
довало «несчастное разделение Польши» [Там же]. Негативное влияние 
на характер императрицы оказало, по мнению Гарриса, также лишение 
«своих милостей» защитника английских интересов кн. Г.Г.  Орлова, 
которому удавалось сдерживать прежде ее «непозволительные чув-
ства» [Там же]. К тому же двор императрицы, управляемый ею сначала 
«с величайшим достоинством и с полным соблюдением этикета, мало- 
помалу сделался зрелищем распущенности нравов, которая усилилась 
так быстро, что в непродолжительное время… нравы и привычки совер-
шенно изменились. На возвращение к лучшему нет более надежды», – 
заключал посол [6, с. 152].

Обращаясь к  характеристике Екатерины, Гаррис отмечал ее обра-
зованность, «блестящие способности», «возвышенный ум», «редкую 
сметливость» [8,  c.  856]. В  то  же время посол нередко высказывался 
критически о характере и деятельности Екатерины. «Эта великая жена, 
несмотря на многие замечательные и высокие качества, часто обраща-
ется в простую женщину и нередко играет веером, думая, что держит 
скипетр», – писал Гаррис лорду Монстюарту в Турин 14 октября 1782 г.  
[Там же, c. 861]. Один из серьезных недостатков императрицы он усма-
тривал в ее чрезмерной склонности к чувственным удовольствиям. «Ста-
рость не усмиряет страстей: они скорее усиливаются с летами, – доносил 
Гаррис в Лондон, – и близкое знакомство с одной из самых значитель-
ных европейских барынь убеждает меня в том, что молва преувеличила 
ее замечательные качества и умалила ее слабости» [4, c. 594]. Особенно 
раздражала дипломата в Екатерине переменчивость ее настроения, кото-
рая сказывалась на принятии решений в переговорном процессе. «Импе-
ратрица становится со  всяким днем подозрительнее и  порывистее,  – 
докладывал посол в  Лондон 25  июня 1781  г.  – Из  повелительницы,  
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которой было легко и  приятно служить, она сделалась столь каприз-
ной, что ей невозможно угодить, и слуги ее испытывают эту странную 
перемену столько же, как ее министры и любимцы» [8, c. 782]. Приме-
чательно, что на переменчивый характер императрицы указывал ее пер-
вый министр и фаворит кн. Г.А. Потемкин. В одной из бесед с Гаррисом 
в начале апреля 1781 г. князь заметил, что Екатерина «опустилась боль-
ше, чем можно себе вообразить… не оставалась ни одного дня в одина-
ковых чувствах… с таким упорством держалась собственного мнения, 
что принимала советы, лишь когда они вполне согласовались с ее мыс-
лями… и не слушала ничего, кроме самой преувеличенной лести; сло-
вом… характер ее по своим свойствам подчинялся лишь первому поры-
ву страсти, а  здравый совет и систематическое рассуждение были для 
нее несносны» [Там же, с. 768–769].

Неодобрительно отзывался Гаррис и о внешней политике императри-
цы. В письме к приятелю в Берлин 7 февраля 1782 г. он писал: «Посто-
янные интересы государства приносятся в  жертву интересам минуты. 
Благоразумная система политики, столь важная для Европы вообще, 
выгодная для России и полезная для Великобритании (выделено нами. – 
Т.Л.), забыта. О том, что может произойти, никогда не думают; а глав-
ная цель состоит в  том, чтобы извлечь немедленную выгоду из  того, 
что происходит, не принимая в соображение, относится ли то к ущербу 
приятеля или врага и не размышляя о непосредственных последствиях» 
[Там же,  с. 827]. Все чаще сталкиваясь с неуступчивостью Екатерины 
в переговорах, Гаррис не мог сдержать своего разочарования действи-
ями императрицы. В  письме лорду Монстюарту он  сообщал: «У нас 
на родине с самого начала наших бедствий (война с Испанией и Фран-
цией. – Т.Л.) руководители наши ожидали помощи от этой великой госу-
дарыни. Она обещала нам ее... Надежда на эти обещания, вместе с общ-
ностью торговых и  политических интересов обеих держав, укрепляли 
эти ожидания. Опыт, однако, скоро доказал Англии, на каком песчаном 
основании воздвигалась эта надежда. Обращения наши за  помощью 
сначала избегали, потом их отклоняли и наконец их стали отвергать без 
всякой церемонии. Наши предположения насчет союза… обыкновенно 
подвергались той  же участи; и  мы неизменно встречали равнодушие, 
холодность и даже нечто еще худшее там, где не без оснований рассчи-
тывали найти… дружбу и поддержку» [Там же, с. 860–861].

В своей корреспонденции Гаррис затрагивал не  только политику 
Екатерины II, но давал характеристики как отдельным приближенным 
и  министрам, так и  царскому двору в  целом. Его оценки двора импе-
ратрицы чаще всего негативны. Двор представляет «зрелище интриг, 
происков, разврата и  испорченности» [5,  c.  1490],  – сообщал посол 
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в  Лондон. Полагая, что приближенные Екатерины оказывают на  нее 
негативное влияние, дипломат констатировал: «последние остатки 
приличия и  этикета… исчезнут окончательно и с  ними вместе погиб-
нет и всякая надежда на перемену в нравах императрицы» [6,  c.  146]. 
Нам представляется, что на оценки двора Екатерины явно повлияли не- 
удачи дипломата в  переговорах с  ней о  заключении оборонительного 
союза. «Нам нечего больше ожидать от этого двора при обыкновенном 
ходе переговоров, – писал Гаррис в депеше 24 мая 1779 г. – Руководя-
щие личности слишком богаты, чтобы согласиться на подкуп, слишком 
упрямы для убеждения и  слишком необразованны, чтобы выслушать 
прямое слово правды» [Там же, c. 155].

Гаррис обращал внимание на  расточительность императрицы. 
Он  отмечал, что балы, ужины, различные увеселительные мероприя-
тия при дворе стоили недешево для государственной казны. Так, после 
празднеств по случаю рождения внука императрицы вел. кн. Александра 
Павловича, на которое, полагал посол, Потемкин потратил 50 тыс. руб., 
императрица устроила праздник, который «великолепием и изяществом 
превзошел все, что можно придумать в этом роде» [5, c. 1483]. За ужи-
ном десерт подавался на «драгоценных блюдах, сверкавших каменьями, 
на сумму до двух млн фунтов стерлингов» [Там же]. 

Расточительность императрицы, которая приводила дипломата 
в  изумление, распространялась не  только на  различные празднества. 
Пожалуй, самой значительной статьей в расходах Екатерины II являлось 
содержание ее фаворитов. Мимо внимательного взгляда посла не про-
шла череда любовников Екатерины, которые менялись за  время его 
присутствия при дворе. О каждом из них Гаррис считал необходимым 
сообщать в Лондон. Возможно, делалось это не только для того, чтобы 
скомпрометировать императрицу в глазах общественного мнения и пра-
вящих кругов Великобритании, но также чтобы воспользоваться ситуа-
цией и привлечь кого-либо из фаворитов к себе в качестве информатора. 
Гаррис обратил внимание на  значительные расходы государственной 
казны на прощальные подарки фаворитам. «Со времени моего приезда 
сюда, – писал Гаррис лорду Стормонту 23 апреля 1782 г., – на это еже-
годно тратилось не меньше миллиона рублей, кроме огромных пенсий 
князей Орлова и Потемкина» [8, c. 841].

Касаясь личной жизни императрицы, Гаррис особое внимание уде-
лил ее отношениям с  сыном  – вел.  кн.  Павлом Петровичем. Будущий 
наследник престола представлял далеко не праздный интерес для пра-
вящих кругов Великобритании, и  потому посол самым внимательным 
образом наблюдал за  поведением великого князя, а  также его окру-
жением, в  особенности за  теми людьми, которые оказывали на  него  
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влияние. В депеше от 3 октября 1778 г. Гаррис писал лорду Стормонту: 
«Вот уже несколько времени, как я обещал сообщить вам все сведения, 
которые мне удастся получить относительно способностей и  характе-
ра наследника империи» [5,  с.  1502]. И  далее он  подробно описывал 
биографию и характер великого князя. С самого детства Павел Петро-
вич был поручен заботам Панина, а  также лифляндского дворянина 
Т.И.  Остервальда. На  взгляд Гарриса, оба наставника не  составили 
«правильной системы образования» [Там же] подопечного. В результа-
те великий князь освоил лишь отдельные предметы. Так, от Остерваль-
да он  получил «весьма основательные понятия» о  внутреннем управ-
лении империи, а  от  Панина «порядочное знание» новейшей истории 
Европы [Там же]. Юному князю преподавали также искусства и знако-
мили с философскими учениями. Однако великий князь, на взгляд Гар-
риса, «мало воспользовался этими стараниями» [Там же]. Поскольку 
Павел, по его мнению, от природы «был неловок и угловат в манерах» 
[Там же], то большую часть времени он предпочитал уделять танцам, 
верховой езде и французскому языку. Именно во всех этих предметах 
он достиг «значительной степени совершенства» [5, с. 1503].

Насколько суждения Гарриса об образовании Павла Петровича были 
объективными? Согласно современным исследованиям, первым воспи-
тателем Павла был дипломат Ф.Д. Бехтеев. В 1760 г. по указанию импе-
ратрицы Елизаветы Петровны главным наставником юноши стал Панин, 
обладавший обширными познаниями и разделявший идеи Просвещения. 
Панин обозначил весьма обширный круг предметов, которые должен 
был изучать его воспитанник и назначил учителей-предметников. Так, 
Закон Божий преподавал митрополит Московский Платон (П.Г.  Лев-
шин); Дж. Миллико обучал музыке, а Гранже – танцам. Великому князю 
преподавали также историю, географию, арифметику, астрономию, 
иностранные языки (французский, немецкий, латинский, итальянский), 
русский язык, рисование, фехтование. Не  без влияния Панина Павел 
ознакомился с  трудами французских просветителей: Вольтера, Дидро, 
Монтескье. По мнению специалистов, к учебе у Павла были неплохие 
способности, у него было развито воображение, он любил читать книги, 
хотя был неусидчив и нетерпелив. В целом образование Павла Петро-
вича, по мнению современных исследователей, являлось лучшим, какое 
только было доступным в то время [9].

Гаррис отмечал, что до  первого брака Павел находился в  полном 
подчинении у матери и был окружен только теми лицами, которых она 
ему назначила, и, «если он имел некоторую сыновнюю привязанность, 
то  происходила она больше из  страха, чем из  сердечного чувства» 
[5, с. 1503]. В 1773 г. Павел женился на вел. кнг. Наталье Алексеевне, 
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урожденной принцессе Вильгельмине Гессен-Дармштадтской. Гаррис 
обращал внимание на то  влияние, которое она оказывала на  велико-
го князя, сумев «отыскать искусство управлять им» [5, с. 1503]. Павел 
Петрович был вынужден удалить немногих друзей, которых до  того 
выбрал сам, и с  тех пор «его общество, его развлечения, даже самые 
чувства, все вполне подчинилось его жене» [Там же]. Неудивительно, 
что подобное подчинение супруге не принесло радости великому князю. 
«Нрав его из живого и быстрого сделался грустным, тяжелым и апатич-
ным», – заключал дипломат [Там же].

Примечательно, что Гаррис обратил внимание на отношения великой 
княгини с гр. Ан. К. Разумовским, который был у нее «близким челове-
ком» [Там же]. Дипломат полагал, что граф получал указания, «вместе 
с большей частью своего дохода» [Там же], от министров Бурбонского 
(правящая династия в Испании и Франции. – Т.Л.) дома. Естественно, 
что подобное поведение невестки не  могло понравиться императри-
це, и Екатерина не раз ее в этом упрекала. Однако слова императрицы, 
на  взгляд дипломата, оставались бесполезными. Молодая принцесса 
была властолюбива и решительна, и неизвестно к чему могло привести 
их соперничество, если бы не внезапная кончина великой княгини, скон-
чавшейся при родах 15 апреля 1776 г.

Новая супруга Павла принцесса София-Доротея Вюртембергская 
(в православии – Мария Фёдоровна) удостоилась более лестной характе-
ристики Гарриса. Он полагал, что ее характер «совершенно противопо-
ложен нраву прежней [жены Павла]… Она кротка, приветлива и глубо-
ко проникнута понятием о супружеских обязанностях» [5, с. 1504]. Под 
ее влиянием великий князь сделался разговорчивым, веселым и «чаще 
проявляет личную волю» [Там же]. Великая княгиня своей «постоян-
ной услужливостью» [Там же] и  вниманием заслужила привязанность 
Павла, который очень ее любит. «В настоящую минуту они совершенно 
счастливы друг с другом», заключал Гаррис [Там же].

Завершая характеристику великого князя, Гаррис констатировал: 
Павел Петрович, «не будучи одарен высшими способностями… облада-
ет достаточной долей понятливости, чтобы управлять страной» [Там же].  
А для этого ему остается только «справиться с некоторым непостоян-
ством в  привязанностях и  нерешительностью в  действиях» [Там же], 
что посол относил к молодости великого князя, а также к зависимому 
его положению от матери.

Отношения императрицы с сыном, действительно, оставались слож-
ными, и  Гаррис в  своих депешах нередко обращал на  это внима-
ние. Его поражала всеобъемлющая, даже в  мелочах, подчиненность 
великокняжеского двора императрице. «Без разрешения императрицы 
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никто не  имеет доступа к  великокняжеской чете»,  – отмечал дипло-
мат [2, с. 41]. Фавориты Екатерины относились к ним с высокомерием 
и равнодушием. «С великим князем и великой княгиней Потемкин и его 
партия обращаются, как с лицами, не имеющими никакого значения», – 
докладывал Гаррис в Лондон 29 января 1779 г. [6, с. 146].

Справедливости ради стоит отметить, что при всем сложном характе-
ре отношений Екатерины с сыном она не скупилась в средствах на его 
содержание и  те прихоти, к  которым тот был привязан. Как отмечал 
польский ученый К. Валишевский, Павел получал 175  тыс. руб. в  год 
для себя и  75  тыс. для своей жены, не  считая денег, отпускаемых 
на штат его двора. Таким образом, заключал исследователь, с матери-
альной стороны он был обеспечен очень хорошо [3, с. 23].

Немало страниц в корреспонденции Гарриса отведено характеристи-
кам первых лиц в правительстве Екатерины: Панину, Потемкину, Безбо-
родко. Среди них особое место занимал выдающийся государственный 
деятель Никита Иванович Панин, возглавлявший ведомство внешней 
политики с 1762 по 1783 гг. Он являлся автором создания системы т.н. 
«Северного Союза», или «Северного Аккорда». Цель данной системы 
Панин усматривал в  возвеличении престижа и  значения России через 
создание союза северных держав для противодействия агрессивным 
действиям Бурбонской и Габсбургской династий. В 1771–1772 гг. уси-
лилось противостояние между партиями Панина и  братьев Орловых. 
Когда Павел Петрович вступил в  первый брак, Панин сумел обеспе-
чить свое влияние на  его супругу. Екатерина была очень недовольна 
подобным вмешательством Панина в ее семейные дела и воспользова-
лась женитьбой Павла, чтобы удалить графа от должности воспитателя. 
Вместе с тем она щедро его наградила, и в 1773 г. Панин стал первым 
в истории действительным тайным советником 1-го класса (что соответ-
ствовало чину государственного канцлера).

Каким  же представил Панина британский посол? Поначалу граф 
произвел на Гарриса самое благоприятное впечатление. Дипломат хва-
лил его «прекрасное сердце» и сообщал в Лондон, что Панин с братом 
(генералом П.И.  Паниным) «известны своей честностью» [2,  с.  47]. 
Он надеялся, что сближение Панина с Г.Г. Орловым, известным своими 
англофильскими предпочтениями, пойдет на  пользу интересам Вели-
кобритании. И  оснований для надежд посла имелось предостаточно, 
поскольку, как он писал, граф Панин и князь Орлов, «бывшие до  сих 
пор врагами непримиримыми, теперь сделались величайшими друзья-
ми» [5, с. 1494]. Однако вскоре Гаррис изменил свое отношение к перво-
му министру, убедившись, что тот не только не симпатизировал англи-
чанам, но  преследовал интересы Пруссии. «Граф Панин ни в  каком 
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отношении не дружественен к нам, – писал дипломат 4 июля 1779 г., – 
он всякую идею получает от Его прусского величества и принимает ее, 
не подвергнув ни размышлению, ни разбору» [6, с. 159]. Неудивительно, 
что высказывания Гарриса о  Панине стали носить негативный харак-
тер. Гаррис отмечал «необыкновенную леность и  рассеянную жизнь» 
[5,  с.  1484] первого министра, его желание избавить себя от  лишних  
хлопот. На взгляд посла, Панин очень немного времени уделял делам 
государственным: о  делах империи «он  заботится также мало, как 
будто  бы они вовсе до  него не  касались» [6,  с.  144–145]. Хитрость, 
считал англичанин, является основной чертой его характера [Там же, 
с. 153]. И хотя Панин ежедневно принимал Гарриса в своем доме «с пол-
ным радушием и уважением» [7, с. 377], посол ему не доверял.

Негативное отношение Гарриса к Панину наиболее ярко проявилось 
в его послании к лорду Стормонту от 15 июня 1780 г. «Я имею самые 
сильные доказательства упорной, систематической ненависти графа 
Панина; его озлобление против Англии, накапливавшееся в  течение 
десяти или двенадцати лет, теперь разразилось со  всем ожесточением 
врага, который так долго принужден был скрываться под маской друга. 
Он мстителен и злопамятен, – продолжал Гаррис. – Он оказал мне честь, 
включив меня… в  общую анафему, произнесенную им против всей 
нации» [Там же,  с.  397]. Гаррис не  раз упрекал Панина в  негативном 
отношении к Англии. «Когда произошла попытка сжечь русский флот, 
всякий стал приписывать этот поступок тому народу, к которому питал 
нерасположение,  – писал дипломат в  Лондон 21  июля 1780  г.  – Граф 
Панин обвинял в том английских моряков и убедил в этой мысли вели-
кого князя» [Там же, с. 401].

Желая избавиться от  неудобного «переговорщика», каким являл-
ся для Гарриса Панин, посол попытался очернить первого министра 
в  глазах императрицы. Во  время одной из  бесед с  Екатериной англи-
чанин заявил, что первый министр является самым опасным ее вра-
гом, своей целью преследует союз с Францией, «вполне предан королю 
Прусскому» [Там же,  с.  425] и  служит ему больше, чем императрице. 
Подобные обвинения Гарриса, разумеется, не могли оставить Екатери-
ну равнодушной. И если в начале беседы она утверждала, что хорошо 
знает Панина и  что его интриги не  производят на  нее никакого влия-
ния, то в  конце разговора уже категорически заявила: «Не  поручайте 
ему ничего, кроме письменных объяснений, тогда ему нельзя будет 
ничего переменить. Если же он скроет от меня истину, я его выгоню» 
[Там же, с. 427]. Не исключено, что на решение императрицы отправить 
Панина в отставку в какой-то мере повлияли подобные обвинения Гар-
риса. Во всяком случае, из разговора с Потемкиным посол узнал, что его 



LOCUS: peоple, soсiety, culture, meanings. 2019. № 3

22

О
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия
ISSN 2500-2988

высказывания послужили первым поводом к падению Панина, посколь-
ку после беседы с дипломатом императрица «стала отыскивать и нахо-
дить весьма достаточные доказательства истины» слов посла [8, с. 797].

Если к Панину Гаррис относился критически и даже считал его своим 
врагом, то с  Потемкиным у  него установились самые доверительные 
отношения. Выдающийся государственный и  военный деятель, дипло-
мат, генерал-фельдмаршал кн. Григорий Александрович Потемкин при-
влек внимание британского посла практически сразу по приезде в Петер-
бург. Он подметил два важных момента: влияние, которое князь оказывал 
на императрицу, и его соперничество с Паниным. Как отмечала британ-
ская исследовательница И. де Мадариага, Гаррис, конечно, был в курсе 
соперничества Панина и Потемкина, но он заблуждался в том, что глав-
ной тому причиной послужило их отношение к Британии. На самом деле, 
полагала она, личное соперничество между ними происходило из-за 
«Греческого проекта». Панин выступал за постепенную переориентацию 
курса внешней политики России направленную на союз Пруссии России 
и Османской империи, что входило в интересы Фридриха II. Императрица 
и Потемкин высказывались за уничтожение влияния Порты [10, р. 122].

Оба обстоятельства (влияние на Екатерину и соперничество с Пани-
ным) позволяли Гаррису добиваться поставленных целей. Примечатель-
но, что дипломат неоднократно называл Потемкина «своим другом» 
и «приятелем» [8, с. 773, 778, 782]. Определяющим в дружеском распо-
ложении к князю, судя по всему, посол считал его симпатии к Англии. 
В  одной из  депеш в  Лондон Гаррис писал: «Я провел часть прошлой 
недели в деревне князя Потемкина, в Финляндии. С нами не было нико-
го, кроме избранной части его семейства; и когда он не находился в их 
обществе, то  вполне принадлежал мне. Я,  имев случай окончательно 
изучить его характер,  – продолжал дипломат,  – дошел до  убеждения, 
что… он  действительно и  сильно расположен быть нашим другом» 
[7,  с.  399]. Гаррис не  сомневался, что Потемкин старался сделать все 
«в пользу» англичан [8, с. 783]. Он встречался с князем довольно часто, 
нередко в его доме, в любое время суток, если того требовали их общие 
дела. «Когда все удалились, мы с  ним (Потемкиным.  – Т.Л.) имели 
весьма продолжительный и  интересный разговор,  – извещал Гаррис 
лорда Стормонта. – Он был общительнее, чем обыкновенно, и говорил 
о характере императрицы, о настоящем состоянии империи и о личном 
своем положении, обнаруживая самое глубокомысленное суждение 
и проницательность и доказывая в  то же время самое полное доверие 
к моей сдержанности и умению сохранять тайну» [7, с. 407]. Как видно, 
князь вполне мог делиться с британским послом информацией, отнюдь 
не предназначенной для иностранца.
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Каким  же образом князь Потемкин предполагал оказывать помощь 
англичанам? Так, он дозволял Гаррису знакомиться с перепиской импе-
ратрицы с  главами других государств [8,  с.  753]. Но  самым весомым 
аргументом в действиях Потемкина являлось, безусловно, его влияние 
на  Екатерину. Гаррис подчеркивал, что выбор фаворитов для импера-
трицы, как правило, производил сам князь. Естественно, что это были 
лица, преданные лично ему. Когда же это не удавалось, то он всячески 
противился «выбору предполагаемого любимца», для чего употреблял 
«все средства, подсказанные ему его хитростью и влиянием его на импе-
ратрицу» [5, с. 1501]. 

О значительном влиянии Потемкина на императрицу Гаррис сообщал 
в  Лондон 24  мая 1779  г. «Князь Потемкин управляет ею (императри-
цей. – Т.Л.) самым неограниченным образом, – писал дипломат, – изу-
чив до  тонкости ее слабости, желания и  страсти, он  пользуется ими, 
направляя их согласно со  своими целями» [6,  с.  152]. Гаррис заклю-
чал: Потемкин упрочивает за  собой свое влияние «гораздо более, чем 
обыкновенно удается любимцу государя с  самодержавной властью»  
[Там же, с. 153].

Судя по высказываниям Гарриса, Потемкин был ему всецело предан 
и действовал в интересах британцев. Однако И. де Мадриага опровер-
гала подобное утверждение. «Очевидно, – писала она, – что Гаррис сам 
сделался до  некоторой степени управляемым фаворитом. Он  упустил 
инициативу из  своих рук, позволив решать, в  каком виде отношения 
Британии и  России должны развиваться, одному из  выдающихся рос-
сийских государственных мужей, сделавшего совсем немного, чтобы 
заслужить доверие Гарриса» [10, p. 120].

В своей корреспонденции Гаррис давал характеристики также другим 
лицам, приближенным к императрице. Среди них особое место занима-
ли братья Орловы, Григорий и Алексей. «Я постоянно старался поддер-
живать знакомство с Орловыми, – писал дипломат в Лондон 2 февраля 
1781  г.,  – и,  хотя они отъявленные враги моего друга (Потемкина.  – 
Т.Л.), но мне до сих пор удавалось сохранять с ними хорошие отноше-
ния… Задача эта была мне весьма облегчена их особенно либеральным 
характером и их доброжелательством к Англии» [8, с. 747]. Как видно, 
англофильство братьев Орловых послужило основой для контактов 
с ними британского посла.

В одной из первых своих депеш в Лондон Гаррис отметил, что Гри-
горий Орлов был единственным человеком, с которым можно «откро-
венно объясниться» [4, с. 586]. «Он был очень дружелюбен и, кажется, 
совершенно искренен в своих уверениях приязни и предпочтении к нам 
и к  союзу с  нами,  – продолжал дипломат.  – Но  он  говорил, что уже 
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не  имеет никакого влияния при дворе» [4,  с.  586]. Гаррис попытался 
разубедить бывшего фаворита, утверждая, что его влияние на Екатери-
ну «не уничтожено, а на время только устранено» [Там же, с. 586–587]. 
Хотя слова посла и не произвели должного впечатления на князя, тем 
не  менее, он  заверил Гарриса, что поддержит англичан, если их дело 
будет обсуждаться в Государственном совете [Там же, с. 587].

Как  бы то  ни было, но  Гаррис все  же продолжал надеяться, что 
Григорий Орлов сможет быть полезен ему в налаживании контактов 
с императрицей. На его взгляд, отставка Орлова являлась ударом для 
самой Екатерины, поскольку князь, «хотя не  отличался особенным 
умом, но, будучи человеком безукоризненной прямоты и  честности, 
охранял ее от  растлевающей лести, которой… она так жадно внима-
ет» [6,  с.  151]. Впрочем, надеждам Гарриса не  суждено было сбыть-
ся по  причине настигшей князя болезни: Григорий Орлов лишился 
рассудка. Болезнь князя повергла императрицу в  «глубокое горе» 
[8,  с.  869]. Гаррис сообщал в  Лондон 4  ноября 1782  г.: «Кажется, 
никогда в продолжение всей ее жизни, чувства ее не были так силь-
но и тяжело потрясены, как этим грустным событием, поразившим ее 
первого любимца, человека, который постоянно оставался предметом 
ее главной привязанности, если не страсти» [Там же]. Екатерина обра-
щалась с ним с «самым нежным участием» [Там же]. Посол подметил, 
что Орлов нередко говорит императрице «самые неприятные вещи» 
[8,  с.  870]. Однажды он  заявил, что «раскаяние и  угрызения сове-
сти довели его до сумасшествия и что участие, некогда принятое им 
в черном деле (убийстве Петра III. – Т.Л.), навлекло на него наказание 
Божие» [Там же, с. 869].

Как мы могли убедиться, определяющим в выборе высокопоставлен-
ных чиновников, которые могли оказать какую-либо помощь или содей-
ствие в решении дипломатических вопросов, для Гарриса являлась их 
приверженность к английским интересам. Не стал исключением среди 
подобных англоманов и секретарь императрицы граф (впоследствии – 
князь) А.А. Безбородко. 26 февраля 1781 г. посол докладывал в Лондон: 
«Секретарь Ее императорского величества был введен в общественную 
деятельность маршалом [П.А.] Румянцевым. Граф Алексей Орлов имеет 
самое высокое понятие о  его способностях и  честности и  считает его 
другом Англии» [Там же, с. 752]. В другой своей депеше Гаррис писал: 
«Секретарь, кажется, хорошо к  нам расположен; и  он  единственный 
человек, на кого я могу положиться и от которого могу получить суще-
ственную помощь» [Там же,  с.  840]. Действительно, дипломат не  раз 
получал необходимую информацию от Безбородко, а  также передавал 
через него свои депеши для императрицы.
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Надо заметить, что многие высокопоставленные чиновники Екатери-
ны не случайно становились англоманами. Ведь сама российская импе-
ратрица никогда не  скрывала своих симпатий к  Англии и  англичанам. 
Об этом Гаррис не раз упоминал в своих депешах. Если поначалу посол 
считал, что Екатерина «настолько же расположена к Англии, как к Прус-
сии» [6, с. 154], то постепенно убедился в том, что она, судя по ее соб-
ственным словам, «всегда была и  всегда останется истинным другом 
Англии» [Там же, с. 158]. «Ничто не может быть искреннее моей дружбы 
к Англии», – утверждала императрица в беседе с послом [Там же, с. 159]. 
Гаррис не  сомневался в  искренности слов Екатерины и  пытался заве-
рить в  том других. «Будьте уверены,  – писал он  сэру Роберту Кейту 
в Вену, – что императрица любит нас, как народ и… никогда не повре-
дит нам» [7, с. 391]. Во время частной беседы с послом Екатерина прямо 
заявила: «Я люблю ваш народ, как свой собственный» [Там же, с. 423]. 
А далее продолжала: «Я друг Англии, как по личному расположению, 
так и по расчету» [Там же,  с.  426]. Естественно, что подобные заявле-
ния не могли не убедить посла в том, что Екатерина питает к британцам 
«сильнейшую дружбу и расположение» [8, с. 751], и что она сделает все 
возможное, чтобы на деле доказать это. Потемкин подтвердил подобные 
намерения императрицы и  во  время одной из  бесед с  Гаррисом сооб-
щил, что государыня «искренне и неизменно» [Там же, с. 755] располо-
жена к британскому народу, «интересы и благополучие которого после 
благосостояния ее собственных подданных ей всего ближе к  сердцу»  
[Там же,  с.  756]. Доказала она это тем, что «постоянно искала самого 
тесного союза» с королем Великобритании, и заключение такого союза 
«всегда было ее первым желанием» [Там же].

Дружеское отношение к Англии Гаррис усматривал также в особом 
расположении императрицы лично к  нему. «Она продолжает оказы-
вать мне необыкновенное отличие», – писал Гаррис в депеше 29 янва-
ря 1779 г. [6, с. 145]. «Милости императрицы ко мне превосходят вся-
кую меру», – отмечал он месяц спустя [Там же, с. 146]. «Если бы она 
не имела ко мне особенного уважения, она никогда бы не согласилась 
принять меня таким необыкновенным образом» (в личных покоях.  – 
Т.Л.), – докладывал посол в Лондон 9 сентября 1779 г. [Там же, с. 167]. 
Особенно импонировало Гаррису то, что императрица вела с ним при-
ватные беседы наедине, что он  расценивал как особый знак доверия 
и расположения с ее стороны.

Казалось, что при таком благосклонном отношении к  англичанам 
Екатерина должна была активно продвигать и  защищать их интересы 
и даже идти на уступки в ущерб интересам собственной страны, если 
того потребует Англия. Однако этого не произошло. Екатерина скорее 
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на словах, нежели на деле выражала свое расположение к Англии, пред-
почитая проводить самостоятельную политику и действовала исключи-
тельно в интересах России. Этот факт Гаррис был вынужден признать. 
«Я…  чувствую себя совершенно несчастным от  сознания, что, хотя 
пользуясь… отличиями в столь необыкновенных размерах, – писал он 
в Лондон 25 сентября 1780 г., – не могу извлечь из него тех единствен-
ных выгод, о  которых прошу; что ничего из  предпринимаемого мне 
не удается» [7, с. 408]. Впрочем, вину за свои неудачи в решении дипло-
матических вопросов с императрицей он возлагал на своих недоброже-
лателей и оппозицию при дворе Екатерины.

В конце августа 1783  г. Гаррис явился ко двору, чтобы проститься. 
На прощальной аудиенции Екатерина попросила посла передать коро-
лю Великобритании, что ей особенно приятно «видеть его дружеские 
к ней чувства и ничто не может быть искреннее той дружбы, которую 
она со  своей стороны питает к  нему» [8,  с.  897–898]. Перед отъездом 
Гаррис удостоился помимо милостивой аудиенции, особого внимания 
Екатерины. «Гаррис едет, получив… весьма отличные дары, – сообщал 
Безбородко, – табакерку с портретом, для жены эгрет1 и для сестры сер-
дечко бриллиантовое» [2, c. 19].

Завершая свое повествование, Гаррис выразил надежду, что перед 
его преемником откроется «гладкая и легкая дорога» [8, с. 898] и его 
способности подскажут ему, каким образом лучше всего воспользо-
ваться этими обстоятельствами. Он  был убежден, что императрица 
чувствует «неправильность своих действий» [Там же] во время войны 
Англии с  Бурбонами и  Голландией. А  своим «пристрастием, оказан-
ным ею нашим врагам, она в одно и то же время существенным обра-
зом повредила и себе, и нам» [Там же]. Как видно, Гаррис не пожелал 
признать своего поражения в дипломатическом поединке с российской 
императрицей.

Итак, подводя итоги, можно заключить, что дипломатическая пере-
писка британского посла Джеймса Гарриса позволила не  только про-
следить перипетии договорного процесса между дипломатом и Екате-
риной II, но и познакомиться с его впечатлениями об императрице и ее 
ближайшем окружении. Конечно, не  всегда характеристики первых 
лиц Российского государства отличались объективностью. Чаще всего 
положительной оценки дипломата заслуживали те высокопоставленные 
чиновники (Потемкин, братья Орловы, Безбородко), которые поддержи-
вали Гарриса в продвижении интересов Великобритании. Тем не менее, 

1 Эгрет, или эгретка (франц. aigrette) – ювелирное украшение, похожее на брошь, кре-
пящееся к  головному убору или к  прическе. Как правило, основным элементом эгрета 
является птичье перо или пучок перьев.
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близкое знакомство со  многими обитателями екатерининского двора 
дало возможность британскому послу представить их оригинальные 
портреты, что расширило представления наших современников о выда-
ющихся государственных деятелях России последней трети XVIII сто-
летия, а также о той эпохе, в которую они жили.

Библиографический список

1. Александренко В.Н.  Русские дипломатические агенты в  Лондоне 
в XVIII веке. Т. 2. Материалы. Варшава, 1897. С. 200–218.

2. Атлас Д.  Джемс Гаррис, его дипломатическая миссия и  письма из  Рос-
сии // Труды слушательниц одесских высших женских курсов  / Под ред. 
И.А. Линниченко. Одесса, 1910. Вып. 1. С. 1–51.

3. Валишевский К. Павел I. М., 2003.
4. Лорд Мальмсбюри о России в царствование Екатерины II // Русский архив. 

1868. Т. 1. № 4. С. 584-600.
5. Лорд Мальмсбюри о России в царствование Екатерины II // Русский архив. 

1874. Т. 1. № 6. С. 1466–1512.
6. Лорд Мальмсбюри о России в царствование Екатерины II // Русский архив. 

1874. Т. 1. № 7. С. 143–186.
7. Лорд Мальмсбюри (Гаррис) о России в царствование Екатерины II // Рус-

ский архив. 1874. Т. 1. № 8. С. 349–440.
8. Лорд Мальмсбюри (Гаррис) о  России в  царствование Екатерины  II.  

1781–1783 годы // Русский архив. 1874. Кн. II. № 11. С. 737–896.
9. Порошин С.А. Сто три дня из детской жизни императора Павла Петрови-

ча (Неизданная тетрадь Записок С.А. Порошина). 1765 г. // Русский архив. 
1869. Вып. 1. Стлб. 1–68.

10. De Madariaga I. Britain. Russia and Armed Neutrality of  1780. New Haven, 
Yale, 1962.

Сведения об авторе / About the author

Лабутина  Татьяна Леонидовна – доктор исторических наук, профессор; 
ведущий научный сотрудник, руководитель Центра «История межкультур-
ных коммуникаций стран Запада и  Востока», Институт всеобщей истории 
РАН, г. Москва

Tatyana L. Labutina – Dr. History Hab.; Leading Researcher, head of the Center 
“History of cross-cultural communications of the West and East”, Institute of General 
History, Russian Academy of Sciences, Moscow

E-mail: tlabutina2007@yandex.ru



LOCUS: peоple, soсiety, culture, meanings. 2019. № 3

28

О
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия
ISSN 2500-2988

А.А. Иванова

«Опыт о просвещении относительно к России» 
И.П. Пнина в эпицентре столкновений  
власти и общества в начале XIX в.

В статье освещаются истоки цензурного конфликта выдающегося просвети-
теля И.П.  Пнина с  властью и  мотивы тех чиновников, которые инициировали 
отказ в повторной публикации его книги «Опыт о просвещении относительно 
к России» (1804 г.). Прецедент запрета переиздания сочинения, ранее одобрен-
ного императором Александром I (с повелением печатать за счет казны), явля-
ется, по мнению автора, следствием не только содержащейся в произведении 
прогрессивной программы по разрешению крестьянского вопроса, но и спо-
собом сопротивления консервативно настроенного большинства российской 
бюрократии реформам правительства в социальной сфере.
Ключевые слова: Устав о цензуре 1804 г., «Опыт о просвещении относительно 
к России» (1804 г.), цензурный запрет, крестьянская собственность, реформы, сво-
бода печати, император Александр I, граф П.А. Строганов, цензор Г.М. Яценков

A. Ivanova

I.P. Pnin’s work “An Essay on Enlightenment  
with reference to Russia”  
as the epicenter of confrontation  
between government and society  
at the dawn of the XIX century

The article analyses the  clash between I.P.  Pnin and censorship and clarifies 
the  motives of  censors who had prohibited the  book that already had been 
approved for publication. The  author noticed that the  reasons of  prohibition  
of “An Essay on Enlightenment with reference to Russia” are not only the content 
of  this book but also a  way of  resistance of  conservative bureaucrats to  serfdom 
reforms of the government of emperor Alexander I.
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to  Russia” (1804), censorship prohibition, peasant ownership, reforms, freedom 
of press, emperor Alexander I, P.A. Stroganov, censor G.M. Yatsenkov

Первое издание книги выдающегося просветителя И.П. Пнина «Опыт 
о просвещении относительно к России» вышло из печати летом 1804 г. 
с  разрешения петербургского гражданского губернатора С.С.  Кушни-
кова1, в юрисдикции которого в период с 1802 по 1804 гг. находилось 
предварительное рассмотрение книг [8, с. 39–40]. Вскоре после посту-
пления тиража в  продажу между петербургским главнокомандующим 
гр. П.А.  Толстым2 и  его московским коллегой генерал-губернатором 
А.А.  Беклешовым3 состоялась любопытная переписка, содержащая 
предписание насчет произведения Пнина (см. (опубликовано частично): 
[2,  с. 203]). Обращает на себя внимание тот факт, что чиновник воен-
ного ведомства Толстой был удивлен появлению этой книги, которая, 
по  его мнению, «не должна быть выпущена в  публику» [9,  л.  1]. Как 
видно из  письма, он  изъял все экземпляры из  книжных лавок, «пред-
ставив о сем Государю Императору и получив высочайшее повеление 
оные не  возвращать для продажи» [Там же]. И  «долгом почел уведо-
мить» [Там же] московского губернатора о том, что 50 экземпляров этой 
книги уже отправлены в  Москву к  книгопродавцам. Таким образом, 
столичный главнокомандующий, проявив бдительность, предупреждал 
московского главу о нежелательном, по его мнению, распространении 
сочинения Пнина. Весь тираж книги был конфискован.

На наш взгляд, конфискации «Опыта…» способствовали два момен-
та. Первый видится нам в том, что издание состоялось незадолго до под-
писания Цензурного Устава 1804 г., согласно которому «ни одна книга 
или сочинение не должно быть напечатано в Империи Российской, ни 
пущено в продажу, не быв прежде рассмотрено Цензурою» [18, с. 440]. 
Трактат Пнина вышел в  период смены порядка рецензирования сочи-
нений: он отдал свой текст на рассмотрение гражданского губернатора 
и  получил одобрение, но в  момент выхода из  печати «Опыта…» дей-
ствовал уже другой цензурный механизм. Подписание нового Устава 
состоялось 9-го июля, в этой связи петербургским главнокомандующим 
на момент переписки с московским коллегой (27–28 июля) руководил 
мотив следования букве закона. Сверх того, 34-й  пункт Цензурного 

1 С.С. Кушников (1765–1839) – гражданский губернатор Петербурга в 1802–1804 гг.
2 П.А. Толстой (до 1770–1844) – главнокомандующий в Петербурге в 1802–1805 гг.
3 А.А.  Беклешов (1743/1745–1808)  – государственный и  военный деятель; генерал- 

губернатор Москвы в 1804–1806 гг.



LOCUS: peоple, soсiety, culture, meanings. 2019. № 3

30

О
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия
ISSN 2500-2988

Устава допускал вмешательство правительственных лиц в  цензурный 
процесс [18, с. 442].

Вторая же причина содержится в самом произведении. Оно включает 
два проблемных поля: агитация за согласование образовательной систе-
мы с формой правления и сословного строя, традиционных для России, 
и преодоление преград, существующих на пути ликвидации неграмот-
ности подавляющего большинства населения. Именно для разрешения 
второй проблемы Пнин настаивал на  освобождении крестьян до  их 
просвещения, закрепления за  ними права движимой собственности. 
Приверженность сословному принципу в  образовательном процессе, 
способная пробудить симпатии консервативно настроенного чиновни-
чества, перекрывалась пропагандой Пнина о необходимости предостав-
ления крепостным права владения движимым имуществом (см. подроб-
нее: [7]), способной встревожить реакционную бюрократию.

Обращает на себя внимание, что П.А. Толстой ссылался на высочай-
шее повеление о  конфискации книги. Необходимо уточнить, что мы 
не  знаем, какую аргументацию использовал чиновник при «доносе» 
императору. А.М.  Скабичевский отмечал, что «при всем сочувствии 
некоторых высших правительственных лиц, не исключая и самого госу-
даря, к крестьянскому вопросу, большинство влиятельных людей того 
времени смотрело на  освобождение крестьян как на  революционное 
потрясение всех основ государства» [16,  с.  99]. В  этой связи необхо-
димо обратиться к  событиям, предшествовавшим публикации первого 
издания «Опыта…».

Как известно, автор представил свой труд через Н.Н. Новосильцева 
Александру  I, и  уже «удостоенный монаршего благоволения» трактат 
был одобрен С.С. Кушниковым [11,  с. 274]. Это обстоятельство пред-
ставляет особенную ценность для прояснения сути цензурного конфлик-
та. Уже после выхода книги в свет Пнин внес в нее правку и дополнения 
по  рекомендации самого государя и  под руководством Новосильцева 
и  еще одного члена Негласного комитета гр.  П.А.  Строганова, после 
чего на основании их докладов «последовало монаршее повеление печа-
тать ее за счет казны» [Там же]. На наш взгляд, в этом и заключается 
одна из  причин нежелания Александра  I вмешиваться в  инициативу 
столичного губернатора по препятствию распространения книги: зачем 
стремиться сохранить в  продаже «первую» версию «Опыта…», если 
готовится дополненная новая редакция? Важно отметить, что официаль-
ного запрещения первого издания книги Пнина не было, а о конфликте 
можно говорить только на основании упоминания цензоров о конфиска-
ции сочинения гражданскими властями [14].



О
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия

31

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2019. № 3

После внесения изменений в книгу, в соответствии с пунктом 39 Уста-
ва о цензуре [18, с. 443], рукопись необходимо было вновь представить 
на рассмотрение. Согласно закону, «смотрение за изданием книг» пору-
чено было университетам. Однако в Петербурге еще не было универси-
тета, и потому цензура оставалась в ведении гражданского губернато-
ра, но, поскольку «в рассуждении множества по должности своей дел, 
[он] не  мог надлежащим образом иметь смотрение за  изданием книг»  
[Там же, с. 439], то члены Министерства народного просвещения приня-
ли решение об учреждении в столице Цензурного Комитета. Строганов, 
наиболее либеральный из «молодых друзей» императора, будучи на тот 
момент исполняющим обязанности попечителя Санкт-Петербургского 
учебного округа, поручил рецензирование расширенной версии сочи-
нения Пнина цензору Г.М. Яценкову4. По всей вероятности, последний 
знал о «преследовании» книги П.А. Толстым.

По итогам рассмотрения цензор писал в  отчете: «комитет предста-
вил мне при предложении от его с[иятельства] графа Павла Алекс[ан-
дровича] Строганова на  рассмотрение книгу, конфискованную граж-
данским правительством…» [11, с. 268]. Далее Яценков указывал, что 
«автор с жаром и энтузиазмом жалуется на злосчастное состояние рус-
ских крестьян», собирая, по мнению цензора, «над главой России чер-
ную тучу и  предвещая рассыпаться ее (России.  – А.И.) основаниям»  
[Там же]. В  отзыве содержится нагнетание, усугубление, фальсифи-
кация относительно того, о чем в действительности говорилось в про-
изведении. Впрочем, признавая справедливым замечание Пнина отно-
сительно положения крестьянства в  России, Яценков настаивал, что 
«если бы сочинитель нашел средство к истреблению рабства в России, 
то приличнее было бы предложить оное проектом правительству, а раз-
горячать умы такого класса людей, каковы суть наши крестьяне, это зна-
чит в самом деле собирать над Россией губительную тучу» [11, с. 269]. 
Впрочем, рассуждения о помещике-тиране и тяжелой судьбе крестьян, 
призыв к дарованию им прав собственности – тема сама по себе не толь-
ко не новая, но также и поднятая самим правительством в ряде указов 
и  признанная тормозящей экономическое развитие страны. Подчерк- 
нем, что согласно Уставу, цензорам предписано было «в запрещении 
печатания или пропуска книг или сочинений руководствоваться благо-
разумным снисхождением, избегая всякого пристрастного толкования 
сочинений или мест в  оных» [18,  с.  441]. Вдобавок к  этому пункт  21  

4 Г.М.  Яценков (1778–1852)  – писатель и  переводчик. Цензор Санкт-Петербургского 
Цензурного Комитета в 1804–1820 гг.
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гласил, что когда место, «подверженное сомнению, имеет двоякий 
смысл, в  таком случае лучше истолковывать оное выгоднейшим для 
сочинителя образом, нежели его преследовать» [18, с. 441]. Тем не менее, 
общее собрание цензоров в лице И.О. Тимковского5, Х.К. Зона6 и секре-
таря В.И. Красовского7 согласилось с мнением Яценкова о необходимо-
сти запрещения сочинения, доложив об этом Строганову [12, л. 3 об.].

Существует также версия, что запрещение «Опыта…» было иниции-
ровано после обращения писателя, педагога и  переводчика Г.В.  Герако-
ва в  Цензурный комитет с  доносом на  «разрушительные начала» книги 
Пнина. Это подтверждается воспоминаниями П.А.  Радищева  – сына 
А.Н. Радищева [1, с. 100]. Ряд исследователей, называя Геракова «бездар-
ным писакой» [13, с. 65], «одним из мелких писателей» [16, с. 101], сходят-
ся во мнении, что именно в связи с доносом не только не было допущено 
к печати второе издание, но и конфискованы все экземпляры первого.

Строганов, руководствуясь ст.  40 Цензурного Устава [18,  с.  443], 
рекомендовал Пнину обратиться в Главное правление училищ с целью 
подать жалобу на решение Цензурного Комитета о запрете книги. Пер-
вое, что привлекает внимание в  ходатайстве Пнина,  – его указание 
на факт сотрудничества с комитетом: «Как сочинитель, я все сделал для 
комитета – беспрекословно переменил я и выбросил из книги моей все 
те места, которые были противны мнениям цензуры» [11, с. 271]. Таким 
образом, первоначально речь шла не о запрещении сочинения, а лишь 
о его изменении. Поэтому Пнин, подав жалобу в Главное правление учи-
лищ «как верховному судилищу», выражал «полное уверение, что обре-
тет надлежащую справедливость» [Там же,  с.  272]. Он  настаивал, что 
цензор Яценков предвзято отнесся к произведению, исказив смысл ряда 
мест в тексте. «Выбрав из различных мест по нескольку слов, – писал 
Пнин,  – и, составив по  собственному своему произволу из  них речи, 
выдает их за мои» [Там же]. На замечание цензора о том, что автор явля-
ется «зловещим пророком, собирающим черную тучу на главу России», 
Пнин отвечал, что «взглядывать на будущее, делать из настоящего свои 
о нем заключения, не есть злое пророчество, но есть священная обязан-
ность», что для блага отечества «сочинитель обязан истины, им пред-
усматриваемые, представлять так, как он находит их» [11, с. 272–273].  

5 И.О. Тимковский (1768–1837) – цензор с 1804 по 1821 гг., доктор медицины, директор 
гимназий и училищ в Петербурге.

6 Х.К.  Зон (1758–1827) – цензор Санкт-Петербургского Цензурного Комитета с 1804 
по 1819 гг.

7 В.И. Красовский (1782–1824) – писатель, один из основателей «Вольного общества 
любителей словесности, наук и художеств», секретарь Санкт-Петербургского Цензурного 
Комитета в 1804–1813 гг.
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Пнин обращал внимание членов Главного правления училищ на  то, 
что Яценков при первоначальном рассмотрении книги до  вынесения 
ей запрета просил изменить те места, «которые уже были переменены 
по воле Новосильцева и были им одобрены» [11, с. 273]. Главная пре-
тензия Пнина сводится к  тому, что цензор приписал его «сердцу чер-
ное пятно неблагодарности» [Там же]. В этой связи он спрашивал чле-
нов Главного правления училищ, «имеет ли цензурный комитет право 
делать заключения свои о душевных качествах сочинителя и еще более 
представлять мнения свои о его нравственности высшему начальству?», 
ведь закон, подчеркивал Пнин, «запрещает всякую личность и обиду» 
[Там же].

Нами была предпринята попытка выяснить, рассматривалась  ли 
жалоба Пнина в Главном правлении училищ, однако в просмотренных 
журналах заседаний за период с ноября 1804 по сентябрь 1805 гг. обсуж-
дение данного вопроса не обнаружено [5, л. 74–109; 6, л. 22–188 об.]. 
В журнале входящих бумаг за 1804–1805 гг. Канцелярии Главного прав-
ления училищ также прошение Пнина не найдено [3; 4]. Мы полагаем, 
что в  случае подачи Пниным прошения в  Главное правление училищ 
его вопрос не мог не быть разрешен в пользу сочинения. Делами в этом 
ведомстве ведал тогда его единомышленник В.Н.  Каразин, совместно 
с которым они посещали дом А.Н. Радищева, а также состояли в личной 
переписке, и ряд других коллег и приятелей Пнина, с которыми он был 
в дружеских отношениях.

Все-таки остается неясным, почему при поддержке Строганова 
и Новосильцева сочинение Пнина постигла такая судьба. В бюрократи-
ческих кругах того времени было принято писать «донесения», и также 
в традиции было им верить.

А.Н.  Филиппов, впервые обнаруживший текст сочинения Пнина, 
содержащий рукописные добавления для второго издания, представил 
неизвестные данные о переиздании книги. Он указал, что перед загла-
вием архивного печатного экземпляра «Опыта…» вклеен листок, содер-
жащий следующее рукописное уточнение: «Сочинение удержано госу-
дарем. Переправки представлены в цензуру 18 ноября 1804 г.; печатать 
запрещено в 1818 году» [19, с. 494]. В отношении запрета в 1818 г. было 
сделано предположение о  попытке издания книги уже после смерти 
Пнина некими его друзьями. К сожалению, нами не найдено ни следов 
«первого» запрета 1804 г., ни «повторного» 1818 г.

Филиппов был уверен, что «удержание государем» означало, что 
сочинение читал Александр I и «оставил его у себя» [Там же]. Учиты-
вая также ремарку самого Пнина о  том, что именно «по воле монар-
ха сделано рукописное дополнение, заключающее в  себе определение 



LOCUS: peоple, soсiety, culture, meanings. 2019. № 3

34

О
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия
ISSN 2500-2988

крестьянской собственности» [цит. по:  11,  с.  273], с  мнением Филип-
пова можно согласиться. Комментируя историю запрещения книги, 
В.Н. Орлов писал: «…получилось, что недреманное око цензора Яцен-
ко[ва] усмотрело крамолу там, где ее не видели ни царь, ни его ближай-
шие советники» [10, с. 139]. Опираясь на уже приведенный нами пре-
цедент, в результате которого Беклешовым были изъяты из магазинов 
еще не  распакованные экземпляры книги, В.М.  Бокова делает вывод, 
что, «поскольку делалось это с ведома Александра, тут в полной мере 
уместно сказать, что левая рука императора не ведала, что творит пра-
вая» [2, с. 203]. По мнению Боковой, второе издание книги «совершен-
но естественно было запрещено» [Там же]. Мы же полагаем, что Боко-
ва недооценила факт удержания императором сочинения у  себя для 
внесения дополнений, после которого он повелел издать книгу в новой 
редакции за счет казны. Мы убеждены, что государю и не было нужды 
«бороться» с чиновничьей прытью для сохранения в продаже «устарев-
шей» версии сочинения, поскольку по его повелению готовилось пере-
издание книги.

В исторической литературе существуют четыре основных направ-
ления в оценке цензурного запрета книги Пнина и причин, приведших 
к нему. Одни авторы полагали, что наибольшее значение в данном пре-
цеденте имел донос Геракова, другие видели причину в несовершенстве 
цензурного устава 1804 г. [13, с. 66; 16, с. 97], третье направление опре-
деляло в качестве главного фактора запрета «Опыта…» отсутствие под-
держки со стороны Александра I, четвертая группа историков считала, 
что мотив вынесенного книге вердикта  – в  сопротивлении передовым 
идеям реакционных сил, не желавших допустить какие-либо изменения 
в феодально-крепостнической системе [19, с. 503].

Цензурный Устав 1804 г. действительно оказался слабее бюрократи-
ческой традиции, которая заключалась в боязни свободной мысли и уве-
ренности в своем всесилии при решении участи книги. В.И. Семевский 
отметил, что данный цензурный запрет «имел значение и не для одно-
го Пнина, это печальное событие составляло крайне плохой прецедент 
для дальнейшего обсуждения крестьянского вопроса в  литературе» 
[15, с. 285]. В свете запрещения переиздания книги сатирическое звуча-
ние получает эпиграф, помещенный Пниным в опубликованной версии 
сочинения: «Блаженны те государи и  те страны, где гражданин, имея 
свободу мыслить, может безбоязненно сообщать истины, заключающие 
в себе благо общественное» [11, с. 159].

Л.К. Старкова считает, что Пнин своим эпиграфом в «Опыте…» при-
зывал к смягчению цензуры по инициативе монарха [17, с. 7]. Данная 
точка зрения представляется нам малообоснованной, поскольку цель 
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написания «Опыта…» значительно шире, нежели указывает Старкова. 
Более того, сам Пнин в ходатайстве, поданном в Главное правление учи-
лищ, высказывается одобрительно относительно Устава, считая цензуру 
«местом от правительства для пользы, а не для причинения обид учреж- 
денным» [11, с. 272]. Основную причину запрета «Опыта…» Старкова 
видит в том, что сохранилась «традиционная» для России черта доми-
нирующего влияния монарха на  все вопросы, связанные со  свободой 
печати. «Поэтому история первого цензурного устава, – пишет Старко-
ва, – оказалась весьма показательной в этом отношении. Вслед за импе-
ратором потеряли интерес к либеральному отношению к печати и бюро-
краты-чиновники, которые когда-то в него верили» [17, с. 9].

Цензурный конфликт вокруг книги Пнина обнажает тайные пружины 
отношений власти и общества в начале XIX в. после введения наиболее 
либерального за всю историю цензурной политики России Устава. При-
веденные нами факты демонстрируют, что отношения эти были неодно-
родны, поскольку на рассмотрение сочинений, помимо регламентации 
законом, оказывали влияние и такие факторы, как убеждения цензоров, 
традиция не  дозволять печать произведений, содержащих передовые 
взгляды, а также доносы. Даже поддержка «молодых друзей» импера-
тора, как в случае с «Опытом…» Пнина, не могла перевесить «традици-
онные» черты в мировоззрении чиновничества. Александр I поддержал 
сочинение в  русле собственных воззрений и  планов, наградив автора 
возможностью переиздания своего труда на  казенный счет. Импера-
тор не инициировал запрещение книги Пнина и не препятствовал ему, 
поскольку усмотрел в «бдительном» отклике чиновничества индикатор 
восприятия реакционной бюрократией пути преобразований, а  также 
поскольку оказался в то время поглощен планом участия России в коа-
лиции против Наполеона. 

Данный прецедент цензурного запрета сочинения, одобренного госу-
дарем с повелением переиздания за счет казны, является, на наш взгляд, 
олицетворением неприятия консервативно настроенным большинством 
российского чиновничества реформ правительства Александра I, а сам 
И.П. Пнин представляется жертвой противостояния ретроградной бюро-
кратии передовым идеям.
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С.В. Ботнев 

К вопросу о численности войск  
СССР и Германии на 22 июня 1941 г. 
(на примере группы армий «Центр» 
и Западного Особого военного округа)

Проведен историографический обзор численности личного состава группы 
армий «Центр» и советской группировки Западного Особого военного округа 
накануне Великой Отечественной войны, а также рассмотрена проблема часто 
встречающегося занижения численности личного состава вермахта как на дан-
ном стратегическом направлении, так и на западном театре военных действий 
в  целом. Проведен сравнительный анализ как явно заниженных, так наибо-
лее реалистичных оценок численности личного состава в  отношении группы 
армий «Центр» в силу отмобилизованности ее соединений по штатам военно-
го времени. Доказана необходимость выработки единообразных критериев 
оценки соотношения сил и  средств сторон на  советско-германском фронте 
в современной отечественной историографии. Вскрыты внутренние противо-
речия и разногласия в 4-м томе фундаментальной энциклопедии «Великая Оте-
чественная война 1941–1945 годов» между различными разделами.
Ключевые слова: приграничные сражения 1941 г., катастрофа советских войск 
в Белоруссии, группа армий «Центр», боевой и численный состав РККА, боевой 
и численный состав вермахта, фальсификация истории

S. Botnev 

To the issue of the number of troops  
of the USSR and Germany on June 22, 1941 
(on the example of the army group “Center”  
and the Western Special military district)

A historiographic review of the problem of the number of personnel of the Army 
Group Center and the  Soviet group of  the  Western Special Military District 
on the eve of the Great Patriotic War was carried out, contradictions in the military-
historical literature were revealed, and the problem of the frequently encountered 

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



О
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия

39

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2019. № 3

understatement of  the  Wehrmacht personnel both in  this strategic direction and 
in  the  Western theater of  war in  general. A  comparative analysis of  both clearly 
underestimated and the  most realistic estimates of  the  number of  personnel 
in  relation to  the  army group “Center” was carried out due to  the  mobilization 
of its formations in wartime states. The necessity of developing uniform criteria for 
assessing the  balance of  forces and means of  the  parties on  the  Soviet-German 
front in  modern Russian historiography was proved. The  internal contradictions 
and disagreements in the 4th volume of the fundamental encyclopedia “The Great 
Patriotic War of 1941–1945” between various sections were revealed.
Key words: border battles of  1941, the  catastrophe of  Soviet troops in  Belarus, 
army group “Center”, combat and numerical composition of  the  Red Army and 
the Wehrmacht, historiographical review, falsification of history

Перед началом Великой Отечественной войны государственную гра-
ницу СССР в пределах Белоруссии протяженностью 470 км прикрыва-
ли войска Западного Особого военного округа (командующий  – гене-
рал армии Д.Г.  Павлов, член Военного Совета  – корпусной комиссар 
А.Я.  Фоминых, начальник штаба  – генерал-майор В.Е.  Климовских), 
который потерпел катастрофическое поражение в  первые дни боевых 
действий. Рассуждая о теме приграничных сражений, авторы моногра-
фии «1941 – уроки и выводы» совершенно обоснованно отметили, что 
в тех далеких от нас событиях «заложен узел противоречий, порожда-
ющий массу проблемных вопросов, которые до сих пор остаются либо 
не раскрытыми глубоко, либо преподносятся субъективно» [1, с. 3]. Эти 
слова не потеряли своей актуальности и в настоящее время, когда столь 
давняя тема, несмотря на  гораздо большую открытость статистиче-
ских и архивных материалов, по-прежнему носит остродискуссионный 
характер и отличается как полярностью мнений, так и стремлением ряда 
авторов в  погоне за  сенсационностью (или в  конъюнктурных целях) 
предложить политизированные, тенденциозные версии и  трактовки 
событий лета 1941 г.

При этом одним из  наиболее спорных моментов, касающихся ката-
строфы Западного Особого военного округа (ЗапОВО), по-прежне-
му остается вопрос о  военном потенциале и  соотношении сил сто-
рон, вступивших 22 июня 1941 г. в схватку на данном стратегическом 
направлении. Как справедливо заметил советский военный историк 
А.М. Зайончковский, рассуждая о событиях еще Первой мировой войны 
(1914–1918  гг.), «для характеристики военного могущества воюющих 
сторон нужно было  бы оценить всю совокупность средств, которыми 
располагало каждое государство, принявшее активное участие в войне, 
к моменту ее возникновения» [10, с. 7].
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Безусловно, при изучении катастрофических событий начального 
периода Великой Отечественной войны также необходимо оценить всю 
совокупность сил и средств, которыми располагали как советские вой-
ска западных приграничных округов, так и соединения немецких групп 
армий «Север», «Центр» и  «Юг», стараясь максимально объектив-
но интерпретировать наиболее противоречивые аспекты современной 
историографии по данному вопросу.

В рамках этой статьи представляется крайне важным сделать акцент 
на  сравнении такого параметра, как численность личного состава. 
Несмотря на то, что численность личного состава, безусловно, не дает 
полного представления о  реальной боеспособности противоборству-
ющих сторон, в данном случае этот вопрос приобретает особую акту-
альность, поскольку в настоящее время, при возникновении дискуссий 
о начале Великой Отечественной войны, наиболее жаркие споры возни-
кают по поводу количества бронетехники и авиации. При этом вопрос 
о  численности личного состава и,  соответственно, степени отмобили-
зованности противостоящих друг другу соединений зачастую уходит 
в тень и не получает должного освещения.

С другой стороны, как в зарубежной (прежде всего – немецкой), так 
и в современной российской историографии периодически проявляется 
тенденция использования крайне неполных или противоречивых дан-
ных без какого-либо критического анализа стихийно распространяю-
щихся в военно-исторической литературе сведений. В результате отсут-
ствие внятных критериев подсчета позволяет зачастую манипулировать 
цифрами в очень широком диапазоне, что создает обширную почву для 
различного рода фальсификаций.

Обращаясь к  историографии вопроса, необходимо отметить, что 
советские историки в  1960–1970-е  гг., анализируя соотношение сил 
и средств по состоянию на 22 июня 1941 г., как правило, не публикова-
ли оценки численности личного состава противоборствующих сторон 
в полосе конкретных западных приграничных округов и, соответствен-
но, немецких групп армий «Центр», «Север» и «Юг». В советской исто-
риографии традиционно называлась, как правило, лишь общая числен-
ность немецких и союзных им войск.

В 1960-е  гг. общая численность личного состава вооруженных сил 
фашистской Германии и ее союзников, предназначенных для вторжения 
в  СССР, оценивалась, как правило, в  5  млн  чел. [3,  с.  20]. В  1970-е  гг. 
число было увеличено до  5,5  млн. Например, в  наиболее известной 
советской энциклопедии «История второй мировой войны 1939–1945 гг. 
в  12  томах» численность непосредственно немецких войск (без союз-
ников) оценивается в  4,6  млн  чел. [12,  с.  21]. Соответственно, тот  же 
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источник оценивает общую численность советских войск западных при-
граничных округов в 3 млн чел. (численность Красной армии – 2,68 млн, 
военно-морского флота  – 220  тыс. и  пограничных войск НКВД  – 
100 тыс. чел.) [12, с. 25–26].

В ходе рассекречивания архивных материалов и статистических дан-
ных в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в научный оборот стала вводить-
ся более детальная информация как по  численности личного состава, 
так и боевой техники западных приграничных округов.

Одной из первых публикаций о численности личного состава ЗапОВО  
оказалась статья В.А.  Семидетко «Истоки будущих поражений…» 
(«Военно-исторический журнал», 1989  г.), где указывалась цифра 
в 672 тыс. чел. [18, с. 23]. Указанная цифра была вскоре продублирована 
в монографии А.Г. Хорькова «Грозовой июнь» [19, с. 222].

В дальнейшем в  статистическом сборнике «Боевой и  численный 
состав вооруженных сил СССР в  период Великой Отечественной 
войны…» (1994  г.) общая численность личного состава ЗапОВО  
(с учетом данных по  Пинской военной флотилии, боевой и  числен-
ный состав которой, правда, был не очень значительным) оценивалась 
в 673,4 тыс. чел. [4, с. 16].

Данные оценки оказались весьма устойчивыми в отечественной исто-
риографии. Так, очень схожие данные указываются и в фундаменталь-
ной работе «Великая Отечественная война 1941–1945» (1998 г.): в книге 
первой «Суровые испытания» указанного труда отмечено, что армии 
Западного Особого военного округа насчитывали в  общей сложности 
678 тыс. чел. [5, с. 104]. Такие же данные повторились и в новой 12-том-
ной энциклопедии «Великая Отечественная война 1941–1945 годов…» 
(2015 г.) [6, с. 593], а также в ряде статей в научных журналах [16, с. 45] 
и многих других работах.

И здесь необходимо определиться с одним принципиальным вопро-
сом: какими именно критериями и величинами, подходящими для оце-
нок, руководствовались историки конца 1980-х  – 1990-х  гг.? Как пра-
вило, в  боевой и  численный состав западных приграничных округов 
включалась общая численность военнослужащих Красной армии без 
разделения на  сухопутные войска и  военно-воздушные силы. И  лишь 
военно-морской флот чаще всего учитывался отдельно (что хорошо 
видно на  примере Пинской военной флотилии, но  именно в  примере 
с ЗапОВО Пинской военной флотилией можно пренебречь в связи с ее 
небольшой численностью и сухопутным характером военных действий). 
Во-вторых, войска НКВД (и, что особенно важно, значительная доля 
пограничников в их структуре) в отечественной историографии учиты-
ваются далеко не  всегда. С  другой стороны, резервистов, призванных  
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на Большие учебные сборы (БУС) весной-летом 1941 г. (весьма распро-
странена точка зрения, что это было запоздалым вариантом скрытой 
мобилизации) также всегда принято включать в  общую численность 
приграничных округов (т.е. в состав Красной армии).

Поэтому устоявшиеся в  историографии цифры в  672–678  тыс.  чел. 
по ЗапОВО включают в себя общую численность советских войск с уче-
том резервистов, призванных на БУС, но за исключением войск НКВД 
и, соответственно, пограничников в их составе. Принципиальным явля-
ется и то обстоятельство, что указанные величины даются, как правило, 
по состоянию лишь на 1 июня 1941 г. [4, с. 4], но не на 22 число указан-
ного месяца.

Однако в  ответ на  полное игнорирование немецким политическим 
руководством сообщения ТАСС от 13 июня 1941 г.1, советское коман-
дование решилось, наконец, начать процесс перегруппировки и выдви-
жения в западные приграничные округа войск из глубины страны (т.е. 
из внутренних военных округов), который так и остался незавершенным 
в связи с внезапным нападением Германии (к началу войны в западные 
округа прибыли лишь 16 дивизий: 10 стрелковых, 4 танковые и 2 мото-
ризованные).

Учитывая столь противоречивые обстоятельства, М.И.  Мельтюхов 
в  своей монографии «Упущенный шанс Сталина» произвел перерас-
чет численности советских войск в  западных приграничных округах. 
Поэтому его данные значительно выбиваются из  общего контекста. 
Согласно его расчетам, общая численность личного состава в  вой-
сках Западного Особого военного округа составляла уже 791 тыс. чел. 
[13, с. 480]. В данном случае необходимо разобраться, за счет чего поя-
вились новые цифры? Во-первых, Мельтюхов добавил в  своих расче-
тах часть сил 11-й  армии соседнего, Прибалтийского военного округа 
(ПрибВО), которые первоначально (до 25 июня) противостояли 3-й тан-
ковой группе Г. Гота до ее поворота на Минск. Во-вторых, в дополне-
ние к частям 11-й армии ПрибВО Мельтюхов включил в состав совет-
ских войск и соединения внутренних округов, которые к 22 июня уже 

1 В  сообщении ТАСС говорилось, что, «по  данным СССР, Германия так  же не- 
уклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский 
Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерениях Германии порвать 
пакт и предпринять нападение на Советский Союз, лишены всякой почвы». Фактически, 
на сообщение ТАСС Германия могла дать только два ответа: либо официально подтвер-
дить свои мирные намерения, либо объявить войну (или хотя бы начать предъявлять какие- 
либо дипломатические претензии). Молчание в данном случае можно рассматривать рав-
носильно заявлению о  намерении в  ближайшее время начать войну. Противопоставить 
этому ходу Сталина Гитлер ничего не смог, и в Германии о советском сообщении даже 
не упомянули.
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успели в процессе перегруппировки вступить на территорию ЗапОВО, 
они насчитывали в общей сложности 72 016 чел. личного состава (98-я, 
112-я и 186-я стрелковые дивизии 22-й армии и 21-й механизированный 
корпус) [13, с. 479].

Наконец, для советской стороны автором были учтены и  погранич-
ные войска НКВД. Интересно то обстоятельство, что в расчетах по кон-
кретным приграничным округам (в сопоставлении с противостоящими 
им немецкими группами армий и воинскими контингентами сателлитов 
Германии) М.И. Мельтюховым не учитывались железнодорожные, кон-
войные, охранные, оперативные и иные виды войск НКВД, но все они 
учитывались им при общем подсчете соотношения сил на западном теа-
тре военных действий, за счет чего и получилась максимальная в оте-
чественной историографии цифра в 3,289 млн чел., включавшая в себя 
Красную армию с учетом БУС (2 718 674) и процесса перегруппировки 
армий внутренних округов (что дополнительно прибавляет к  числен-
ности Красной армии еще 201 691 чел.), а также военно-морской флот 
(215  878) и  войска НКВД всех видов (153  608) [Там же,  с.  477–478]. 
Надо сказать, что в более позднем издании 2008 г. данная цифра была 
скорректирована автором в  сторону уменьшения, но  незначительно  – 
до 3 млн 262 тыс. 851 человека [14, с. 359]. В то же время численность 
советских войск, противостоящих Группе армий «Центр», осталась 
на том же уровне в 791 тыс. человек.

Таким образом, гораздо более высокие цифры численности личного 
состава советских войск выводятся в данном случае за  счет внимания 
как к пространственной компоненте, так и к формулировке более четких 
критериев величин, приводимых для сравнения. В целом, можно конста-
тировать, что ситуация с оценкой численности личного состава совет-
ских войск как в полосе ЗапОВО, так и соседних приграничных округов 
выглядит в целом не такой уж противоречивой и расчеты М.И. Мельтю-
хова на настоящий момент представляются наиболее обоснованными.

Гораздо более серьезной и  сложной задачей представляется оценка 
общей численности личного состава соединений группы армий «Центр» 
под командованием фельдмаршала Ф. фон Бока. Главной, на наш взгляд, 
проблемой в данном случае является неудовлетворительное состояние 
немецкой историографии. Наиболее часто используемым источником 
по  боевому и  численному составу немецкой армии до  сих пор явля-
ется справочник генерал-майора Б.  Мюллер-Гиллебрандта «Сухопут-
ная армия Германии…» [15], выпущенный впервые еще в  1950-е  гг., 
и,  в  некоторых случаях, военный дневник Ф.  Гальдера [7]. К  сожале-
нию, в результате анализа приводимых ими данных возникает гораздо 
больше вопросов, чем ответов.
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Но прежде чем детально разбираться с  критериями для немецкой 
армии, постараемся рассмотреть некоторые цифры, приводимые оте-
чественными авторами. Например, при оценке численности личного 
состава группы армий «Центр» авторы уже цитированной нами 4-том-
ной работы «Великая Отечественная война…» (1998  г.) указали, что 
общая численность личного состава группы армий «Центр» состав-
ляла без 3-й  танковой группы Г.  Гота (т.е. 4-я и  9-я  полевые армии 
Г. Клюге и А. Штрауса, а также 2-я танковая группа Г. Гудериана) всего 
634 тыс. чел. [5, с. 104]. Эти данные (также с ремаркой об исключении 
3-й  танковой группы из  расчетов) без каких-либо изменений вошли 
и  в  фундаментальный 12-томный труд «Великая Отечественная война 
1941–1945 годов» (2015 г.), выпущенный к 70-летней годовщине Побе-
ды [6, с. 593].

Парадоксальным является то, что сама природа и  критерии проис-
хождения указанной цифры являются совершенно неясными. Но подоб-
ная оценка общей численности личного состава группы армий «Центр» 
даже без учета 3-й танковой группы Г. Гота, вошедшей в официальные 
научные издания, требует либо дополнительных комментариев, либо 
серьезных перерасчетов.

Дело в  том, что если общая численность советских войск Западно-
го Особого военного округа по  данным М.И.  Мельтюхова (с учетом 
пограничных войск НКВД, стрелковых дивизий 11-й армии соседнего 
ПрибВО, противостоящих в  приграничной полосе 3-й  танковой груп-
пе Г.  Гота до  ее поворота на  Минск, а  также выдвигающихся диви-
зий из внутренних округов) насчитывала 791 тыс. чел., объединенных 
в  54  дивизионных эквивалента, то  общая численность группы армий 
«Центр», оцениваемая в  отечественной историографии, как правило, 
от 50 [3, с. 19] до 51,5 [13, с. 480] дивизионных эквивалентов2, но с уче-
том отмобилизованности ее соединений по  штатам военного времени 
должна серьезно превышать численность противостоящих им советских 
войск.

Так, например, штатная численность пехотной3 дивизии вермахта 
образца 1941 г. составляла 16 859 чел. личного состава [8, с. 228], что 
несколько превышало даже полностью отмобилизованную стрелковую 

2 Количество расчетных дивизий по группе армий «Центр» колеблется от 50 до 51,5 
в силу того, что могут учитываться, либо, наоборот, не учитываться в качестве расчетных 
дивизий некоторые формирования (максимальной цифры в 51,5 дивизионный эквивалент 
придерживается в отечественной историографии, в основном, М.И. Мельтюхов).

3 Большую часть армий времен Второй мировой войны составляли пехотные (стрел-
ковые) дивизии. Комплектование танковых и  моторизованных дивизий (отличающихся 
гораздо большей огневой мощью и,  главное, подвижностью) обходилось дороже, и они 
составляли меньшую часть армий тех времен.
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дивизию РККА численностью 14 483 чел. [8, с. 228]. При этом реаль-
но в  июне 1941  г. средняя численность стрелковой дивизии ЗапО-
ВО составляла только 9327 чел. или 64% от штата [Там же, с. 229]. 
Аналогичная картина с  серьезным некомплектом личного состава 
наблюдалась и в танковых, моторизованных, кавалерийских дивизи-
ях РККА.

Таким образом, даже если в составе группы армий «Центр» не учиты-
вать 3-ю танковую группу в Прибалтике в составе 11 дивизий, то остав-
шиеся соединения группы армий «Центр» все равно никак не  могут 
насчитывать всего 634 тыс. чел. личного состава при использовании оди-
наковых критериев подсчета как для советской, так и немецкой сторон.

В данном случае стоит также оговориться, что подобный вариант 
расчета (без состава 3-й танковой группы) потенциально мог бы быть 
оправдан только в случае полной переориентации 3-й танковой группы 
с московского на северо-западное направление, чего не случилось в дей-
ствительности.

Подобные противоречия в  сравнении численности личного состава 
противоборствующих сторон на советско-германском фронте становят-
ся возможными за счет различных критериев подсчета, а также серьез-
ных организационно-структурных различий как вермахта, так и РККА.

В целом, столь явно искаженное (и зачастую удобное для фальсифи-
кации истории) соотношение численности личного состава противобор-
ствующих сторон может достигаться следующими, наиболее распро-
страненными методами.

1. В составе немецких войск зачастую учитываются только сухо-
путные войска, организационно находящиеся в  подчинении Верхов-
ного командования сухопутных сил вермахта (нем. Oberkommando  
des Heeres (OKH) – ОКХ). В то же время военно-воздушные силы Гер-
мании (Luftwaffe) были достаточно многочисленными и включали в себя 
не  только непосредственно авиацию, но  также зенитно-артиллерий-
ские и парашютно-десантные части, части охраны аэродромов и иные 
службы. Так, например (по наиболее высоким оценкам советской исто-
риографии), при общей численности немецкой (без учета союзников) 
группировки, выделенной для нападения на СССР в 4,6 млн чел., в сухо-
путных войсках находилось 3,3  млн  чел., в  военно-воздушных силах 
и  войсках ПВО  – 1,2  млн  чел. и,  соответственно, в  военно-морском 
флоте – 100 тыс. [12, с. 21]. При этом многочисленные факты исполь-
зования личного состава военно-воздушных сил Германии в  сухопут-
ных сражениях широко освещены в  разнообразной военно-истори-
ческой литературе (знаменитые 88-миллиметровые зенитные орудия 
FlaK 18/36/37 часто использовались не только как средство прикрытия  
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с воздуха, но и как средство противотанковой обороны или, в некото-
рых случаях, даже для подавления огневых точек противника). Напри-
мер, при штурме Восточного форта Брестской крепости 28 июня 1941 г., 
по признанию командующего 45-й пехотной дивизией генерал-майора 
Ф.  Шлиппера, «оставался безуспешным обстрел из  8,8-см зенитного 
орудия» [2, с. 388].

Здесь необходимо оговориться, что авторы «брежневского» 12-том-
ника (1975  г.) [12,  с.  21] также рассчитывали свои данные по данным 
Б. Мюллер-Гиллебрандта, точнее, просто скопировали оттуда. Он ука-
зал численность немецких сухопутных войск в 3,3 млн чел., предназна-
ченных для войны на Востоке, эти цифры были указана автором именно 
в таком контексте. Стоит отметить, что в военном дневнике Ф. Гальде-
ра наблюдается также интересная интерпретация: в первые дни войны 
им регулярно упоминается общая численность сухопутных войск 
в  2,5  млн  чел. [7,  с.  50], далее это число4 возрастает до  3,35  млн  чел. 
[Там же, с. 132]. Можно предположить, что Гальдер в начале не учиты-
вал дивизии из резерва ОКХ и, возможно, резервов групп армий до их 
отправки на фронт.

С другой стороны, Б.  Мюллер-Гиллебрандт, указывая общую чис-
ленность личного состава немецких ВВС в  1,68  млн  чел. [15,  с.  263], 
не  приводит их численность, предназначенную для действий на  Вос-
точном фронте, и  поэтому происхождение цифры в  1,2  млн  чел. (т.е. 
71,4% от общей численности немецких ВВС) в советской историогра-
фии также является не совсем ясным, и, вполне возможно, что это число 
является серьезно завышенным. Это связано с тем обстоятельством, что 
немецкое военное и  политическое руководство, несмотря на  длитель-
ное отсутствие второго фронта в Европе, все равно уделяло серьезное 
внимание противовоздушной обороне как самого Рейха, так и  поко-
ренных территорий. Более того, в самой Директиве № 21 (плане «Бар-
баросса») отмечалось, что основной задачей военно-воздушных сил 
является «высвободить такие силы для поддержки сухопутных войск 
при проведении Восточной кампании, чтобы можно было рассчитывать 
на быстрое завершение наземных операций и, вместе с тем, ограничить 
до минимума разрушение восточных областей Германии вражеской ави-
ацией. Однако эта концентрация усилий ВВС на Востоке должна быть 
ограничена требованием, чтобы все театры военных действий и районы 
размещения нашей военной промышленности были надежно прикры-
ты от налетов авиации противника и наступательные действия против 

4 Стоит отметить, что первоначальная цифра в  2,5  млн  чел. упоминается и  в  работе 
В. Fugate «Operation Barbarossa» [22, с. 96].
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Англии, особенно против ее морских коммуникаций, отнюдь не осла-
бевали» [9, с. 150].

Поэтому многие современные авторы, ссылаясь на  4-й и  5-й  тома 
немецкой энциклопедии «Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg» 
(«Германский Рейх и  Вторая мировая война») [20;  21], приводят дан-
ные о том, что для войны на восточном фронте из состава ВВС Герма-
нии было выделено только лишь 650 тыс. человек [14, с. 357]. В данном 
случае заметно снижается и  общая численность немецкой группиров-
ки, предназначенной для действий в  летне-осенней кампании 1941  г., 
поэтому и  оценка численности всей группировки вторжения (с  уче-
том союзников Германии) советскими историками в начале 1960-х  гг. 
в 5 млн чел. (вместо 5,5 млн в 1970-е гг.) выглядит гораздо более обо-
снованной [3, с. 20].

2. Другой наиболее распространенной манипуляцией может являться 
учет в заранее очерченных границах сухопутных войск только боевого 
состава. К боевому составу (Gefechtstarke) в вермахте относились толь-
ко военнослужащие родов войск (пехота, артиллерия, бронетанковые, 
инженерные, резервные или запасные части и подразделения), которые 
участвовали в боевых действиях. Сюда не входил личный состав под-
разделений обслуживания (тыловые, транспортные и ремонтные).

С учетом этих обстоятельств можно попытаться общую числен-
ность немецких сухопутных войск (3,3 млн человек) и военно-воздуш-
ных сил (хотя бы даже по минимальной их оценке в 650 тыс. человек) 
разделить на  количество дивизионных эквивалентов, выделенных для 
нападения на СССР (наиболее распространенной в отечественной исто-
риографии является оценка их количества в  153  единицы [12,  с.  21] 
(или, по  данным М.И.  Мельтюхова  – 155 [14,  с.  356])) и  получить 
цифру в  25 816  человек (или, при делении на  155,  – 25 483), которые 
использовались для обеспечения боевых действий и  прикрытия с  воз-
духа на каждую из расчетных дивизий вермахта. При умножении этих 
цифр на 50 или 51,5 дивизий группы армий «Центр» получаются цифры 
порядка 1,290–1,312 млн чел.5 Естественно, этот метод очень не точный 
и данные цифры являются в значительной степени искаженными. В пер-
вую очередь, по  той причине, что большая часть личного состава как 

5 Дело в  том, что классическая советская историография оценивала численность ГА 
«Центр» чаще всего в  50  расчетных дивизий и  общее их количество, выделенное для 
нападения на  СССР (только немецких, без учета союзников Германии),  – в  153  едини-
цы. М.И.  Мельтюхов общее количество расчетных дивизий увеличил до  155 в  составе 
всей немецкой группировки и, соответственно, в ГА «Центр» до 51,5. Это было достиг-
нуто за счет того, что некоторые формирования немецкой армии им учитывались именно 
в  качестве дивизионных эквивалентов. Соответственно, цифра 25 816 умножалась нами 
на 50, а 25 483 – на 51,5.
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ВВС Германии, предназначенного для военных действий на  Востоке, 
так и иных внедивизионных частей и подразделений концентрировалась 
в полосе первого стратегического эшелона. Соответственно, на немец-
кие дивизии, находящиеся в резерве ОКХ до их выдвижения на фронт, 
приходилось гораздо меньшее количество личного состава. Но данный 
метод все равно позволяет хотя  бы приблизительно судить о  порядке 
сравниваемых величин.

С другой стороны, в  современной отечественной историографии 
существуют и более высокие (чем в 634 тыс. человек без 3-й танковой 
группы) оценки численности личного состава группы армий «Центр».

Парадоксально, но в  той же самой 12-томной энциклопедии «Вели-
кая Отечественная война 1941–1945 годов…» (2015 г.) в сводной табли-
це по  всем группам армий и  приграничным округам численность ГА 
«Центр» без 3-й танковой группы оценивается в 890 тыс. человек (оче-
видно, что с 3-й танковой группой предполагается масштаб цифр гораз-
до более 1 миллиона) [6, с. 501–502], в отличие от раздела, посвященно-
го непосредственно катастрофе западного фронта [Там же, с. 593] (где, 
как мы уже говорили, указана численность ГА «Центр» без той же самой 
3-й танковой группы всего в 634 тыс. человек, и на которую в первую 
очередь было обращено наше внимание). Так что налицо серьезное раз-
ногласие внутри одной и той же книги.

Необходимо добавить, что противоречие цифр в отношении численно-
сти ГА «Центр» внутри 4-го тома фундаментальной многотомной энци-
клопедии «Великая Отечественная война 1941–1945  годов» (2015  г.) 
инициировало проведение нами перепроверки данных по  соседним 
приграничным округам и группировкам вторжения на других направле-
ниях. В результате было выявлено, что данные сводной таблицы разде-
ла «СССР накануне нападения Германии» [Там же, с. 501–502] сильно 
противоречат данным (причем практически по всем показателям боево-
го и численного состава сторон), используемым в разделе «Вступление 
советского народа в борьбу с агрессором». Таким образом, представля-
ется крайне необходимым внесение исправлений в последующие тира-
жи данного труда с целью устранения внутренних разногласий.

А.И.  Исаев в  своей монографии «Неизвестный 1941. Остановленный 
блицкриг» отмечает (к  сожалению, без ссылки на  какие-либо архивные 
источники), что, «согласно данным о среднемесячной численности, подчи-
ненные группе армий “Центр” объединения в июне 1941 г. насчитывали:

3-я танковая группа — 130 657 чел.;
9-я армия — 382 273 чел.;
4-я армия — 490 989 чел.;
2-я танковая группа — 181 752 чел.



О
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия

49

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2019. № 3

Таким образом, численность группы армий “Центр” перед нападением 
на СССР приближалась к цифре в 1,2 млн человек. Это было мощное объ-
единение, способное решать самые сложные задачи» [11, с. 33–34]. В дан-
ном случае автор учел совокупную численность немецких полевых армий 
и танковых групп, которую он, очевидно, смог получить из недоступных 
ранее архивов (130 657 + 382 273 + 490 989 + 181 752 = 1,185671 млн чело-
век), но, скорее всего, он не смог из-за недостатка информации упомя-
нуть части, находящиеся в подчинении группы армий (чаще всего в дан-
ную категорию попадают инженерные, железнодорожные, охранные 
войска и т.д.).

Но еще заметно большую численность личного состава группы армий 
«Центр» в 1,453200–1,455900 млн чел. [13, с. 480; 14, с. 360] дает уже 
упомянутый нами М.И.  Мельтюхов, оценивая численность немецких 
войск по весьма оригинальной методике. Суть ее состоит в том, что он, 
с одной стороны, сначала рассчитывает численность немецких группи-
ровок по  штатной численности дивизий, подразумевая, что по  состо-
янию 22  июня 1941  г. они были близки к  100% укомплектованности. 
А затем, исходя из общей численности сухопутных войск и люфтваффе 
(которая, естественно, серьезно превышает совокупную численность 
личного состава, входящего только в состав дивизий), вводит коэффи-
циенты для учета внедивизионных частей и  подразделений. Конечно, 
этот метод может иметь значительные погрешности. Во-первых, не все 
немецкие части могли быть укомплектованы строго на 100% от их штат-
ной численности. А во-вторых, необходимо учитывать еще и то обстоя-
тельство, что войска группы армий «Центр» наносили удар на главном 
для всей восточной кампании московском стратегическом направлении 
и, скорее всего, в их составе действовал значительно больший процент 
войск, не  входящих в  состав дивизий, чем в  соседних группах армий 
«Север» и  «Юг» (очевидно, что сразу две танковые группы Г.  Гота 
и Г. Гудериана предъявляли значительно большие требования к обеспе-
чению коммуникаций и снабжению).

В.Н.  Свищев оценивает немецкую группировку, действовавшую 
изначально только в  полосе ЗапОВО (т.е. без 3-й  танковой группы 
Г. Гота) в 1,191 млн чел., но он получил данную цифру, уже опираясь 
на  расчеты М.И.  Мельтюхова, что хорошо видно из  приведенной им 
библиографии [17, с. 225]. 

Однако подобные расчетные методы являются, на наш взгляд, пусть 
не совсем точным, но крайне ценным инструментам сопоставления чис-
ленности вермахта и РККА в связи с тем обстоятельством, что вопрос 
численности немецкой армии в том или ином сражении Великой Оте-
чественной войны исследован, к  сожалению, весьма слабо и  зачастую 
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немецкие первичные источники носят фрагментарный характер: напри-
мер, как было показано выше, тот  же А.В.  Исаев смог найти архив-
ные данные о  среднемесячной численности танковых групп и  поле-
вых армий вермахта, но  вопросы об  их точной численности именно 
на  22  июня 1941  года (либо какое-то иное число указанного месяца), 
а также об общей численности ГА «Центр» с учетом частей и подраз-
делений, не входящих в армии и танковые группы, до сих пор остается 
открытым.

Таким образом получается, что если в  полосе наступления ГА 
«Центр» учитывать с советской стороны (по достаточно точным архив-
ным данным, которые давно уже введены в  научный оборот и  актив-
но используются в  военно-исторической литературе) войска Красной 
армии (которые, в отличие от немецкой армии, не были по своей струк-
туре так радикально разделены на ВВС и сухопутные войска) с учетом 
резервистов, призванных на большие учебные сборы, а также погранич-
ные войска НКВД, а  с  немецкой стороны  – расчетные данные (пусть 
и  не  слишком точные), включающие в  себя численность сухопутных 
войск и ВВС с учетом не только боевого состава, но и тыловых, ремонт-
ных, транспортных подразделений, то наиболее обоснованным на сегод-
няшний день получается соотношение 1:1,8 в пользу Германии, выве-
денное М.И. Мельтюховым (791 тыс. против 1453 тыс. чел. [14, с. 360]), 
что в целом не противоречит и более точной оценке А.В. Исаева, но сде-
ланной им лишь в отношении совокупной численности танковых групп 
и полевых армий (т.к. с учетом частей подчинения группы армий цифра 
в 1,2 млн человек должна значительно увеличиться).

Тем не  менее, на  основании приведенных выше оценок уже впол-
не возможно подвести определенные итоги. Немецкое командование 
сумело на  главном, московском стратегическом направлении, уступая 
советским войскам по количеству танков и самолетов, обеспечить весь-
ма внушительное превосходство в людях благодаря упреждению в про-
ведении мобилизации. Наряду с  целым комплексом других факторов 
(упреждение в  развертывании и  создание подавляющего численного 
превосходства на  направлениях главных ударов, более совершенная 
организационная структура механизированных соединений, опера- 
тивно-тактическая внезапность нападения, больший боевой опыт и т.д.) 
это стало, в  конечном, итоге, одной из  значимых причин катастрофы 
Западного фронта в  белостокско-минском сражении и  резко снизило 
возможности советских войск по  эффективному использованию боль-
шого количества оружия и боевой техники, имевшихся в наличии.
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А.Е. Виноградов

Этническая история Центральной Европы  
VII–VIII вв. в свете надписей  
Надь-Сент-Миклошского клада

Несмотря на  более чем два века исследований, не  утихают споры вокруг 
происхождения и  значения руноподобных надписей на  предметах ран-
несредневекового клада, найденного близ г.  Надь-Сент-Миклош (Австро- 
Венгрия, Румыния). К настоящему времени возобладали концепции их восточ-
ного, кочевнического происхождения. Однако внутренние противоречия этих 
концепций, их несоответствие археологическим и другим источникам застав-
ляют вновь поставить вопрос о  возможности центрально- или западноевро-
пейского генезиса письменности и языка рун из г. Надь-Сент-Миклош. Анализ 
имеющихся данных, новое прочтение имеющихся текстов показывает, что это 
мог быть язык местного романизированного населения.
Ключевые слова: Надь-Сент-Миклош, тюрки, Аварский каганат, Византия, 
Дакия, руны, торевтика, североиталийские алфавиты, Ф. Курта

A. Vinogradov

Ethnic history of Central Europe  
of the VII and VIII centuries  
in the light of the inscriptions  
from Nagyszentmiklós treasure

Despite more than two centuries of  research, disputes around the  origin and 
significance of  rune-like inscriptions on  objects of  an  early medieval treasure 
found near the  town of  Nagyszentmiklós (Austria-Hungary, Romania) do  not 
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cease. Today, the  concepts of  their Eastern and Nomadic origin have prevailed. 
However, the internal contradictions of these concepts, their non-compliance with 
archaeological and other sources forced to  re-raise the question of  the possibility 
of  Central or Western Genesis of  writing and language runes from the  city 
of Nagyszentmiklós. Analysis of  the available data, a new reading of  the available 
texts shows that it could be the language of the local Romanized population.
Key words: Nagyszentmiklós, the Turks, the Avar khanate, Byzantium, Dacia, runes, 
toreutics, Northern Italic alphabets, F. Curta

В 2019 г. исполняется 220 лет находке золотого клада близ г. Надь-
Сент-Миклош (Sânnicolau-Mare, совр. Румыния, далее – НСМ). Несмо-
тря на  солидный период изучения находки, далеко не  все проблемы, 
связанные с  ней, удалось решить. Между тем расшифровка надписей, 
сделанных на ряде вещей клада, имеет важное значение для этнической 
истории среднедунайского региона раннего средневековья, о  которой 
осталось крайне мало письменных источников.

Большинство указанных надписей относятся к руническому или руно-
подобному типу. Ф. Дитрих и вслед за ним Й. Хампель считали эти руны, 
в  основном, германскими (гепидскими или готскими) [45,  p.  199–205;  
48, p. 66–67]. Существовали и другие версии, например, согласно кото-
рым алфавит НСМ – вариант византийской тайнописи, а язык, соответ-
ственно, греческий [65]. В  XIX  в. были попытки расшифровать часть 
надписей с помощью старославянского языка [36, p. 141].

Однако в  начале XX  в. в  поисках возможных истоков указанно-
го письма взоры исследователей, в  основном, обратились на  Восток. 
Известный венгерский лингвист Ю.(Д.) Немет считал надписи уже пече-
нежскими [57, p.  3], а  его соотечественник А. Рона-Таш и румынский 
специалист В. Спинеи – аварскими [59, p. 6–9; 60, p. 184], ряд других 
ученых – болгарскими [47, p. 254].

Значительная часть венгерских ученых придерживается мнения, что 
лишь отдельные рунические надписи НСМ – тюркские, а основная часть 
написана преимущественно на венгерском языке, возможно, с отдель-
ными славянскими и аланскими словами [49, p. 152–162]. Г.Ф. Турча-
нинов считал их целиком аланскими [27, c. 131–136], схожей позиции 
в последнее время придерживается О.А. Мудрак [23, с. 370–377].

Остается вопрос, почему была так легко отброшена условно «запад-
ная» версия. Ю. Немет признал, что, например, германские руны дей-
ствительно «имеют в основном те же характеристики, что и  н а ш и  (т.е. 
НСМ, разбивка в  тексте.  – А.В.) руноподобные надписи». Но  тут  же, 
не вдаваясь в разъяснения, добавил: германские знаки «не имеют ничего 
общего» с НСМ, поскольку это «исключает техника» письма [57, p. 5].
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На самом деле разъяснение, очевидно, кроется в том, что со времен 
Дитриха и  Хампеля было открыто множество руноподобных знаков 
на  юге Восточной Европы и  в  Центральной Азии. Некоторые знаки 
НСМ, как обратил внимание еще в начале прошлого века Н.Е. Макарен-
ко, имели сходство с символами из новонайденных надписей культуры, 
позже названной салтово-маяцкой (далее – СМК) [18, с. 27].

Поскольку научные представления об этнографии указанных регио-
нов в эпоху раннего средневековья не позволяли ассоциировать их пись-
менную культуру с  германцами, внимание исследователей обратилось 
на  этносы, зафиксированные источниками на  широком пространстве 
Евразии, прежде всего, тюркские.

Не случайно сам Ю. Немет особо отмечает важность с точки зрения 
понимания знаков НСМ факт открытия «хазарских» надписей в Подо-
нье и Поволжье [57, p. 1]. А.М. Щербак отмечал сходство одних «дон-
ских» знаков с  некоторыми символами НСМ, других знаков «полно-
стью или частично» [33, c. 271] – с орхоно-енисейскими рунами. И хотя 
тут  же отмечал своеобразие «донской» письменности по  отношению 
к  древнетюркским алфавитам Азии [Там же], фактически речь шла 
о некоем едином письменном пространстве.

Так, И.Л. Кызласов дает определение «евроазиатская» указанной пись-
менности, представленной памятниками от  Енисея до  Дона, и  пишет: 
«их  единство, вероятно, заключается в  принадлежности к  одной язы-
ковой семье – тюркской» [17, c. 236]. Д.Д. Васильев отмечает «общую 
типовую близость» письменных рунических и «руноподобных» памят-
ников от НСМ, Маяцкого городища до алтайско-енисейских надписей 
(все перечисленные, на его взгляд, относятся к тюркским) [8, c. 30–43].

Однако указанная версия имеет немало недостатков. Первый пере-
водчик древнетюркских текстов В.  Томсен, в  частности, отмечал, 
что алфавит НСМ «не имеет никакой прямой связи с  руническим 
древнетюркским письмом… сходство в  действительности есть лишь 
у  ограниченного числа знаков достаточно простой формы, которые 
находятся также во  многих других алфавитах» [62,  p.  10]. Действи-
тельно, многие знаки древнетюркского алфавита очень близки, напри-
мер, к  германским руническим символам [46,  p.  314], однако наука 
не  говорит об  их прямой связи, тем более что фонетика этих знаков 
кардинально различается.

Попытки связать НСМ с  алфавитами, производными от  древ-
нетюркского, также вызывают возражения. Группа знаков НСМ 
не  имеет даже приблизительных аналогий в  памятниках раннесредне-
вековой Болгарии (Плиски, Преслава, Шумена и др.), что предполагает 
их небулгарское происхождение [63, p. 268]. Имеющиеся «булгарские» 
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или «печенежские» переводы НСМ в  значительной степени представ-
ляют не связанные с назначением предметов и изображениями на них 
фразы «он готов», «от своего раба» и т.д., набор личных имен (Bašav, 
Buyla, Čaban и  т.д.) [38,  p.  293–297; 57,  p.  36] или комбинацию того 
и  другого: «выгравировавший эту ценность, имеющую дарственную 
резьбу, – Акай», «Собэн настолько славен. Дарственная резьба (гравю-
ра)» [4, c. 87–88, 110, 115].

Датировки вещей и надписей клада НСМ в значительной мере опре-
деляются тем, к какой культуре их относит тот или иной исследователь. 
Так, Н. Кондаков и В. Томсен связывали клад с болгарами, а поскольку 
ряд вещей клада имел следы влияния христианского культа, их отнес-
ли ко второй половине IX в., периоду крещения болгар [56, p. 5]. При 
этом сторонник печенежской версии Немет склонен относить клад 
НСМ к  концу IX  в., поскольку в  дешифрованных, по  версии ученого, 
надписях встречаются антропонимы Бойла и  Чабан, соответствующие 
известным около указанного времени личному имени и названию одно-
го из родов печенегов [Там же, p. 9, 21].

В свою очередь, Г.Б. Федоров и Л.Л. Полевой отнесли часть предме-
тов НСМ к византийским IX–XI вв. в контексте рассказа о восстанов-
лении византийского влияния в  Подунавье со  второй половины X  в. 
[29, c. 325].

На наш взгляд, есть более объективные критерии датировки рассма-
триваемых надписей, связанные с изображениями клада НСМ. Их куль-
турное разнообразие очевидно: помимо указанных следов христиан-
ского культа, есть и признаки дионисийской традиции [13, с. 138–143], 
присутствуют и  традиционные иранские мотивы. Последние имеют 
определенный временной интервал. Так, находки иранских сосудов 
с наиболее точными аналогами изображения «Орел, уносящий женщи-
ну» на сосуде № 2 НСМ исследователи относят к сасанидскому време-
ни [24, с. 54–57; 26, с. 8–9], к первой половине VII в. [32, с. 217, 235]. 
К  позднесасанидскому (VI–VII  вв.) относятся и  аналогии с  чуть дру-
гим сюжетом на сосуде № 7 (птица, уносящая в когтях женоподобного 
юношу) [Там же, с. 143].

О том, что вещи НСМ были изготовлены ранее IX в., свидетельствует 
отсутствие стремян на изображении коня и всадника (сосуд № 2). По край-
ней мере, в IX–X вв., за исключением грубой торевтики с отсутствием 
тонких линий, на изображениях кочевников или всадников, сделанных 
самими кочевниками, уже видны стремена [5,  с.  109; 25,  с.  266, 269].  
На самом деле, это азиатское новшество появилось в Европе еще рань-
ше. Византия при появлении на своих границах авар в конце VI – нача-
ле VII вв. познакомилась с этой деталью конской упряжи [2, с. 81, 91]. 
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Историк искусств Б.И. Маршак констатирует, что стремена в VII – нача-
ле VIII в. «были распространены уже очень широко в Европе и Азии» 
[19, с. 8].

На сравнительно раннюю датировку указывает и  одеяние пленни-
ка на  том  же сосуде №  2. Его доспехи характеризуются как римские, 
с выводом, что речь идет о франке, плененном кочевником [12, с. 273]. 
Действительно, германцы, в т.ч. и франки, перенимали многое из рим-
ской защитной амуниции. Однако отсутствие шлема, а  также ножных 
лат (ocrea) на  пленнике, не  говоря уже об  обуви, вызывает аналогию 
только со  сравнительно ранними описаниями тех  же германцев. Так, 
Агафий Миринейский во  второй половине VI  в. видел франкских 
воинов почти исключительно с  незащищенными головами и  ногами 
[35, p. 36–37]. Известно, однако, что амуниция германцев далее совер-
шенствовалась. Так, византийский хронист Павел Диакон, описывая 
впоследствии события 689 г., отмечает «шлем и латы» у лангобардов, 
по крайней мере, у их короля [58, p. 205].

Все это указывает на период, предшествовавший появлению в Сред-
нем Подунавье болгар и  возможному проникновению туда печенегов. 
Если исследователи датируют тюркские рунические находки в  самой 
Болгарии по времени включения конкретных территорий в состав дер-
жавы Крума [63, p. 266], то, по той же логике, «болгарские» руны могли 
появиться в районе НСМ также лишь при включении их в указанную 
державу, т.е. не ранее 803 г. Печенеги дошли до восточных ворот Цен-
тральной Европы определенно еще позже [6, с. 220–221].

Мало того, не только болгарская, печенежская, но и вообще тюркская 
руническая письменность едва ли могли появиться на Дунае в обрисо-
ванных временных рамках. Согласно В. Спинеи, тюркские руны впер-
вые были засвидетельствованы в VIII–IX вв. в южной Сибири и Сред-
ней Азии [60,  p.  185]. По  А.М.  Щербаку, они появились, во  всяком 
случае, на Енисее не ранее начала IX в. [34, с. 93]. Тюркская письмен-
ность Средней Азии если и возникла чуть раньше, то до этого времени 
была мало отличима от  своего «прародителя»  – согдийского письма 
[15, с. 48–49]. А перенос этой новой письменной традиции в Централь-
ную Европу занял  бы немало десятилетий, и  эти соображения дали, 
например, А.М. Щербаку повод сомневаться в тюркском происхожде-
нии некоторых ранних карпатских рун [34, с. 96].

Аланская и венгерская версия рун НСМ также имеют немало слабых 
мест. Аланы появлялись в  Среднем Подунавье сначала вместе с  гун-
нами, затем уже в монгольскую эпоху, однако нет надежных сведений 
об  их существовании в  указанном регионе в  раннем средневековье. 
Попытки аланских прочтений письмен НСМ не  более убедительны, 
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чем тюркские версии, представляя набор личных имен и характеристик, 
не  связанных с  исследуемыми предметами или даже противоречащих 
содержанию последних. В качестве примеров: Ут, аланский каган, наг-
ский селянин [27, с. 137] или (на роскошном золотом блюде) найти бы 
мне (как) случайность кувшин и пирог с салом! [23, с. 374].

Венгры (мадьяры) появились в Карпатском бассейне, согласно обще-
принятой версии, только в  конце IX  в. Их письменность рунического 
типа была заимствована у тюрок [49, p. 11, 13, 24], что также не говорит 
в пользу венгерской версии по указанным обстоятельствам времени.

Таким образом, из всех кандидатов во владельцы клада НСМ и претен-
дентов на авторство его письменных знаков реальными представляют-
ся только авары. Если отбросить тюркскую версию их происхождения, 
то  остаются предположения об  их иранской, тунгусо-маньчжурской, 
монгольской, угорской [22,  с.  351–359] принадлежности (соответству-
ющим образом объясняются и некоторые надписи НСМ [31, с. 4, 10]).

Во всяком случае, содержание клада НСМ соответствует реалиям 
взаимоотношений авар и соседних с ними государств. Аварcкая элита 
в  конце VII  в. «почти исключительно следует византийской моде» 
[44,  p.  67]. С другой стороны, в конце VII–VIII  в. в Аварском кагана-
те существовало собственное производство украшений, сочетавшее 
византийский и  восточный (грифоны и  растительные побеги) стиль 
[29, с. 291]. (Поэтому нельзя исключать производства и части сосудов 
НСМ недалеко от места находки, в Придунавье).

С другой стороны, объяснимо и появление вещей византийского про-
изводства в составе клада НСМ. Некоторые венгерские исследователи 
полагают, что сокровища клада могли быть небольшой частью (около 
1%) от  огромной ежегодной дани, уплачиваемой Византией аварам. 
При этом часть сокровищ могла быть изготовлена из  византийского 
золота уже в самом каганате мигрировавшими туда греческими ремес-
ленниками [59,  p.  6–7]. Примечательно, что наибольшее сосредоточе-
ние кладов византийских золотых монет к северу от Дуная (в основном, 
610–685 гг.) приходится на компактный район непосредственно рядом 
с  НСМ [42,  p.  180]. Христианские мотивы (крест) в  некоторых вещах 
НСМ также объяснимы через эту версию: известно, что в  613–622  гг. 
император Ираклий изымал церковные сокровища для уплаты дани 
«варварам» [Там же, p. 67], (судя по времени, аварам).

Но может быть, датировка VII–VIII  вв. относится только к  самим 
предметам клада, а  надписи, которые нас интересуют больше всего, 
были нанесены позже?

Это предположение следует проверить, сравнив знаки НСМ со схо-
жими памятниками того времени на  артефактах Аварского каганата, 
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датировки которых более-менее установлены. Так, руны на игольнике 
из Сарваша (юго-восток Венгрии) так напоминают символы НСМ, что 
некоторые исследователи говорят о едином НСМ-Сарвашском алфавите 
[37, p. 20; 49, p. 148], их относят ко второй половине VIII в. [49, p. 148]. 
В ту же группу включают и надписи на накладке боевого лука из Кис-
кундоросмы (Kiskundorosma, юго-восток Венгрии, недалеко от  НСМ) 
[61, p. 375, 392]. Большинство вещей из этого могильника исследовате-
ли датируют концом VIII в., небольшую часть началом IX в. (в любом 
случае подчеркивая их принадлежность аварам) [Там же, p. 383–384].

Мало того, некоторые из  более ранних надписей т.н. Карпатско-
го бассейна, в особенности надпись первой половины VI в. на фибуле 
из Aquincum (в черте современного Будапешта) [52, p. 226], основны-
ми начертаниями тоже близки знакам НСМ и СМК, что, на наш взгляд, 
позволяет говорить об их общем и явно нетюркском генезисе.

Все это свидетельствует в  пользу того, что загадочные надписи, 
если и появились на предметах НСМ позже их изготовления, то также 
не  выходят за  верхнюю рамку VIII  в. Это совпадает с  датировками 
многих исследователей [49, p. 153; 59, p. 6–9] и с периодом господства 
на Дунае Аварского каганата.

Однако говорит  ли это о  том, что надписи НСМ сделаны именно 
на аварском языке? Вопрос риторический, т.к. неизвестен ни сам этот 
язык, ни памятники его письменности на  любом из  предполагаемых 
маршрутов аваров в Центральную Европу. Так или иначе, эти маршруты 
начинаются где-то на востоке.

Между тем, как отмечал еще Ф. Дитрих, трудно не заметить сходства 
алфавита НСМ с  совсем другими, западными системами письменно-
стей. С нашей стороны, укажем, что надпись № 7 с сосуда № 6 (рис. 1) 
очень близка начертаниям надписи на наконечнике копья римского вре-
мени из  Ковеля (рис.  2). А  та приписывается отнюдь не  кочевникам, 
а  различным германским или даже иллирийским группам, а  часть ее 
знаков сходна с латинскими буквами [21, с. 90].

Географически представить происхождение знаков НСМ из  сердца 
Европы куда проще, чем с ее окраин или из глубин Азии. Однако над-
писей НСМ и  близких им письмен из  Венгрии слишком мало, и  они 
слишком коротки, чтобы надежно установить их возможные связи 
и расшифровать.

Несомненную помощь здесь могли бы оказать надписи СМК. Как уже 
отмечалось, они близки НСМ по знаковому ряду, но более длинны.

Вместе с тем, их существующие прочтения с тюркского или других 
языков вызывают массу вопросов. Семантика предложенных перево-
дов сводится к  набору личных имен (например, Элчи, Ата-äч, Бука 
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[33, с. 274] или Урум, Но, Анбал и Шауши [27, с. 88–89]), или отвлечен-
ной поэзии (резная надпись, надежды надпись, это – сосуд дома (леж-
бища) [5, с. 68]; будут ласкать собранными в щепотку кончиками паль-
цев золотого… жеребенка с пугливым нравом [23, с. 306]).

Рис. 1. Фрагмент надписи № 7 на сосуде № 6 из Надь-Сент-Миклошского клада

Рис. 2. Надпись на наконечнике копья из Ковеля

А.М. Щербак, хотя и исходил из представления о том, что район СМК 
населяли преимущественно тюрки, отмечал, что попытка истолковать 
надписи этой культуры «сведением к известным руническим алфавитам – 
древнетюркским (орхонскому, енисейскому, таласскому), скандинавско-
му, печенежскому или венгерскому – обречена на неудачу» [33, с. 271].

При всем том, поборники как тюркской, так и большинства иных вер-
сий чтения знаков СМК (как и  НСМ) следуют правилам древнетюрк-
ской письменности с чтением справа налево. Альтернативы отметаются 
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без объяснений или со ссылкой на некую криминалистику: «переводы, 
сделанные слева направо, не учитывались, т.к. они не проходят по базо-
вым принципам графологической экспертизы» [23, с. 299].

Между тем, имеется прямое указание источника, противоречащее ука-
занным версиям. В частности, в своей «Истории генеалогий» Фахр ад-дин 
Мубарак-шах Мерверудди (начало XIII  в.) указывал, что письменность 
хазар происходит от письмен племени «русов» и отличается следующими 
особенностями: «Они пишут слева направо, буквы не соединяются между 
собой. Букв всего – 22» [28, c. 113]. Можно спорить о том, кого в данном 
случае упомянутый автор, опиравшийся на более ранние источники, име-
новал «русами» (в его представлении это «ветвь народа Рума», жившая 
где-то рядом с хазарами), но очевидно, что это никак не алтайские или 
среднеазиатские тюрки, как, впрочем, и не печенеги или булгары.

По примерному количеству букв, а  также по  наличию заимствова-
ний из еврейского алфавита можно указать на хазарское письмо, кото-
рое имел в виду автор «Истории генеалогий», – это знаки на кирпичах 
Саркела. В свою очередь, эти хазарские знаки Г.Ф. Турчанинов выво-
дил из  более ранней письменности Маяцкого городища, относящейся 
к СМК [27, с. 87, 169–170] (которую он считал аланской).

Мы  же предложили альтернативный вариант прочтения надписей 
СМК, основываясь на близости многих знаков их алфавита к латинским 
или североиталийским образцам. Полученные слова, на наш взгляд, вос-
ходят не к языкам кочевников, а к классической или вульгарной латыни. 
Семантика надписей непосредственно связана с  предметами, на  кото-
рых они были начертаны  – флягами, накладками боевого лука и  т.д. 
[9, c. 92–101; 10, с. 193–198].

Наш опыт транслитерации знаков СМК мы попробовали применить 
и в расшифровке надписей НСМ, где используется, хотя и не полностью 
идентичный, но близкий алфавит, с наличием латинских букв и сокра-
щений [9, с. 199–206]. В настоящей статье некоторые символы мы чита-
ем по-другому, чем ранее, что связано с расширением круга исследуе-
мых надписей, прежде всего, за счет прорисей из Кискундоросмы.

Еще Й. Хампель, допуская для отдельных надписей НСМ не герман-
скую, а  греческую трактовку, предполагал возможность присутствия 
там и латинских слов. В частности, знаки N и D на «десертном» блюде – 
это не  загадочные древнетюркские знаки, а  вполне узнаваемая латин-
ская аббревиатура: ND, nomine domini (Во имя Господа) [48, p. 68, 126].  
Такое  же допущение в  рамках своих версий развивали упомянутый 
Р. Владар и другие исследователи.

Мы попробовали идти тем же путем, только, в отличие от ряда иссле-
дователей, читая исследуемые надписи в  соответствии с  указанием 
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«Истории генеалогий» слева направо. Надпись № 7 на дне сосуда № 6, 
которая, как уже отмечалось, имеет поразительные совпадения с прори-
сями из Ковеля, свидетельствует о том, что некоторые предметы НСМ, 
где бы они ни были изготовлены, на период нанесения надписей доде-
лывались на месте. Латинская транслитерация надписи, по нашей вер-
сии, выглядит так:

Ara spic(u)l(a)ri perdoma

справа добавлено еще одно слово: cum. На наш взгляд, важно, что это 
добавление нанесено на краю дна сосуда, между сделанными, видимо, 
для устойчивости предмета на  гладкой поверхности зубцами. Именно 
к этим зубцам относится, судя по всему и основная надпись: «Заострен-
ное возвышение (зубец?) обработай».

Добавление же «вместе с», видимо означает, что поправить надо было 
еще один зубец.

В свете этой версии надпись на наконечнике копья из Ковеля (точ-
нее, ее первая часть, выполненная крупными символами), читается 
на той же латыни совершенно, на наш взгляд, логично:

Spica («острие»).

Но вернемся к НСМ. Схожее с № 6 значение имеет и прорись на чаше 
№ 23: aequa perdoma – «ровно обработай».

На наш взгляд, и многие другие знаки НСМ не просто напоминают 
архаичные и классические латинские образцы, но им и соответствуют. 
В частности, как считал и Ф. Дитрих, первая литера в одинаковых над-
писях на чашах с ручками № 15 и 16 – это латинская «B».

Наше прочтение обоих надписей Bouma схоже с латинскими лексе-
мами, означающими быка (bovis, род. падеж мн. числа boum) и с румын-
ским bovină «крупный рогатый скот». В  этом контексте предметы, 
на которых начертаны надписи, возможно, не что иное, как ритуальные 
сосуды, использовавшиеся в  различных вариантах древней иранской 
религии с  незапамятных времен. В  частности, еще в  скифских курга-
нах V в. до н.э. попадались такие чаши, или «плошки». В них собирали 
кровь или жир животных, часто – быков, затем выплескивая их содер-
жимое в огонь, в жертву богам. Можно предположить, что в глубокие 
чаши №  13 и  14, украшенные бычьими изображениями, собиралась, 
допустим, кровь, а в плоские – жир быков или наоборот. При этом пер-
вая группа сосудов не нуждалась в письменном «пояснении», поскольку 
на них были указанные изображения, а вот на бесхитростных плошках 
надписи были, возможно, необходимы.
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Две надписи на кувшине № 5 также свидетельствуют о мультикуль-
турности древних обитателей района НСМ или, по крайней мере, о зна-
комстве этих обитателей как с западными, так и с восточными религиоз-
ными традициями. Надпись № 13, транскрибируемая как Baccu, может 
относиться к  дионисийскому культу (лат. Bachus, итал. Bacco  – Вакх, 
Дионис). Однако надпись № 14 на том же предмете напоминает о зороа-
стрийской традиции. Чтение знака «кружок с чертой» как сочетания «о» 
и согласного («р») приводит к прочтению всей надписи как zaor. Это 
название священного сосуда и также приготавливаемого в нем напитка, 
традиционного в  зороастрийской религии (смесь цветочных эссенций 
и животного, чаще всего, бычьего жира).

Четыре одинаковых (или почти одинаковых, т.к. разное написание 
отдельных символов может быть отнесено к ошибкам) надписи на пред-
метах № 7 и 9 (дважды) и 22 также, как нам кажется, говорят в пользу 
версии о производстве части сосудов где-то недалеко от местопребыва-
ния их владельцев.

Natum ad prop()l(). Первая часть не вызывает затруднений, послед-
няя менее традиционна, но обнаруживает сходство с лат. propola – «мел-
кая торговля» или propalam – «публично». Возможное примерное зна-
чение всей надписи: «сделано для продажи или публичных церемоний».

Что касается самой длинной надписи, сделанной на т.н. «десертном» 
блюде № 8, то где бы ни был сделан этот предмет, возможно, он отража-
ет взаимоотношения Византии и окружавших ее племен. Византийские 
дары-награды варварам, в т.ч. в виде драгоценной посуды, именовались 
по римской традиции dona militaria [7, с. 76–77]. В этой связи, как нам 
представляется, первые знаки DN в указанной надписи могут читаться 
как D(o)n(um) или D(o)n(a), т.е. «дар». Следующая лексема accomat 
или сочетание аccom ad вероятно, образованы от  лат. ac + como или  
ac + com + eo по  типу итальянского глагола accomiatare и  означают, 
соответственно, или «присоединять», или «отпускать». Ram(?) возмож-
но, связано с производными от латыни корнями ram-răm, означавшими 
«остаток, остальной» (румын. rămas). Последнее слово, повторяющееся 
в одиночном виде на сосудах № 3 и 4, morta, может быть принято в зна-
чении «вышедшее из употребления». То есть речь идет о предмете, спи-
санном из столового набора какой-то важной персоны.

Отметим, что указанная транслитерация по  преимуществу сделана 
во многом на основе уже имеющихся трактовок руноподобных симво-
лов НСМ. И речь идет не только о двух уже распознанных ранее латин-
ских буквах. Наше прочтение ряда других знаков близко к  версиям 
тюркологов и специалистов по венгерской рунике. Так, знак 8 Г. Хоссу 
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читает как q (в нашем понимании это cu), а двойное > как m [49, p. 304], 
у нас же m – это тот же символ >, только одинарный.

Наше прочтение указанных знаков подкрепляется примерами других 
надписей, сделанных в  аналогичной или близкой традиции. Помимо 
символов СМК, речь идет о первом и единственном четко сохранившем-
ся сочетании в Сарвашской находке. Два символосочетания дают нам 
латинское ora – «край».

На наш взгляд, и  первое слово, начертанное на  накладке боевого 
лука из  другого венгерского местечка, Кискундоросмы, также имеет 
латинские корни и  читается как mordai. Это соответствует современ-
ной румынской лексеме mordai (mordaju) – «небольшой пистолет», т.е. 
«жалящее оружие» и ее латинским корням mordeo, mordax – «жалить, 
наносить язву». Третье слово из упомянутой группы m()sui, по нашему 
мнению, относится к  лат. mitto  – «метать, выпускать» с  его произво-
дными (missus, misi и т.д.). Во втором слове, возможно, была допущена 
инверсия последних двух символов, в правильной же постановке – это 
лексема tela, т.е. «оружие, стрелы».

Мы понимаем, что такое прочтение также вызовет вопросы и нужда-
ется в солидном обосновании. Разумеется, в рамках настоящей статьи 
можно наметить лишь некоторые пункты.

Письменности НСМ, Кискундоросмы, СМК, на наш взгляд, обнару-
живают общие черты не только между собой, но и с упомянутыми над-
писями из Ковеля, из Aquincum и, пусть в меньшей степени, находками, 
датируемыми IV–V вв. из Венгрии и Румынии [50, p. 262; 51, p. 93–97]. 
Во  всех случаях знаки напоминают и  североиталийские алфавиты, 
и германские руны, вместе с тем отличаясь от т.н. старшего Футарка.

Эти обстоятельства заставляют нас, в  свою очередь, обратиться 
к генезису германских рун. Согласно широко распространенной версии, 
создателями этого алфавита были знакомые с североиталийским (ретий-
ским, норикским и др.) письмом кельтские и германские воины на рим-
ской службе или купцы, осуществлявшие торговлю на пограничье импе-
рии [16, с. 28–29; 53, p. 143–155; 54, p. 33–82].

Использовалась ли новая письменность в Подунавье в конце римско-
го времени только германцами или также остатками кельтов и других 
этносов – вопрос открытый. Важнее, что происходило с ней в интересу-
ющий нас период Аварского каганата.

С одной стороны, очевидна этническая пестрота, царившая в те вре-
мена в бывших Дакии и Паннонии. Романское, также как и германское, 
население продолжало проживать в указанных регионах и под аварским 
господством, по  археологическим данным, сохраняя культурные осо-
бенности до 670-х гг. [64, р. 13–46], в некоторых районах до середины 
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VIII в. [29, с. 290]. Постепенно туда проникали и славяне. Авары при-
сутствовали, в  основном, в  Паннонии, а  восточнее имели постоянное 
кочевье в долине р. Муреш [Там же, с. 292–293].

В этой связи учеными не раз выдвигалась идея о том, что этот пона-
чалу разнообразный, но постепенно становившийся все более гомоген-
ным этнический массив имел отличный от аварского общий язык, lingua 
franca. В частности, американский историк Ф. Курта вслед за О. Прит-
цаком, Х. Лунтом и другими исследователями полагает, что этим язы-
ком был славянский [43, p. 132–148].

На наш взгляд, источники скорее говорят о другом. Еще в V в. рим-
ский посланник в гуннскую ставку на Среднем Дунае Приск свидетель-
ствовал, что дружинники Аттилы, составленные из  разных народов, 
употребляют в  качестве общего язык гуннов или готов, а  в  общении 
с римлянами «язык авсониев», т.е. один из италийских диалектов той же 
латыни [30, с. 486]. А в конце IX в. мадьяры, вступив в Карпатский бас-
сейн, застали там, помимо славян и булгар, «влахов и романских пасту-
хов» (Blachii ac pastorum Romanorum), пасших там стада еще со смерти 
Аттилы [39, p. 110]. Поскольку о ранее обитавших там германцах, также 
как гуннах, венгерские хроники не сообщали, можно предположить, что 
остатки этих этносов к указанному времени слились с романским насе-
лением.

Около 865 г. византийский император Михаил III в переписке с папой 
римским называл латынь языком варварским и  скифским [55,  p.  459]. 
Последнее определение в  рамках раннесредневековой географиче-
ской традиции адресует к народам, занимавшим в т.ч. бывшую Дакию, 
Гепидию – в частности, именно с нее начинает перечисление западных 
земель Скифии Иордан [14,  с.  71]. То есть в  представлении Михаила 
в IX в. на латыни говорило население практически того же региона, где 
был позже обнаружен клад НСМ.

Таким образом, lingua franca Аварского каганата вполне мог стать 
дунайский или балканский диалект латыни, что мы и пытались доказать 
попыткой перевода рунических надписей НСМ.  Отдельным вопросом 
является язык других надписей клада, сделанных разными вариантами 
греческого письма. Хотя на  наш взгляд, в  начертаниях на  чаше №  21 
присутствуют, в том числе, отдельные славянские слова [10, с. 200–201],  
представляется интересным мнение Е.А. Хелимского, что она в целом 
написана на тунгусо-маньчжурском языке собственно элиты Аварского 
каганата [31, с. 3]. 

Что касается эволюция письменности основного населения Подуна-
вья, то на наш взгляд, она шла за эволюцией его языка. Алфавит, кор-
нями уходящий в Италию, вновь зазвучал по-италийски. Почему в этом 
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процессе не  использовалась классическая латинская письменность, 
вопрос особый.

Из последующей истории мы знаем, что язык латинского происхож-
дения вообще мог записываться другими алфавитами. Так, балканская 
латынь в XVI в. получила кириллическую запись (румынский, молдав-
ский алфавиты – последний «кириллизовывался» и еще раз, при Совет-
ской власти).

Как показывают данные источников и археологии, в Дакии и почти 
всей Паннонии после ухода оттуда римских легионов и  поселен-
цев традиции латинской письменности, алфавита, в  отличие от  уст-
ной традиции, оказались непрочными. У  дунайских народов раннего 
средневековья, видимо, отсутствовали соответствующие культурные 
и  административные стимулы. Соответствующие находки на  указан-
ных территориях крайне редки (Бьертанский дар, датируемый боль-
шинством исследователей  IV, иногда IV–V  вв. [41,  p.  254], булавка 
с латинскими буквами [11, с. 299] и т.д.). Ослабло влияние латинской 
письменной традиции и в  Италии, по  очереди переживавшей вторже-
ния то  германцев, то византийцев. В соседней Византийской империи 
к  концу правления Ираклия  I (610–641  гг.) греческий язык вытеснил 
латынь на всех уровнях [40, p. 38].

Письменная традиция НСМ, однако, далеко вышла за рамки региона. 
Близость дунайских рунических знаков письменности СМК может быть 
объяснена постгуннской миграцией на  восток носителей дунайских 
культур, известной археологам благодаря многочисленным находкам 
соответствующих вещей, в частности, в Крыму и на Северном Кавказе 
[1, с. 10–23; 3, с.  46; 20, с. 149–153, 164–168, 179–180]. На наш взгляд, 
руническая традиция в пределах Центральной и Восточной Европы рас-
пространялась в VII – начале IX вв. именно с запада на восток, а не нао-
борот. Появление  же в  Европе восточной, возможно, тюркской пись-
менной традиции, по-видимому, относится к более позднему времени.
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Б.С. Карпов

Эволюционный путь развития  
как доминанта мировоззрения  
английских мыслителей Нового времени  
(XVII–XIX вв.)

Автор на основе критического анализа различных концепций, выдвигаемых 
британскими мыслителями XVII–XIX вв. – Дж. Лильберном, Дж. Уинстенли, У. Пен-
ном, У.  Годвином, а  также идеологами чартистского движения  – обосновыва-
ет тезис об  эволюционном пути развития общества как неотъемлемой части 
мировоззрения английских мыслителей вне зависимости от  их социального 
статуса, отношения к религии, государственным институтам и текущему состоя-
нию общества и государства. Исследование позволяет сделать вывод о том, что 
даже наиболее радикальные, стремящиеся к коренным общественным измене-
ниям английские интеллектуалы в  своих трудах неизменно придерживались 
идеи развития общества исключительно эволюционным путем, т.е., прежде 
всего, изменение общества без кровопролития, а также опора при проведении 
реформ на  коренные тенденции исторического развития английского обще-
ства, устойчивые национальные и правовые традиции.
Ключевые слова: интеллектуальная история, английская общественная мысль 
в  Новое время, эволюционный путь развития, Джон Лильберн, Джерард Уин-
стенли, Уильям Пенн, Уильям Годвин, чартизм

B. Karpov

Evolutionary way of development of society 
as the dominant of worldview  
of the English thinkers of modern history  
(XVII–XIX centuries)

This article is devoted to the consideration of the peculiarities of the worldview 
of  English thinkers in  the  period of  the  formation and development of  capitalist 
relations in modern history. The author uses a critical analysis of various concepts 
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created by  British intellectuals of  the  XVII–XIX  centuries  – John Lilburn, Gerard 
Winstanley, William Penn, William Godwin, leaders of  the  chartist movement  – 
and substantiates the  thesis of  the  evolutionary way of  development of  society 
as an essential part of  the worldview of English thinkers, regardless of  their social 
status, attitude to  religion or  government institutions and the  current state 
of English society and polity. The source base of the research allows us to conclude 
that even the  most radical, aspiring to  radical social changes English intellectuals 
in  their works have always adhered to  the  idea of  the  development of  society 
exclusively by evolutionary way. The evolutionary way implies, first of all, the desire 
to change society without bloodshed, as well as to support in the implementation 
of reforms on the fundamental trends of the historical development of the English 
society, sustainable national and legal traditions.
Key words: intellectual history, English social thought in  modern history, 
the  evolutionary way of  social development, John Lilbern, Gerard Winstanley, 
William Penn, William Godwin, Chartism

В современном мире, где, по  мнению большинства социологов 
и футурологов, например, Э. Гидденса, социальные трансформации «по 
своему масштабу и глубине… превосходят почти все типы социальных 
изменений, характерных для предыдущих эпох» [10, с. 115], дискуссия 
о путях развития общества в эпоху перемен становится как нельзя более 
актуальной.

Поиск исторических примеров развития социума в  эпоху резкого 
изменения типов социально-экономических отношений и, следователь-
но, моделей поведения и  коммуникации людей, неизменно приводит 
большинство ученых к изучению стран с ранним развитием капитали-
стических отношений в Новое время, к которым, прежде всего, относит-
ся Англия. Еще в середине XX в. знаменитый британский историк и эко-
номист К.  Поланьи посвятил анализу развития английской экономики 
и общества в период Нового времени обширное исследование под назва-
нием «Великая трансформация». Одним из  основных выводов данной 
работы было то, что в Англии раньше, чем в каких-либо других странах, 
начинает формироваться новый тип экономических отношений, резко 
антагонистичных феодальному обществу Средних веков,  – рыночная 
экономика, «основанная на  принципе всеобщего эгоизма», «неестест-
венном и пагубном для общественного развития» в эпоху средневеко-
вья, а потому и предопределившим крах данного типа экономической 
системы [40, p. 257–258].

На протяжении всего XX в. тема трансформации английского обще-
ства в  период становления и  развития капиталистических отноше-
ний в  XVI–XVIII  вв. оставалась актуальной как в  отечественной, так 
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и в  зарубежной историографии. Однако, несмотря на обилие научных 
исследований, практически до  конца XX  в. многие важные аспекты 
и  тенденции общественного развития игнорировались исторической 
наукой. В первую очередь, малое внимание уделялось анализу влияния 
отдельных личностей на  общественное развитие: человек рассматри-
вался, прежде всего, как «продукт» общественных отношений, предста-
витель определенного класса, интересы которого он, соответственно, 
и выражал. Кроме того, игнорировалась вариативность общественного 
развития в  различных странах: становление капиталистических отно-
шений рассматривалось преимущественно как революционный про-
цесс  – борьба формирующейся буржуазии за  политическую власть. 
Большинством советских историков, а  за рубежом – историками, при-
держивающимися левых взглядов, был взят на вооружение знаменитый 
тезис К. Маркса о революции как «локомотиве истории» [15, с. 115].

Таким образом, почти все работы, посвященные социально-экономи-
ческому и политическому развитию Англии в Новое время, были посвя-
щены анализу либо экономических и  социальных изменений и  свя-
занных с  ними событий, либо различным общественным движениям, 
поддерживающим или же, напротив, борющихся с этими изменениями.

Примерами подобных исследований в отечественной историографии 
XX в. являются ранние работы М.А. Барга «Генезис идеологии истин-
ных левеллеров» [4] и «Социальная утопия Уинстенли» [3], посвящен-
ные анализу движений левеллеров и диггеров как выразителей интере-
сов народных низов в эпоху Английской революции середины XVII в.; 
труды С.И. Архангельского, анализирующие положение низов англий-
ского общества в XVI–XVII вв. и формирование у них классового созна-
ния [1;  2]; исследования А.И.  Володина и  В.П.  Волгина о  феномене 
«утопического социализма» в  Англии как предшественнике научного 
коммунизма [7; 8]; публикации Н.А. Ерофеева, раскрывающие взаимос-
вязь формирования идей английских мыслителей с развитием и станов-
лением капиталистической формации в Англии [12].

Зарубежная историография по  данной проблематике в  XX  в. была 
представлена, в основном, работами «Группы историков Коммунисти-
ческой партии Великобритании», образованной в 1946  г. и  ставившей 
своей основной задачей создание «народной истории Англии» [37, p. I]. 
Под «народной историей» представители данной группы подразумевали, 
прежде всего, анализ общественных движений народных низов Англии 
как носителей протосоциалистического сознания [Там же, p. III]. Среди 
историков данной группы, акцентировавших свое внимание на развитии 
общественных и религиозных движений XVII–XIX вв., следует назвать, 
прежде всего, А.Л. Мортона и К. Хилла [17; 18; 29].
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С конца XX  в. направленность исследований в  этой области резко 
трансформируется, что связано, в  первую очередь, с  двумя важными 
факторами: с  относительной деидеологизацией истории, связанной 
с распадом СССР и ослаблением позиций диалектического материализ-
ма в истории – от классовой трактовки исторического развития в дан-
ный период отходит большинство историков, особенно отечественных; 
со смещением акцента исторических исследований от анализа масштаб-
ных событийных процессов и  явлений к  выявлению роли и  влияния 
человеческой личности на  формирование и  протекание этих процес-
сов. И если первый фактор был следствием изменений скорее геополи-
тических, затронувших, наряду с  другими социальными институтами 
и областями знания, историческую науку, то смещение акцента научных 
исследований являлось следствием самого развития гуманитарного зна-
ния, а, точнее, двух его составляющих. 

Во-первых, «когнитивной революции» в гуманитарных науках, начав-
шейся в середине XX в. с развития когнитивной психологии как «науки, 
изучающей то, как люди изучают информацию о мире, как эта информа-
ция представляется человеком, хранится в  его памяти и  преобразуется 
в знания» [22, с. 21], а в конце ХХ в. распространившейся и на другие обла-
сти гуманитарного знания, в т.ч. и на историческое знание. Этот процесс 
изучала философ и историк О.М. Медушевская, посвятившая свои работы 
определению места истории в среде «когнитивных» наук и обоснованию 
тезиса о том, что именно история является важнейшей когнитивной нау-
кой, т.к. объектом ее исследований выступают не фрагменты человеческо-
го сознания, но «весь человеческий род, от его начала до современности, 
в его эволюционном и глобальном единстве» [16, с. 8–9]. 

Во-вторых, немаловажную роль в  становлении личности в  истории 
и ее мировоззрения как одного из основных предметов исторического 
анализа сыграла и трансформация истории общественной мысли – пере-
ход от изучения истории идей как самовыражения и самоактуализации 
интеллектуального потенциала определенных классов и общественных 
групп к интеллектуальной истории, основной целью которой является 
«реконструкция исторического прошлого каждой из  областей и  форм 
знаний как части интеллектуальной системы» [24, с. 248]. Следователь-
но, в интеллектуальной истории в противовес истории идей на первое 
место в исследовании выходит не классовая сущность взглядов того или 
иного мыслителя, а сама его личность как творца конкретного интеллек-
туального продукта, в  частности, и  интеллектуальной системы обще-
ства  – в  целом. Одним из  признанных лидеров данного направления 
исторической науки не только в масштабах нашей страны, но и в миро-
вой науке в целом, является Л.П. Репина [24].
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Еще с конца XX в. работы, посвященные развитию английской обще-
ственной мысли, начинают создаваться преимущественно в духе интел-
лектуальной истории. Первой из  них, в  какой-то мере предвосхитив-
шей само развитие данного методологического направления в России, 
была работа М.А.  Барга «Великая английская революция в  портретах 
ее деятелей», в которой была предпринята попытка рассмотреть собы-
тия той эпохи сквозь призму судеб и творчества английских интеллек-
туалов [5]. Среди современных ученых, работающих в русле когнитив-
ной истории, следует назвать П.В. Рябова и А.В. Шубина, изучающих 
становление и развитие анархизма, в т.ч. и среди английских мыслите-
лей [25;  33], А.В.  Чудинова, анализирующего рефлексию английских 
мыслителей на  события Французской революции конца XVIII  в. [31], 
а также И.М. Эрлихсон, исследующей развитие и взаимодействие идеа-
лов республиканизма и консерватизма в Англии XVII в. [34; 35].

Их трудами тема личности в  истории как самодостаточного творца 
исторического продукта, а не только порождения времени и социально- 
экономических отношений, на современном этапе была актуализирова-
на и получила широкое развитие. Однако наследие изучение английской 
общественной мысли только как отголоска борьбы крепнувшей рево-
люционной буржуазии с консерватизмом старой аристократии не было 
полностью устранено. Конечно, в  работах исследователей конца XX  – 
начала XXI  вв. мировоззрение англичан уже не  характеризуется как 
исключительно классовое, однако при этом место доминанты мировоз-
зрения английских мыслителей, по сути, остается «пустующим».

В связи с  этим цель нашего исследования  – показать на  примерах 
анализа работ конкретных английских мыслителей XVII–XIX  вв., что 
основой их мировоззрения была идея эволюционного пути как основы 
развития и трансформации общественных и политических отношений.

Для большей репрезентативности исследования при формировании 
источниковой базы мы специально отбирали произведения тех мысли-
телей, которые долгое время, особенно в отечественной историографии, 
считались «носителями» революционного потенциала общества либо 
оценивались историками как радикалы и прогрессисты. В соответствии 
с этим, мы будем опираться на труды одного из лидеров левеллеров – 
Дж. Лильберна, диггеров – Дж. Уинстели, квакеров – У. Пенна, ради-
калов  – У.  Годвина, а  также на  национальные петиции и  документы  
Национального конвента чартистского движения.

Движение левеллеров, бесспорно, являлось самым массовым демо-
кратическим движением Английской революции середины XVII  в. 
Большая часть нижних чинов парламентской армии поддерживали идеи 
Лильберна и  его сторонников [5,  с.  252–253]. Левеллеры выступали  
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за предоставление широких политических и экономических прав всему 
населению Англии, за  углубление реформаторской деятельности пра-
вительства после казни короля Карла  I Стюарта в  1649  г. Они доби-
вались расширения избирательного права – «в выборах должны иметь 
свой голос, согласно естественному праву, все люди в возрасте 21 года 
и  выше» [14,  с.  109]; подотчетности всех должностных лиц народ-
ным представителям в  парламенте  – «все должностные лица должны 
быть подотчетны парламенту, и не может быть места никакой клике»  
[Там же, с. 110]; ежегодных перевыборов парламента, а также постоян-
ной сменяемости его членов  – «ни один член настоящего парламента 
не может быть избран в члены последующего» [Там же]. Все эти тре-
бования носили, безусловно, прогрессивный и  радикальный характер, 
некоторые из  них, например, всеобщее избирательное право, станут 
насущной повесткой дня в  английской политике только спустя почти 
два столетия. И, хотя в историографии XX в. левеллеров и критиковали 
за «мелкобуржуазный характер» их движения, подавляющее большин-
ство историков признавало прогрессивность их требований. Дж. Лиль-
берн и его сторонники были противниками отмены частной собственно-
сти, что, по сути, и привело к расколу между диггерами и левеллерами 
после прений в Пэтни в 1647 г., на которых диггеры выступили с кри-
тикой всей системы товарно-денежных отношений и частной собствен-
ности. Но все же большинство исследователей неизменно подчеркива-
ли революционность и прогрессивность этого движения [4, с. 180–182]. 
Во-первых, вследствие того, что, говоря словами А.Л.  Мортона, «воз-
никновение вопроса о демократии ведет в конечном итоге к развитию 
социалистических идей» и, следовательно, в конечном итоге, к социа-
листической революции [19, с. 40]. Во-вторых, из-за открытой попытки 
захвата левеллерами власти в мае 1649 г.

Однако, на  наш взгляд, нет никаких оснований считать левелле-
ров революционерами. Восстание мая 1649  г. было ничем иным, как 
всплеском народного гнева, своеобразным народным бунтом, но никак 
не  подготовленным революционным шагом. Акцентируя внимание 
на  массовости восстания, многие историки игнорировали условия его 
возникновения. Прежде всего, следует заметить, что к  началу мяте-
жа практически все лидеры левеллеров, в  т.ч. Лильберн, находились 
в заключении, антиправительственные выступления происходили спон-
танно, перекидываясь от одной части армии к другой, не имея, по сути, 
общей цели и  лидера [5,  с.  308–309, 313–315]. Кроме того, восстание 
не  было подготовленной акцией по  свержению власти, оно носило 
характер ответных действий народных низов на  конкретные «раздра-
жители» – нежелание рядовых солдат отправляться в Ирландию и казнь 
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одного из  левеллеров (Роберта Лекиера) за  отказ полка, в  котором 
он  служил, выполнить приказ генерала Томаса Ферфакса о  переди-
слокации [5,  с. 313]. Таким образом, мы видим, что восстание 1649 г. 
носило стихийный характер, не имело четкой цели, лидеров и идеоло-
гических ориентиров, а потому не может характеризоваться как попыт-
ка социальной революции. Отдельно следует отметить и тот факт, что 
Оливеру Кромвелю, благодаря умелым действиям (от открытых репрес-
сий и арестов наиболее радикально настроенных левеллеров до выпла-
ты солдатам задержанного жалованья и повышения в  званиях некото-
рых из них), удалось частично лишить левеллеров их социальной опоры 
и снизить уровень народного недовольства [20, с. 213–220]. Это еще раз 
свидетельствует о  стихийности «левеллерского мятежа», о  неготовно-
сти его участников бороться с властями до конца.

Теперь обратимся к самим произведениям Дж. Лильберна – его мно-
гочисленным памфлетам. Позиционируя ту или иную историческую 
фигуру как революционера или политического радикала, мы должны 
обнаружить в  его работах либо призывы к  насильственному сверже-
нию власти – к революции, либо хотя бы к коренному переустройству 
общества путем быстрых и решительных перемен. Но ни той, ни другой 
отличительной черты в памфлетах Лильберна нет, напротив, основными 
тезисами его произведений является подчеркнутое уважение к англий-
скому праву и традициям, а также идея приверженности к изменению 
общества путем реформ.

Наиболее ярко названные черты отражены в  таких произведениях 
Лильберна, как «Открытое письмо… тюремщикам Флитской тюрьмы» 
и «Соглашение свободного народа Англии». Первый из названных тру-
дов посвящен описанию издевательств, унижений и несправедливостей 
тюремщиков по отношению к арестованным. Однако после перечисле-
ния ужасов тюрьмы он не угрожает им наказанием. Напротив, в конце 
произведения он апеллирует к английскому праву, к свободам и правам 
английских граждан, к  силе парламента как органа народного пред-
ставительства и народной защиты и говорит о неминуемом возмездии 
своим мучителям силой закона: «Я  составил полный перечень ваших 
подлых дел, чтобы можно было возбудить против вас в  высшем суде 
Англии дело», – читаем мы в памфлете [13, с. 30].

Еще более явно склонность Лильберна к  преобразованию общества 
ненасильственным путем мы найдем в  главном программном доку-
менте левеллеров – «Соглашении свободного народа Англии». Основ-
ная часть документа, конечно, была посвящена программе реформ, 
однако обратим внимание на  его полное заглавие, которое игнориро-
валось большинством историков. Оно звучит следующим образом:  
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«Соглашение свободного народа Англии, предложенное в  качестве 
мирного средства несчастной нации подполковником Джоном Лильбер-
ном…». Далее идет еще более «говорящий» эпиграф: «Блаженны миро-
творцы, ибо они сынами божьими нарекутся. Еванг[елие от] Мат[фея].  
5, 9» [14, с. 107]. Как видим, и в главном программном документе левел-
леров подчеркивается их приверженность мирному эволюционному раз-
витию общества.

Подобное стремление мы найдем и  у  Дж.  Уинстенли  – лидера диг-
геров. Основная идея, резко отличавшая диггеров от левеллеров, – это 
идея всеобщего имущественного равенства и отмены частной собствен-
ности, хотя стоит отметить, что некоторые отечественные и зарубежные 
ученые считали диггеров и левеллеров просто разными частями общего 
движения [30,  с.  95]. Большинство отечественных историков отмеча-
ли у диггеров, прежде всего, революционный потенциал и направлен-
ность на решительное изменение общественного строя. Имя Уинстенли 
(Уинстлей) было выгравировано на «Памятнике-обелиске выдающимся 
мыслителям и  деятелям борьбы за  освобождение трудящихся», уста-
новленном в 1918 г. (разобран в 2013 г.) в Александровском саду около 
московского Кремля. Некоторые ученые, например, английский исто-
рик Г. Холореншоу, заявляли о намерении Уинстенли совершить «рево-
люционный рывок» и  называли его «пионером концепции понимания 
истории как истории борьбы классов и одним из первых, кто заглянул 
вперед, в республику бесклассового общества» [Там же, с. 29].

Однако, как и в случае с Лильберном, акцентируя внимание на идее 
о  всеобщем равенстве и  необходимости обобществления земельной 
собственности («земли как общей сокровищницы» [27, с. 54]), которая 
действительно присутствовала в трудах Уинстенли, многими учеными 
игнорировался сам характер движения диггеров и  предлагаемые ими 
методы осуществления высказанных идей.

Диггеры были убежденными пацифистами, физическое насилие 
для них было неприемлемо в  принципе. На  практике это проявлялось 
в полном смирении диггеров даже во время разрушения их поселений 
в 1649 г. лендлордами: «И видя, что Парстон Платт (лорд этого манора) 
не позволил диггерам иметь свой дом… несмотря на это, диггеры были 
очень бодры и  их дух склонился ждать божьей воли, чтобы увидеть, 
что он (Бог. – Б.К.) сделает…» [28, с. 166]. Не было в трудах Уинстели 
и призывов к слому существующего общественного строя. Да, как уже 
отмечалось, идеи его были довольно радикальны, но  вот воплощение 
их в  жизнь должно было происходить посредством законодательного 
утверждения, т.е. путем реформ, что является базовой характеристи-
кой для эволюционного пути развития. Эта особенность хорошо видна 
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в  начале главного и  наиболее полного сочинения Уинстенли «Закон 
свободы», являвшегося одновременно и  описанием идеального обще-
ственного строя, и программой реформ. Сочинение это было адресова-
но отнюдь не английскому народу, не сторонникам самого Уинстенли, 
а  «его превосходительству Оливеру Кромвелю, генералу республикан-
ской армии», которому в 1652 г. уже, по сути, принадлежала вся полно-
та власти в государстве [26, с. 180]. В нем лидер диггеров не призывал 
к революции, не требовал, а «смиренно просил» Кромвеля «обеспечить 
искоренение власти угнетателя вместе с ним и озаботиться тем, чтобы 
свободное владение землею и пользование свободами было закреплено 
за угнетенным простым народом Англии» [Там же, с. 181]. С нашей точки 
зрения, главное произведение Уинстели является, в первую очередь, про-
ектом социальных реформ, предложенным на рассмотрение и утвержде-
ние властям, что отражает стремление диггеров добиться общественных 
перемен без кровопролития, общими, согласованными с  властью и  ею 
поддерживаемыми, а лучше и возглавляемыми, действиями. 

Примечательно, что попытки воздействия диггеров на  власть, 
по  сути, ограничиваются только изданием «Закона свободы», обра-
щенного к  Кромвелю. Создание своих колоний на  пустующих землях 
они рассматривали исключительно как восстановление «божествен-
ной справедливости», а  не  как «антиправительственный акт», какого- 
либо сопротивления властям они не оказывали, а после разгрома своих 
поселений и «игнорирования» Кромвелем «Закона свободы» постепен-
но прекратили свою деятельность, вернувшись к  обычной жизни или 
став членами различных религиозных сект. Так, к примеру, Уинстенли 
провел последние годы своей жизни в  квакерской общине [5,  с.  391]. 
Данный факт, наряду с постоянной опорой Уинстенли в своих памфле-
тах на Священное писание и аргументацию выдвигаемых идей, прежде 
всего, «божественной волей» и  «божественной, изначальной справед-
ливостью», свидетельствует не  только об  уже упомянутом пацифизме 
и  крайней религиозности диггеров, но  также и  об  их малой заинтере-
сованности в  изменении общества в  целом, склонности к  общинной 
замкнутости, к стремлению создать «справедливое общество» в рамках 
небольшой общины, что, в конечном итоге, предопределило вхождение 
большинства диггеров в квакерские секты.

Придерживался идеи постепенного эволюционного пути развития 
общества и другой английский мыслитель XVII в., также переживший 
революцию, но  не  являвшейся ее участником в  силу юного возраста, 
видный представитель религиозного движения квакеров, основатель 
колонии Пенсильвания в Северной Америке, знаменитый философ, эко-
номист и общественный деятель У. Пенн.
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Основной идеей Пенна, как, впрочем, и любого квакера, было дости-
жение всеобщего мира и гармонии. Именно он одним из первых пред-
ложил создание международного органа коллективной безопасности – 
«Конгресса, Парламента или Палаты государств», членами которого 
были бы представители всех европейских государств, а главной целью – 
поддержание мира и обсуждение важнейших международных проблем 
[38,  p.  406]. Однако в  рамках нашего исследования важно отметить 
другой аспект его интеллектуального творчества. Для Пенна, в отличие 
от  других представителей квакерского движения, всеобщий мир был, 
во-первых, не  самоцелью и, во-вторых, не  создавался «сам по  себе» 
в силу доброты человеческой души.

Основанием для создания прочного общеевропейского мира в  пони-
мании Пенна служили правовые традиции, базировавшиеся, с  одной 
стороны, на естественном стремлении народов к справедливости, с дру-
гой – на силе государственного аппарата. «Создаваемый мир поддержива-
ется правом, являющимся результатом деятельности правительства…», – 
писал Пенн в  своем трактате «Опыт о  настоящим и  будущем мире 
в Европе» [Там же, p. 404]. Сам же мир, созданный благодаря европейско-
му праву, служил основой прекращения войн и всеобщей демилитариза-
ции, что, в свою очередь, должно было послужить стимулом к экономи-
ческому и культурному развитию стран Европы: «Мир сохраняет наши 
владения <…> Развивается промышленность, что ведет к преумножению 
богатств, дает средства для благотворительности, являющейся украше-
нием любого королевства или республики» [Там же, p. 402]. Сочинение 
Пенна «Опыт о настоящем и будущем мире в Европе», таким образом, 
является не только одним из наиболее проработанных проектов устрой-
ства европейского миропорядка, созданных в период Нового времени, но 
и еще раз подчеркивает глубоко укоренившуюся в сознании английских 
мыслителей идею о  невозможности создания стабильного государства 
или прочного мира без опоры на традиции, в данном случае – правовые.

Более того, в другом своем знаменитом творении – «Системе управ-
ления Пенсильванией» (1682 г.) – английский мыслитель подчеркивал 
необходимость нравственной чистоты людей для создания справедливо-
го общества и государства: «Правительство в большей степени зависит 
от людей, чем люди от правительства. Если люди будут добры и чисты, 
то создание плохого правительства невозможно. Однако верно и обрат-
ное – плохие люди никогда не создадут справедливого правительства» 
[39]. Под «нравственной чистотой» Пенн, естественно, подразумевал, 
прежде всего, искреннюю веру в Бога, пацифизм, уважительное отноше-
ние к своим собратьям по вере и недопущение неравенства и угнетения 
человека человеком.
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Такое  же стремление к  постепенному развитию общества с  опорой 
на  право, государство, традиции или развитие человеческого разума, 
хоть и выраженные в иных идеях, мы найдем и у британских мыслите-
лей XVIII–XIX вв.: радикала (анархиста) У. Годвина и представителей 
чартистского движения (У. Ловетта, Ф.Э. О’Коннора и др.).

Идеи, выдвигаемые данными мыслителями, их мировоззрение, на пер-
вый взгляд, разительно отличались от всех, рассмотренных нами выше.

Годвин был рожден в семье членов одной из радикальных протестант-
ских сект и даже какое-то время служил сельским священником, издав 
сборник под названием «Исторические эскизы в  шести проповедях». 
Но довольно быстро под влиянием трудов французских просветителей: 
П. Гольбаха, Ж.-Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье и др., – изменил отношение 
к религии и в более поздних произведениях выступал с резкой крити-
кой церкви как механизма манипуляции народом, затуманивающего его 
разум [6, с. 17–19]. Годвин скептически относился и к регулированию 
общества с  помощью органов государственного управления, считая, 
что именно государство является основой существования несправед-
ливого общественного строя, главными элементами которого являются 
товарно-денежные отношения и  частная собственность, противореча-
щие человеческой сущности, стремящейся к  равенству [11,  с.  57–58]. 
Его критическое отношение к  институту государства позволило боль-
шинству исследователей характеризовать Годвина как политического 
радикала и одного из основателей идеологии анархизма [21; 25, с. 9–10]. 
Хотя следует отметить, что сам мыслитель ни в одном из своих тракта-
тов не позиционировал себя как анархиста, да и вообще не употреблял 
этого термина.

Однако, несмотря на  то, что подобные идеи действительно содер-
жатся в работах Говина, и этот мыслитель также придерживался маги-
стральной идеи английской общественной мысли Нового времени 
о необходимости развития общества эволюционным путем. Для доказа-
тельства тезиса обратимся к главному трактату Годвина – «О собствен-
ности» (1-я публикация – 1793 г.).

Основной концепцией, отстаиваемой автором, является идея о необ-
ходимости ликвидации частной собственности как главного порока 
человеческой натуры и общества, а также замена механизмов государ-
ственного регулирования на  сообщество самоуправляющихся общин 
[11, с. 211–213]. Действительно, на первый взгляд подобные идеи можно 
охарактеризовать как крайне радикальные и революционные, но если мы 
обратимся к тому, как Годвин подходил к вопросу об их осуществлении, 
то увидим типичную для английских мыслителей идею постепенности 
в общественном развитии. Прежде всего, следует отметить негативное 
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отношение Годвина к революционному насилию. Конечно, он, в отли-
чие от Пенна и Уинстенли, не был абсолютным пацифистом и допускал 
применение силы в «крайних случаях», но при этом открыто заявлял: 
«Мне нет никакого дела до мятежников и интриганов, но я хочу просто 
распространять истину и намерен ждать, пока спокойно утвердится вера 
в нее» [11, с. 156–157]. Ни о каком революционном рывке и свержении 
власти в концепции Годвина не могло идти и речи, ликвидацию частной 
собственности и  государства он  рассматривал как естественное отми-
рание этих социальных институтов в  силу утраты ими важных обще-
ственно-политических функций. И, подобно всем остальным упомяну-
тым в статье английским мыслителям, Годвин рассуждал на актуальные 
темы исключительно в  контексте мирного естественно-исторического 
эволюционного развития: «В истории Европы, – писал он, – от времени 
варварства до утонченной цивилизации нетрудно отметить тенденцию 
к уравнению собственности…» [Там же, с. 166].

Лидеры движения чартистов, выступавшие за проведение масштабной 
избирательной реформы в  Англии в  1830–1840-х  гг., также поддержи-
вали идею эволюционного и планомерного развития общества. Основу 
этого движения составляли рабочие, а росло оно одновременно с распро-
странением идей К. Маркса и Ф. Энгельса о пролетарской революции как 
неизбежном итоге развития капиталистического общества. Некоторые 
чартисты (из наиболее значимых фигур назовем Дж. Гарни и Э. Джонса) 
были даже лично знакомы с Марксом [9, с. 9–11]. Данные обстоятельства 
подталкивали левых историков к оценке чартизма как первого револю-
ционного рабочего движения, а время деятельности чартистов они назы-
вали историческим моментом, когда «впервые английский рабочий класс 
поднялся на борьбу за свое освобождение» [Там же, с. 3].

Но, несмотря на участие в чартистском движении большого количе-
ства рабочих, ни  о  какой революционности этого движения, с  нашей 
точки зрения, не  может идти и  речи. Это доказывают, в  первую оче-
редь, документы, созданные самими лидерами чартистов – «Шесть пун-
ктов народной хартии» (1838 г.) и «Резолюция национального конвента 
по вопросу о тактике от 6 апреля 1848 года». Первый из них является 
программным документом. Из  него видно, что все требования чарти-
стов: равное представительство в парламенте различных округов, все-
общее избирательное право, отмена имущественного ценза, ежегодные 
перевыборы парламента, тайное голосование и  введение денежного 
вознаграждения депутатам,  – во-первых, носили чисто политический 
характер, во-вторых, предлагались к  принятию английским парламен-
том в виде реформы и, наконец, в-третьих, не затрагивали основ поли-
тической, правовой и  экономической систем Англии, являясь лишь 
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«улучшениями» общественного порядка [32, с. 8–9]. Второй документ, 
изданный непосредственно перед третьей, и  последней, подачей чар-
тистами петиции в парламент с прошением о проведении масштабной 
реформы избирательной системы, показывает, что даже в крайнем слу-
чае – при очередном отклонении требований чартистов парламентом – 
члены движения не  готовы были к  мерам насильственного характера 
и придерживались тактики деятельности с помощью законных методов. 
В частности, крайней мерой чартистов в случае неудачи была подготов-
ка «национального мемориала королеве о роспуске настоящего парла-
мента и о созыве таких министров, которые бы сделали Народную хар-
тию главной задачей кабинета» [23, с. 14].

Конечно, нельзя обойти вниманием тот факт, что среди участников 
чартистского движения были сторонники открытого антиправитель-
ственного мятежа, наиболее известным из  которых был священник 
Дж. Р. Стивенс, прославившийся, во многом, благодаря своим пламен-
ным призывам к открытому противоборству с правительством: «Прежде 
чем вы будете окончательно ограблены, возьмитесь за  оружие <…>. 
Если власти не хотят слышать наших требований, они получат револю-
цию, которой столь страшатся. Мы уничтожим все их порочные законы 
и установления…» [36, p. 57]. Но идеи и Стивенса, и других сторонни-
ков открытого неповиновения властям не обрели популярности у рядо-
вых участников движения. Это еще раз подтверждает мирный характер 
борьбы чартистов, не склонных менять свои взгляды даже под воздей-
ствием умелых ораторов и пропагандистов.

Таким образом, на  основе проведенного анализа основных концеп-
ций английских мыслителей Нового времени мы видим, что домини-
рующей основой их мировоззрения была приверженность эволюцион-
ному пути развития общества, выражавшаяся в таких общих идеях, как 
постепенность общественного развития, отрицание массового насилия 
ради трансформации общественного строя, опора на традиции или опыт 
исторического и правового развития страны. При этом данная доминан-
та мировоззрения прослеживалась у  всех рассмотренных мыслителей 
вне зависимости от  их социального или имущественного положения, 
отношения к религии и существующему государственному строю.

Бесспорно, что формирование указанной доминанты было индиви-
дуально у каждого из мыслителей. Однако даже краткий обзор позво-
ляет выявить некоторые факторы, в  наибольшей степени повлиявшие 
на  пацифизм английских интеллектуалов. Прежде всего, это их изна-
чальная религиозность, причем религиозность не «воинственная», как, 
например, у иезуитов, а «миролюбивая», в духе раннего христианства. 
Большинство названных нами мыслителей были либо религиозными 
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людьми (Дж. Уинстенли, У. Пенн), либо получали религиозное воспи-
тание и образование в детстве, хоть затем и отказались от религиозно-
го служения (У.  Годвин). Вся система английского образования была 
ориентирована, с  одной стороны, на  серьезное религиозное обучение, 
а  с  другой  – на  изучение права и  юриспруденции как наиболее пре-
стижных и востребованных профессий. Так, например, У. Пенн увлек-
ся вопросами веры и познакомился с идеями квакеров во время обуче-
ния в Оксфорде, У. Годвин обучался в диссентерском колледже, один 
из  лидеров чартистов Ф.  О’Коннор изучал право и  готовился стать 
адвокатом.

Будучи именно таким образом подготовлены к  творческой деятель-
ности, английские интеллектуалы проявляли себя как традиционали-
сты. При всем стремлении к реформированию государства и общества, 
они полагали, что проводить изменения нужно, во-первых, основываясь 
на уже имеющемся опыте законотворчества (и Дж. Лильберн, и чарти-
сты, и,  отчасти, У.  Пенн апеллировали к  английской и  общемировой 
правовой практике), во-вторых, учитывая религиозный настрой боль-
шинства англичан, верящих, что любые перемены являются не  созда-
нием чего-либо нового, а  восстановлением попранной угнетателями 
«божественной справедливости» (идея «изначальной» или «божествен-
ной» справедливости четко прослеживается в  трудах Дж.  Уинстенли, 
У. Пенна, У. Годвина, хотя в трудах последнего «божественную» спра-
ведливость заменила справедливость «общечеловеческая»).
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И.Г. Жиряков

К вопросу о целях  
советской политики в Австрии,  
«планах» СССР по ее «советизации»:  
некоторые размышления

Статья посвящена актуальной исторической проблеме, приобретшей 
в  последнее время политическую и  идеологическую остроту в  силу органи-
зованной Западом информационной войны вокруг освободительной миссии 
Красной Армии в Европе. В статье обозначены основные этапы государствен-
ной политики СССР в  отношении возрождения Австрии, потерявшей свою 
независимость в  результате аншлюса. При этом акцент делается на  анализе 
советской политики в Австрии после ее освобождения, приводятся различные 
точки зрения зарубежных и  российских исследователей о  целевых установ-
ках СССР по воссозданию австрийского государства. В статье с привлечением 
опубликованных и архивных документов излагаются убедительные аргументы, 
исключающие планы СССР по «советизации» Австрии. Автор приходит к выво-
ду о  том, что советское руководство, учитывая геостратегическое положе-
ние Австрии, начавшуюся «холодную войну», прилагало большие политиче-
ские усилия, направленные на создание дружественно настроенного к нашей 
стране австрийского государства, которое должно было быть исключено 
из военно-политических и экономических планов Запада, нацеленных против 
СССР. Завершается статья призывом к будущим исследователям беспристраст-
но подходить к изучению и характеристике советской политики в Австрии.
Ключевые слова: политика, внешняя политика СССР после второй мировой 
войны, «советизация Австрии», «австрийский вопрос», народно-демократиче-
ский фронт, «народная демократия», социализм, «холодная война»

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



Вс
ео

бщ
ая

 и
ст

ор
ия

87

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2019. № 3

I. Zhiryakov 

Some thoughts on the issue about the aims 
of the Soviet policy in Austria and the “plans” 
of the Soviet Union for its “Sovietization”

The article is  devoted to  the  urgent historical problem, which has recently 
acquired political and ideological acuteness due to the information war organized 
by  the West around the  liberation mission of  the Red Army in Europe. It outlines 
the main stages of the state policy of the USSR in relation to the revival of Austria, 
which lost its independence as  a  result of  the  Anschluss. The  emphasis is 
on  the  analysis of  the  Soviet policy in  Austria after its liberation, various points 
of  view of  foreign and Russian researchers on  the  Soviet Union's objectives for 
the reconstruction of the Austrian state. On the basis of some published and archival 
documents the article presents convincing arguments excluding the USSR's plans 
for “Sovietization” of  Austria. The  author comes to  the  conclusion that the  Soviet 
leadership, taking into account the geostrategic position of Austria, which began 
the  “cold war”, made great political efforts aimed at  creating a  friendly-minded 
Austrian state to our country, which should have been excluded from the military-
political and economic plans of  the  West aimed against the  USSR. The  article 
concludes with an appeal to  future researchers to  impartially approach the study 
and characterization of Soviet policy in Austria.
Key words: politics, Soviet foreign policy after world war II, “Sovietization of Austria”, 
“Austrian question”, people's democratic front, “people's democracy”, socialism, 
“Cold War”

Известно, что в последние годы на Западе роль СССР в разгроме гер-
манского фашизма во второй мировой войне, освободительная миссия 
Красной Армии в Европе стали предметом ожесточенной политической 
и информационной войны с правопреемником Советского Союза – Рос-
сией. Учитывая это обстоятельство, есть необходимость, на наш взгляд, 
коснуться одного из  острых и  обсуждаемых вопросов в  европейских 
и австрийских политических и исторических кругах, в российском исто-
рическом сообществе: целей и  задач советской политики в  Австрии, 
«планах» СССР по ее т.н. «советизации».

Политика – многомерное явление, которое может быть представлено 
в различных качествах. В данном случае речь должна идти о политиче-
ском курсе или о  сознательно выработанной политической стратегии 
Советского Союза в отношении Австрии, прекратившей свое существо-
вание в  результате аншлюса, включенной в  состав «третьего рейха», 
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ставшей одновременно и  жертвой агрессора, и  участником войны, 
поскольку австрийский потенциал был задействован в  интересах гер-
манского фашизма.

Планы СССР по  восстановлению австрийского государства после 
Второй мировой войны рассматривали в свое время, конечно, в рамках 
заданной политико-идеологической парадигмы, советские исследовате-
ли. Некоторые нынешние российские историки относятся к публикациям 
своих предшественников чрезмерно критически, считая их ориентирован-
ными «на воспроизведение официальной версии советской пропаганды, 
которая строилась на апологетике сталинской дипломатии 1943–1953 гг., 
в том числе, и в сфере советско-австрийских отношений» [11].

Свой взгляд на  планы СССР по  восстановлению австрийского 
государства, прекратившего свое существование в  результате ан- 
шлюса, предлагает известный советский и  российский исследователь 
В.Я. Швейцер [5, с. 157–158]. Известно, что в советской историографии 
неизменно подчеркивалась мысль, согласно которой СССР был первым 
решительным критиком аншлюса. Однако руководство СССР, по мне-
нию Швейцера, не осудило фашизм как идеологию и политику агрессив-
ной державы, не подтвердило тезис о прозвучавшем призыве к между-
народному сообществу коллективно выступить в защиту независимости 
и суверенитета Австрии [17, с. 122].

Естественно, возникает риторический вопрос: неужели в случае сме-
лых инициатив и возможных решительных действий СССР удалось бы 
помочь австрийскому народу избежать аншлюса, исходя из  тех меж-
дународных условий, если учитывать, что спустя шесть месяцев после 
насильственного присоединения Германией Австрии состоялся мюн-
хенский сговор западных держав с Гитлером?

Австрийские исследователи, рассматривая известное заявление народ-
ного комиссара иностранных дел СССР М.М.  Литвинова от  17  марта 
1938 г., осудившего аншлюс [15, с. 13], видели в нем не столько прояв-
ление Советским Союзом обеспокоенности судьбой австрийского наро-
да, сколько тревогу по поводу возросшего военного потенциала Герма-
нии [19, s. 14–16].

В сложные дни начала Великой Отечественной войны, когда речь шла 
о спасении СССР, 6 ноября 1941 г. И.В. Сталин, выступая с известным 
докладом, нашел возможность заметить, что «Австрия должна быть 
отделена от Германии» [22, с. 26]. Руководитель советского государства, 
встречаясь с  главой британского МИД А.  Иденом, заявил о  желании 
видеть Австрию независимым государством. Тем не  менее, утвержде-
ния некоторых наших историков о том, что Британии принадлежит ини-
циатива в «австрийском вопросе» – решении будущего Австрии после 
окончания войны – имеют основания [17, с. 123].
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И все же считать, что СССР шел в русле всех внешнеполитических 
предложений Великобритании, затрагивающих судьбу австрийско-
го народа, было бы неверным. Советское руководство не согласилось, 
в частности, с  такой инициативой британцев, как создание Дунайской 
конфедерации, которая, по  существу, вела к  «растворению Австрии» 
[22, с. 28–30].

Конечно, СССР, будучи озабочен собственной послевоенной безо-
пасностью, увидел в британской инициативе старый вариант политики 
Запада о создании «санитарного кордона», или, как говорилось в одном 
документе советского МИДа, «орудия антисоветской политики» у гра-
ниц СССР [22, с. 54]. Но, как ни странно может показаться для западных 
исследователей, отстаивание политических интересов СССР выводило 
его руководство на  признание права австрийского и  других народов 
на свою государственность.

Текст декларации о послевоенном будущем Австрии был согласован 
на конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобри-
тании, проходившей в Москве с 19 по 30 октября 1943 г. В нем союзники 
заявили о своем желании «видеть восстановленной свободную и незави-
симую Австрию и, тем самым, дать возможность самому австрийскому 
народу, как и другим соседним государствам, перед которыми встанут 
подобные же проблемы, найти ту политическую и экономическую без-
опасность, которая является единственной основой прочного мира» 
[15, с. 15].

Декларация заканчивалась словами: «Однако обращается внима-
ние Австрии на  то, что она несет ответственность, которой не  может 
избежать, за  участие в  войне на  стороне гитлеровской Германии…»  
[Там же]. Этот заключительный абзац в  декларации вызывает поче-
му-то у  некоторых австрийских и  современных российских авторов 
негативную реакцию. В Московской декларации, ставшей впоследствии 
базовым документом союзнических решений по  австрийскому вопро-
су, с полной определенностью было зафиксировано, что Австрия была 
не жертвой нацистской агрессии, а ее непосредственной соучастницей, 
делает категоричный вывод О.В. Павленко [11].

Но ведь же в начале документа Австрия была обозначена как жертва 
гитлеровской агрессии?! Правда, признание Австрии первой жертвой 
германской агрессии, с одной стороны, и утверждение об ответственно-
сти Австрии, которую она должна нести за участие в войне на стороне 
Германии,  – с  другой, определило двойственное положение Австрии 
после освобождения ее от фашизма. Но, тем не менее, надо выделить 
главное: в Московской декларации СССР вместе со своими союзника-
ми определил восстановление Австрии как свободного и независимого 
государства в качестве официальной цели своей политики.
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В соответствии с  решением Московской конференции, была создана 
Европейская консультативная комиссия (ЕКК), которая приняла решение 
о контрольном механизме союзников в Австрии после ее освобождения.

Следует обратить внимание на  остроту обсуждений союзниками 
вопроса, касающегося зон оккупации в Вене [8, с. 174–176]. Советский 
Союз, в отличие от первоначальной позиции, предложил объявить быв-
шую столицу международным сектором, управление которым каждый 
месяц должно было переходить от одной оккупационной власти к дру-
гой. Такого международного сектора не было в Берлине, поэтому зна-
чение его было велико как для союзников, так и для самих австрийцев. 
Но  СССР, выдвигая здравые предложения, сам тормозил их реализа-
цию. Причины такого поведения советской стороны в отношении запад-
ных союзников до сих пор остаются спорными.

Точка зрения западных аналитиков сводится к тому, что таким обра-
зом Советский Союз хотел закрепиться в Австрии и попытаться устано-
вить выгодный ему политический режим, но, столкнувшись с негатив-
ным отношением к советским силам австрийцев, Сталин вынужден был 
согласиться на приход в Вену западных союзников [20, р. 33]. Это мне-
ние принять нельзя; скорее, Сталин таким действием, далеко не дипло-
матичным, хотел продемонстрировать США и  Великобритании, что 
СССР будет самостоятельным и достаточно сильным игроком в слож-
ных коллизиях восстановления австрийской республики.

Как же выстраивалась советская политика в Австрии после ее освобо-
ждения от фашизма и разделения страны на зоны оккупации?

Многие австрийские исследователи и историки в других европейских 
странах утверждали и утверждают, что «коммунистическое руководство» 
СССР жаждало принести «на штыках» во все освобожденные от фашизма 
страны, в т.ч., конечно, и в Австрию, «сталинский социализм» [18].

Кстати, впервые слухи о  том, что «большевики хотят превратить 
Австрию в социалистическую республику и присоединить ее к СССР» 
[22, с. 216] появились летом 1945 г. И распространялись они для того, 
чтобы, как свидетельствуют документы советских оккупационных вла-
стей, «отгородиться от СССР», больше сблизиться с западными страна-
ми и чтобы «в Австрии были не части Красной Армии, а войска наших 
союзников» [Там же].

Западные, да и  наши отечественные историки, аргументируя свои 
утверждения о  планах «советизации» СССР освобожденных от  гит-
леровских войск стран, приводят слова, якобы сказанные Сталиным 
в  1945  г. в  беседе с  М.  Джиласом, известным югославским комму-
нистом: «Эта война не  та, что была в  прошлом; кто  бы ни завоевы-
вал новую территорию, он  навязывает ей свой общественный строй.  



Вс
ео

бщ
ая

 и
ст

ор
ия

91

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2019. № 3

Каждый вводит свою систему в тот момент, когда войска занимают тер-
риторию. Это не может быть иначе» [23, S. 146]. Причем достоверность 
этих суждений Сталина историки и не пытаются перепроверить.

Уже в апреле 1945 г. была попытка Сталина, как считает ряд истори-
ков в Австрии, «по созданию просоветского Народного фронта прави-
тельства во главе с политическим ветераном социал-демократов Карлом 
Реннером без консультации с западными державами в Вене» [25]. Этим 
историкам вопреки исторической правде хочется поставить Австрию 
в  один ряд с  восточноевропейскими странами, где, в  силу ряда при-
чин, были политически состоятельными коммунистические партии, где 
создавались народно-демократические фронты с ведущей ролью в них 
коммунистов с  целью проведения в  жизнь общедемократических мер, 
которые позднее, действительно не  без «подсказки» СССР, перейдут 
к социалистическим преобразованиям.

В современных российских публикациях можно встретить утвержде-
ния ревностных приверженцев точек зрения австрийских аналитиков 
о  намерении СССР «советизировать» Австрию, помочь ей «встать 
на путь» «коммунистического строительства» [11].

Один из  старейших известных отечественных историков  – специа-
листов по австрийской проблематике – С.И. Ворошилов, защищавший 
в  советские времена в  своих работах позиции СССР в  «австрийском 
вопросе», в  новых политических условиях резко поменял свою точку 
зрения. Он  стал писать, что «советское правительство делало все для 
большевизации Австрии» [2, с. 216].

Российский историк Г. Бордюгов и его австрийские коллеги В. Мюл-
лер, Н. Неймарк, А. Суппан, рассуждая о сталинских принципах после-
военной внешней политики, верно подмечают: одно из  представлений 
Сталина было связано с его уверенностью в том, что «европейские стра-
ны должны в течение длительного процесса построения перейти к “соци-
ализму” по советскому образцу» [13, с. 10]. Но надо добавить, что такие 
представления были не  только у  вождя, но и у  всех искренне верящих 
в свою идею коммунистов. Эти представления – проявление «коммуни-
стической мечты», или, образно говоря, «фигура речи» у всех марксистов.

У Сталина можно отыскать слова о  том, что все «антифашистские 
и  демократические» партии, все европейские государства, включая 
Германию, Австрию и  даже Великобританию, пойдут в  направлении 
народной демократии [1; 3]. По его предположению, везде будут возни-
кать парламентские органы и «антифашистские» многопартийные коа-
лиционные правительства. Но  ведь из  приведенных суждений лидера 
тогдашнего коммунистического мира не  вытекает конкретная целевая 
установка на «советизацию» Германии, Австрии и Великобритании.
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Историки А.Ю. Ватлин, Б.С. Котов, А.К. Сорокин, ухватившись, види-
мо, за эти сталинские рассуждения, утверждают, что СССР якобы рас-
считывал на то, что в Австрии удастся осуществить модель «народной  
демократии» [14,  с.  8]. При этом названные историки «забывают» 
напомнить читателю, что реализация этой модели была возможной 
только при условии громадного влияния компартий и их сторонников 
в  той или иной стране. Некоторые наши исследователи прямо заявля-
ют, что компартия в Австрии не могла реально влиять на политическую 
жизнь страны [10, с. 151].

Кстати, ни в одном партийном документе Коммунистической партии 
Австрии (КПА) первых послевоенных лет не  ставилась цель прийти  
к власти, направить страну в рамки модели «народной демократии»; ста-
вилась задача создания «демократической Австрии» [9; 16]. В этом же 
русле и действовал СССР, желая, как пишет О.С. Горлова в своей обсто-
ятельной диссертации, достичь в  послевоенной Австрии равновесия 
ведущих антифашистских и демократических политических сил. В этой 
связи, по ее мнению, советское руководство не могло отказаться от под-
держки КПА [4, с. 12].

Надо признать, что многие действия советских властей по  оказа-
нию помощи австрийской компартии были в  «большевистском духе». 
Только под давлением советской стороны австрийская компартия, 
являвшаяся до 1934  г., по язвительному замечанию австрийских авто-
ров, радикальной группировкой, стала в  стране третьей политической 
силой после Австрийской народной партии (АНП) и  Социалистиче-
ской партии (СПА). В австрийских публикациях отмечается, что совет-
ское правительство «планировало усилить коммунистическое влияние 
в  Австрии с  помощью “инициативных групп” австрийских изгнанных 
коммунистов, присланных из Москвы, подавляя при этом деятельность 
других политических сил» [24,  S.  71–82]. Вряд  ли можно согласиться 
с  тем, что перечисленные действия советских властей были бы доста-
точными для «советизации» Австрии.

Продолжая рассуждать о  возможности австрийской компартии сле-
довать опыту своих единомышленников в некоторых восточноевропей-
ских странах по созданию модели «народной демократии» с последую-
щим переходом к социализму, хотелось обратить внимание на переписку 
и  другие контакты руководства КПА с  советскими властями. Опу-
бликованные и  архивные документы выявляют, во-первых, постоян-
ные оправдания неудачных действий в  силу недостаточных ресурсов 
партии; во-вторых, регулярные просьбы по  оказанию разносторонней 
помощи. Эти документы свидетельствуют также о громадных политиче-
ских и идеологических преимуществах соперников КПА, заключавших-
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ся в численности АНП и СПА, в поддержке этих партий профсоюзами, 
иными общественными организациями, в  обладании широкой сетью 
средств массовой информации [13, с. 109, 112, 178, 197].

Заместитель председателя Внешнеполитической Комиссии ЦК 
ВКП(б) А.А.  Смирнов в  одном из  документов, направленном в  МИД 
СССР, обращал внимание на «слабое влияние компартии» и обществен-
ных организаций, руководимых КПА, сетовал на  то, что «несмотря 
на поддержку советских военных властей, компартия не смогла до сих 
пор занять лидирующее положение даже среди рабочих большинства 
советских предприятий в Австрии» [6, л. 34].

К этому надо добавить, что значительные слои австрийского насе-
ления, страдавшие от  экономического расстройства страны, финан-
совых и социальных проблем, искали спасения в помощи со стороны 
США и других западных держав [13, с. 116]. При этом военные власти 
США и Великобритании прилагали максимум усилий для вытеснения 
со своего оккупационного «политического поля» партийных организа-
ций КПА.

Трудно представить себе, что в описанных условиях партийный актив 
КПА, ее функционеры могли серьезно рассуждать о возможностях пере-
хода своей страны на  путь народной демократии и  социализма. Даже 
предполагая, что если и  была у  некоторых «ждановских пропаганди-
стов» ставка на  компартию как основу формирования т.н. народно- 
демократического фронта в Австрии, то эта ставка не могла иметь ника-
ких возможностей для реализации в силу ряда причин. Главные из них: 
слабое политическое влияние КПА, выражавшееся в  провальных для 
нее результатах парламентских выборов в  ноябре 1945  г.; неприятие 
социализма значительной частью австрийского населения, убедившего-
ся за годы Первой Австрийской Республики в преимуществах рыночной 
экономики и парламентской демократии.

Таким образом, утверждения австрийских и других западных анали-
тиков, а  также некоторых их российских коллег о  стремлении совет-
ского руководства «советизировать» Австрию при поддержке местных 
коммунистов, являются безосновательными.

Автору этих строк не  раз приходилось утверждать, что политику 
СССР того времени в Австрии можно оценивать в высшей степени как 
узкоэгоистическую, не  способную, в  большинстве своем, к  необходи-
мым компромиссам. Многие действия советских властей отличались 
агрессивным неприятием предложений своих союзников по  скорей-
шему решению «австрийского вопроса», а уж тем более убедительных 
доводов и аргументов своих идеологических и политических противни-
ков в самой Австрии по стабилизации жизни австрийцев.
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Но при этом подвергать уничижительной или, прямо скажем, сар-
кастически презрительной критике политику сталинского руководства 
по  отношению к  Австрии нельзя. Знакомство с  документами россий-
ских архивов позволяет выявить, что подавляющее число аналитиче-
ских записок, циркулировавших под грифом «секретно» в ЦК ВКП(б) 
и  в  МИДе СССР, предупреждали высшее советское руководство 
об отсутствии должного политического влияния КПА в стране.

Даже А.А.  Жданов, в  представлении западных аналитиков «ярый 
сталинист», «агрессивный пропагандист» социализма и его ценностей, 
советовал австрийской компартии возглавить борьбу, прежде всего,  
«за укрепление национального суверенитета и независимость Австрии», 
в противном случае у КПА, по его мнению, «нет перспективы для раз-
вития» [13, с. 256].

При этом нельзя отрицать того факта, что СССР питал иллюзии 
сохранить Австрию после ее освобождения в сфере своего преимуще-
ственного влияния (при помощи австрийских коммунистов и сочувству-
ющих им). Ключевое слово в этой констатации – «влияние», а не «сове-
тизация»  – принуждение к  выбору социалистического курса развития 
воссозданного австрийского государства.

Еще одно важное обстоятельство нужно иметь в виду, чтобы пол-
нее представлять цели советской политики в  Австрии. После Вто-
рой мировой войны, вплоть до 1955 г., советское руководство было 
обеспокоено возможным усилением реваншистских кругов в  ФРГ, 
их сближением с Австрией. Это сближение могло, по мнению СССР, 
привести к  экономическому и  политическому усилению «реакци-
онного западногерманского капитала», к  превращению альпийской 
республики в  форпост западноевропейских военных организаций 
и блоков. Кстати, указанную обеспокоенность СССР разделяли мно-
гие в Европе.

Советское руководство полагало, что КПА может и должна повести 
за  собой все национально-демократические силы страны, опасавшие-
ся реализации описанных выше сценариев развития ситуации в  Евро-
пе и  в  Австрии. Именно поэтому, на  наш взгляд, СССР сделал став-
ку на всемерную поддержку австрийских коммунистов, а не для того, 
чтобы те повели страну «по пути к социализму».

В 1947 г. заканчивается, как пишут некоторые австрийские исследо-
ватели, «неестественный союз между Западом и Сталиным, вызванный 
военной политикой Гитлера» [25]; разворачивается «холодная война», 
«одном из  первых ее проблемных мест» была Австрия [21]. Австрия 
оказалась, по  их мнению, в  опасности быть «затянутой Сталиным 
за железный занавес» [25].
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Более того, в австрийских исторических кругах существует убеждение 
о том, что в советском руководстве шла дискуссия по поводу предло-
жений австрийской компартии в 1947–1948  гг. о разделении Австрии, 
по  примеру Германии, на  две части. В  конечном счете, по  их мне-
нию, от  этого плана в  СССР отказались, опасаясь якобы соединения  
австрийских территорий, оккупированных западными странами, с ФРГ, 
что усилило бы западногерманских реваншистов [25].

Надо заметить, что такой дискуссии в  КПА о  разделении Австрии, 
в полном значении этого слова, не было. В письме руководителей ком-
партии Австрии И. Копленига и Ф. Фюрнберга от 23 декабря 1947  г., 
адресованном Сталину, отмечалось: «Мы со всей резкостью выступаем 
против раздела Австрии. Но мы считаем, что необходимо провести вну-
треннюю подготовку на случай раздела, чтобы не оказаться застигнуты-
ми врасплох событиями» [14, с. 139].

Как говорил Жданов, «у австрийских товарищей были разговоры 
о разделе Австрии», но эту установку, по его словам, ЦК ВКП(б) посчи-
тал «в  корне неправильной», поскольку она «была направлена против 
принципа независимости и единства Австрии, а поэтому не могла удов-
летворить большинство австрийского народа» [13, с. 256].

Компартия Австрия по ходу развития событий теряла свой, и до того 
небольшой, политический вес. В  КПА на  начало 1950-х  гг. состояло 
120 700 членов. В советской оккупационной зоне, включая Вену, КПА 
насчитывала 93 600 членов, в западных зонах – 27 100. Прием в партию 
уступал выходу из  нее [7,  л.  96]. Среди коммунистов спустя пять лет 
прямых политических и идеологических контактов с советской сторо-
ной, существовала «неясность и путаница по ряду важнейших полити-
ческих вопросов»; многие члены и функционеры партии не определили 
своего отношения к  СССР, «не  понимали его внешней и  внутренней 
политики» [Там же,  л.  104]. Ни  в  одной массовой организации КПА 
не имела необходимого влияния и находилась, по существу, в изоляции 
от них. К 1952 г. КПА окончательно отказалась от идеи создания Народ-
ного фронта [Там же].

Завершая рассуждения о  целях советской политики по  отношению 
к  Австрии, хотелось  бы сделать следующее обобщение: советское 
руководство, учитывая геостратегическое положение Австрии в  Евро-
пе, направляло громадные политические усилия на  создание тако-
го австрийского государства, которое, во-первых, должно было быть 
исключенным из военно-политических и экономических планов Запада, 
нацеленных против СССР. И, во-вторых, советское руководство хотело 
видеть Вторую Австрийскую Республику в числе государств, наиболее 
дружественно настроенных к нашей стране.
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И еще одно соображение, к  обобщениям относящееся… Знакомясь 
со  многими публикациями по  заявленной исследовательской теме, 
невольно констатируешь политическую и  идеологическую пристраст-
ность не только зарубежных, но и отечественных авторов. На это обра-
щают внимание и  начинающие историки. Так, В.К.  Семенова в  своей 
аспирантской статье приходит к  пониманию того, что «идеологиче-
ские и политические предпочтения и симпатии наших исследователей 
негативно сказываются на  объективности рассматриваемых проблем» 
[12,  с.  67]. И  она делает справедливый вывод: «остается востребован-
ным беспристрастный подход к изучению и характеристике советской 
политики в Австрии» [Там же].
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исследования

М.С. Звонарева 

Документальное кино  
как исторический источник:  
особенности анализа и интерпретации

Чтобы предложить некоторые методы работы с  кино как с  историческим 
источником, автор обращается к опыту смежных дисциплин (визуальная антро-
пология, культурология и т.д.), а также анализирует процесс создания кинодо-
кумента и принципы киноязыка, влияющие на восприятие зрителями содержа-
ния фильма. За основу работы историка с содержанием фильма предлагается 
взять метод деконструкции режиссерского замысла с использованием теории 
монтажа, а в качестве единицы анализа рассматривается кадр (план). Это позво-
ляет сформулировать как внешнюю характеристику фильма (датировка, атрибу-
ция, расхождение версий), так и внутреннюю (содержание).
Ключевые слова: документалистика, документальное кино, кино как истори-
ческий источник, монтаж, кадр

M. Zvonareva 

Documentary as a historical source:  
Specificities of analysis and interpretation

To propose some methods of  working with cinema as  a  historical source, 
the author turns to the experience of related studies (visual anthropology, cultural 
studies, etc.), and also analyzes the  process of  creating a  documentary and 
the principles of cinema language that affect the audience’s perception of the film 
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content. It is  proposed to  take the  method of  deconstructing the  director’s 
intention using the theory of editing as the basis for the work of the historian with 
the content of  the  film, and the  frame (plan) is considered as  the unit of analysis. 
Such an approach lets a researcher formulate both external characteristics (dating, 
attribution, differences between releases) and internal (content) profile of the film, 
and answer the questions of historians.
Key words: documentaries, film editing, frame, cinema as a historical source

В статье предполагается сформулировать некоторые теоретические 
и методологические подходы, которые могут быть применены в случае 
использования кинодокументов в  историческом исследовании. Сами 
по себе кинодокументы – важный факт в новейшей истории, они актив-
но изготавливались и  распространялись, их наделяли воспитательной, 
образовательной, пропагандистской и другими функциями.

Сформировать теоретическую основу для работы с  кинодокумента-
ми помогают исследования в таких областях гуманитарного знания, как 
визуальная антропология, визуальная социология, имагология, исто-
рия и теория кино и т.д. Специфика документального кино позволяет, 
в дополнение к вышеуказанному, привлечь к работе над исследованием 
методологию истории повседневности, микроистории, истории мен-
тальностей. Рассмотрим несколько подробнее, как отдельные дисци-
плины помогают формировать оптику исследователя при работе с доку-
менталистикой.

Область современной визуальной антропологии, помимо изучения 
социальной жизни и  фиксации этнологических феноменов, включает 
интерпретацию визуальных артефактов и  анализ контекста их произ-
водства и  использования. С  точки зрения визуальной антропологии 
выпущенный в  прокат/эфир фильм, как документальный, так и  игро-
вой, становится текстом культуры. Следовательно, мы можем работать 
с ним так же, как и с любым другом текстом, – атрибутировать, датиро-
вать, деконструировать. Е. Ярская-Смирнова и П. Романов подчеркива-
ют, что «следует говорить не только о различиях в понимании смысла 
текста автором и аудиториями, но и об эффекте взаимовлияния текста 
и  контекста социальных, экономических, политических и  культурных 
условий производства визуального текста, его распространения и вос-
приятия» [12, с. 14].

Хуберт Кноблаух предлагает анализировать визуальное поведение 
в  кадре в  форме жестикуляции, кинесики (язык тела), мимики; изме-
нение поведения в  социальных ситуациях. Следует отметить, что его 
статьи, также, как и  материалы других антропологов, в  большинстве 
случаев посвящены фильмам, авторами которых являются антропологи, 
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т.е. кино выступает не только как продукт и предмет анализа ученого, 
но и как научный метод исследователя (ученые занимаются производ-
ством этнографической фотографии и  видеоматериалов для фиксации 
и впоследствии изучения аудиовизуальной информации о малоизвест-
ных сторонах жизни общества). Однако отдельные методики и их ком-
поненты, в том числе, методика, предложенная Кноблаухом, могут быть 
использованы при анализе документального и даже игрового кино, т.е. 
факторы, которые визуальные антропологи и социологи предлагают для 
анализа, могут использоваться для изучения тех планов, в которых мы 
видим «живое», не срежиссированное автором фильма взаимодействие 
акторов кадра. Видеонализ Кноблауха – герменевтическая деятельность. 
Он видит ее как состоящую из совокупности задач: описать и объяснить 
«невербальное» поведение, определить знание, которое необходимо для 
понимания того, что происходит в ситуации, установить видимое пове-
дение, которое конституирует социальную ситуацию [12, с. 27].

Андрей Головнев, доктор исторических наук, антрополог, прези-
дент Российского фестиваля антропологических фильмов, называ-
ет визуальную антропологию «киноантропологией». Он  же пред-
лагает методологию, которую называет «антропология движения». 
По  его словам, антропология движения ориентирована «на  познание 
импульсов и  характера деятельности» [3,  с.  10]. Чтобы осуществить 
это познание, автор концепции вводит понятие деятельностных схем 
и сценария события, а  единицей указанных феноменов называет дви-
жения-действия. Эта концепция заинтересовала нас с точки зрения воз-
можного применения к  анализу происходящего внутри одного плана. 
Головнев отталкивается от понимания движения как мотивированной 
активности. Под деятельностной схемой он понимает структурирован-
ные сведения об  образе жизни, перемещениях, занятиях, мотивациях 
людей определенной эпохи и культуры. Деятельностная схема состоит 
из  устойчиво повторяющихся действий, включая хозяйственные, сек-
суальные, военные, ритуальные [Там же, с. 14]. Определяющее в дея-
тельностной схеме – побудительный мотив. Составляя деятельностные 
схемы персонажей фильма, можно выявить, из каких элементов авторы 
фильма конструировали образы другого, транслирующиеся в исследу-
емой документалистике.

Кино содержит визуальные изображения, которые имеют икониче-
ские и  индексные свойства. Это позволяет исследователю рассматри-
вать кино как некий семиотический документ, принадлежащей эпохе, 
в  которую осуществлялось производства фильма. Таким образом, 
историк, работающий с  фильмом, использует подход, характерный 
для исследовательской парадигмы семиотики: рассматривая объекты 
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в кадре и монтаж как знаки и пытаясь определить, как и для чего эти 
знаки используются авторами фильма.

Сформировать предметное поле исследования кино также помогают 
подходы, применяемые в  истории ментальностей и  истории повсед-
невности: обыденное отражается в кино и, следовательно, может быть 
проанализировано историком (более того, в  документальном кино мы 
можем наблюдать реально существующую обыденность, а не сконстру-
ированную режиссером фильма, в отличие от игрового кино, хотя и тут 
необходимо применять определенные фильтры, но об этом ниже), а спо-
собы, которыми эта обыденность преподносится в фильме, показывают 
внимательному исследователю пути мышления в культурах и социаль-
ных группах периода, к которому относится изучаемый фильм.

Таким образом, кинодокумент, как и  любой другой исторический 
источник, может быть рассмотрен с точки зрения авторства, места соз-
дания, обстоятельств создания, аудитории (предполагаемой и  реаль-
ной), обстоятельств дистрибуции, разночтений и т.д. Если мы обратим-
ся к содержанию кино, то увидим, что выявить компоненты киноязыка 
и расшифровать их помогает деконструкция использованных авторами 
средств художественной выразительности.

Прежде чем приступить к  анализу особенностей применения их 
в  критике исторического источника, сделаем отступление, касающее-
ся специфики документального кино, которое рассматривается в  этом 
очерке. Современный кинематограф имеет сложную разветвленную 
жанровую структуру. Однако в  основу любой классификации можно 
положить пару «Игровое кино  – Документальное кино», т.е. признак 
происхождения съемочных материалов, использующихся при создании 
фильма (актеры и  декорации или реальные лица и  события). Много-
численные жанры и  подвиды кино находят свое место по  отношению 
к этой паре. Подчеркнем, что в данном тексте исследуются особенно-
сти изучения документального кинематографа. С одной стороны, доку-
ментальное кино – это кино, в основу которого легли съемки реальных 
пейзажей, событий, людей. Поэтому кажется, что оно ближе историку, 
т.к. способно предоставить ему как минимум иллюстративный матери-
ал. С другой, согласно определению Джона Грирсона, кинорежиссера- 
документалиста и автора этого термина, документалистика – это твор-
ческая разработка действительности. То есть авторы фильма в процессе 
пре-продакшена и пост-продакшена (этапы кинопроизводства, окружа-
ющие непосредственно съемочный процесс)  – написание синопсиса, 
написание сценария, отбор отснятого материала, монтаж, написание 
закадрового текста, запись голоса, создание титров, дистрибуция мате-
риала – творчески разрабатывают действительность, включая в фильм 
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те смыслы и  контексты, которые они хотят или вынуждены трансли-
ровать [2]. Таким образом, историку, работающему с документалисти-
кой, нужно относиться к своему объекту так же, как его коллеге, кото-
рый работает с игровым кино, т.е. с произведением искусства. Только 
деконструировать документальный фильм возможно проще и быстрее, 
чем игровой. Кстати, большинство отечественных научных статей, 
посвященных работе историка с кинодокументами, основаны на работе 
с игровым кино или представляют собой общие рассуждениями о воз-
можности применения кино как исторического источника [1; 6; 7 и др.]. 
Рискнем предположить, что именно дуализм, свойственный документа-
листике (неочевидно, какую оптику применять  – художественное или 
документальное произведение), отталкивает исследователей. В качестве 
примеров используются документальные фильмы, снятые на  террито-
рии британских колоний во второй половине XX в.

Теоретик режиссуры монтажа А.Г.  Соколов, оценивая эволюцию 
развития монтажных приемов, утверждает, что все виды экранного 
творчества способны развиваться исключительно в пределах психоло-
гических оснований человеческого мышления и  восприятия [9]. Его 
тезисы созвучны выводам многих практиков телевизионного и  кино-
монтажа (Л.В. Кулешов, С.М. Эйзенштейн, В.И. Пудовкин, А.Н. Митта, 
Ф.Ф. Коппола, С.Л. Рид и др.) [4; 5; 8; 10; 11; 14; 18]. Автор статьи пред-
лагает взять за  основу работы историка с  содержанием фильма метод 
деконструкции режиссерского замысла с  использованием теории мон-
тажа. Ниже предлагается описание базовых принципов звукозритель-
ного монтажа, знание которых может в этом помочь. Принципы сфор-
мулированы на  основе теоретических работ Соколова с  точки зрения 
возможностей использования их при работе с кино как с историческим 
источником [9].

Монтаж, по  определению Соколова,  – важнейшее средство вырази-
тельности экрана, заключающееся в процессе компоновки содержания 
и  смысла произведения из  отдельных кусков. Первым важность осо-
бенностей психологического восприятия человека для монтажа доку-
ментальных и  игровых фильмов показал известный советский режис-
сер и теоретик кино Л.В. Кулешов в своих знаменитых экспериментах, 
которые продемонстрировали, что содержание кадра трактуется зрите-
лем в зависимости от содержания следующего за ним кадра (т.н. эффект 
Кулешова), а  также, что экранное пространство формируется путем 
монтажа и не зависит от реального расположения объектов. Во всех слу-
чаях получения информации из окружающей среды человек ищет связи 
между отдельными кусками информации, ищет объяснение увиденно-
му. Получение объяснения ведет к спаду напряжения. Таким образом, 
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эффект, который монтаж оказывает на зрителя, основан именно на этом 
базовом принципе. Анализируя содержание фильма с опорой на данный 
тезис, историк (который, в отличие от современников авторов кинодо-
кумента, не погружен в культурный контекст его появления) способен 
выяснить, какой эффект увиденное оказывало (или предполагалось, что 
будет оказывать) на  зрителя. Мы можем оценить, какой смысл закла-
дывался режиссером и  какой был порожден самим фильмом. Особен-
но важно это для документального кино, которое создает обманчивую 
иллюзию достоверности: изучение принципов монтажа показывает, что 
возможностей для конструирования экранной реальности у  режиссера 
документального фильма столько же, если не больше, как и у авторов 
игрового кино.

За единицу анализа предлагается взять кадр/план. Кадр/план – после-
довательность изображений, полученная в  результате одного пуска 
камеры. Термин «кадр» имеет дополнительное значение  – статичное 
изображение, часть пространства, ограниченная рамками визора съе-
мочного аппарата, и  все, что в  ней находится («композиция кадра», 
«войти в кадр», «цветовое решение кадра» и т.д.). Кадр в кинематографе 
можно сравнить со строчкой текста или с законченным предложением. 
Для того чтобы проанализировать содержание кадра, необходимо оце-
нить, какие инструменты использовались при его съемке и  монтаже: 
точка съемки, ракурс, крупность, стык/склейка двух планов, наличие 
движения в кадре, панорамная съемка, поликадр (multiple shot), повтор 
кадров (акцент, установка на запоминание и узнавание зрителем), длина 
кадра, звук в кадре и за кадром.

Наше зрительское восприятие обладает некоторой инерцией, что 
сравнимо с  инерцией физических тел. Поэтому теоретики монтажа 
сформулировали принципы монтажа, которые, стоит отметить, могут 
как соблюдаться, так и  нарушаться в  зависимости от  задачи, которая 
стоит перед режиссером. Соответственно, историк, анализируя внутри-
кадровый монтаж и монтаж стыков (переходов от одного кадра к дру-
гому), может оценить, какие акценты расставляет режиссер и  какую 
информацию (помимо очевидных закадрового текста и видеоряда) полу-
чает зритель анализируемого фильма. Среди таких принципов, напри-
мер, монтаж по крупности кадров – с изменением крупности кадра при 
съемке одного и  того  же объекта происходит изменение содержания 
этого кадра. В общем виде мы можем представить следующие вариации 
крупности кадров: детальный – крупный – средний (Кулешов выделял 
два средних плана) – общий – дальний. Каждый из них позволяет зрите-
лю воспринять определенную информационную нагрузку, а их (не)соче-
таемость – увидеть, что пытается донести до зрителя автор фильма или 



LOCUS: peоple, soсiety, culture, meanings. 2019. № 3

104

И
ст

ор
ио

гр
аф

ия
,  

ис
то

чн
ик

ов
ед

ен
ие

  
и 

ме
то

ды
 и

ст
ор

ич
ес

ко
го

 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
ISSN 2500-2988

как он стремится ввести его в  заблуждение. Например, использование 
крупных, панорамных планов визуально подчеркивает масштабность 
освещаемого события. Этот прием используется в британском колони-
альном кино, когда освещаются достижения технологического прогрес-
са, рост городов, визиты представителей королевской семьи (в качестве 
примера можно привести фильм «Принцесса Маргарет на  Маврикии 
и в Восточной Африке» 1957 г., эпизоды торжественной встречи прин-
цессы в каждом государстве).

Также среди принципов монтажа можно назвать монтаж по  ориен-
тации в  пространстве (съемка двух взаимодействующих между собой 
объектов должна проходить строго с одной стороны от линии их вза-
имодействия), по  направлению движения основного объекта в  кадре, 
по  фазе и  темпу движущихся объектов, по  композиции кадров (что 
находится в центре внимания и как меняется центр внимания от кадра 
к  кадру), по  свету и  цвету (выделение и  построение истории с  помо-
щью этих инструментов), по смещению осей съемки (для комфортного 
восприятия стыка кадров при трансфокации1 необходимо передвинуть 
камеру, иначе создается эффект «напрыгивания» героя кадра на зрите-
ля), по направлению основной движущейся массы в кадре.

При монтаже могут применяться различные приемы, влияющие 
на  восприятие рассказываемой в  фильме истории: последовательный 
монтаж, монтаж от  частного к  общему, от  общего к  частному, парал-
лельный монтаж, рефрен в  монтаже (повтор одной и  той  же сцены), 
ассоциативный монтаж (режиссер устанавливает аналогичные при-
знаки двух разных образов, статичных или действия, предлагая зрите-
лям легко считываемую ассоциацию, которая при этом не  называется 
вслух), тематический монтаж (несколько планов, объединенных одной 
темой), аналитический монтаж (когда зритель видит лишь детали сцены 
без показа происходящего в  одном кадре общим планом, известный 
пример  – снятый советским режиссером Д.  Вертовым подъем флага), 
монтаж по мысли лирического героя, изменение хода времени на экра-
не, использование перебивок (планы, маскирующие монтажные склей-
ки), прием субъективной камеры (когда зритель видит/знает больше, 
чем герой), ритмический монтаж (звукозрительный монтаж, при кото-
ром происходит совпадение ритма музыки и  ритма смены кадров, 
используется при монтаже сцен, которые должны произвести повышен-
ное эмоциональное впечатление), затемнение (уход и выход изображе-
ния в  темноту, ставящий логические паузы в  повествовании), наплыв 

1 Приближение или удаление изображения при помощи технических средств съемоч-
ного аппарата.
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(приближение объекта съемки), вытеснение одного кадра другим, стоп-
кадр (акцент, позволяющий зрителю в подробностях рассмотреть уви-
денное). Например, упомянутый ранее фильм «Принцесса Маргарет 
на Маврикии и в Восточной Африке» открывается эпизодом, в котором 
принцесса прибывает в Момбасу (Кения). Первые кадры задают общий 
тон фильма: планы короткие, быстро сменяют друг друга, сопрово-
ждаются быстрой, веселой по  тональности музыкой. Для разделения 
эпизодов используется акцентирование при помощи ухода в  темноту 
и  смены музыкальной темы. Режиссер использует последовательный 
и  ассоциативный монтаж, чтобы подчеркнуть то, что диктор говорит 
в  закадровом тексте. Такого рода информация помогает исследовате-
лю раскрыть режиссерский замысел, увидеть акценты, а также считать 
неявные аспекты.

Зритель получает не только визуальную, но и звуковую информацию, 
просматривая фильм. Человеческая психика имеет ряд особенностей, 
которые влияют на восприятие нами звуковой информации и, соответ-
ственно, становятся основами тех или иных приемов в звукорежиссуре. 
Среди них: использование фонового звука для оттенения основного, 
отсутствие тишины (тишина вызывает дискомфорт у  зрителя, обрыва-
ет историю, в случае необходимости эффект тишины выражается через 
слабые звуки), монтаж длительных сменяющихся звуков через захлест 
или снижение-увеличение громкости, акцентирование громким не- 
ожиданным звуком, объективная и субъективная (от лица героя) подача 
звуковой картины, технические имитации реальных звуков (выразитель-
ность звуков на экране зависит не только от точности реалистической 
записи этих звуков, но и  от  их соответствия нашим представлениям 
о характере звучания того или иного объекта, от соответствия звуковым 
образам, хранящимся в нашей памяти), крупность звука (в зависимости 
от громкости и удаленности от звукозаписывающего устройства) и мон-
таж звука в соответствии с параметрами кадра. 

Также необходимо отметить закадровый текст, который может 
быть проанализирован как в  качестве отдельно объекта исследования 
с  использованием инструментария, применимого к  художественному 
тексту, так и в сочетании с видеорядом. В зависимости от замысла авто-
ров фильма, текст может иметь разные значения и влиять на восприятие 
фильма в целом. 

Например, колониальный фильм «Представляем Восточную Африку» 
(1950 г.) снимался как информационный фильм и основная смысловая 
нагрузка идет на  закадровый текст, в  то  время как видеоряд выпол-
няет дополнительную функцию, иллюстративную. Приведем пример: 
«Пятьдесят лет британского правления определенно внесли огромные 
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изменения в жизнь Восточной Африки, но это только начало»2 – гово-
рит диктор. «Улучшение образа жизни африканцев зависит не  толь-
ко от  повышения общего уровня образования, но  также от  развития 
особого класса высокообразованных людей, которые примут эстафе-
ту ответственности от европейцев»3. То есть сейчас такого класса нет, 
и ответственность за африканцев и развитие Восточной Африки лежит 
на  европейцах, в  частности (что подразумевается контекстуально)  – 
англичанах. Когда же диктор говорит, что сейчас в Африке сосуществу-
ют два типа людей – одни из прошлого (видеоряд: деревенские жители 
в  национальных одеждах), а  за  другими  – будущее. Слово «будущее» 
сопровождает кадр, где африканский школьник принимает из рук евро-
пейской женщины книгу. Авторы фильма выражают мысль, что буду-
щее Восточной Африки возможно благодаря Европе.

Таким образом, в  данной статье проанализированы возможные тео-
ретико-методологические подходы, связанные с использованием доку-
ментальных фильмов в  качестве исторических источников. Изучение 
теории, а также опыта смежных дисциплин позволяет прийти к выводу, 
что с  кинодокументом можно работать так же, как с  обычным доку-
ментом, т.е. атрибутировать, датировать, выяснять обстоятельства соз-
дания, сравнивать версии и т.д. Поиск методик работы с содержанием 
фильмов приводит к изучению процессов создания и восприятия кино 
и  позволяет сформировать способы анализа с  использованием знаний 
о монтаже и психологии восприятия.
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Б.Ж. Эшов 

Историография  
ранних городов Средней Азии

В последние годы в результате специальных научных исследований усилился 
интерес к проблемам урбанизации Средней Азии. Полученные доказательства 
превратили в актуальную задачу исследование историографии городов Сред-
ней Азии, обобщение научных подходов и концепций. В данной статье автором 
проанализирована история изучения процессов древней урбанизации (эпохи 
бронзы и раннего железного века) Средней Азии и обобщены итоги данного 
анализа. В  результате выявлено, что развитие урбанизационных процессов 
отражается в  экономической, социально-политической и  культурной сферах. 
Эти три фактора, повысив значение городов как историко-культурных центров, 
привели к их дальнейшему развитию. Города возникали как социально-эконо-
мические, культурные, военно-политические и  идеологические центры оази-
сов, историко-культурных областей и  ранних государств. Кроме того, ранние 
города в  качестве центров управления были одним из  основных признаков 
государственности.
Ключевые слова: процессы урбанизации, историография истории городов, 
цивилизация Узбекистана, возникновение городов, урбанизация Средней Азии

B. Eshov 

The historiography  
of the early cities of Central Asia

In recent years, as a result of special scientific research, interest in the problems 
of  urbanization in  Central Asia has intensified. The  obtained evidence turned 
the  study of  the  historiography of  the  cities of  Central Asia and generalization 
of scientific approaches and concepts into an urgent task. In the article the author 
analyzes the  history of  the  study of  the  processes of  ancient urbanization 
(the bronze age and the early iron age) of Central Asia and summarizes the results 
of  this analysis. As  a  result, it is  revealed that the  development of  urbanization 
processes is reflected in the following areas: economic, socio-political and cultural. 
These three factors, having increased the  importance of  cities as  historical and 
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The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
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cultural centers, led to  their further development. The  cities emerged as  socio-
economic, cultural, military-political and ideological centers of oases, historical and 
cultural areas and early states. Moreover, the early cities as centers of government 
were one of the most basic signs of statehood.
Key words: the  processes of  urbanization, historiography of  the  history of  cities, 
civilization of Uzbekistan, the emergence of cities, the urbanization of Central Asia

В условиях глобализации актуальное значение приобретает сохране-
ние древнего историко-культурного наследия, изучение традиций градо-
строения в разных странах и продолжение их на новых основах. Кроме 
того, знание истории своего народа, уважение культуры прошлых веков 
других этносов служит упрочению регионального сосуществования. 
Этапы государственности и урбанизации, различные историко-культур-
ные процессы древних эпох являются результатом взаимовлияния мест-
ного культурного прогресса и развития соседних цивилизаций.

На  протяжении длительного времени ведущими научными учреж-
дениями мира в Узбекистане проводятся исследования материальной 
и  духовной культуры древних исторических областей Средней Азии, 
процессов урбанизации, ранней государственности и институтов управ-
ления общества. В результате данных исследований одной из актуаль-
ных задач становится внедрение полученных фактов в историографию 
городов Средней Азии и  обобщение научных взглядов и  концепций. 
Исследование исторических корней цивилизации Узбекистана на осно-
ве новых научных данных и их обобщение дает возможность более глу-
бокого изучения вклада древнего Узбекистана в развитие региональной 
цивилизации и его значения.

История древних урбанизационных процессов в  Узбекистане прак-
тически не  исследовалась. Данная проблема лишь кратко освещалась 
в главах некоторых монографий [4–6; 8; 23; 34] и в немногочисленных 
статьях [20; 21; 36; 39; 42; 44]. Специальных монографий, посвященных 
данному вопросу, нет. Периодизация истории изучения древних горо-
дов также проанализирована недостаточно.

В последние годы в  узбекской историографии изучение среднеази-
атских городов разделяется на следующие периоды: 1) вторая полови-
на XIX в. – 1920-е гг.; 2) 1930–1980-е гг.; 3) 1990-е гг. – начало XXI в. 
[47, с. 11–12].

Как известно, начало археологических исследований в Средней Азии 
приходится на последнюю четверть XIX в. Археологические исследова-
ния, проведенные в данный период, будучи связаны с экономическими 
и  политическими интересами иностранных путешественников, комис-
сионеров и  торговых агентов после установления здесь господства 
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Российской империи, велись коллекционерами, собиравшими в Турке-
станском крае артефакты древнего периода [26, с. 11–12]. С 1860-х гг. 
и вплоть до начала XX в. изучение археологических памятников велось 
такими представителями российской науки и  культуры, как В.В.  Кре-
стовский [19,  с.  38], Н.И.  Веселовский [9,  с.  224], М.М.  Ростиславов 
[31,  с.  144–149], Б.Н. Кастальский [16,  с.  1–36]. Все эти исследования 
велись не  на  должном научном уровне, но  все  же сделанные энтузи-
астами на  территориях региона находки множества образцов ремес-
ла, относящихся к древнему периоду, и других памятников древности 
обеспечили появление своеобразного «рынка» антикварных предме-
тов в  крупных городах и  широкую торговлю данными предметами 
[3,  с.  272–277]. Отметим, что в  изучаемый период археологические 
раскопки велись в городищах, относящихся к средним векам. Методы 
раскопок не позволяли вести их на более глубоком слое, поэтому древ-
ние города тогда не изучались.

Период 1920–1930-х  гг. стал временем формирования научных 
методов проведения археологических исследований в  Средней Азии.  
С 1920-х гг. археология как одно из основных направлений историче-
ской науки начала развиваться ускоренными темпами. На протяжении 
1930-х  гг. история урбанизации Средней Азии, став одной из  важных 
проблем археологии, характеризуется формированием новых подходов 
проведения исследований.

Начиная со  второй половины 1940-х  гг. изучение истории городов 
на территории Древней Бактрии, Маргианы, Согдианы, Хорезма стало 
основой для организации археологических экспедиций. В  частности, 
в  1946  г. Южно-Туркменская археолого-топографическая экспедиция 
начала изучение исторической топографии, зодчества и  караванных 
путей таких древнейших, античных и средневековых городов, как Ниса 
и Мерв, Сарахс и Амул [37, с. 214–230]. В начале 1950-х гг. были обна-
ружены такие древние населенные пункты, отличающиеся от  общей 
системы памятников бронзового века, как Намазгадепа и  Алтындепа. 
Это дало возможность определить их как центр древнейших земле-
дельцев. Однако в  то  время в  отношении данных памятников термин 
«город» не использовался [29, с. 46–114].

Исследования памятников древнего земледелия, проведенные в дан-
ный период Б.В.  Куфтиным, Б.А.  Литвинским, А.Т.  Ганялиным, 
Д.О. Дурдыевым и В.М. Массоном в Южной Туркмении, имели важ-
ное значение для изучения раннего градостроительства на этих терри-
ториях.

С 1945  г. начинается новый период археологических исследований 
древней истории Согдианы, и  при Институте истории и  археологии 
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АН УзССР организуется специальная экспедиция под руководством 
А.И.  Тереножкина. Проведя тщательные исследования в  Афрасиабе, 
на основе их анализа он опубликовал статью, посвященную периодиза-
ции истории древнего города [40, с. 127–135].

В 1958 г. Институтом истории и археологии АН Узбекской ССР была 
организована специальная Афрасиабская археологическая экспедиция 
во главе с В.А. Шишкиным, которая исследовала все территории города 
по топографическому плану [46, с. 3–121]. Результаты данных исследо-
ваний незамедлительно были введены в научный оборот. После Второй 
мировой войны в течение 20 лет научные выводы, сделанные на основе 
проведенных исследований в Афрасиабе и частично на других террито-
риях, нашли свое отражение в специальном многотомном сборнике [7].

Археологическое изучение Кашкадарьинского оазиса того времени 
связано с  именем С.К.  Кабанова. В  1950-е  гг. он  обнаружил в  оазисе 
памятники периода раннего железа [14, с. 77–85; 15, с. 61–68].

В 1963  г. была организована Кешская археолого-топографическая 
экспедиция (КАТЭ) под руководством М.Е.  Массона. В  результате ее 
многолетней работы был разработан топографический план бассейна 
верхнего и  нижнего течений рек оазиса, кроме того, сделаны выводы 
относительно установления места городов, упомянутых в древних пись-
менных источниках [27,  с.  29–30]. В  1960-е  гг. в  Сурханском оазисе 
были обнаружены и изучены такие памятники бронзового века и эпохи 
раннего железа, как Сапалли и Кучуктепа [1, с. 69–79].

По результатам исследований, методы планировки древних городов 
Хорезма данного периода – внутренняя и внешняя структура, оборони-
тельные сооружения, природное расположение – во многом обнаружи-
вают сходство. Формирование одного из  древнейших городов-крепо-
стей Хорезма – Кузалигыра – относится к VII–V или к VII–IV вв. до н.э. 
[22, с. 76–78].

Основное отличие исследований 1940–1960-х  гг. состоит в  том, что 
в  этот период начались системные, крупномасштабные исследования 
данных памятников бронзового века и эпохи раннего железа. Населен-
ные пункты бронзового века первоначально были изучены в  Южной 
Туркмении. В категорию древних городов территории Узбекистана вне-
сены Афрасиаб и Кузаликир. Такие памятники Ферганской долины, как 
Чуст и Далверзин, в качестве городов не рассматривались.

В 1970–1980-х гг. А.А. Аскаров вел исследовательские работы по воз-
никновению и  развитию урбанизационных процессов в  Южном Узбе-
кистане. Важное значение имели проведенные ученым раскопки и  их 
сопоставительное изучение в  таких памятниках, как Сапалли и  Джар-
кутан [4–6].
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В 1970-е  гг. А.С. Сагдуллаев, ведя системные исследования в  горо-
дище Кизилтепа Сурханского оазиса, установил, что данная террито-
рия в VIII–VI вв. до н.э. занимала площадь 22  га, а в  ее окрестностях 
сформировалось более десяти поселений [32,  с.  154–161; 33,  с.  76–78; 
34, с. 25–27; 35, с. 44–51].

Новые исследования, проведенные в данный период В.М. Массоном 
в  памятнике Алтындепа Южной Туркмении, впервые позволили сде-
лать научные выводы относительно функций первых городов региона 
[23, с. 105–106].

В то  время также велись интенсивные исследования на  территории 
Согдианы. Было установлено сходство керамических предметов, най-
денных в  слое оборонительных сооружений при раскопках Афрасиа-
ба, с  их эквивалентами в  Бургулик-Чуста [37,  с.  227–233]. В  этот  же 
период в Кашкадарьинском оазисе изучались памятники эпохи раннего 
железа Даратепа и  Узункир. Результаты исследований, проведенных  
в оазисе до 1990-х гг. , были обобщены О.Н. Лушпенко [20, с. 22–29].

По мнению Р.Х.  Сулейманова, который вел системные раскопки 
в Еркургане, развитие памятника проходило в неразрывной связи с раз-
витием систем искусственного орошения. Кроме того, существовали 
также малые города местного значения [39, с. 37].

Исследования формирования городов Хорезмского оазиса были про-
должены О.А.  Вишневской. Она на  основе продолжения системных 
раскопок памятника Кузаликир доказала, что он был первым памятни-
ком на территории оазиса [10, с. 533–534].

Итак, благодаря исследованиям, проведенным в данный период, были 
выявлены очаги формирования первых городов Средней Азии. На юге 
региона к началу II тыс. до н.э. на основе ремесленничества, производя-
щих хозяйств и экономико-культурных связей с  соседними областями 
Древнего Востока возникли первые города.

В первые годы независимости Узбексистана важное значение полу-
чила монография, опубликованная в 1993 г. А. Аскаровым и Т. Шири-
новым. В ней возникновение культуры градостроения в Средней Азии 
приурочено к бронзовому веку, проведен сопоставительный анализ име-
ющихся по данному вопросу подходов [6, с. 162].

М.М.  Мамбетуллаев в  результате комплексного изучения вопросов 
развития градостроения в Хорезмском оазисе отметил, что начало урба-
низационных процессов приходится на  эпоху раннего железа, и  дока-
зательством этого является городище Кузаликир [22,  с.  76–78]. Как 
подчеркивали ученые, изучающие историю Хорезма того периода, его 
жители, обладающие своеобразной культурой, поддерживали постоян-
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ные контакты с  земледельческими цивилизациями Южной Туркмении 
и северо-восточных территорий Ирана [30, с. 28–41].

В 1990-х  гг. и в  начале XXI  в. на  основе анализа археологических 
и письменных источников полное изучение вопросов протекания урба-
низационных процессов на  территории Согдианы было проведено 
М.Х. Исомиддиновым, основное внимание которого было уделено горо-
дищам Афрасиаб, Ерқурган и Коктепа [12, с. 198].

В процессе археологических раскопок в  Узункире находки, сделан-
ные в шурфе центральной части памятника, доказывают, что он возник 
в  начале I  тыс. до  н.э. [18,  с.  79–80]. По  заключению М.Х.  Хасанова, 
продолжившего исследования в  Сангиртепа, в  данном городище име-
ются глиняные керамические комплексы, характерные для городища 
Кучуктепа I, II, III периодов Бактрии с IX–VIII вв. до н.э. до V–IV вв. н.э. 
Кроме того, в данной местности впервые на территории Согдианы были 
найдены остатки зороастрийского храма [41, с. 182–186].

В конце XX – начале XXI вв., в результате открытий, совершенных 
в памятнике Джаркутан, в науке появились такие термины, как «ранний 
город», «город-государство». В  процессе исследований в  Джаркутане 
были изучены крепость, дворец, храм и расположенные в их окрестно-
стях 8 жилых домов, принадлежащих большой патриархальной общи-
не [43,  с.  97–98]. Данные исследования послужили основой для нача-
ла нового периода в изучении истории первых городов на территории 
Узбекистана, а  также для пересмотра результатов предшествующих 
многолетних исследований.

По мнению А.А.  Анарбоева, все населенные пункты Ферганской 
долины, имеющие площадь не менее 4–5 га, удобные для жизни, с раз-
витой системой обороны, с находящимися в их окрестностях сельскими 
поселениями, будучи центрами ремесла и торговли, могут претендовать 
на статус города [2, с. 65–66]. Результаты изучения городов Ферганской 
долины, имеющиеся взгляды и подходы рассмотрены в статье А.С. Саг-
дуллаева и И.Р. Юлдашева [36, с. 54–60].

В исследованиях эпохи независимости Узбекистана, посвященных 
истории ранних городов, наряду с  критической оценкой содержания 
научных взглядов авторов советского времени, была подчеркнута необ-
ходимость выделения положительных аспектов имеющихся теорий 
и  подходов. Понятие «город» анализировалось на  основе различных 
исследований, следует обратить внимание на то, что основным призна-
ком города являлось наличие городской структуры. 

В связи с  этим важно всесторонне изучить в  данном контексте 
понятие «город». Исследователи определяют понятие «город» также  
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и с точки зрения выполняемых им социально-экономических функций. 
В  научной литературе встречаются различные мнения, порой отрица-
ющие друг друга. Некоторые иностранные ученые признают городом 
любое село, имеющее приоритетное политическое значение в  поэтап-
ном развитии населения пункта [51,  р.  5; 52,  р.  21–24]. Другие пред-
лагают включить в  ряд городов все пункты, чье население не  зани-
мается земледелием [13,  с.  3–19]. Еще одна группа ученых считает 
городами только поселения, выполнявшие функции политического цен-
тра [17, с. 50–52; 45, с. 184–196].

Ш.Б.  Шайдуллаев и  Б.Ж.  Эшов уделили внимание теме археоло-
гических признаков ранних государств и  городов [49,  с.  53; 42,  с.  8]. 
Шайдуллаев на примере первого города на  территории Узбекистана – 
Джаркутана – определил структурными признаками города сосредото-
чение вокруг данного пункта сельских поселений, наличие ремесленных 
отраслей на территории города, военных укреплений, оборонительных 
сооружений, фортов, крупных дворцов и  храмов [42,  с.  5–10]. Эшов 
отразил признаки первых городов в  специальной таблице [47,  с.  21]. 
На данные этих методических подходов в определенной степени повли-
яли теории И.М. Дьяконова, В.А. Якобсона и В.М. Массона.

Отметим, что город  – относительно древняя и, вместе с  тем, самая 
современная форма территориального расположения населения, выпол-
няющая различные социальные, экономические, политические и куль-
турные функции. Возникновение городов отражает ускоренный темп 
культурного и технологического развития общества, освоение окружа-
ющей среды, связанное с политическими процессами и экономическим 
развитием, а  также прогрессом и  особенностями социального строя. 
Кроме того, каждый исторический период имеет свои специфические 
особенности градостроительства.

Развитие урбанизационных процессов создало условия для форми-
рования цивилизаций в  различных регионах. Цивилизация отражает-
ся в  экономической, социально-политической и  культурной сферах 
[50, с. 36–41]. Социальные и экономические факторы, приведшие к фор-
мированию городов, были связаны, прежде всего, с объединением цен-
трализованной социальной и  политической власти, социальной клас-
сификацией и  экономической специализацией. Данные три фактора, 
повысив значение городов как историко-культурных центров, привели 
к их дальнейшему развитию [49, с. 54].

В конце  II  – начале I  тыс. до  н.э. в  Южной Туркмении появились 
дворцы с высоким фундаментом из сырого кирпича с расположенными 
вокруг них центрами, состоящими из жилых домов и не окруженными 
оборонительными стенами (Ёзтепа, Аравалитепа). Названные дворцы 
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повторяют традиции зодчества бронзового века (как известно, в таких 
памятниках, как Даштли-3 и  Джаркутан городских оборонительных 
стен не было) [24, с. 20–21].

В VIII–VII вв. до н.э. на территории Маргианы, Бактрии и Согда воз-
никли центры, имеющие укрепленные внутренние крепости и окружен-
ные оборонительными стенами (Еркала, Олтиндилёртепа, Кызылтепа, 
Узункыр, Куктепа). Учитывая совершенную систему обороны данных 
городов, они выполняли функции административных и  военных цен-
тров, т.е. были убежищем для живущего в их окрестностях населения 
во время военных опасностей [13, с. 21].

Опираясь на имеющиеся у нас историографические сведения, необ-
ходимо учитывать возникновение городов, различных по  типологии 
(согласно исполняемым функциям). Центры городов по выполняемым 
ими функциям можно разделить на  центры с  окружающим сельским 
населением, а  также торгово-ремесленные, военно-административные 
и культурно-идеологические. В то же время можно наблюдать объеди-
нение различных функций. Древние города считаются центрами, отра-
жавшими сложные социально-экономические отношения. Города, буду-
чи составной частью социально-экономической системы, всесторонне 
воплощали в себе ее специфические особенности [44, с. 31–33].

Экономические, социальные и  политические факторы считаются 
основными признаками урбанизационных процессов. Для градострои-
тельства важными считаются также природно-географические и демо-
графические факторы. Определенное значение имеют территори-
ально-географическое расположение, обеспеченность водой, наличие 
природных ископаемых.

Изучение поставленной задачи свидетельствует о  том, что культу-
ра градостроительства возникла в  результате постепенного развития 
локальной земледельческой культуры эпохи неолита и энеолита. Такой 
внешний фактор, как переселение местного населения на новые земли, 
оказались основной причиной возникновения городов на южных терри-
ториях, которые, в свою очередь, способствовали развитию на освоен-
ных землях самобытной культуры.

В процессе изучения значения городов как центров ранних госу-
дарств основу исследований составляют социально-экономические 
системы и их изменения. Ибо уровень развития урбанизационных про-
цессов изменяется по мере перехода от одной социально-экономической 
системы к другой.

Вместе с  тем, мы не  должны считать функциональную типологию 
древних городов неким условным, не связанным со временем, истори-
ческим процессом. Древние города отражают в себе функции не только 
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центров, выполняющих определенную функцию, но и  специфические 
особенности всего общественно-экономического строя [45, с. 14–15].

В целях самозащиты возникает необходимость в объединении насе-
ления, координации внешних и внутренних отношений, формирования 
внутренних отношений на  большой территории, организации админи-
стративного управления, классификация населенных пунктов по выпол-
няемым функциям. В итоге в пределах территории в окрестностях кре-
постей-городов, условных территориальных столиц, центрах торговли 
на  торговых путях, месторождений полезных ископаемых возникли 
центры добычи и переработки этих ископаемых.

На территориях Бактрии, Хорезма, Согдианы и Ферганы эпохи ран-
него железа большое развитие получила культура градостроительства. 
Анализ исследований, проводившихся в таких памятниках, как Кизил-
тепа, Узункир, Еркурган, Афрасиаб, Коктепа, Кузаликир, Чирикработ 
и  Далварзин, показывает, что в  данный период древние города имели 
большое значение для развития общества. Они возникли как социально- 
экономические, культурные, военно-политические и  идеологические 
центры оазисов, историко-культурных областей и  ранних государств. 
Кроме того, города данного периода в  качестве центров управления 
были одним из основных признаков государственности.

В Афрасиабе, Коктепе, Еркургане, Узункире, Кизилтепе, Олтиндилёре, 
Эрккалъа и Кузаликире ярко проявляются две основных функции: функ-
ции административного центра и военного убежища для проживавшего 
в их окрестностях сельского населения. Функция центров ремесленного 
производства проявлялась не столь отчетливо. В данный период произ-
водство изделий из керамики и металла было централизовано в специаль-
ных ремесленных пунктах. Это доказывает обнаружение в них печей для 
обжига кирпича и следов производства изделий из металла.

Множество вопросов, связанных с  историей ранних городов Фер-
ганы и Чача, на должном уровне еще не изучено. Однако в современ-
ной исторической науке данные области как территории с отсутствием 
городской культуры не рассматриваются. Специфические особенности 
развития ранних городов Ферганской долины были связаны не только 
с  внутренними закономерностями процессов социально-экономиче-
ского развития, но и с внешними факторами. К середине I тыс. до н.э. 
практически во  всех областях Средней Азии с  оседлым земледелием 
была развита городская культура. Однако этот процесс в разных обла-
стях начался не одновременно. Данное обстоятельство связано, прежде 
всего, с  природными условиями, неравномерностью социально-эко-
номического развития, восприятия и  внедрения достижений культуры 
и техники.
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Итак, на  основе проведенного исследования необходимо вынести 
на  обсуждение научного сообщества некоторые важные предложения 
по изучению истории древних городов Средней Азии. В частности, при-
нимая во внимание бесспорное значение городов для среднеазиатской 
цивилизации, необходимо в процессе изучения археологических памят-
ников каждого региона, края либо области уделить особое внимание 
развитию и статусу городов. Это поможет внести ясность в длительную 
и  неоднозначную историю взаимоотношений между городом, селом 
и окружающей территорией. Также целесообразно в учебном процессе, 
при создании современных учебников, изучении и пропаганде историко- 
культурного наследия широко использовать сведения, собранные 
по проблеме градостроительства в Средней Азии.
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Политические институты,  
процессы и технологии

К.Н. Локшина 

Коммунальное (местное)  
самоуправление в Германии:  
исторические основы и особенности 
современного конституционного 
регулирования

Статья посвящена отличительным чертам и  этапам формирования комму-
нального самоуправления в  Германии. Автор указывает, что для Германии 
характерно уважительное отношение к  основам самоуправления, муници-
пальной политике, что связано, прежде всего, с эволюцией данного института. 
И отечественные, и немецкие исследователи признают факт того, что местное 
самоуправление в данной стране полностью состоялось и успешно развивает-
ся, о чем свидетельствует, например, высокий уровень участия граждан в реше-
нии вопросов местного значения. Действующая Конституция ФРГ определяет 
гарантии существования института местного самоуправления и защищает его 
основные права. Общинам предоставляется право самостоятельного решения 
всех проблем под свою ответственность, но в  пределах, установленных зако-
нодательством.
Ключевые слова: Федеративная Республика Германия, федеральные земли, 
германская система государственного управления, конституционные гарантии 
самоуправления, общины и союз общин, муниципальные стратегии, коммуналь-
ная политика, местное сообщество, принцип общей компетенции
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K. Lokshina

Municipal (local) self-government in Germany: 
Historical foundations and features  
of modern constitutional regulation

Germany is  characterized by  respect for the  principles of  self-government, 
municipal policy, which is  primarily due to  the  evolution of  this institution. Both 
Russian and German researchers recognize the  fact that local government in  this 
country has fully taken place and is  developing successfully, as  evidenced, for 
example, by the high level of citizen participation in solving local issues. The current 
Constitution of  Germany defines guarantees for the  existence of  the  institution 
of  local self-government and protects its fundamental rights. Communities 
are granted the  right to  independently solve all problems at  their risk, but within 
the limits established by law.
Key words: Federal Republic of Germany, federal states, German state administration 
system, constitutional guarantees of  self-government, communities and union 
of  communities, municipal strategies, communal policy, local community, 
the principle of common competence

Самоуправление есть форма саморегулирования, право на  которую 
государство предоставляет отдельным группам (например, профессио-
нальным группам) или учреждениям (например, университетам) или даже 
предписывает в качестве обязательного средства внутренней организации 
объединений с принудительным членством (например, в профсоюзах).

Существуют многочисленные объединения, регулируемые публич-
ным правом, создание которых предписано законом и в чьи задачи вхо-
дит решение определенных вопросов их членов. В данной статье речь 
идет о  коммунальном самоуправлении, от  эффективной работы кото-
рого, по  сути, зависит отношение жителей к  конкретной территории 
[11, с. 167].

Для России эта тематика является чрезвычайно актуальной в  связи 
с усилением внимания со стороны органов государственной и муници-
пальной власти, ученых, политологов, правоведов к развитию системы 
местного самоуправления (далее – МСУ).

Следует отметить, что в настоящее время деятельность органов мест-
ного самоуправления в РФ идет по пути соблюдения интересов населе-
ния, и основная цель МСУ видится в том, чтобы максимально прибли-
зить публичную власть к гражданам [1, с. 88].
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Исследователи, анализирующие вопросы отечественного и зарубеж-
ного местного самоуправления, полагают, что совершенствованию 
МСУ в России может помочь, в том числе, знакомство с опытом рабо-
ты этого общественного института в европейских странах. Так, модель 
коммунального самоуправления в Германии, с точки зрения политоло-
га В.С.  Авдонина, считается одной из  самых сильных и  эффективных 
в Европе. Поэтому знакомство с принципами ее создания и функциони-
рования, достижениями в практической работе, решениями институцио-
нальных, финансово-экономических, политических, социальных и про-
чих проблем, очень полезно [1, с. 93].

Ход развития коммунального (местного) самоуправления в  Герма-
нии подтверждает двойственность его природы: форма самоорганиза-
ции граждан, с  одной стороны, и  часть системы публичного управле-
ния  – с  другой. Исходя из  этого, эволюция местного самоуправления 
в Германии неразрывно связана с развитием системы государственного 
управления в целом, и может быть всесторонне проанализирована толь-
ко в этом контексте.

Анализируя этапы образования коммунального самоуправления 
в  ФРГ, отметим, что сам термин «самоуправление» (как государ-
ственно-экономическое понятие) впервые стал упоминаться в  Герма-
нии в  1779  г. [10,  с.  123]. Немецкий либерализм до  революции марта 
1848 г. связывал идею самоуправления с догосударственным состояни-
ем и пытался обосновать ее в духе естественного права. Исходя из такой 
трактовки, в  праве на  самоуправление видели далеко не  само собой 
разумеющийся принцип организации государства. Юрист и  парламен-
тарий Р. фон Гнейст различал «политическое самоуправление» и «юри-
дическое самоуправление». О политическом самоуправлении говорится 
тогда, когда задачи публичного управления выполняют неоплачивае-
мые лица из населения в порядке общественной работы (а не профес-
сиональные служащие и  специалисты) [9,  с.  54]. Но  эта идея поли-
тического самоуправления в  виду растущей «профессионализации» 
коммунального управления в современном индустриальном государстве 
в чистом виде не реализуется.

Юридическое понятие самоуправления определено Хансом Вольфом. 
В нем речь идет о  самостоятельном и независимом отправлении либо 
перечисленных, либо всех без исключения, либо переданных обще-
ственных дел негосударственными носителями или субъектами публич-
ного управления, действующими от  своего имени. Смысл юридиче-
ского самоуправления состоит, по  Х.  Вольфу, в  близости управления 
на коммунальном уровне к населению, месту и предмету (управления) 
[11, с. 170].
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В современном словоупотреблении элементы обоих понятий часто 
смешиваются друг с другом, так что речь идет о некоем «материальном 
понятии самоуправления». В  политической науке и  науке управления 
понятие самоуправления обходится, в основном, без указания на консти-
туционные гарантии самоуправления. Между тем, самоуправление явля-
ется устойчивым и сильным там, где опирается на правовой фундамент.

Коммунальное самоуправление оправдано в силу своей наибольшей, 
по сравнению с другими уровнями управления, близостью к гражданам. 
Оно также является выражением принципа субсидиарности. Но его гра-
ницы, особенно в сфере законодательства, довольно тесны. Совет общи-
ны, по сути, не является законодателем, а выполнение законодательных 
задач остается у земельных парламентов и федеральных законодателей. 
Тем не менее, существует множество задач, решение которых возмож-
но наилучшим образом именно на коммунальном уровне. Если государ-
ство хочет либерализации и  дерегуляции, то  оно должно всерьез вос-
принимать местное самоуправление. Но если государство также хочет 
добиться точности управленческих действий, то  оно должно помнить 
об общинах как носителях управленческих полномочий. В любом слу-
чае, гражданское служение начинается с базиса, которым были и оста-
ются общины.

Определенный рывок в  развитии коммунального самоуправления 
Германии произошел в  период средних веков, когда общественные 
дела стали решаться на началах самоуправления. В тот период времени 
институциональная организация жизнедеятельности сельского сообще-
ства включала: общее собрание обладающих правом голоса крестьян 
и выборное должностное лицо – председателя (Vorsteher). На собрании 
принимались наиболее важные решения (правила общежития, исполь-
зования и  содержания общественного имущества, применения наказа-
ния к нарушителям общественного порядка), а председатель занимался 
ведением текущих дел сообщества [2, с. 61].

В то же время нельзя сказать, что объем городских привилегий, как 
и  структура управления, во  всех городах были одинаковыми. Города 
различались по их статусу в зависимости от того, каким образом верхов-
ная власть осуществляла надзор за реализацией присвоенных или пере-
данных привилегий, и,  прежде всего, по  степени влияния на  процесс 
формирования и осуществления городского самоуправления земельного 
правителя – епископа.

Представительным органом граждан являлся обычно городской 
магистрат (Stadtmagistrat) или городской совет (Stadtrat), состоящий 
из  бургомистра (Bürgermeister) и  других членов. Этот орган находил-
ся под контролем гильдий купцов (впоследствии и ремесленники через 
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свои цеховые объединения также начали оказывать серьезное влияние 
на  осуществление политической власти в  совете города), а  также под 
контролем верховной власти (в  городах земельного подчинения под 
надзором земельного правителя). Правовую основу городского управ-
ления составляло городское право [2,  с.  62]. Оно нашло свое отраже-
ние, прежде всего, в  городских и  полицейских уложениях (Stadt- или 
Polizeiordnungen). В  них закреплялись устройство городской власти, 
основные права и  обязанности горожан, а  также задачи городского 
самоуправления  – осуществление правосудия, защита горожан, сохра-
нение мира и порядка, взимание налогов и других сборов, поддержание 
торговли и промыслов, забота о бедных и больных, организация воен-
ной службы.

В эпоху абсолютной монархии в Германии (XVII–XVIII вв.) развитие 
коммунального самоуправления было ознаменовано противостоянием 
власти территориальных правителей (князей), с одной стороны, и сосло-
вий, городов – с другой. В итоге данная борьба выразилась в изъятии 
у сословий, городов и иных корпораций многих прав по участию в осу-
ществлении власти и образовании абсолютных, монократических терри-
ториальных государств.

Характеризуя данный период, отметим, что в целях финансового под-
держания армии, реализации иных властных, хозяйственных и социально- 
политических целей абсолютный монарх нуждался в  эффективном 
управлении, упорядоченном бюджетном хозяйстве и  надежном, про-
фессионально обученном чиновничестве. Эту роль выполняла полиция, 
которая понималась в то время весьма широко, как любое администра-
тивное управление, и  выступала в  качестве инструмента, помогающе-
го государству заботиться о всеобщем благе (Wohltat) [11, с. 143]. Тем 
самым, публичное управление периода абсолютной монархии харак-
теризуется как «полицейско-государственное». Будучи интенсивным 
и всеобъемлющим, оно проникало во все сферы общественной жизни, 
включая сферы свободы и  собственности граждан. В  качестве спосо-
бов управленческого вмешательства использовались регламентация, 
дача указаний, стимулирование (поощрение), оказание содействия. При 
этом отсутствовало разделение властей: глава государства единолично 
осуществлял и объединял в себе все три ветви власти, включая законо-
дательную.

С начала XIX в. начинается отсчет современной истории публично-
го управления в  Германии. Этот период характеризуется последова-
тельным созданием либерального правового государства, основанного 
на принципах конституционализма и законности.
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Обобщая многочисленные источники, посвященные исследованию 
германского государства, можно выделить следующие основные при-
знаки, характерные для государства и государственной власти данного 
периода:

1) осуществление государственной власти в соответствии и в рамках, 
закрепленных в конституции основополагающих правил;

2) разделение государственной власти, при котором различные 
виды государственной деятельности осуществляются не  подчиненны-
ми, а уравновешивающими и контролирующими друг друга органами;

3) равенство всех граждан перед законом;
4) признание сферы «индивидуальной свободы» и вытекающих из нее 

основных прав: участие народа в осуществлении государственной вла-
сти, особенно в правотворчестве;

5) соразмерность и прозрачность всей государственной деятельности, 
которая призвана служить обеспечению и защите свободы и собствен-
ности граждан;

6) замена «господства отдельного человека» свободным от произво-
ла «господством закона», которому должен подчиняться даже монарх – 
уже не суверенный властитель, а государственный орган [11, с. 146].

Развитие публичного управления в территориальных единицах земель 
в  период конституционно-либерального государства происходило под 
девизом «коммунального самоуправления».

Страница новой истории административного управления в  Герма-
нии открылась городской реформой в  Пруссии, главным идеологом 
которой явился барон Г.Ф.К. фон Штейн. Он развивал идею демокра-
тизации государственного управления, начиная с коммунального уров-
ня [2,  с.  63]. Данные преобразования, в  свою очередь, создали осно-
ву для дальнейших теорий независимой от государства общины и для 
современного понимания места общины в  государстве. Юридическое 
воплощение прусская реформа получила в Городском уложении Штей-
на, которое положило начало развитию «коммунальных конституций» 
в других немецких государствах и провинциях.

В качестве наиболее важных среди них в  немецкой историко-пра-
вовой литературе обычно упоминаются: Вюртембергский Общин-
ный эдикт 1822  г., Баденский Закон об  общинах 1831  г., Положения 
о сельских общинах Саксонии 1838 г. и Вестфалии 1841 г., Положение 
об общинах Рейнской провинции 1845 г., Саксонское Городское уложе-
ние 1832 г., Ганноверское Городское уложение 1851 г., Рейнское и Вест-
фальское Городские уложения 1856 г., Шлезвиг-Гольштейнское Город-
ское уложение 1869 г. [8, с. 10, 121].
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Все эти документы, несмотря на  общие черты, отличались друг 
от  друга интерпретацией внутреннего устройства органов местного 
самоуправления и их взаимоотношений с государством. В них изначаль-
но закладывалось существующее и ныне многообразие муниципальных 
систем. Разнообразие форм муниципального устройства в определенной 
степени было предопределено и  тем, что в  Конституции Германской 
империи право на  местное самоуправление, как и  отношения между 
государством и общинами, городами не подвергалось должному право-
вому регулированию.

Вступление капитализма в новую стадию развития после буржуазно- 
демократической революции 1918  г. потребовало интеграции местной 
экономики в общегосударственную систему и усиление вмешательства 
государства в  дела местного самоуправления. Государство выполняло 
функцию распределения налоговых поступлений между общинами, что 
раньше было прерогативой земель, таким образом, государство имело 
возможность сосредоточить в своих руках большую  часть финансовых 
средств и регулировать их использование на местах [6, с. 184].

Установление фашистской диктатуры привело к тому, что традицион-
ное коммунальное самоуправление было уничтожено, и местные пред-
ставительные органы прекратили свое существование. Деятельность 
бургомистра находилась под контролем государственных уполномочен-
ных, которые имели неограниченные полномочия  в кадровой  политике 
и решении всех  местных дел [2, с. 64].

Формирование новой модели местного самоуправления в послевоен-
ной Германии происходило в обстановке фактического краха прежнего 
немецкого государства  – гитлеровской диктатуры «Третьего рейха». 
Как отмечают немецкие исследователи, в  условиях экономического 
хаоса и распада государственности местные власти фактически первы-
ми были вынуждены взять на себя функции по обеспечению элементар-
ных условий выживания населения, преодоления разрухи, голода, прие-
ма и размещения миллионов беженцев [12, с. 45].

Воссоздание ФРГ осуществлялось на  конституционно-правовых, 
демократических и  федеративных принципах. Принцип самостоятель-
ности, демократичности и  ответственности местного самоуправления 
был одним из них. Он вошел в состав Конституции (ст. 28) в следующем 
виде: «...в общинах и общинных округах народом на основе всеобщих, 
прямых, равных и тайных выборов создается представительный орган... 
В общинах в функции избранного органа может выступать общее собра-
ние общины. Должно быть обеспечено право общин в  рамках закона 
регулировать под свою ответственность все дела местного сообщества» 
[3, с. 34–35].
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В 1950-е  гг. в  ФРГ утвердилась система представительной много-
партийной демократии и  федеративного устройства. В  этой системе 
управление в  общинах рассматривалось двояко. Во-первых, как само-
управление местных сообществ, имеющее свою финансовую базу 
и  действующее под свою ответственность в  решении местных вопро-
сов. Во-вторых, как нижний уровень трехступенчатой системы госу-
дарственного управления, действующей на трех уровнях: федерация – 
земля – община. В этом втором качестве управление в общинах входило 
в сферу компетенции земель. Земельные парламенты (ландтаги) прини-
мали т.н. коммунальные конституции, регулирующие политико-право-
вое устройство власти на коммунальном уровне (в общинах, общинных 
округах, городах) данной земли, а  земельные правительства осущест-
вляли надзор за управлением в коммунах.

Крупной вехой в развитии немецкой модели местного самоуправле-
ния стало объединение Германии на рубеже 1990-х гг. Хорошо извест-
но, что объединение проходило в  режиме «поглощения» или распро-
странения политической и правовой системы ФРГ на бывшую ГДР. Это 
облегчило становление местного самоуправления в Восточных землях. 
Там оно фактически создавалось по уже готовым рецептам западногер-
манской модели и, к тому же, при массированной экономической помо-
щи «старых» земель и консультационной помощи западных специали-
стов [5, с. 144].

В настоящее время Конституция ФРГ обеспечивает общинам право 
регулирования всех местных вопросов сообщества в  рамках закона 
и под свою ответственность (ст. 28, абзац 2). Из этого следуют, по край-
ней мере, три основных гарантии:

1) обеспечение общинам статуса субъектов права;
2) обеспечение института общинного самоуправления;
3) гарантия права на юридическую защиту.
Кроме того, в Конституции существуют и другие гарантии, касающи-

еся общин и союзов общин.
По действующему праву общины представляют собой объединения, 

регулируемые публичным правом. В  минимальное понятие общины 
также входит принцип территориального верховенства. Это означает, 
что община может осуществлять правомочия в  отношении жителей 
своей территории. Для отдельных полномочий в  отношении граждан, 
если это касается их основных гражданских прав, требуются, разумеет-
ся, парламентские законодательные решения, соответствующие законо-
дательным гарантиям основных прав [3, с. 93].

Гарантии для общин являются институциональными. Они действитель-
ны не для каждой отдельной общины. Отдельные общины не защищены,  
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например, от упразднения в результате законодательного перераспреде-
ления компетенций при территориальной реорганизации внутри терри-
тории федеральной земли.

Известны факты, когда в ходе реформ по реорганизации общин, про-
ходивших между 1967 и  1978  гг. в  западногерманских федеральных 
землях, вводилось новое территориальное деление, которое осуществля-
лось частично с согласия общин, а частично и против их воли.

Федеральный конституционный суд дал трактовку ст.  28, абзац  2 
Конституции, ограничив для таких случаев гарантии индивидуальной 
правосубъектности общин. Суд решил, что в  конституционно обеспе-
ченную (т.е. не  подверженную ограничениям со  стороны законодате-
лей) базовую сферу коммунального самоуправления входят те измене-
ния состава и территории общин, которые осуществляются в интересах 
общественного блага и проходят при заслушивании мнения затронутых 
территориальных объединений [3, с. 132].

Следующей гарантией, вытекающей из ст. 28, абзаца 2 Конституции, 
является обеспечение правового института, носящего название самоу-
правление общины. Эта гарантия охватывает дела местного сообщества 
(ст. 28, абзац 2, § 1), компетенцию общин и их ответственность в регу-
лировании дел местного сообщества («под свою ответственность»). 
Основной закон ставит эти гарантии в зависимость от соблюдения зако-
нов («в рамках законов»). Федеральный конституционный суд конкре-
тизировал «дела местного сообщества» как такие потребности и инте-
ресы, которые возникли в местном сообществе или имеют к местному 
сообществу специфическое отношение. Речь здесь идет о таких делах, 
«которые касаются жителей общины как таковых и  которые затраги-
вают совместное проживание и совместную жизнь людей в (политиче-
ской) общине» [10,  с. 126]. В этом определении речь не идет о делах, 
которыми община должна руководить, исходя из  своих возможностей 
и  ресурсов. Отнесение какого-то «дела» в  сферу действия общины 
в  ходе исторического развития менялось. Формулировка Конституци-
онного суда ясно дает понять, что дела местного сообщества не пред-
ставляют собой раз и навсегда определенного круга задач. Отношение 
к местным задачам может как возникать, так и исчезать. И в каждом слу-
чае надо определять, что относится к делам местного самоуправления.

В итоге это означает, что общины не  обладают общеполитическим 
мандатом. Это означает также, что они не могут заниматься теми пред-
метами, которые находятся в  законодательной или управленческой 
компетенции Федерации или земель и не имеют отношения к местному 
сообществу.
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Но если речь идет о делах местного сообщества, то общины принци-
пиально ответственны за их исполнение. Законодатель ввел бы неверное 
регулирование, если бы поручил государственной инстанции отправле-
ние дел, связанных с исполнением местных задач.

Принцип общей компетенции не  означает, что общины для выпол-
нения своих задач располагают безоговорочными правами, особенно 
в отношении граждан. В рамках разделения государственных полномо-
чий нельзя иметь задач, обладающих правовым приоритетом над права-
ми граждан. Для этого во многих случаях нужен парламентский закон, 
поскольку в  существующем законодательстве затрагиваются суще-
ственные аспекты основных гражданских прав.

По делам местных сообществ общинам гарантируется их регулиро-
вание под свою ответственность. Это не освобождает общины от под-
чинения закону и праву, что вытекает из ст. 20, абзац 3 Конституции. 
Но  собственная ответственность открывает для общин, по  сравнению 
с  другими государственными структурами, дополнительное правовое 
пространство. Общины обладают правом на собственную организацию, 
правом подбора, назначения и увольнения собственного персонала, пра-
вом принятия финансовых решений и в необходимых случаях правом 
планирования на своей территории.

В юридической литературе говорится о  приоритете (верховенстве) 
общин в  вопросах организации, персонала, финансов и  простран-
ственного планирования. По поводу финансового приоритета в ст. 28, 
абзац  2, Пр.  3 Конституции делается следующее уточнение: гарантия 
охватывает также основу самостоятельной финансовой ответствен-
ности, к  этой основе отнесены находящиеся в  распоряжении общин, 
согласно налоговому праву, экономически эффективные налоговые 
источники [10,  с.  122]. Принцип исполнения задач под собственную 
ответственность обязывает носителя власти использовать собственные 
управленческие структуры, собственный персонал, собственные сред-
ства и собственную организацию. Этому несколько противоречит поло-
жение о рабочих партнерствах, которые федеральное законодательство 
допускает в  качестве совместных структур федерального агентства 
по  труду и  коммунальных властей для обеспечения поддержки лиц, 
находящихся в поисках работы. Но принцип соответствия закону также 
входит в понятие собственной ответственности, так что в рамках надзо-
ра за коммунами внешнее участие и контроль целесообразности их дея-
тельности тоже должны быть допустимы. Это право может, например, 
осуществляться на  основе законодательного нормирования условий 
предварительного одобрения их деятельности.
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Непосредственные конституционные гарантии самоуправления мест-
ными делами вовсе не  означают, что общины могут осуществлять это 
полномочие без какого-либо другого законодательного регулирования. 
Во многих сферах в интересах граждан имеет место приоритет законо-
дательного парламентского (или вертикального) регулирования. Данное 
регулирование осуществляют не общины и их органы, а земельные или 
федеральный парламенты, и  общины должны руководствоваться теми 
возможностями, которые им предоставляют законодатели (или обязаны 
предоставлять ввиду наличия конституционных гарантий в  определен-
ных сферах). Так, федеральные законодатели закрепили право общин 
на строительное планирование в виде Устава в Федеральном строитель-
ном кодексе и более подробно определили формы и способы осущест-
вления соответствующих решений. Хотя законодатель и  ограничивает 
возможности действий общин, в то же время, посредством своего регу-
лирования, он открывает общинам возможность применить их приоритет 
по отношению к гражданам в сфере планирования. Таким образом, госу-
дарственный законодатель оформляет коммунальное самоуправление.

Но право коммунального самоуправления имеет и  горизонтальное 
измерение. Общины и союзы общин обязаны учитывать интересы друг 
друга. Это, например, прямо отмечено законодателем в  сфере строи-
тельного планирования. В  §  2, абзац  2 Федерального строительного 
кодекса предписано, что планы по строительству соседних общин долж-
ны быть ими взаимно одобрены [3, с. 34].

Наряду с гарантиями коммунального самоуправления в ст. 28, абзац 2 
Конституции имеются и другие конституционные права, которые кон-
кретизируют и  укрепляют самоуправление. Здесь следует коснуться 
ст. 84, абзац 1, Пр. 7 Основного закона, а также относящихся к сфере 
финансов определений из ст. 106.

Коммуны могут пострадать не  только из-за изъятия из  их ведения 
специфических местных задач, их свобода может быть ограничена 
и  в  результате возложения на  них дополнительных задач земельными 
и федеральными законодателями. 

Поскольку земли, как правило, ответственны за исполнение федераль-
ных законов, то они также определяют и ответственные за это исполне-
ние инстанции внутри земли. В качестве таких инстанций могут быть 
определены также общины и союзы общин. Федеральный законодатель 
может оставить это право за собой и указать те земельные органы, кото-
рые должны исполнять федеральные законы. В прошлом федеральный 
законодатель лишь в  единичных случаях указывал непосредственные 
задачи коммунам. По  решению Федерального конституционного суда 
это было допустимо лишь в качестве исключения. Коммуны к тому же 
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страдали от  недостатка финансовых средств для непосредственно-
го выполнения законодательных предписаний федерального центра. 
В то время как конституционные положения федеральных земель позво-
ляют требовать у земли возмещения расходов на исполнение земельных 
предписаний, в федеральной конституции не предусматривается возме-
щение расходов на исполнение федеральных законов.

Федеральное законодательство, в принятии которого во многих слу-
чаях через Бундесрат участвуют и  земли, но не  участвуют общины, 
допускало до  недавнего времени обременение предписаниями общин 
и союзов общин без их участия. На это часто жаловались наиболее круп-
ные союзы общин. В рамках федеральной реформы в 2006 г. Основной 
закон в  этом отношении был изменен. Теперь федеральному законо-
дателю определенно отказано в  праве возлагать на  общины и  союзы 
общин дополнительные задачи.

Положения Основного закона по  вопросам финансов предоставля-
ют общинам и союзам общин дополнительные правовые возможности. 
Согласно ст. 106, абзац 5 общины получают право на часть подоходно-
го налога, а согласно ст. 106, абзац 5а получают также право и на часть 
налога на  добавленную стоимость. Ст.  106, абзац  6 определяет, что 
общины или, в зависимости от законодательства земли, союзы общин, 
взимают земельный и ремесленный налоги, а также местный потреби-
тельский налог и  налог на  роскошь [5,  с.  157]. Общинам дано право 
устанавливать прогрессивную шкалу земельного и ремесленного нало-
гов в рамках закона. В соответствии со ст. 106, абзац 7 Основного закона 
общины и союзы общин получают определенную установленную зако-
нодательством земли часть от земельного налога на предприятия (подо-
ходного, корпоративного и налога на добавленную стоимость).

Общины и  союзы общин не могут вмешиваться в  корпус основных 
гражданских прав, зафиксированных в  статьях с  1 по  19  Основного 
закона. Они не  являются носителями этих прав. Например, Федераль-
ный конституционный суд решил, что свобода собственности, провоз-
глашенная в ст. 14 Основного закона, защищает свободу владельца соб-
ственности, а не свободу частной собственности вообще. Общины также 
не могут выступать в правовом отношении в качестве носителей основ-
ных гражданских прав. Как объединение публичного права община 
не является субъектом частного права, а выступает юридическим лицом 
публичного права. Но  она может быть носительницей частных прав 
и обязанностей и  занимать также частноправовую позицию в отноше-
нии собственности, что позволяет ей заявлять о своих правах и в граж-
данско-правовом судопроизводстве. Отсутствие права на  собствен-
ность в смысле основного гражданского права сказывается на общинах  
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и союзах общин только при их противостоянии государственному вме-
шательству (против этого гражданин может мобилизовать свои основ-
ные гражданские права), но не ограничивает их право на ведение частно- 
правовых дел.

Отметим, что с начала 1980-х гг. города и общины стремятся предло-
жить все больше услуг, которые видоизменяются и  приспосабливают-
ся к  запросам потребителя. В каждом отдельном случае это происходит 
по-разному в  силу специфических различий в  финансовом положении 
городов, а также возможностей действий. Данные меры рассчитаны на то, 
чтобы повысить привлекательность территории, стимулировать экономи-
ческий рост и, наконец, улучшить ситуацию с муниципальным бюджетом.

Таким образом, как показывает проведенный анализ, существенными 
отличительными чертами организации и правового оформления комму-
нального самоуправления в Германии являются:

1) определение местного самоуправления на  общегосударственном 
уровне как основного права и правового института с отнесением наибо-
лее важных задач его регламентации на земельный уровень;

2) закрепление двойственной природы коммунального самоуправле-
ния как части системы государственного управления и как относительно 
самостоятельной формы местной демократии;

3) значительная роль бюргерства как элемента гражданского обще-
ства в развитии местной демократии;

4) развитие общин и городов как корпораций публичного права;
5) деление предметов ведения местного самоуправления на собствен-

ные и переданные государством.
В целом формирование местного самоуправления в ФРГ происходи-

ло в направлении большей демократизации и повышения статуса ком-
мунального самоуправления во всей системе властных и политических 
отношений Германии [7, с. 74].

По мнению юриста Эмиля Маркварта, «местное самоуправление 
в  Германии полностью справляется с  теми задачами, которые на  него 
до настоящего времени возлагались» [9, с. 34]. 

Автор данной статьи имел возможность лично оценить все преиму-
щества действительно эффективной работы органов коммунального 
самоуправления в  немецких землях. Очевидным является активность 
и неравнодушие жителей в принятии и реализации решений, принимае-
мых местной властью.

В завершение отметим, что высокий уровень развития всей системы 
местного самоуправления ФРГ, безусловно, определяется исторически-
ми традициями, которые складывались на основе опыта и менталитета, 
что обеспечило эволюцию института местного самоуправления в базо-
вый элемент общества, его основу и опору [4, с. 44].
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Политическая культура  
и идеология

Т.К. Ростовская, Т.Б. Калиев

Постиндустриальное общество:  
ценностный аспект

Актуальность изучения темы обусловлена необходимостью анализа ценност-
ных аспектов постиндустриального общества, новой исторической социокуль-
турной модели общества конца ХХ – начала XXI вв. Авторы, выявляя основные 
характеристики постиндустриального общества, обусловленные процессом 
технологической модернизации и  инновации в  экономике, особое внимание 
уделяют таким социально-ценностным конструкциям, как консюмеризм, сек-
суальная революция и  космополитизм. Рассматриваются постклассические 
ценности постмодерна, которые формируют и образуют социальные паттерны 
современного социума, представляющие собой пример эволюции социальных 
ценностей в ходе новейших технологических влияний внутри социума. Ценно-
сти под влиянием новых социальных трендов также перестраивают структуру 
и форму социальных отношений.
Ключевые слова: постиндустриальное общество, концепции постиндустри-
ального общества, социоэкономическая революция, социокультурная модель, 
ценностные аспекты, постматериалистические ценности

T. Rostovskaya, T. Kaliyev

Post-industrial society: value aspect

The relevance of  the  study is  due to  the  need to  analyze the  value aspects 
of post-industrial society, a new historical socio-cultural model of society in the late 
XX – early XXI centuries. The authors, identifying the main characteristics of post-
industrial society due to the process of technological modernization and innovation 
in  the  economy, pay special attention to  such social and value structures 
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as consumerism, sexual revolution and cosmopolitanism. The post-classical values 
of  postmodernism, which form the  social patterns of  modern society, which are 
an example of the evolution of social values in the course of the latest technological 
influences within society, are considered. Values under the influence of new social 
trends also evolve during the  introduction of  technological innovations, thus 
restructuring the structure and form of social relations.
Key words: post-industrial society, concepts of  post-industrial society, socio-
economic revolution, socio-cultural model, value aspects, post-materialistic values

Постиндустриальное общество – это новый исторический тип обще-
ства, сформировавшийся в конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ в., возникно-
вение которого первоначально приходится на ведущие страны Запада. 
В  концепциях, описывающих общества индустриального и  постинду-
стриального периода, Т. Парсонс, Д. Белл, А. Турен и др. отмечают, что 
одной из  важных отличительных черт постиндустриального общества 
является повышение важности знания и  информации, а  также значи-
мость их «носителей». В данный пласт входит сам человек, т.к., по обо-
значению Э. Тофлера, родоначальника концепции постиндустриального 
общества, автора труда «Третья волна», в системе ценностей «человек – 
носитель» или «человек – производство», творческие и интеллектуаль-
ные возможности становятся наивысшей ценностью [9,  с.  69]. В  этой 
связи материальные и вещественные факторы производства перестают 
быть основным носителем ценностей, т.к. высококвалифицированная 
рабочая сила становится наиболее выгодным вложением капитала для 
усовершенствования схем экономических и производственных отноше-
ний [8, с. 5].

Постиндустриальное общество характеризуется следующими социо-
экономическими особенностями: экономика с преобладающим иннова-
ционным сектором, высокопроизводительная промышленность, инду-
стрия знаний, высокая доля в  валовом внутреннем продукте (ВВП) 
высококачественных и  инновационных услуг, а  также более высокая 
доля населения, занятого в  сфере услуг и  высокий уровень развития 
человеческого капитала.

Так, внедрение технологий и науки оказывает кардинальное воздей-
ствие на  трансформацию социальных паттернов общества, которые 
значительно отличаются от  своего индустриального предшественни-
ка. З. Бжезинский в своей работе «Между двумя веками: роль Америки 
в эру технотроники» перечисляет следующие значительные трансфор-
мации в социальной среде в постиндустриальном/технотронном обще-
стве: автоматизация производства и кибернетика заменяет выполнение 
машинной работы человеком; расширение социального пакета работ-
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ников, который охватывает такие социальные опции, как навыки, без-
опасность, отпуск, страховка и, соответственно, расширение социаль-
ной роли государства; образование не только является универсальным, 
но и становится популярным направлением в жизнедеятельности обще-
ства, тренинги по  повышению знаний и  квалификации труда, знания 
выступают инструментом по  продвижению по  социальной лестнице; 
университеты становятся не только привилегированным местом для 
получения знания, но и начинают выполнять важнейшую социальную 
и политическую роль, например, занимают роль интеллектуальных моз-
говых центров.

В постиндустриальном обществе развитие аудио-, видеокоммуника-
ции позволяет сформировать массовую культуру, что меняет классиче-
ское представление о природе искусства [16, p. 11].

Основными технологическими элементами, повлиявшими на станов-
ление социальных паттернов постиндустриального общества, являются, 
во-первых, внедрение автоматизированного производства, что измени-
ло классические, марксистские представления о  производительности 
труда [5], во-вторых, расширение базы производства и рождение консю-
меризма как нового социально-культурного феномена, связывающего 
материальное и нематериальное в единую ценностную коммуникацию 
[17, p. 75], в-третьих, сексуальная революция, которая изменила тради-
ционные представления о семье, гендере и сексуальных отношениях.

Зарождение и развитие постиндустриального общества шло в следу-
ющих исторических условиях: идеологическая борьба двух доктрин: 
коммунизма и  капитализма; возрастающая производительность труда 
(технический прогресс); рост рождаемости среди основного населе-
ния; возвышение роли и значимости военно-промышленного комплек-
са (ВПК) как социального и  политического института; развитие инте-
грационных процессов в  политической, экономической, культурной 
и социальной сферах между ведущими государствами Запада во время 
холодной войны [5].

Основным ядром социоэкономической революции постиндустриаль-
ного общества стала автоматизация производства, что позволяет эконо-
мить силы рабочего, не требуя от него каких-либо больших физических 
затрат. В результате данного процесса произошла «культурная револю-
ция» левого движения в доктринальном отношении: из коммунистиче-
ской среды выделилось социал-демократическое направление, которое 
не выдвигало радикальных политических требований и предпочло эволю-
ционный путь революционному [Там же]. Государство стало принимать 
на себя больше социальных функций, и технологический прогресс сде-
лал возможным культуру потребления для широких масс, что увеличило  



П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
ку

ль
ту

ра
 

и 
ид

ео
ло

ги
я

137

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2019. № 3

жизненные возможности обычных людей [12,  с.  34]. Роль технологий 
стала передовой в конструировании социальной жизни общества.

Как отмечено выше, зарождение постиндустриальных социальных 
установок приходится на западные сообщества, и, что важно отметить, 
уровень распространенности постиндустриальных социальных пат-
тернов в мире неодинаково. Как отметил С. Хантингтон в своей книге 
«Столкновение цивилизации и  преобразование мирового порядка», 
процесс политической, экономической, социальной и технологической 
модернизации западных наций происходил в течение 200 или 300 лет, 
жизни 5–7 поколений, в то время как процесс модернизации восточных 
наций происходил в  довольно короткие периоды, от  100 до  150  лет,  
в течение жизни 3–5 поколений [13, с. 153].

В рамках распространения социальных установок постиндустриаль-
ного общества существует аналогичная ситуация. Развитие и  станов-
ление систем социальных паттернов постиндустриального общества 
не  происходило равномерно и  одновременно по  всей планете, а  чере-
довалось волнами. Если становление постиндустриальных социальных 
паттернов на  Западе произошло в  конце 1960-х  – начале 1970-х  гг.,  
то в  странах бывшего соцлагеря данные тенденции проявились после 
падения социализма. Также остается весьма спорным вопрос о традици-
онных обществах некоторых африканских стран и стран Ближнего Вос-
тока. Таким образом, те социальные и культурные тенденции, которые 
зародились или имели место быть в западных обществах в позднеинду-
стриальный и ранний постиндустриальный периоды, проходят стадию 
созревания и развития в других мировых сообществах с определенным 
«опозданием». Следовательно, встают вопросы о «чистоте» постинду-
стриального общества и о том, какие элементы являются превалирую-
щими, а какие нет. Глобальные тенденции постиндустриального обще-
ства неоднородны. Например, экономики стран ЕС  – высокоразвитые 
инновационные экономики с  преобладающим сектором экономики 
услуг, в  то время как индустриальное производство преимущественно 
базируется в азиатских странах [22], но общим объединяющим факто-
ром является распространенность использования информационных тех-
нологий.

Можно классифицировать паттерны постиндустриального общества 
на  двух уровнях: политико-экономическом и  социокультурном. Поли- 
тико-экономические модели постиндустриального общества характери-
зуются высоким уровнем межгосударственного сотрудничества, высо-
ким уровнем развития международных и  региональных институтов, 
преобладанием во  внешней политике экономического и  социального 
сотрудничества [7, с. 68]. 
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Социально-экономические паттерны постиндустриального обще-
ства могут быть соответствующе отображены системой ценностей 
Р.  Инглхарта  – выживание против самовыражения (survival vs. self-
expression) и  «традиционный» против секулярно-рационального авто-
ритета (traditional vs. secular-rational authority). Социально-психологи-
ческой чертой материалистических сообществ является выживание, 
физическое сохранение, безопасность и  материальное благополучие. 
Черта постматериалистических ценностей – это творчество, самовыра-
жение, социальная солидарность, толерантность.

Таким образом, постиндустриальное общество – это не абсолютный 
социальный феномен, воплощающий в  себе все элементы постинду-
стриальной среды, а категория с определенным доминированием одной 
среды и с отставанием в другой. К примеру, IT-технологии стали неотъ-
емлемой частью жизни общества, но это никак не повлияло на уровень 
и стандарты жизни не-западных обществ, например, в некоторых стра-
нах Латинской Америки, Ближнего Востока или стран СНГ.

Р. Инглхарт исследует трансформацию ценностей в  современном 
мире в духе постиндустриализма: идея о  движении ценностных ори-
ентаций в  направлении постматериальности определила ведущие под-
ходы к  изучению тех изменений, которым подвержены широкие слои 
населения в  промышленно развитых демократических странах. Трак-
товка Р. Инглхартом перемен в системе ценностей базируется на двух 
посылах. Во-первых, он  полагает, что приоритеты в  обществе форми-
руются в  соответствии с  ориентацией на  «нехватку» чего-либо: люди 
придают большую ценность тому, чего в обществе относительно мало. 
Во-вторых, он  исходит из  того, что личные ценностные ориентации 
и приоритеты человека отражают те условия, в которых проходила его 
социализация. Сочетание этих двух посылок создает общую модель 
формирования ценностных установок: основные ценностные ориента-
ции человека формируются в раннем возрасте как реакция на социаль-
но-экономические условия (личные и социальные) того периода, сфор-
мировавшись, эти ценности обычно остаются непоколебимыми перед 
лицом всех последующих изменений в  условиях жизни [3]. Инглхарт 
использовал эту модель для доказательства того, что социоэкономи-
ческие факторы, преобразующие западные индустриальные общества, 
изменяют и относительный характер значимых целей и, соответственно, 
ценностные приоритеты населения. Люди старшего поколения обычно 
подчеркивают значимость традиционных «материальных» целей обще-
ства, таких, как экономическое благополучие, общественная безопас-
ность, законность и  порядок, религиозные ценности и  сильная наци-
ональная оборона. Выросшее в  обстановке, когда обществу, кажется, 
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удалось достичь традиционных целей, молодое поколение в  западных 
странах обращает внимание на «постматериальные» цели: самовыраже-
ние, личную свободу, социальное равенство, самореализацию и поддер-
жание качества жизни [4].

Кроме экономической защищенности постиндустриальное общество 
предоставляет возможность получить качественное образование и широ-
кий доступ к  информации, что также способствует развитию эман-
сипативных ценностей. В  результате приоритетными для индивидов 
становятся постматериалистические ценности, а  удовлетворение мате-
риальных потребностей начинает восприниматься как нечто само собой 
разумеющееся. Распространение эмансипативных ценностей, в  свою 
очередь, создает культурную основу для создания новых демократиче-
ских институтов и способствует росту толерантности в обществе.

Вместе с тем, сегодня мы наблюдаем и процессы деформации тради-
ционных ценностей, происходящие по всему миру. К примеру, амери-
канское общество, ценности которого разными путями входят в  нашу 
жизнь, постепенно отказывается от  традиционных взглядов в  пользу 
либеральных убеждений. Этот процесс идет давно и проявляет себя как 
в оценке различных девиаций, так и в политических предпочтениях элек-
тората, считает эксперт Центра научной политической мысли и  идео- 
логии Н. Хвыля-Олинтер [14]. Она приводит данные недавнего иссле-
дованию компании Gallup [18]. Согласно результатам исследования, 
большинство жителей США считают, что правительство не  должно 
продвигать какие-либо особенные ценности. Ранее, вплоть до  2008  г., 
преобладало представление о необходимости отдавать приоритет цен-
ностям традиционным. Начиная с 2009 г., распределение мнений стало 
нестабильным и начало латентным образом меняться. В итоге сторон-
ники идеи продвижения традиционных ценностей были побеждены 
либералами [Там же]. Можно предположить, что эти изменения связа-
ны с политикой, проводимой экс-президентом США Бараком Обамой, 
который отстаивал легализацию поздних абортов и однополых браков. 
Важнейшей ценностью в  идеологии американцев является их устрем-
ленность в будущее, связанная с их неисчерпаемым оптимизмом.

Несмотря на  прошлый опыт экономических кризисов и  рецессии, 
американцы с оптимизмом смотрят в будущее, будучи уверены в том, 
что Бог их не обидит и необходимы лишь новые усилия, чтобы достичь 
благосостояния и  благоденствия. Они уверены в  том, что есть рацио-
нальные пути для преодоления трудностей и если для этого необходимы 
какие-то действия, то их следует предпринять. Активность есть выдаю-
щееся качество американцев, которые не принимают пассивно неблаго-
приятные факты жизни, а стараются их преодолеть. Лучшей похвалой 
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для американца является заявление, что он  энергичен. Так, богатый 
англичанин может еще нестарым удалиться на  покой в  загородный 
дом. Американский бизнесмен, имея большое состояние, будет до пре-
клонных лет работать не потому, что ему нужны деньги, а потому, что 
не представляет себе жизни без труда.

Новое постиндустриальное общество в рамках международной систе-
мы характеризуется тем, что социальные паттерны общества не только 
ограничены в рамках одной нации-государства, но и распространяются 
на  локальном и  глобальном уровнях. Новыми политическими тенден-
циями в международных отношениях стало развитие тенденции транс-
национализма и, немного позже, процесса глобализации. Формирование 
транснационализма пришлось на конец 1970-х гг. Концепция транснаци-
онализма была предложена Р. Кохейном и Дж. Наем [19]. Ее суть заклю-
чается во взаимодействии граждан различных стран между собой, минуя 
правительства. Раньше социальное взаимодействие между гражданами 
различных стран происходило во время войны, т.к. война – это классиче-
ский инструмент международной политики индустриальной и государ-
ствоцентрической эпохи. В транснациональной системе, напротив, воз-
растает важность и значимость самих социальных процессов.

Конец 1960-х  гг. характеризуется кардинальными социально-цен-
ностными преобразованиями общества – появлением таких новых соци-
альных явлений, как консюмеризм, сексуальная революция и космопо-
литизм. Новые социальные тенденции сформировали постклассический 
подход в  определении совокупности ценностей и  заложили основы 
новых форм социального взаимодействия, что повлияло на форму и ста-
тус социальных институтов. Консюмеризм и  сексуальная революция 
стали одними из определяющих социокультурных тенденций постинду-
стриального общества [17, p. 13–14].

Консюмеризм как форма социальной ценности является продук-
том развития капиталистической системы общественно-экономических 
отношений, первоначально индустриальной эпохи. Синоним поня-
тия консюмеризм  – это общество потребления. Это социоэкономиче-
ский и  социально-культурный продукт капитализма, сопровождаемый 
в  социально-экономическом отношении ростом доходов, свободного 
времени, размыванием классической классовой структуры общества 
и  индивидуализацией потребления [Там же,  р.  74]. Знаменитый не- 
мецко-американский социальный философ Э. Фромм отмечал зарожде-
ние и существование консюмеризма в индустриальном обществе, харак-
теризуя его в  системе социальных ценностей как «религию индустри-
ализма». Основная идея автора заключается в  принижении социумом 
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и индивидом индустриального типа эмоциональных и духовных устрем-
лений человека и замене таких субстанциональных категорий человече-
ского бытия, как эмоции, духовность, материальным потреблением [11].

Отсутствие войн, социальных потрясений, голода, общественно- 
политических кризисов, социальная стабильность, материальный доста-
ток, стабильный внутриполитический порядок обеспечили социальный 
комфорт простого человека. Технологии кардинальным образом изме-
нили образ жизни и поведения человека, что отразилось в росте гедо-
низма, который стал одной из  социально-превалирующих тенденций, 
но в данном отношении под гедонизмом мы подразумеваем не только 
потребление, а, скорее, изменение общественного сознания людей.

К середине ХХ в. консюмеризм как стиль жизни стал весьма харак-
терной и  распространенной манерой обществ развитых экономик. 
Обладание кредитами и  жизнь в  долг стала нормой для среднестати-
стического жителя стран Запада. К  концу ХХ  в. социальный статус 
стал определяться уровнем потребления [17,  p.  75]. Основной соци-
альной и  социально-культурной особенностью консюмеризма высту-
пило то, что потребление стало не только потреблением материальных 
благ и выполняло чисто экономические функции, но и сформировалось 
в социальные и социально-психологические паттерны [Там же], консю-
меризм оформился в качестве социального института постиндустриаль-
ного общества. 

Как отмечают многие эксперты, одной из  психологических особен-
ностей развития и формирования консюмеризма стало то, что потреби-
телей в большей степени интересуют не товары, необходимые для жиз-
недеятельности, а получение удовольствия от процесса покупок самих 
товаров [Там же].

Потребление стало определять нематериальные и моральные аспекты 
сознания и поведения членов социума. Другими словами, потребление 
стало определять общественно-доминирующие ценности общества. 

Фактически, культура потребления и  социальные ценности форми-
руются маркетинговыми стратегиями крупных компаний через осу-
ществление таких акций, как placement-production, продвижение това-
ров на рынке посредством воздействия на сознание потребителей через 
фильмы и рекламу. Как отмечают критики, выбор товаров и услуг в рам-
ках консюмеризма осуществляется не посредством свободного выбора, 
а  формируется через маркетинговую стратегию компании. В  данном 
случае, реклама играет роль коммуникатора и формирует предпочтения 
потребителей для поддержания экономического благосостояния и при-
были компании.
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Трансформация ценностных ориентаций, безусловно, происходит 
и  под интенсивным воздействием информации, разрушающей нрав-
ственные ценности и  культивирующей преимущественно индивидуа-
листические идеалы. Критики идеи медиа-разнообразия отмечают, что 
содержательно большинство сообщений СМИ – однотипно и представ-
ляет собой «развлечение», т.е. «культур-индустрия» создает иллюзию 
приспособления к желаниям каждого индивида, на деле формируя стан-
дартные потребности, фундирующие всю «массу» потребителей куль-
турного продукта. Одновременно ряд специалистов выражает опасения 
в связи с тем, что реальность СМИ подменила подлинный многообраз-
ный мир для индивидов.

«Изменения обычно рассматривают как что-то происходящее во внеш-
нем мире, – писал Дж. Хардисон. – В 1920-м, к примеру, не было теле-
визоров. К 1980-му телевизоры были повсюду, куда ни кинешь взгляд. 
Тем не менее, изменение всегда субъективно, как и объективно. Разум 
формируется при помощи полученного во внешнем мире опыта. Чело-
век, рожденный в мир без телевизора, смотрит на него иначе, чем тот, 
который родился в мире, где телевизор – обычная вещь. Есть еще один 
важный момент культурных инноваций. Если инновация базовая, про-
сто потому что она такова, спустя поколение после ее появления она 
становится частью мира как данность, частью формы нашего сознания 
скорее, чем его содержания» [Цит. по: 15].

В.А.  Волков, рассматривая основные характеристики трансформации 
ценностей аудитории СМИ, выделяет три важных момента. Во-первых, 
СМИ побуждают к определению более конкретных жизненных позиций. 
Они выполняют функцию достраивания реальности и являются отправной 
точкой конструирования собственной жизни. Во-вторых, СМИ усиливают 
влияние как традиционных, так и современных ценностей. В-третьих, воз-
действие СМИ на сознание проявляется крайне противоречиво [1].

Так, нельзя не  заметить высокую значимость общей культуры, осо-
бенно коммуникативной, возникшей под влиянием СМИ. Одновремен-
но с  этим масс-медиа формируют явную материальную ориентацию 
молодежи, однако немаловажное значение занимает такая современная 
ценность, как профессионализм и  мастерство. В  то  же время другая 
значимая ценность – трудолюбие – снижается под воздействием СМИ, 
но повышается рефлексивная потребность.

В условиях глобализации основным каналом распространения 
информации является интернет, просторы которого безграничны и, 
по большей части, бесконтрольны. Специалисты в области маркетинга  
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исполнительских искусств считают, что под влиянием интернета транс-
формируется сама система духовного воспроизводства. Стремительный 
рост использования Интернета свидетельствует не только об изменени-
ях в поведении потребителей, но и об изменении ценностей... Адриан 
Слыватски, запустивший в  оборот выражение «миграция ценностей», 
объясняет это таким образом: «Потребители делают выбор согласно 
своим приоритетам» [Цит. по: 15]. Эти изменяющиеся приоритеты, вме-
сте со способами, с помощью которых они взаимодействуют с новыми 
предложениями конкурентов, являются тем, что вызывает, запускает 
или содействует процессу миграции ценностей.

В современном информационном обществе познание реального мира 
в значительной степени происходит за счет переживания определенных 
медиа-образов, поскольку СМИ осуществляют социально-преобразую-
щую репрезентацию реальности. В результате чего происходит процесс 
рецепции культурных ценностей современного медиа-пространства: 
мода, виртуальные услуги, знания, благодаря чему у человека констру-
ируется некий культурный эталон, которому должен соответствовать 
современный человек [1].

Наиболее подходящий пример – это аниме, т.е. культурный феномен 
мирового масштаба, исходящий из Японии. По мнению Е.С. Сычевой, 
японские авторы этого популярного жанра целенаправленно создают 
определенные стандарты, образцы того, что, по  их мнению, является 
поведением в  духе традиционных японских ценностей. «Иногда каки-
е-то отсылки к  традиционной японской системе ценностей всплыва-
ют в  манга, аниме и  телесериалах явно непреднамеренно и  не  вполне 
осознанно – просто так проявляется изначальная специфика японского 
мышления и мировоззрения. С другой стороны, под яркой и ультрасо-
временной “обложкой” аниме- или манга-форматов порой скрывает-
ся достаточно “морализаторский” посыл. Это дает основания сделать 
вывод о том, что в данном случае речь идет не о бессознательном про-
явлении типичных черт японского характера, а о совершенно осознан-
ной попытке ориентировать широкую молодежную аудиторию на некий 
ценностный идеал» [10, с. 260].

В рамках современного постиндустриального общества СМИ стали 
формировать ценностные ориентиры общества, что возводит масс- 
медиа в новый ранг социальных институтов.

Исследователь медийных коммуникаций И.А. Ильина утверждает, что 
специфика современных СМИ кардинальным образом трансформирует 
ценности и  подходы коммуникаций. Фокус ценностной составляющей  
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общения базируется на  проявлении гедонистической функции СМИ  – 
получение удовольствия от общения с друзьями и близкими через соци-
альные сети или через общение с другими людьми в процессе обсужде-
ния какой-либо актуальной темы на форумах. Количество общающихся 
возрастает, а  само общение как ценность приобретает статус необхо-
димости. Здесь важно отметить и тенденциозное негативное свойство: 
в  процессе виртуального общения может развиваться зависимость. 
Отсутствие себе подобных для общения рождает цель общения через 
интернет и другие современные средства связи [1]. 

Главной критикой общества потребления и  основной морально- 
психологической особенностью консюмеризма стало то, что такие суб-
станциональные и абстрактные ценности, как мораль, духовность, заме-
щаются ценностями потребления. Потребление индивидуумом товаров 
и услуг влияет на его социальную идентичность и определяет его соци-
альный статус. Если раньше социально-ценностная ориентация лич-
ности формировалась через абстрактные понятия духовности и  мора-
ли и  прививалась в  семье, в  школе и  других социальных институтах,  
то в условиях консюмеризма личность социализируется в большей сте-
пени экономическим потреблением.

В философском отношении классические ценности и жизнедеятель-
ность человека мотивирована абстрактными идеями и ценностями, таки-
ми как нация, государство и вера (преимущественно в XIX в. и в первой 
половине ХХ в.), в то время как в системе ценностей постиндустриаль-
ного общества основным морально-психологическими мотиватором 
социально-ценностной ориентации индивидуума является достижение 
материального достатка. Один из  наиболее ярких примеров консюме-
ризма  – это культура гламура, которая выступает социокультурным 
воплощением культуры общества потребления, где нематериальные 
идеалы и ценности определяются потреблением [10, с. 262].

Массовая культура гламура в  экономическом и  социально-культур-
ном отношениях связана с  маркетингом. Суть маркетинга заключает-
ся в продвижении товара среди потребителей, в то время, как гламур, 
являющийся социально-культурным феноменом, создает морально- 
психологическую базу для потребления товаров, оправдывая в  глазах 
индивидуума и  его микросреды или окружения необходимость вести 
роскошный образ жизни.

В условиях постиндустриального общества возрастает роль и значи-
мость секса в  системе ценностей. Маркетинговая стратегия на  подсо-
знательном уровне создает определенный тип мышления и  приводит 
к  формированию связи между такими субстанциями и  категориями, 
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как секс, потребительство и социальный статус. Секс, как и потребле-
ние, в условиях постиндустриального общества перестает играть сугубо 
физиологическую роль, а как социальный феномен оформляется в цен-
ностную структуру.

В доиндустриальную эпоху межполовые отношения строились в рам-
ках культуры авраамических религий и были ограничены морально-эти-
ческими нормами для подчинения высшим идеалам. После сексуальной 
революции конца 1960-х гг. секс стал неотъемлемой частью молодеж-
ной культуры. Интимные отношения от  естественно-биологической 
потребности перешли в  сферу социально-статусных отношений. Как 
отмечают традиционалисты и  консерваторы, социальным паттернам 
постиндустриального общества свойственна коммерциализация поло-
вых отношений.

Международным социальным паттерном постиндустриального обще-
ства стал феномен транснационализма [19]. Данная тенденция выра-
жается в  развитии туризма, образования, что усиливает социальный 
и  культурный обмен. Правительства ставят своей целью поддержание 
не только официальных межгосударственных отношений, но и социаль-
ных и культурных связей.

В постиндустриальной среде, где технологический прорыв в  обще-
ственном потреблении пришелся на конец ХХ – начало XXI вв., соци-
альные факторы становятся более доминантными в  международных 
отношениях. Человечество стало рассматриваться как единая, глобаль-
ная социально-политическая категория, выраженная в  идеях космопо-
литизма. Ярким примером в данном отношении являются многомили-
онные города, абсорбирующие в  своей социально-культурной среде 
представителей различных рас, этносов, культур. Города по  своей 
структуре уже более не  являются этнически и  культурно моногамны-
ми, что говорит о вненациональности глобализирующихся социальных 
процессов.

Первое политическое и глобалистское понимание человечества было 
выдвинуто после окончания Второй мировой войны во время принятия 
Устава ООН и издания «Всеобщей декларации о правах человека». Но 
реальные социальные и культурные изменения внутри социумов самих 
наций-государств начались только в  период глобализации, в  конце 
1970-х  – начале 1980-х  гг. Особенность космополитического социаль-
ного процесса заключается в том, что осознание глобальной культуры 
человечества, как, например, позиционирование себя в качестве «граж-
данина Земли», окончательно оформилась в период глобализации. Раз-
ница между эпохой середины и  конца ХХ  в. заключается в  том, что 
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образование ООН и  других международных институтов  – это госу-
дарственно-юридическое «признание» идей космополитизма. Однако 
новые вненациональные социальные движения, например, антиглобали-
стов, экологов, субкультур и иных форм выражения социального проте-
ста, отражают социальную сущность процесса глобализации. Средний 
класс перестал быть исключительно западным пониманием социальной 
стратификации общества. Доступность образования, туризма, междуна-
родных обменов увеличилась, в т.ч. и для среднестатистического чело-
века не-западного мира. 

Постиндустриальное общество  – это новая историческая социоэко-
номическая и культурная модель общества конца ХХ – начала XXI вв. 
Социально-технологический стержень постиндустриального обще-
ства  – это информационные технологии, которые влияют на  развитие 
и формирование новых социальных паттернов. Основными социально- 
ценностными конструкциями постиндустриального общества являются 
консюмеризм, сексуальная революция и  космополитизм. Социальные 
паттерны консюмеризма выражаются в определении социального стату-
са уровнем потребления, сексуальная революция – раскрепощенностью 
социума по вопросам сексуальной тематики, космополитизм – осозна-
нием человечеством единства в глобализированном мире.

В заключение необходимо отметить, что в  постиндустриальном 
обществе доминируют преимущественно постклассические ценности 
постмодерна, которые формируют и  образуют социальные паттерны 
современного социума.

Социальные паттерны постиндустриального общества представляют 
собой пример эволюции социальных ценностей в  ходе новейших тех-
нологических влияний внутри социума. Ценности под влиянием новых 
социальных трендов также эволюционируют в  ходе внедрения техно-
логических новшеств, таким образом, перестраивая структуру и форму 
социальных отношений.
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Документ с комментарием

К.В. Федосеева

Методика научной работы  
историка С.И. Архангельского  
(по материалам его публичной лекции  
начала 1950-х гг.)

В научный оборот вводится фрагмент публичной лекции известного совет-
ского историка, специалиста по  истории Англии, доктора исторических наук, 
профессора, члена-корреспондента АН СССР Сергея Ивановича Архангель-
ского (1882–1958), посвященной методике его научной работы. Лекция была 
подготовлена и  прочитана в  конце 1940-х  – начале 1950-х  гг. для студентов 
историко-филологического факультета Горьковского государственного уни-
верситета. Так как С.И.  Архангельский имел большой опыт научной работы 
и сумел достичь научного признания, техника его работы представляет интерес 
для исследователей. В  вводной статье проанализированы факты его научной 
биографии, которые он представил для иллюстрации приводимых им сведений. 
Подчеркнуто, что главным источником лекции являлся личный опыт С.И. Архан-
гельского. В  силу этих обстоятельств эта часть лекции С.И.  Архангельского 
важна и  для его биографов, т.к. только в  этом источнике встречаются факты 
об обстоятельствах выбора темы для научной работы, о движении мысли, ходе 
и  итогах его исследовательской работы в  целом. Также отмечена значимость 
лекции как источника для реконструкции повседневности советского учено-
го-историка и особенностей его работы.
Ключевые слова: С.И. Архангельский, А.Н. Савин, научная школа, Горьковский 
государственный университет, англоведение, методология истории, ремесло 
историка, методика научной работы
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K.V. Fedoseeva

Methods of scientific work  
of the historian S.I. Arkhangelsky  
(based on his public lecture  
from the early 1950s)

A public lecture of  the  famous Soviet historian, specialist in  the  history 
of  England, Doctor of  Historical Sciences, Professor, Corresponding Member 
of  the  USSR Academy of  Sciences Sergei Ivanovich Arkhangelsky (1882–1958) 
“On the methodology of scientific work” is introduced into the scientific circulation. 
The  lecture was prepared and conducted in  the  late 1940s  – early 1950s for 
students of  the  Faculty of  History and Philology of  Gorky State University. Since 
Arkhangelsky had great experience of  scientific work and was able to  achieve 
scientific recognition, the  technique of  his work is  of  interest to  researchers. 
The  introductory article analyzed the  facts of  his scientific biography, which he 
presented to  illustrate the  information he cited. It was emphasized that the main 
source of the lecture was the personal experience of S.I. Arkhangelsky. Due to these 
circumstances, the lecture of S.I. Arkhangelsky is important for his biographers, since 
only in this source there are facts about the circumstances of choosing a topic for 
scientific work, about the movement of his thoughts and the course of the results 
of  research work in  general. The  significance of  the  lecture as  a  source for 
the reconstruction of the everyday life of the Soviet historian and the peculiarities 
of his work was also noted.
Key words: S.I. Arkhangelsky, A.N.  Savin, English Studies, scientific school, Gorky 
State University, methodology of history, historian's craft, methods of scientific work

Знаменитый медиевист А.Я. Гуревич, раскрывая цель, поставленную 
французским историком Марком Блоком в работе «Апология истории», 
отметил: Блок стремился «показать, как работает мастер исторического 
ремесла, каковы трудности, подстерегающие его при познании прошло-
го, и возможности их преодоления» [14, с. 175].

Подобную задачу в  1940–1950-е  гг. поставил перед собой доктор 
исторических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР Сер-
гей Иванович Архангельский (1882–1958), подготовив лекцию для 
студентов Горьковского университета «О  методике научной работы» 
[13]. В  настоящее время Архангельский известен, главным образом, 
как один из крупнейших советских специалистов по аграрным и соци-
альным отношениям в  годы Английской революции XVII  в. и  как  
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методолог исторической науки. Но ему удалось наравне с достижени-
ями в научной сфере добиться значительных успехов в области орга-
низации высшего исторического образования в  Нижнем Новгороде 
(г.  Горький в  1932–1990  гг.) и  создания собственной научной школы. 
Наиболее важные вехи этого направления его деятельности: до 1917 г. 
он  участвовал в  создании историко-филологической секции Нижего-
родского городского народного университета [21], преподавал обще-
ственные науки в Горьковском государственном педагогическом инсти-
туте, а также являлся одним из основателей историко-филологического 
факультета Горьковского государственного университета, где возглав-
лял кафедру всеобщей истории и деканат. Общий стаж работы Архан-
гельского в  средних и  высших учебных заведениях составил 51  год 
(1907–1958 гг.).

В связи с приведенными фактами интересна его лекция для студен-
чества, которая была прочитана преподавателем с  полувековым ста-
жем работы. Архангельский на примере собственного опыта рассказал 
студентам о том, в чем, по его мнению, заключается ремесло историка 
и показал «кухню» исследователя. Лекция Архангельского, кроме того, 
содержит материал для изучения его научной биографии и  основных 
направлений научного творчества, т.к. ученый привел в ней многочис-
ленные примеры из собственной практики научной работы.

Прежде всего остановимся на фактах, имеющих значение для рекон-
струкции научной биографии историка. Значимой информацией для 
биографов Архангельского является указание на  мотивы, побудившие 
его избрать в качестве ведущей темы исследования «Историю аграрно-
го законодательства Английской революции» [6; 7]. Из  текста лекции 
следует, что выбор темы был обусловлен опытом предшествующего 
изучения материалов по истории Французской революции, а также рус-
ской революции, где аграрный вопрос был одним из главных [4]. Важна 
оговорка Архангельского в отношении научных интересов, присутству-
ющих у него на момент написания лекции. Он заметил: «выбор темы, 
которой я долго занимался, а отчасти занимаюсь и сейчас…» [13, л. 14]. 
В середине 1920-х – начале 1940-х  гг. ведущим направлением работы 
Архангельского являлось изучение истории аграрного законодательства 
Английской революции. С  1940-х  гг. историк начал активно изучать 
историю внешней политики и международных отношений, а также уде-
лял время изучению истории социальных движений в годы Английской 
революции. Из  приведенной фразы следует, таким образом, что эти 
направления в  творчестве Архангельского уже на  момент подготовки 
лекции стали для него ведущими [9–12].
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Отчасти лекция дополняет сведения о  самоидентификации Архан-
гельского в последний период его творчества как выпускника историко- 
филологического факультета Императорского Московского универси-
тета, а также как представителя «русской школы» социальной истории 
Англии [8; 22]. Архангельский называет работы историка А.Н. Савина 
[19; 20], семинар которого он посещал в годы обучения в университе-
те, как отправную точку своих исследований. Период истории Англии, 
на  изучении которого остановился Савин, XVII  в., таким образом, 
является логичной нижней хронологической рамкой для исследований 
Архангельского. Таким образом, материалы биографии С.И. Архангель-
ского подтверждают господствующую в  историографии точку зрения, 
согласно которой «в первые десятилетия советской власти были зало-
жены лучшие черты отечественной исторической науки, свидетельству-
ющие о глубокой преемственности с дореволюционными исследовате-
лями…» [1, с. 147].

Необходимо учитывать, что материалы лекции были подготовлены 
в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Требованием времени было изучение 
трудов классиков марксизма-ленинизма и их обязательное цитирование. 
Это, на наш взгляд, не умаляет значимость лекции, т.к. раскрывает осо-
бенности советского этапа развития отечественной исторической науки. 
Также в  связи с  вопросом о  самоидентификации историка и  в  связи 
с  тем, что материалом к  лекции служил его личный опыт, вызывает 
интерес приведенное Архангельским деление отечественной историо-
графии на «русскую» и «советскую». Интерес обусловлен, во-первых, 
фактами биографии С.И.  Архангельского и, во-вторых, сведениями, 
встречающимися в его поздних работах. 

Известно, что Архангельский получил высшее образование в Москов-
ском университете еще до революции 1917 г., тогда же были опублико-
ваны его первые научные работы [2; 3], а научную карьеру он сделал 
уже в  советское время. Признание он  получил именно как советский 
историк  – в  1946  г. Архангельский был избран членом-корреспонден-
том Академии наук СССР. Подобное разделение историографии на рус-
скую и советскую встречается и в названии его неопубликованной ста-
тьи 1941  г. «История Англии в  работах русских и  советских ученых» 
[8]. Но в этой работе он не стремится выявить как можно больше отли-
чительных черт, присущих каждой из  упомянутых групп историков, 
наоборот, проводит плавную линию преемственности в  изучении ими 
социальной истории Англии. Это построение привело Архангельско-
го к  мысли о  существовании в  России «русской школы» историков 
Англии, по аналогии с «русской школой» [18] истории Франции. Родо-
начальником «русской школы» историков Англии С.И. Архангельский 
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считал П.Г.  Виноградова, а  себя и  своих коллег, советских историков 
Е.А.  Косминского, В.М.  Лавровского и  др., он  считал его учениками 
и последователями [8]. 

Если обратиться к  раннему творчеству Архангельского, то  можно 
обнаружить еще один пример того, что он  изначально не  проводил 
черту между историками разных поколений. Это предложенный им 
локальный метод для исторических исследований, в котором сочетались 
достижения как дореволюционных, так и советских методологов науки 
[5]. Одним из  главных консультантов Архангельского по  локальному 
методу был один из ярких представителей «русской школы» историков 
Франции Н.И. Кареев [16]. Хотя Кареев критически отнесся к предло-
женной Архангельским методологии, но отметил его новаторство и ряд 
любопытных черт предложенной концепции [22]. 

Указанное в  лекции деление историографии, лично для Архангель-
ского, историка Англии, ученика П.Г. Виноградова, А.Н. Савина и др., 
на наш взгляд, дань времени. Материалы лекции иллюстрируют, на наш 
взгляд, принятую в  советское время официальную периодизацию 
и деление историографии, которой С.И. Архангельский, будучи долж-
ностным лицом, известным ученым, преподавателем вуза, т.е. публич-
ной личностью, был обязан следовать. Своей же карьерой С.И. Архан-
гельский продемонстрировал: 

1) как успешно сочетать роли советского историка, изучающего акту-
альный в  те годы аграрный вопрос сквозь призму учения К.  Маркса, 
и представителя «русской школы» истории Англии, отталкивающегося 
от тематики и хронологических рамок работ учителя-предшественника 
А.Н. Савина (эти две его ипостаси зафиксированы в фрагменте публи-
куемой ниже лекции); 

2)  как творчески соединить достижения дореволюционной и  новой, 
марксистской методологии в исторических исследованиях [Там же]. 

Отметим, что в целом вопрос о том, как в сознании Архангельского 
уживались введенное им понятие «русская школа историков Англии», 
в которую он включал и дореволюционных, и советских ученых, и раз-
деление «русские и советские ученые как исследователи Англии», слож-
ный и малоизученный, требующий поиска новых источников и подхо-
дов к изучению.

В лекции упомянуты крупнейшие книго- и архивохранилища СССР. 
Историк их посещал как минимум дважды в год. Так как Архангельский 
на протяжении всей жизни преподавал в двух крупнейших высших учеб-
ных заведениях г. Нижнего Новгорода (Горького), он не имел возмож-
ности круглогодично посещать столичные архивы и  библиотеки. Воз-
можность работы в  них совпадала с  каникулярным периодом в  вузах. 



LOCUS: peоple, soсiety, culture, meanings. 2019. № 3

154

Д
ок

ум
ен

т 
 

с 
ко

мм
ен

та
ри

ем
ISSN 2500-2988

Из переписки Архангельского с ленинградским историком И.И. Люби-
менко известно, что первый высоко оценивал значимость фондов 
Ленинградской публичной библиотеки им.  М.Е.  Салтыкова-Щедрина 
[23], по материалам которых подготовил большую часть своих научных 
работ. В отношении темы Английской революции он также часто отме-
чал богатство документальных собраний Института марксизма-лени-
низма. Эти факты отражены и в публикуемом тексте лекции.

Изучение научного творчества Архангельского без обращения к его 
штудиям по отечественной истории, хотя он более известен как англо-
вед, выглядит однобоким. Поэтому особый интерес приобретает упоми-
нание в лекции важности изучения фондов Ленинградского отделения 
Центрального исторического архива (ЛОЦИА, в  настоящее время  – 
Российский государственный исторический архив) и, особенно для 
исследователей XVII в., – Государственного архива феодально-крепост-
нической эпохи в  Москве (ГАФКЭ, в  настоящее время  – Российский 
государственный архив древних актов). В последние годы жизни Архан-
гельский готовил к публикации документы по истории Нижнего Новго-
рода XVII в. Он редактировал сборник и готовил вступительную статью 
к  нему. Сборник был издан после его смерти в  1961  г. [17]. По  сути, 
в лекции Архангельский сформулировал одну из важных задач по сбору 
материала, которая решалась в те годы советскими историками-публи-
каторами документов XVII в.: «это очень ценный материал для освеще-
ния вопроса о том, как создавалось русское национальное государство. 
Ленин связывал это образование с  растущим товарным обращением, 
концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский 
рынок» [13, л. 17–18].

Также в  лекции собраны все полезные советы, которые Архангель-
ский мог дать начинающему исследователю прошлого. Главным источ-
ником для него являлся личный опыт. Архангельский представил ход 
собственной мысли от зарождения идеи научной работы до ее воплоще-
ния в жизнь. Историк отметил важность ведения дневника, в котором 
фиксировались идеи, а  также важность систематизации источников, 
подготовки карточек с кратким описанием источников, различных спо-
собов обработки данных, редактирования итогового труда и др. В насто-
ящее время многие из советов Архангельского выглядят устаревшими 
методологически, но, на  наш взгляд, они могут быть интересны для 
тех, кто впервые знакомится с техникой работы историка. Кроме того, 
материалы лекции зафиксировали определенный этап развития отече-
ственной исторической науки и, следовательно, дают представление 
о  том, как трудились наши предшественники. Лекция зафиксировала, 
с  одной стороны, повседневность советского ученого 1940–1950-х  гг.,  
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а, с другой – в полной мере отразила научно-исследовательский опыт 
самого Архангельского. Он  как мастер своего дела показал главные 
составляющие успеха в его ремесле.

С.И. Архангельский
О методике научной работы по истории1

…Позволю себе сослаться на  личный опыт. Выбор темы, которой я  долго 
занимался, а отчасти занимаюсь и сейчас, – «История аграрного законодатель-
ства Английской революции», я сделал, отталкиваясь от французской револю-
ции2, от изучения аграрного вопроса, поставленного этой последней. Англий-
ская революция изображалась как церковно-политическая борьба, в которой 
решающую роль играли идеологические вопросы3. Земельный вопрос в исто-
риографии английской революции не  освещался. Зная по  истории русской 
революции, по  истории французской революции, какое громадное значение 
имеет вопрос о земле для народа, для боровшихся партий, я выбрал свою тему.

Аграрный строй Англии интересовал таких русских историков, как П. Вино-
градов4, М. Ковалевский5, Петрушевский6, Савин7. Но далее XVI века они свое 
изучение не продолжали. Только А.Н. Савин в конце своей жизни начал изуче-
ние отдельных вотчин (маноров), включая и XVII век. Таким образом, моя тема 
была новой, но, вместе с тем, она примыкала к темам, уже разработанным.

Начиная работу над выбранной темой, следует прежде всего ознакомиться 
со  всем тем, что по  ней было сделано, хотя  бы сделанное было незначитель-
ным. Это освободит от опасности повторить чужую работу. Надо сгруппировать 
проблемы уже решенные и проблемы, стоящие на очереди. В этот начальный 
момент работы надо обратиться к  классикам марксизма-ленинизма и  точно 

1 Архангельский С.И. О методике научной работы по истории // Архив Российской ака-
демии наук. Ф. 1530. Оп. 1. Д. 234. Л. 14–23. В данной публикации представлен итоговый 
фрагмент публичной лекции С.И. Архангельского, касающийся лишь алгоритма его науч-
ной работы. Публикуется с орфографией автора. Пунктуация исправлена в соответствии 
с современными правилами.

2 С.И. Архангельский читал курс лекций по истории Французской революции в Горь-
ковском педагогическом институте. – Здесь и далее примечания публикатора.

3 С.И. Архангельский был лично знаком и находился в переписке с известным англий-
ским историком К. Хиллом, который изучал религиозно-политический аспект Английской 
революции.

4 П.Г.  Виноградов (1854–1925)  – историк-медиевист, правовед. Один из  учителей 
С.И. Архангельского.

5 М.М. Ковалевский (1851–1916) – историк, социолог. С.И. Архангельский неоднократ-
но обращался к его работам.

6 Д.М. Петрушевский (1863–1942) – историк-медиевист. С.И. Архангельский посещал 
лекции Петрушевского в годы учебы в Императорском Московском университете, а позд-
нее находился с ним в переписке.

7 А.Н. Савин (1873–1923) – историк-медиевист.
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выяснить все, что у них есть по вопросам, относящимся к избранной вами темы 
(так в тексте. – К.Ф.). На этом этапе работы очень полезно составить библио-
графию избранной темы. Обычно в библиографии бывает 4 раздела: 

1) сочинения классиков марксизма-ленинизма; 
2) иностранная литература, если она существует; 
3) русская литература; 
4) советская литература. 
В пределах каждого раздела литературу удобнее всего расположить в хро-

нологическом порядке, т.е. в той последовательности, в какой выходили в свет 
отдельные работы. Очень полезно бывает в период написания работы следить 
за  периодической печатью, за  журналами, чтобы не  пропустить каких-либо 
статей, имеющих отношение к теме. Очень ответственным моментом в работе 
по избранной теме является подыскание источников, имеющих к ней прямое, 
а иногда и косвенное отношение. Обычно редко бывает так, чтобы все источ-
ники находились в одном месте. Их приходится разыскивать в архивах, в руко-
писных отделениях библиотек, в  самих библиотеках, местных и  центральных. 
У нас два самых крупных в союзе книгохранилища с рукописными отделениями 
при них: Московская Центральная библиотека имени Ленина и Ленинградская 
Публичная Библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Как ни громадны эти кни-
гохранилища, но нередко бывает, что книга, отсутствующая в одной, может быть 
обнаружена в другой. В Москве находится Институт Маркса, Энгельса, Ленина8 
с обширной библиотекой, где собрано все, что связано с научными работами 
наших классиков, с рабочим движением во всех странах мира; там же хранятся 
и рукописи Маркса, Энгельса, Ленина. Институт имеет большой читальный зал, 
где находится много всякого рода справочников, словарей на различных язы-
ках. Очень богата библиотека Московского университета, особенно старинны-
ми изданиями источников по истории отдельных государств. В нее вошли боль-
шие библиотеки наших крупных историков  – Грановского9, М.  Ковалевского 
и др. Существуют и еще библиотеки в Москве: историческая; библиотека обще-
ственных наук при АН СССР; в Ленинграде БАН, т.е. библиотека Академии Наук, 
с  очень большим библиографическим и  справочным отделом. Что касается 
архивов, то, кроме местных архивных фондов, которые хранятся в Горьковском 
отделении Государственного архива10, существуют центральные архивы – для 
историков, изучающих XVIII, XIX и XX века очень важен архив Ленинградский – 

8 Центральное партийное научно-исследовательское учреждение: 1921–1931  гг.  – 
Институт Маркса и  Ленина; 1931–1953  гг.   – Институт Маркса  – Энгельса  – Ленина 
(до 1952 г. – при ЦК ВКП(б), далее – при ЦК КПСС); 1953–1956 гг. – Институт Маркса – 
Энгельса – Ленина – Сталина при ЦК КПСС; 1956 – июнь 1991 гг. – Институт марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС; с июня 1991 г. – Институт теории и истории социализма ЦК 
КПСС. Прекратил свое существование в ноябре 1991 г.

9 Т.Н. Грановский (1813–1855) – историк, преподаватель Московского университета.
10 Ныне – Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО).
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ЛОЦИА11, где собраны архивы центральных учреждений Российской Империи; 
для XVII  века  – важен архив феодально-крепостнической эпохи в  Москве12. 
Для него напечатаны особые путеводители. Одна из  замечательных публика-
ций, только что вышедшая в свет из недр этого архива – это таможенные книги 
Московского государства XVII века за годы 1633–1636, по северному речному 
пути, Устюга Великого, Сольвычегодска13. Издание рассчитано на 3 тома. Пер-
вый том содержит в себе 6 таможенных книг, это очень ценный материал для 
освещения вопроса о том, как создавалось русское национальное государство. 
Ленин связывал это образование с растущим товарным обращением, концен-
трированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок.

Открытие нужного источника – важнейший момент в научно-исследователь-
ской работе. Я  до  сих пор не  могу забыть того глубокого волнения, которое 
я лично испытал, найдя в библиотеке Московского Университета Журналы, т.е. 
Протоколы Палаты Общин и Палаты Лордов за все годы английской революции 
1640–1660, с  прениями по  вопросам аграрного законодательства, никем еще 
не исследованные под углом зрения моей темы. Этот источник дал мне возмож-
ность разрешить поставленную задачу.

Как же пользоваться источниками? Иногда бывает так много материалов, что 
можно в них захлебнуться; работая над одними, можно забыть, что говорится 
в других. Обычным приемом анализа источника является составление карточки 
с точным обозначением содержания источника; с пометкой места и времени; 
с указанием, из какого источника взят данный факт. Иногда, в особых случаях, 
надо списать источник целиком или заказать его фотокопию.

Раз работа начата, очень полезно вести дневник работы, записывать в нем, 
что сделано; что надо сделать; какие вопросы, сомнения, мысли пришли в голо-
ву в связи с работой. К дневнику хорошо будет вернуться впоследствии, когда 
наступит пора обработки материалов. Дневник сохранит ход мыслей в  связи 
с собиранием материалов; он отразит возникшие сомнения и вопросы, которые 
потребуют разрешения при самой обработке материалов.

Обработка материалов  – момент наибольшего творчества, наибольшей 
ответственности, наибольшего проникновения в  материал. Это решающий 
момент во всей работе над диссертацией. Не следует отделять собирание мате-
риалов долгим периодом от  обработки; лучше по  свежим, уже проторенным 

11 Ленинградское отделение Центрального исторического архива (в настоящее время – 
Российский государственный исторический архив).

12 С.И.  Архангельский указывает устаревшее к  моменту подготовки лекции назва-
ние – Государственный архив феодально-крепостнической эпохи, в тот период (с 1941 г.) 
он уже назывался Российский государственный архив древних актов СССР (в настоящее 
время – Российский государственный архив древних актов).

13 Таможенные книги Московского государства XVII  века. Северный речной путь: 
Устюг Великий, Сольвычегодск, Тотьма  / Под ред. А.И.  Яковлева. Т.  I. 1633–1636  гг. 
М.–Л., 1950.
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путям периода собирания материалов начинать их обработку, т.е. системати-
зацию по  главам, разделение главы на  отделы, разделение отделов на  пун-
кты. Но  саму обработку материалов надо вести, хорошо продумывая каждый 
отдельный момент, возвращаясь, может быть, несколько раз к местам трудным 
или важным вопросам. Историческая наука имеет дело с фактами. Фактов быва-
ет много. Следует их проанализировать; посчитать однородные факты; свести 
в  таблицы; установить взаимозависимость между рядами фактов; расшифро-
вать терминологию источника, проникнуть в  его подлинный смысл, т.к. одни 
и те же слова имеют неодинаковое значение в разные эпохи; надо критически 
подойти к источнику, понять его классовую направленность, оценить его клас-
совую направленность, оценить его историческую достоверность. Изучаемые 
явления надо раскрыть во всех их связях, истолковать явления как длительный 
процесс. На этом этапе работы бывают очень полезны консультации или поста-
новка (так в тексте. – К.Ф.) доклада с целью поделиться с товарищами сделан-
ными выводами, выслушать критические замечания, так как критика обеспечит 
движение вперед, будет проверкой того, насколько правилен избранный метод 
работы и насколько верны предварительные выводы. В это время обычно уже 
оформляются отдельные главы работы.

Мой опыт проверки диссертаций показывает, что кандидатская диссертация 
обычно состоит из таких частей: 1) Введение в работу; в этой главе характери-
зуется сама проблема и намеченный путь для ее решения. 2) Обзор источников 
и  литературы, сопровождаемый их критикой и  оценкой. 3–4–5–6)  основные 
главы работы. Последняя глава  – заключение, в  котором делаются основные 
выводы, к которым пришел автор. В виде приложения к работе дается полная 
библиография по теме, на которую была написана работа. В настоящее время 
требуется составление автореферата, в котором в предельно сжатом виде рас-
сказывается основное содержание работы. Этот автореферат в печатном виде 
рассылается по  всем научным учреждениям перед защитой. Но,  прежде чем 
составлять реферат, надо еще раз просмотреть работу и придать ей наиболее 
совершенную литературную форму. Это немаловажная работа. Необходимо 
подобрать наиболее точные выражения для своих мыслей, выбрать подходя-
щие слова и термины; постараться избежать многословия, но, вместе с тем, при-
дать слогу наибольшую выразительность и изящество. Не надо жалеть времени 
на переделку отдельных страниц с тем, чтобы добиться желаемого результата. 
Наш русский язык очень богатый; на нем можно передать точно любую мысль. 
Он все больше и больше обогащается...14

14 Отсылка С.И. Архангельского к работе: Сталин И.В. Марксизм и вопросы языкозна-
ния. М., 1950.
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В.Р. Филиппов

«Фигура умолчания»  
как исторический источник
(А.А. Орлов «“Англии конец”!  
Британия и британцы как фигуры умолчания 
в романе Л.Н. Толстого “Война и мир”».  
СПб.: Алетейя, 2019. – 152 с.: ил. – (Pax Britannica).)

В начале 2019  г. петербургское издательство «Алетейя» выпустило 
в свет чрезвычайно оригинальную и по замыслу, и по исполнению книгу 
известного российского историка, профессора Александра Анатольевича  
Орлова.

Приступая к  написанию рецензии на  этот труд, я  вдруг понял, что 
затрудняюсь отнести его к предметной области какой-то определенной, 
привычной нам научной дисциплины. Он может быть в равной степе-
ни отнесен и к  истории, и к  филологии, однако, как мне представля-
ется, работа А.А. Орлова с наибольшим успехом может быть отнесена 
к историософии, или философии истории. Автор предпринял успешную 
попытку взглянуть на  роман Л.Н.  Толстого «Война и  мир» не  только 
как на выдающееся художественное произведение, но и как на истори-
ческий источник, дающий масштабную яркую картину как российского 
общества эпохи наполеоновских войн, так и восприятия сознанием рус-
ского человека эпохи либеральных реформ 1860–1870-х гг. образа Бри-
тании и британцев (как и других западных и восточных народов).

Само название этой работы – «Англии конец!» – интригует и вызы-
вает улыбку у  российского читателя, особенно в  нынешней слож-
ной геополитической ситуации; лишь подзаголовок вносит известную 
ясность. Он  гласит: «Британия и  британцы как фигуры умолчания 



LOCUS: peоple, soсiety, culture, meanings. 2019. № 3

162

Кр
ит

ик
а.

  
Би

бл
ио

гр
аф

ия
ISSN 2500-2988

в романе Л.Н. Толстого “Война и мир”». Из подзаголовка этого явству-
ет парадоксальность замысла и  целеполагания автора, который  
поставил перед собой неординарную исследовательскую задачу осмыс-
лить не  то, что гениальный писатель изложил в  знаменитом своем 
романе «Война и мир», а то, о чем он писать не стал. Точнее – почему 
он не стал касаться того, что, казалось бы, должно было занимать его 
внимание. А.А. Орлов задался целью понять, почему Британия и бри-
танцы стали фигурой умолчания в эпохальном романе? Ведь очевидно, 
что Туманный Альбион играл чрезвычайно важную роль в европейской 
истории эпохи наполеоновских войн. Почему же Л.Н. Толстой не поже-
лал отвести англичанам даже скромного места в своем «зеркале исто-
рии»? Конечно же, трудно допустить мысль, что сделал он это случай-
но или по неведению. Тогда почему? В своей монографии А.А. Орлов 
предлагает читателю свое видение проблемы, свой ответ на этот далеко 
не праздный вопрос. Автор хорошо знаком с критикой, которой подвер-
гался с разных позиций в разное время роман Л.Н. Толстого, он отлич-
но знает работы своих предшественников: историков, литературоведов, 
писателей. При этом он находит и объясняет читателю новизну своего 
подхода, оригинальность своей исследовательской задачи.

Весь пафос и  смысл рецензируемого труда состоит в  обосновании 
точки зрения, согласно которой Л.Н. Толстой не уделил на  страницах 
своего романа особого внимания Британии и  британцам не  по  забыв-
чивости или неосведомленности, а  исходя из  принципиальных сооб-
ражений. По мнению А.А. Орлова, «фигура умолчания» возникает как 
следствие особой философской системы, сконструированной знамени-
тым писателем на основе осмысления богатого идейного опыта Запад-
ной Европы. Эта особая толстовская философия истории и  побуди-
ла его «вывести за  рамки текста» Великобританию, не  акцентировать 
внимание читателя на  роли этой страны в  исторических катаклизмах 
первой половины XIX  в., а  британцев, по  необходимости присутству-
ющих в  повествовании, описывать крайне скупо, всегда без какой  бы 
то ни было симпатии. Автор монографии обращает внимание на то, что 
«с первых  же страниц романа задано резко отрицательное отношение 
к этой стране» (с. 18).

А.А. Орлов приводит своего читателя к мысли о том, что Л.Н. Тол-
стой, конечно же, понимал, какое сильное идейное влияние оказы-
вала Англия на  образованные круги России в  XIX  в. Однако вели-
кий русский писатель считал такое влияние пагубным, а  копирование 
английских образцов (как, впрочем, и всяких иных европейских моде-
лей)  – разрушающим российскую самобытность и  затрудняющим 
поиск собственного пути развития России. Пафос книги Л.Н. Толстого, 
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по мнению А.А. Орлова, в том и состоит, что русские люди, сознатель-
но или неосознанно становящиеся под влиянием тех или иных модных  
интеллектуальных веяний «англичанами», «немцами» или «азиатами», 
губят себя, заменяя неорганичной для России искусственной копией 
свою исторически обусловленную самобытность. А.А.  Орлов в  своей 
работе выявляет и  представляет нам целый ряд толстовских персо-
нажей, представителей высшего света, воспитанных «на английский 
манер», и обращает внимание на то, что Толстой во всех случаях созна-
тельно рисует их черными красками. Все они однозначно предстают 
в романе антигероями, самостоятельно исключившими себя из русского 
мира. Для писателя англичанин – это «пример человека, изуродованно-
го механистической бездушной цивилизацией». А.А.  Орлов обращает 
внимание на  то, что такая позиция Толстого не  есть следствие интел-
лектуально ущербной примитивной англофобии, напротив, позиция эта 
сформировалась в  результате досконального изучения интеллектуаль-
ного наследия Англии XVIII–XIX вв.

В этом контексте важно отметить, что в монографии объектом изу-
чения выступает не только текст романа как исторического источника, 
характеризующего общественное сознание российского социума эпохи 
наполеоновских войн. Этим значение исследования не исчерпывается: 
А.А. Орлов рассматривает и исторический фон создания романа, приво-
дит читателя к мысли о том, что труд Толстого – это отражение и выра-
жение массового сознания его современников, россиян, принадлежащих 
к  разным сословиям, разным слоям российского общества порефор-
менной России. И это позволяет говорить о том, что работа А.А. Орло-
ва будет способствовать реконструкции того общественного фона, 
который сложился в  России на  начальном этапе «великих реформ» 
1860–1870-х гг. Ведь как всегда в переломные годы, российская интел-
лигенция искала путь развития, имманентный для своего Отечества. 
Мыслящие люди обращались к опыту Западной Европы, уже прошед-
шей этапы становления наций и государств.

Одним из очевидных достоинств рецензируемой работы вниматель-
ный читатель сочтет широкий исторический контекст авторского анали-
за текста романа Толстого: предмет рассмотрения намного шире, нежели 
можно было бы подумать, прочитав лишь заглавие труда А.А. Орлова. 
Широкая эрудиция автора позволила ему представить пестрый калей-
доскоп событий, имен, идей, которые составляли исторический фон 
великого произведения отечественной литературы. Этот исторический 
контекст позволяет лучше понять, а иногда и заново осмыслить собы-
тийную канву романа и состояние умов русского общества эпохи напо-
леоновских войн. Остается только удивляться обилию цитирования  
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автором исследования трудов самых разных западных и  россий-
ских мыслителей, которые либо писали о  событиях, потрясавших  
Российскую империю и  государства Западной Европы в  первой поло-
вине ХIХ в., либо так или иначе трактовали эти события, оценивали их 
роль в российской истории. В этом смысле особый интерес представля-
ют примечания к основному тексту монографии, занимающие полсотни 
страниц; читать их так же интересно, как и основное повествование.

Главный вывод, которые делает А.А. Орлов, состоит в том, что эпо-
хальный роман Л.Н.  Толстого являет собой «качественно новый уро-
вень критического осмысления русским сознанием западноевропей-
ского идейного опыта на переломном этапе развития России». И вывод 
этот (в который раз!) побуждает вновь и вновь возвращаться к трудам 
великого русского мыслителя, заставляет задуматься о  пророческом 
характере его творческого наследия. В особенности на нынешнем витке 
развития наших отношений со странами Запада вообще, и с Великобри-
танией  – в  частности. Автор исследования обращает внимание на  тот 
факт, что Л.Н. Толстой предупреждал современников: Британия всегда 
была и  будет не  просто принципиальным противником России, но  ее 
антиподом, анти-Россией.

Уверен в том, что внимательный читатель найдет для себя в работе 
А.А. Орлова много интересного и нового. Необычность жанра, пестрая 
палитра идей исторических персонажей и наших современников, неор-
динарность суждений и интерпретаций самого автора, изящество стиля 
сделают чтение легким и приятным.
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