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5
отечественная история

Е.С. Сидорович

особенности ведения торговли  
на территории новороссийского края  
в первой половине XIX в.:  
юридический статус купечества  
(сравнение российского и французского 
законодательств) 

в статье проводится анализ законодательных документов российской импе-
рии и Франции 1814–1830 гг., которые выделяют основные задачи и условия 
коммерческой деятельности негоциантов на юго-западе российской империи. 
Автор рассматривает полное собрание законов российской империи (собра-
ния 1, 2) и кодексы короля людовика XVIII, что позволяет в значительном объеме 
осветить выделенную проблематику. в публикации также выделяются основные 
причины увеличения количества торговых компаний французских купцов на юге 
современной Украины в первой половине XIX в.
Ключевые слова: статус негоциантов в черноморском регионе, коммерция 
на территории новороссийского края, законы о правах купцов, товарооборот 
между россией и Францией в первой половине XIX в. 

Во�второй�половины�XVIII�в.�правительство�Российской�империи�про-
должает�налаживать�экономические�связи�со�странами�Западной�Европы,�
что� позволяет� ей� существенно� интенсифицировать� сбыт� своих� товаров�
на�иностранном�рынке�и�увеличить�экспорт�заграничных�товаров.�Фран-
ция�–� одна� из� стран,� которые� участвовала� в� этих� межгосударственных�
отношениях.�Екатерина�II�и�ее�внук�Александр�I�были�заинтересованы�в�
сбыте� своей� продукции�французскому� государству� через� черноморские�
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порты.� Значительная� роль� в� налаживании� этого� товарооборота� сыгра-
ли� негоцианты:� барон� С.Ж.� Антуан,� К.Я.�Сикар,� И.�Рубо,� К.�Декарро,�
П.�Ваньи,�М.�Мюре,�Ж.�Лефебр�и�др.�[8,�c.�130–133].�Они�организовывали�
торговые�группы�в�южных�экономических�центрах�современной�Украи-
ны.�Царское�же�правительство�на�законодательном�уровне�презентовало�
им�на�это�льготы�и�привилегии.
Исследователи� (П.�Черкасов� [5;� 6],� А.�Третьяк� [4],� А.�Машкин�[7]�

и�др.)� не� раз� использовали� материалы� юридических� сборников� Рос-
сийской�империи�и�королевства�Франции�первой�половины�XIX�в.�при�
исследовании�экономических�связей�Франции�и�России.�Тем�самым�они�
конкретизировали� эти� отношения.� Вместе� с� тем� права� русских� купцов,�
французских�негоциантов�и�иностранных�торговцев�в�названном�регио-
не�не�рассматривались.�Основой�источниковедческой�базы�исследования�
являются�Полное�собрание�законов�Российской�империи�(I,�II�собрание)�
и�коммерческий�кодекс�Людовика�XVIII,�опубликованный�в�марте�1820�г.�
Эти�нормативные�документы�позволяют�сравнить�политику�обоих�прави-
тельств�по�отношению�к�негоциантам.�В�исследовании�рассматривается�
период�1814–1830�гг.�–�период�реставрации�Бурбонов,�период,�недоста-
точно�описанный�в�научной�литературе.�
Российское�и�французское�правительства�начинали�налаживать�более�

тесные�экономические�связи�через�черноморский�регион�еще�во�второй�
половине� XVIII�в.� Результатом� этого� сближения� стало� подписание� в�
1787�г.� торгового� договора� [5,� c.�60].� Данное� соглашение� давало� воз-
можность�негоциантам�беспошлинно�вести�коммерческие�операции�на�
юге�современной�Украины.�Это�увеличило�товарооборот�между�Россией�
и�Францией.� Российский� исследователь�П.�Черкасов,� анализируя� этот�
трактат,�привел�статистическую�информацию�о�прохождения�иностран-
ного�капитала�на�юго-западе�государства:�«Из�этого�документа�следу-
ет,�что�в�1784�году�в�Марсель�прибыло�4�корабля�с�товаром�на�сумму�
194�440�ливров.�В�1785�году�в�Марсель�пришли�12�судов�с�товаром�на�
сумму� 626�700�ливров,� за� первые�шесть�месяцев� 1786�года� в�Марсель�
прибыло�5�кораблей�с�товаром�на�сумму�207�840�ливров.�Французский�
экспорт� из� Марселя� в� Херсон� оценивается� в� 152�300�ливров� (4�кора-
бля).�В�1785� году�–� в� 153�450�ливров� (4�корабля)�и� за�первые�полгода�
1786�года�–�210�700�ливров�(4�корабля).�Таким�образом,�за�два�с�поло-
виной�года�(1784�г.�–�первая�половина�1786�гг.)�из�Херсона�в�Марсель�
прибыло�21�торговое�судно�с�общей�стоимостью�груза�–�1�028�608�лив-
ров,� а� из� Марселя� в� Херсона� прибыло� 12�кораблей�–� 516�450�ливров.�
Как� видно� из� приведенных� цифр,� совокупная� стоимость� русского�
экспорта� из� Херсона� в� Марсель� на� почти� 500�тыс.�ливров� превысила�
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стоимость� французских� товаров,� поступивших� из�Марселя� в�Херсон»�
[6,� c.�36–37].� Таким�образом,� коммерческие� операции�приобрели�мас-
совый�характер.
Революция� 1789�г.� во�Франции� привела� к� прекращению� коммерчес-

ких� отношений.� Возобновились� они� только� в� 1801�г.,� когда� было� вос-
становлено� действие� торгового� трактата� 1787�г.�[1].� Но� из-за� частого�
изменения�характера�отношений�между�обоими�государствами�(напри-
мер,�наполеоновские�войны�1800 –1815�гг.),�окончательное�возобновле-
ние�коммерческих�связей�началось�только�при�реставрации�Бурбонов,�с�
1814�г.�В�это�время�продолжается�формироваться�юридическая�база�как�
России,� так� и� Франции.� Значительное� место� в� нормативных� докумен-
тах� того�периода� занимала�проблема� статуса�негоциантов� в� черномор-
ском�регионе.�Таким�образом,�коммерческий�кодекс�Людовика�XVIII�и�
Полное�собрание�законов�Российской�имерии�позволяют�проследить�за�
ходом�исполнения�задач,�которые�ставились�перед�негоциантом;�его�ста-
тус�в�регионе�и�др.�
Рассмотрим� подробнее� основные� задачи� и� правила,� которые� ставили�

оба�правительства�перед�французскими�купцами�Новороссийского�края�
в�первой�половине�XIX�в.�Вначале�проанализируем�документы�Полного�
собрания�документов�Российской�империи,�которые�содержат�информа-
цию�о�юридическом�положении�этих�иностранных�купцов�в�выделенный�
период.�
Царское�правительство�было�заинтересовано�в�интенсификации�това-

рооборота�с�Францией�через�черноморские�порты�в�1814 –1830�гг.,�пото-
му�негоцианты�получали�от�него�определенные�права�и�привилегии,�что�
способствовало�их�успешной�экономической�деятельности.
В� исследуемый� период� французские� негоцианты� получали� права� на�

беспошлинный�вывоз�некоторых�товаров�из�черноморских�портов.�Так,�
например,� 9�января� 1817�г.� им� было� разрешено� экспортировать� в� свою�
страну�пшеницу�[2,�т.�34,�с.�14],�а�с�24�апреля�1818�г.�–�хлеб�[Там�же,�т.�35,�
с.�218–219].
Законодательная� база� Российской� империи� обеспечивала� механизм�

приезда�этих�иностранных�купцов�на�территорию�Новороссийского�края.�
С� 13�февраля� 1817�г.� «… все� приезжающие� из-за� границы…� должны�
иметь�пропуска�их�на�границе�паспорты,�от�Министров�и�других�Агентов�
Наших,�при�Иностранных�Державах�находящихся.�На�каком�же�основа-
нии�и�Агенты�Наши�имеют�выдавать�сии�паспорта,�без�стеснения�торгов-
ли�и�взаимной�промышленности»�[Там�же,�т.�34,�с.�70–71].
Основным�документом,�который�регламентировал�деятельность�фран-

цузских� купцов,� был� Таможенный� устав� по� европейской� торговле� от�
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14�декабря� 1819�г.�В� разных� главах� этого�юридического� акта� подробно�
описаны�права�и�задачи,�которые�ставились�перед�негоциантами.�Напри-
мер,� в� первой� главе� «Привоз� морем»� указано:� «Приход� из� загранич-
ных�мест�кораблей�и�привоз�товаров�морем�дозволяется�только�к�учре-
жденным�портам…»�[2,�т.�36,�с.�417].�Данный�документ�фиксировал�все�
действия�купца�от�прибытия�в�порт�до�выгрузки�товаров�и�хранения�их�
на� складах,�и,� наоборот,� от� загрузки� товаров�до�отплытия.�Так�же�про-
писаны�основные�способы�таможенного�досмотра�этих�товаров�[Там�же,�
с.�417– 497].�В�следующем�году�в�российском�законодательстве�было�под-
тверждено,�что�французские�корабли�обязаны�быть�тщательно�досмотре-
ны�на�таможенных�заставах�[2,�т.�37,�с.�11–12].
17�августа�1820�г.�Сенат�выдал�указ,�который�регламентировал�торго-

вую� деятельность� иностранцев,� в� том� числе� и�французов.�Они� должны�
выполнить� определенные� условия,� чтоб� иметь� право� проводить� ком-
мерческие�операции.�В�основном� этот�документ�отвечал�Манифесту�от�
1�января�1807�г.�Так,� в� акте�было� зафиксировано:�«Высочайшим�Мани-
фестом�1�Января�1807�года�именно�запрещается�причислять�в�купеческое�
звание�иностранцев,�не�вступивших�в�вечно�подданство�России,�и�дозво-
лено�им�записываться�в�иностранные�гости�токмо�в�приморских�и�погра-
ничных�местах…»�[Там�же,�с.�414 – 415].
В� первой� четверти� XIX�в.� был� также� выдан� Манифест� императора�

Александра�I�«О�новом�тарифе�по�Европейской�торговле».�В�соответст-
вии�с�этим�документом�французским�купцам�разрешали�привозить�свои�
товары� в� одесский� порт,� хранить� их� на� складах,� однако� они� не� имели�
права�их�продавать�в�городе� [2,� т.�38,�с.�104–105].�12�марта�1822�г.�рос-
сийское� правительство� обозначило� в� «Общем� Тарифе� для� всех� порто-
вых� и� пограничных� Таможен� Российской� империи»� механизм� прохода�
товарами� таможенной� проверки.� Так,� в� третьем� его� разделе� было� про-
писано:� «Товары,� против� коих� сделана� отметка� об� исключительном� их�
назначении…� к� Одесскому� порту…,� воспрещается� привозить� ко� всем�
прочим�местам�ни�для�платежа�пошлин,�ни�для�отправлении�в�складоч-
ныя�Таможни;� равным� образом� воспрещается� сии� товары� перевозить� и�
из�вышеупомянутых�портов�в�других�складочныя�Таможни;�но�должны�
оные�привозиться�прямо�в�те�места,�куда�привоз�их�по�Тарифу�назначен,�
и�в�оных�очищаться�пошлинами…»�[Там�же,�с.�107–108].�Приведение�в�
исполнение�этого�Тарифа�было�приказано�Министром�финансов�26�марта�
1822�г.�[Там�же,�с.�125–127].
2�марта�1825�г.�Государственный�Совет�разрешил�всем�купцам�Одес-

сы�и�Феодосии,�в�том�числе�и�французским,�покупать�мореходные�суда�в�
этих�портах�и�получать�патенты�на�поднятие�на�них�российского�флага.�
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Это�позволяло�негоциантами�беспрепятственно�проходить�Черное�море�и�
протоки�Босфор�и�Дарданеллы�[2,�т.�40,�с.�129].
Во� второй� четверти�XIX�в.� российское� правительство,� видя� позитив-

ные� стороны� в� увеличении� товарооборота� со� странами� Западной�Евро-
пы,�уменьшила�таможенные�пошлины�на�товары,�которые�изготовлялись�
в�Российской�империи,�в�том�числе�в�Новороссийском�крае.�Это�давало�
возможность�французскому� купцу� увеличить� количество� коммерческих�
сделок� в� черноморских� портах.� Именно� об� этом� свидетельствует� указ�
Сената�от�23�декабря�1825�г.�[3,�с.�24–26].�
Российское�правительство�предоставляло�право�иностранным�поддан-

ным�создавать�торговые�компании�на�территории�современной�Украины.�
Например,�13�февраля�1826�г.�купцы�Ленсен�и�Делеге�получили�от�Каби-
нета�министров�возможность�создать�свою�коммерческую�фирму.�В�указе�
было�прописано:�«… дозволить�учреждение�на�15�лет�Черноморской�Тор-
говой�Компании,�с�позволением�ей�иметь�особыя�Конторы�в�разных�горо-
дах�Новороссийского�края…�даровать�сей�Компании�право�иностранных�
Гостей,� с� дозволением� закупать� для� вывоза� из� портов�нужные� ей� това-
ры…»�[Там�же,�с.�206–208].
Таким�образом,�в�исследуемый�период�французские�негоцианты,�полу-

чая� определенные� права,� могли� беспрепятственно� вести� коммерческие�
сделки�в�Северном�Причерноморье,�что�и�привело�к�увеличению�количе-
ства�иностранных�купцов�в�регионе.�
Французское� законодательство� также� предоставляло� определенные�

права�своим�негоциантам�и�очерчивало�правила�ведения�коммерческих�
сделок�с�целью�улучшения�товарооборота�в�черноморском�регионе.
Так,�юридические�акты�Людовика�XVIII�четко�прописывали�опреде-

ленные� инструкции� касательно� пребывания� своих� торговых� кораблей�
в�иностранных�портах� в� этот�период.�В�одном�из� таких� законов�было�
зафиксировано:� «… когда� прибывает� (корабль)� в� другой� порт,� он� обя-
зан�после�60�дней�пребывания�отплыть�обратно…�если�есть�ходатайст-
во�об� �кредитов�коммерсантов…�свободная�продажа�кораблей…»�[12].�
Если� французский� купец� находился� под� следствием� в� соответствии� с�
Кодексом� судебной� процедуры,� он� не� имел� права� вести� заграничную�
торговлю [9].
По� статье� Коммерческого� кодекса� «Des� Proprietaires� de� Navires»� от-

ветственность� за� груз,� который� перевозился� по� Черному� морю,� лежал�
полностью�на�негоцианте�[16].�Потому�торговец�всегда�страховал�пере-
возившие� им� товары.� Французское� правительство� на� законодательном�
уровне�разрешало�проводить�эту�процедуру.�В�основном�страховали�эк-
спортную�и�импортную�продукцию�от�«шторма,�кораблекрушения,�кру-
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шения,�неожиданного�столкновения�кораблей,�вынужденного�изменения�
пути,�пожара,�захвата,�грабежа�и�др.»�[15].
Нормативные�документы�королевской�Франции�содержали�статус�кон-

сулов.�В�статье�«Du� Jet� et� de� la�Contribution»�было�прописано,�что� этот�
чиновник� управляет� всеми� взаимосвязями�между�негоциантами�и� госу-
дарством,�в�частности,�Российской�империей.�Консул�обязан�определять�
качество�привезенных�товаров�в�черноморские�порты,�убытки�и�ценность�
продукции�[18].�
Французскими� законами� было� установлено,� что� купец� обязан� строго�

фиксировать�количество�привезенных�в�российские�порты�товаров:�оно�
должно� совпадать� с� теми� данными,� которые� есть� в� описи� негоцианта.�
Если�имело�место�нарушение,�то�купец�обязан�был�оплатить�штраф�[10].
Французское� правительство� также� обучало� купцов,� тем� самым�фор-

мируя� профессиональное� сословие.� В� соответствии� с� Коммерческим�
кодексом,�купцом�мог�стать�мужчина�старше�28�лет,�который�закончил�
профильный� факультет� и� начал� заниматься� коммерческими� операция-
ми�[13].
Купцы�обычно�работали�не�поодиночке,�а�создавали�торговые�группы,�

фирмы�и�др.�В�статье�«Des�Societe»�прописаны�права�таких�организаций�
негоциантов�в�черноморских�портах.�Закон�обязывал�глав�коммерческих�
домов�заключить�договор�с�правительством,�который�давал�разрешение�
на�ведение�торговых�операций�[17].
Одним�из�основных�помощников�купца�был�торговый�агент.�Его�статус�

и�права� также� зафиксированы�во�французском�законодательстве.�Агент�
был�обязан�заниматься�поиском�мест�для�сбыта�и�покупки�товаров,�поку-
пать�корабли,�склады,�магазины,�где�продавалась�или�хранилась�продук-
ция�негоцианта�[14].
Все�спорные�вопросы�относительно�торговых�операций�решал�коммер-

ческий�суд.�В�круг�его�обязанностей�также�входили�дела,�которые�были�
связаны�с:

 − «Всеми� покупками� продовольственных� и� торговых� товаров� для�
перепродажи,�а�именно�в�натуральном�виде,�а�именно�после�обла-
дания�рабочих�и�установленных�в�дело,�или�тот�же�отданный�в�наем�
просто�обычно.

 − Всеми�операциями�по�поставкам,�конторе,�делам�бюро,�учреждение�
сбыта�на�аукционах,�общественный�вид.

 − Всеми�операциями�промышленными,�покупками,�транспортировке�
на�суше�или�на�море.

 − Всеми�банковскими�операциями.
 − Всеми�обязательствами�негоциантов,�купцов�и�банкиров.
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 − Всеми� операция� по� созданию� и� всеми� покупками,� продажами� и�
перепродажами� строений� для� введения� торговли� внутренней� и�
внешней,

 − Всеми�морскими�торговыми�экспедициями.
 − Всеми� фрахтованиями� или� займами� или� выдачами� ссуды� в� боль-
шом�размере,�всеми�страхованиями�и�другими�морскими�торговы-
ми�договорами.

 − Всеми�видами�морских�договоров�для�работы�торговых�домов»�[11].
Таким�образом,�французское�законодательство�фиксировало�все�права�

своих�купцов,�которые�принимали�участи�в�налаживании�торговых�отно-
шений�в�черноморском�регионе.�Нормативные�документы�обеспечивали�
определенные�условия�деятельности�негоциантов�в�регионе.�
Следовательно,� французским� купцам� было� выгоднее� вести� коммер-

ческие� операции� на� территории� Новороссийского� края,� что� позитивно�
отражалось�на�становлении�экономического�развития�региона.�Французы�
получали� права� и� возможность� беспошлинно� экспортировать� и� импор-
тировать� товары,� что� давало�им�возможность� развивать� свой�промысел�
в�России�на�более�выгодных�условиях,�чем�на�родине,�где�была�строгая�
регламентация�их�деятельности.�Во�Франции�они�не�могли�в�полной�мере�
вести�торговые�операции,�т.к.�внутренний�рынок�этого�государства�был�
занят�другими�купцами.�
Таким� образом,� благоприятная� ситуация� для� французских� негоциан-

тов,� созданная� правительствами�России� и�Франции,� привела� к� улучше-
нию�коммерческого�товарооборота�в�черноморском�регионе�на�протяже-
нии�всей�первой�половины�XIX�в.�
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Е.А. Андреева 

создание шпиля петропавловского собора  
на воткинско-камском заводе в 1857–1858 гг.

статья посвящена созданию в 1857 г. новой металлической конструкции шпиля 
колокольни петропавловского собора, выполненной по проекту Д.и. журавско-
го. выявленные архивные документы позволяют проследить историю изготовле-
ния и установки шпиля мастеровыми воткинского железоделательного завода.
Ключевые слова: шпиль петропавловского собора 1857 г., воткинский завод,  
колокольня петропавловского собора, мастеровые.

Санкт-Петербург�неотделим�от�Петропавловской� крепости,� от� строй-
ной� колокольни� собора� и� взметнувшегося� ввысь� золоченого�шпиля.� Ее�
лаконичный� силуэт� стал� символом� северной� столицы� России.� Ярко� и�
точно� об� этом� писал� известный� историк� русского� искусства� И.Э.�Гра-
барь:� «Петропавловская� колокольня� для� Петербурга� то� же,� что� башня�
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Св.�Марка�для�Венеции,�что�собор�для�Страсбурга�или�Иван�Великий�для�
Москвы,�отнимите�их,�и�“лицо”�города�сразу�изменится»�[2,�с.�64].
Своеобразие�и�историческая�значимость�этого�выдающегося�архитек-

турного�памятника�неоднократно�привлекали�внимание�исследователей.�
Однако�история�его�создания�столь�многогранна,�что�и�сегодня�для�нас�
остается�много� неизвестного.�Например,� не� каждый� знает,� что� сущест-
вующий�ныне�шпиль�возведен�в�1858�г.�из�металла�по�проекту�инженера�
Дмитрия�Ивановича�Журавского�(1821–1891)�вместо�прежнего�деревян-
ного.�Его�сложную�конструкцию�изготовили,�смонтировали�и�установили�
мастеровые�Воткинского�железоделательного�завода.
История�строительства�Петропавловского�собора,�охватывающая�более�

двух�с�половиной�веков,�связана�с�именами�многих�известных�архитекто-
ров.�Автором�проекта�был�Доменико�Трезини.�Закладка�каменного�собо-
ра�состоялась�в�июне�1712�г.�на�месте�стоявшей�здесь�с�1703�г.�деревян-
ной�церкви.�Строительные�работы�начались�с�возведения�многоярусной�
колокольни,�увенчанной�деревянным�шпилем,�обитым�медными�позоло-
ченными�листами.�Шпиль�завершался�флюгером�в�виде�фигуры�летяще-
го�ангела�и�крестом.�Сама�идея�возведения�высокой�колокольни�принад-
лежала�Петру�Великому.�Устремленный�в�небо�шпиль�император�считал�
символом� утверждения�России� на� невских� берегах.�Видимый�издалека,�
он�служил�также�ориентиром�при�подъезде�к�Петербургу,�а�колокольня�
стала�важнейшей�архитектурной�доминантой�города.
Постройка�и�отделка�собора�затянулась�до�1733�г.�На�фоне�невысоких�

строений�тогдашнего�Петербурга�храм�в�крепости�смотрелся�архитектур-
ным�чудом,�хотя�размеры�здания�были�сравнительно�небольшие:�длина��–�
61�м,� ширина�–� 27,3�м,� высота� до� карниза� около� 15�м.� Остроконечный�
шпиль�на�каменной�квадратной�колокольне�(10х10)�поднимался�на�высо-
ту�более�100�м�[9,�с.�106].
Однако� очень� скоро� выявились� конструктивные� недостатки�шпиля�–�

его� деревянный� остов� постоянно� нуждался� в� профилактике� и� ремонте.�
Особенно�сильный�урон�ему�наносила�стихия.�Поскольку�Петропавлов-
ская� колокольня� была� наивысшей� точкой� в� Петербурге,� то� от� ударов�
молнии�часто�возникали�пожары.�Одним�из�них�в�1756�г.�были�сожжены�
шпиль� и� привезенные� из� Голландии� часы� с� курантами.�Осенью� 1777�г.�
сильный� ветер� сломал� всю� скульптурную� композицию,� венчающую�
шпиль.�По�рисунку�выдающегося�зодчего�А.�Ринальди�была�изготовлена�
новая.
Необходимость�в�ремонте�Петропавловского�шпиля�возникала�неодно-

кратно.�Так,�в�1830�г.�крест�с�ангелом�накренился.�Исправить�поврежде-
ния�без�сооружения�лесов�вызвался�кровельщик-крестьянин�Ярославской�
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губернии�Петр�Телушкин.�При�помощи�только�одной�веревки�он�взобрал-
ся�на�вершину�шпиля�и�за�несколько�дней�отремонтировал�флюгер.
В�60-е�гг.�ХIХ�в.�начались�грандиозные�работы�по�обновлению�шпиля.�

В� связи� с� этим� профессору� строительного� искусства� Николаевской�
инженерной� академии� Г.Е.�Паукеру� поручили� сооружение� металличе-
ских� лесов� для� «осмотра� поврежденной� деревянной� постройки� коло-
кольни».�В�мае� 1856�г.�шпиль� осмотрели� ведущие� зодчие� того� времени:�
К.А.�Тон,�Р.А.�Желязевич,�А.П.�Брюллов,�А.И.�Штакеншнейдер.�Автори-
тетная� комиссия�пришла�к� выводу,� что�«конструкция�шпиля� сделана�из�
дерева�превосходного�качества,�но�пришла�в�ветхость,�имеются�значитель-
ные�повреждения,�подгнили�стойки-балки�основания.�Ко�всему�прочему�
сама�система�устройства�оного�(шпиля.�–�Е.А.)�была�далеко�не�совершен-
на»�[10].�Было�решено�перестроить�шпиль�таким�образом,�чтобы�в�случае�
ремонта� не� понадобилось� сооружение� дорогих� и� трудоемких� железных�
лесов�или�вынужденное�повторение�подвига�Телушкина.�Всем�этим�тре-
бованиям�могла�соответствовать�только�металлическая�конструкция,�что�
и�предложила�комиссия.
В�России�металл�как�строительный�материал�начал�применяться�лишь�

с�начала� ХIХ�в.� в� основном� при� строительстве� наиболее� значительных�
столичных�сооружений:�стропила�Александринского�театра,�фермы�над�
залами� Зимнего� дворца,� восстановленного� после� пожара� 1837�г.,� кон-
струкции�куполов�Казанского�и�Исаакиевского�соборов.�Создание�метал-
лических�стропил�для�шпиля�стало�новшеством�не�только�для�России,�но�
и�для�мировой�строительной�практики.
Предложение� об� изготовлении� новой� конструкции� шпиля� одобрил�

император�Александр�II,�он�же�поручил�создание�проекта�Константину�
Андреевичу�Тону�–�автору�многих�известных�сооружений,�в�том�числе�
храма� Христа� Спасителя,� Большого� Кремлевского� дворца� и� Оружей-
ной� палаты,� вокзалов� Николаевской� железной� дороги� в� Петербурге� и�
Москве.
Зодчий�предложил�два�варианта�решения�задачи.�Первый�предусмат-

ривал� увеличение� каменной� кладки� колокольни�почти� на� 17�м�и� созда-
ния�на�ее�основе�металлической�конструкции�из�котельного�железа.�Вто-
рой�–� возведение�шпиля� почти� целиком� из� кирпича,� а� сверху� обшивка�
его�«листами,�вызолоченными�через�огонь�по�его�способу,�придуманному�
при�покрытии�куполов�сооружаемого�в�Москве�Храма�Христа�Спасите-
ля»�[8,�д.�36,�л.�129].�Однако�первый�вариант�был�оспорен�инженерами-
путейцами:� увеличение� веса� колокольни� могло� привести� к� ее� осадке� и�
разрушению�[12,�с.�199].�Подвергся�критике�и�второй�вариант,�т.к.�возве-
дение�шпиля�целиком�из�кирпича�нарушило�бы�облик�собора.
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После�был�объявлен�конкурс,�и�победил�проект,�предложенный�талан-

тливым� инженером� Департамента� Путей� сообщения� Д.И.�Журавским,�
который� известен� как� основоположник� теории� расчета� в� машинострое-
нии�и�один�из�создателей�теории�расчета�балок�на�изгиб.�Он�участвовал�в�
проектировании�железных�дорог�между�Петербургом�и�Москвой,�конст-
руировал�мосты�через�Волгу,�Оку,�Волхов,�Западную�Двину.�Журавский�
разработал� семь� вариантов� конструкции� при� минимальной� надстройке�
колокольни�камнем.�Шесть�–�в�виде�решетчатых�усеченных�восьмигран-
ных�пирамид�и�одну�–�в�виде�пустотелого�сплошного�конуса�с�горизон-
тальными�ребрами,�Выбран�был�один�из�решетчатых�вариантов�каркаса,�
выполненных�из�прокатных�профилей�таврового�и�лекального�железа.
Несущий�каркас�шпиля�состоит�из�восьми�ребер,�соединенных�между�

собой.�Железная�конструкция,�разбитая�на�ярусы,�содержит�39�уменьша-
ющихся�в�диаметре�восьмиугольных�колец.�Основанием�каркаса�служит�
опорное� массивное� стальное� кольцо,� сваренное� кузнечным� способом.�
Оригинальная�конструкция�красноречиво�характеризовала�развитие�рус-
ской� строительной� техники� ХIХ�в.� Журавский� писал:� «Относительно�
стропил�шпиля�можно� сказать,� что� система�шпиля,� составленная� напо-
добия�железных�маяков,�сколько�можно�судить�по�обнародованными�по�
настоящее� время� сочинениям,� до� сих� пор� не� вычислена.� Аналогичное�
исследование� дало� возможность� уменьшить� вес� железа� в� стропилах� на�
1�400�пудов,�сравнительно�со�стропилами�Тона�и�вместе�с�тем�при�мень-
шем�весе�придать�им�гораздо�большую�крепость»�[11].
Когда� идея� Д.И.�Журавского� воплотилась� в� чертежи,� последовало�

решение� императора� изготовить� железо� в� количестве� 2�600�пудов� на�
Воткинком� заводе1,� расположенном� на� Урале�[3].� Собрать� шпиль� на�
месте,�установить�стропила�и�обшить�их�медью�под�золото,�а�также�укре-
пить�шар�и�ангела�с�крестом�взялись�петербургские�подрядчики�–�купец�
Коротков� и� заводчик� Э.�Нобель.� Основное� количество� необходимого�
железа�рассчитывали�получить�с�Воткинского�завода,�тогда�крупнейше-
го� в� стране.�Именно� здесь� появилась� первая�мартеновская� печь.�Уже� с�
1845�г.�завод�был�в�состоянии�выделывать�до�4�500�пудов�железа�в�разно-
образных�видах�и�размерах,�начиная�от�тонкой�проволоки�и�часовой�пру-
жины�до�трехсотпудового�якоря�[7,�с.�8].�Поэтому�здесь�нередко�получа-
ли�от�казны�заказы�на�сборку�пароходов�и�барж,�производство�стали�для�
сухопутной�артиллерии�и�арсеналов,�изготовление�белой�листовой�жести�
для�царских�дворцов,�а�также�поставку�литой�стали�на�Екатеринбургский�
монетный�двор�для�чеканки�монет�[1].

1�Воткинский�завод�основан�в�1769�г.�графом�П.И.�Шуваловым.�В�1763�г.�перешел�в�Госу-
дарственную�казну.
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Но,� пожалуй,� самым� важным� заказом� в� дореволюционной� истории�
завода� было� изготовление� металла� для� шпиля� Петропавловского� со- 
бора.
С�апреля�1857�г.�один�за�другим�идут�из�Петербурга�письма�Главноко-

мандующего�Управления�путей�сообщения�и�публичных�зданий�генерал-
адъютанта�К.В.�Чевакина�к�горному�начальнику�завода�А.А.�Иоссе1�[1].�
В�них�Чевакин�осведомился�о�возможностях�изготовления�железа,�цене,�
сроках�доставки�его�в�Петербург.�К�своему�ответу�начальник�завода�при-
ложил�чертеж�и�назначил�цену�–� 2�руб.� 50�коп.� за� пуд.�Давая� согласие,�
К.В.�Чевакин�указывает:�«…необходимо,�чтобы�железо�было�самого�луч-
шего�качества,�а�чтобы�болванка�была�подвержена�строгому�испытанию�
к�браку»�[6,�л.�5–6].
Между�заводом�и�Петербургом�была�достигнута�договоренность:�изго-

товить�металл�летом�1857�г.,� для� того�чтобы,� как�писали�в�донесениях,�
была�возможность�отправить�железо�в�нынешнее�судоходство�пароходом�
до�Твери�для�погрузки�там�на�железную�дорогу.
Но�все�же�производство�такого�огромного�количества�металла�в�столь�

короткое�время�было�делом�трудноосуществимым.�Хотя�А.А.�Иосса�при-
нимал�всевозможные�меры�для�успешного�выполнения�заказа,�а�рабочие�
не�прекращали�работу�днем�и�ночью,�и�даже�в�христианские�праздники,�
стало�ясно,�что�сроки�не�будут�выдержаны.�Одна�из�причин�этого�была�
связана� с� крупными� размерами� железа,� которые� создавали� настолько�
сильное� сопротивление,� что�машины�не� выдерживая� напора,� ломались.�
Технологические�трудности�поставили�под�угрозу�срыва�не�только�сроки,�
но�и�вообще�выполнение�всего�заказа.�Лишь�благодаря�блестящей�идее�
А.А.�Иоссы� удалось� найти� выход� из� создавшейся� нелегкой� ситуации:�
были�отлиты�чугунные�шестерни�и�валики�с�прибавлением�небольшого�
количества�меди.�Оказалось,�что�они�очень�прочны�и�можно�было�уже�без�
поломок�готовить�железо�для�шпиля.
Однако�проблема�сроков�выполнения�заказа�осталась,�и�завод�отправ-

ляет� прошение� правительству� с� просьбой� их� пересмотреть.� Согласие�
было�получено.�К�первому�февраля�необходимое�количество�железа�было�
изготовлено,�но�доставку�его�в�Санкт-Петербург�по�причине�плохого�сан-
ного�пути�отложили�до�следующей�навигации�1858�г.

1�Иосса�Александр�Андреевич�(1811–1894).�В�1848�г.�после�окончания�горного�училища�
в�Петербурге�и�заграничной�командировки�был�назначен�управителем�Камско-Воткинского�
завода.�С�1855�г.�становится�его�начальником�(до�него�в�1837–1848�гг.�эту�должность�зани-
мал�Илья�Петрович�Чайковский�–�отец�великого�композитора),�в�1863�г.�назначен�главным�
начальником�всех�Уральских� заводов,� а�в�1870� г.�–�директором�горного�совета�и� горного�
комитета�в�Петербурге.
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Первоначальная�задача�воткинского�завода�сводилась�только�к�произ-

водству�и� доставке�железа� в� столицу.�Остальные�работы�должны�были�
выполнить� петербургские� подрядчики.� Цены,� запрошенные� ими,� ока-
зались�настолько�велики,�что�заводу�разрешили�не�только�изготовить�и�
предварительно� собрать�шпиль,� но� и� исполнить� также� его� установку� в�
Санкт-Петербурге.
Для�приема,�испытания�железа�и�сборки�частей�шпиля�на�завод�прие-

хали�из�Санкт-Петербурга�Д.И.�Журавский�и�его�помощник�А.С.�Рехнев-
ский.�Журавский�провел�ряд�опытов,�подтвердивших�хорошее�качество�
металла.
Работа� воткинскими�мастерами� велась� быстро�и� слаженно.� За� корот-

кий�срок�в�марте�были�поставлены�ребра�шпиля�на�высоту�14�саженей.�
Предварительная�сборка�и�подготовка�конструкции�выполнялась�на�спе-
циальном�помосте�внутри�цеха.�Когда�дошли�до�кровли,�то�ее�разобрали�
и� работу� продолжили� на� улице.� Для� создания� строгой� вертикальности�
шпиля�осуществляли�контроль� тяжелыми�отвесами.�Из� архивных�доку-
ментов�известно,�что�Журавский�уехал�в�столицу,�когда�основные�рабо-
ты� на� заводе� были� закончены.� Убедившись� в� высоком� профессиональ-
ном�уровне�рабочих,�он�предложил�послать�в�Санкт-Петербург�от�20�до�
25�человек�опытных�кузнецов�и�слесарей�с�необходимым�ручным�инстру-
ментом�[6,�л.�23].
Список�их�уточнялся�не�один�раз.�Из�окончательного�варианта�стано-

вится�ясно,�что�с�кондуктором�Девятовым�послали�в�столицу�29�человек,�
из� них� 3�мастера,� 4�кузнеца,� 18�слесарей,� 1�токарь� и� 2�плотника.� Впер-
вые� назовем� их� имена:� мастера�–� Григорий� Ивуков,� Степан� Пестерев,�
Михайло�Пирожков;�кузнецы�–�Сергей�Вицин,�Михайло�Стерхов,�Сидор�
Макаров,�Захар�Колясников;�слесари�–�Иван�Шадрин,�Михайло�Потакин,�
Захар� Белоглазов,� Василий� Зырянов,� Афанасий� Лещев,�Михайло�Аста-
пов,�Александр�Светлаков,�Иван�Лаптев,�Роман�Жирихин,�Захар�Мокин,�
Степан�Ерыпанов,�Никита�Тетерин,�Андрей�Бахирев,�Александр�Нельгин,�
Андрей�Кириллов,�Терентий�Коновалов,�Иван�Бердников,�Василий�Зама-
раев;�токарь�–�Никита�Гмизов;�плотники�–�Яков�Ложкин,�Дмитрий�Митю-
ков;�столяр�–�Григорий�Бахирев�[5].
После� предварительной� сборки� и� маркировки� шпиль� погрузили� на�

заводскую�баржу,�исправленную�«надлежащим�образом»,�и�отправили�в�
длительное�путешествие�по�рекам�Каме�и�Волге�до�города�Твери,�а�оттуда�
по�железной�дороге�в�Петербург.�Из�каждого�крупного�волжского�города�
Девятов� сообщал�Иоссу� о� продвижении� баржи:� «Вверенный� мне� тран-
спорт�и�команда�в�числе�29�человек�прибыла�27�мая�в� город�Тверь,� все�
обстоит�благополучно»�[6,�л.�5–7].
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В� Петропавловской� крепости� велись� подготовительные� работы� для�
установки� шпиля.� Но� они� затягивались� из-за� отсутствия� доломитового�
камня,� добываемого� недалеко� от� Ревеля.� Поэтому� Журавский� разумно�
распорядился� занять� прибывших� воткинских� рабочих� изготовлением�
оконных�рам�в�куполе�Петропавловского�собора.
Безусловно,� возведение� нового� шпиля� вызвало� перестройку� верхней�

части�колокольни.�Она�несколько�изменило�свой�архитектурный�облик.�
Теперь� силуэт� шпиля� и� верхней� части� колокольни� выглядел� так:� над�
куполом� колокольни� устроили� фонарик� из� доломитового� камня,� над�
ним�разместили�металлический�купол�шпиля,�выше�его�железный�фона-
рик,�покрытый�листовой�медью.�Заканчивался�шпиль�высокой�«иглой».�
Одновременно� с� перестройкой�шпиля� были�исправлены�и� установлены�
часы.�Эту� работу�поручили�механикам�московского� часового�цеха� бра-
тьям�Ивану�и�Николаю�Бутенопам.�Они�починили�гири,�выправили�ход�
часов�и�вместо�английской�музыки�положили�на�куранты�русские�мело-
дии:�«Боже,�царя�храни»�и�«Коль� славен�мой� господь�в�Сионе».�Также�
были�заменены�головы�херувимов�над�углами�карниза.�Прежние�фигуры,�
выполненные�из�дуба,�утратили�свой�цвет.�Новые�поставили�на�том�же�
месте,�но�сделали�их�из�меди.
Сооружение� железного� шпиля� повлекло� проведение� строительных�

работ�во�всем�соборе.�Был�перестроен�каменный�фонарик�купола�церкви,�
поддерживающий� ее� маковку.� Кладка� его� стен� сильно� повредилась�
«частыми� действиями� ветра».� Фонарик� над� куполом� выложили� также�
из�доломитового�камня,�а�саму�маковку�поставили�новую,�с�железными�
стропилами.� Исправили� стропила� и� в� крыше� собора,� покрыв� ее� новым�
железом.�В�ходе�работ�устранили�трещины�в�сводах�церкви.�Из�цемента�
сделали�базы�колонн�и�пилястр,�исправили�штукатурку�собора.�Реставра-
ционные�работы�были�проведены�и�в�интерьерах:�возобновили�живопись�
икон�и�позолоту�иконостаса,�вычистили�люстры�и�добавили�к�ним�утра-
ченные�хрустальные�элементы.
30�июля�воткинские�рабочие�приступили�к�установке�шпиля,�предвари-

тельно�пригнав�части�стропил�на�земле.�Его�верхняя�часть�была�собрана�
и�поднята�целиком.�Вес�металлического�шпиля�достигал�почти�207�тонн.�
Работы�по�его�установке�велись�в�течение�двух�месяцев.�1�октября�Девя-
тов�рапортует�на�завод�об�окончании�работ,�возложенных�на�воткинских�
рабочих�[6,�л.�82].
Железный� каркас� высотой� 48,5�м� покрыл� медными� позолоченными�

листами� и� устроил� сверху� наружную� лестницу� купец� Коротков.� Для�
этого�из�Монетного�двора�было�отпущено�1500�пудов�лучшего�качества�
штыковой� меди.� Золочение� листов� проводилось� гальвоническим,� а� не�
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традиционным�для�тех�лет�«через�огонь»�способом,�применявшимся�при�
покрытии� куполов� Исаакиевского� собора,� где� в� результате� отравления�
ртутью�пострадало�около�60�рабочих.
Венчал�купол,�как�и�прежде,�крест�с�фигурой�ангела,�выполненной�по�

рисунку� скульптора�Р.К.�Залемана,� при� этом�изменилась�фигура� ангела�
(теперь�он�стоит)�и�механизм�его�вращения.�Громоотвод�на�новом�шпиле�
за�1000�рублей�установил�крестьянин�Михайло�Коротков.�Внутри�карка-
са�шпиля�была�сооружена�винтовая�лестница,�подводящая�к�наружному�
люку,�от�которого�на�внешней�поверхности�шпиля�начиналась�лесенка�из�
скоб�для�восхождения�к�основанию�креста.
26�ноября�закончили�все�реставрационные�работы�в�соборе,�30�ноября�

«с�императорского�разрешения�собор�осветили�по�установленному�цер-
ковному�чину»�[4,�л.�91].
После�реконструкции�высота�шпиля�увеличилась�более�чем�на�10�м�и�

колокольня�достигла�122,5�м.�В�связи�с�этим�можно�отметить�еще�один�
аспект� строительного� гения�Д.И.�Журавского.�Создавая� проект,� талант-
ливый�инженер� тонко� учел� архитектурно-градостроительную� ситуацию�
вокруг�собора.�К�середине�ХIХ�в.�в�связи�с�ростом�населения�плотность�
застройки�Петербурга,�особенно�его�центральной�части,�значительно�уве-
личилась� как� и� этажность� строений.� Для� того,� чтобы�Петропавловская�
колокольня�со�шпилем�по-прежнему�оставалось�архитектурной�доминан-
той�на�фоне�уже�многоэтажных�зданий� (но�не�превышающих�по�своим�
размерам� высоту� карниза� Зимнего� дворца),� Журавский� сознательно�
«удлинил»�свой�новый�шпиль,�сохраняя�при�этом�общие�пропорциональ-
ные�соотношения�колокольни�с�масштабом�города.
Архивные�документы�донесли�до�нас�немало�имен�людей,�принимав-

ших,� в� той� или� иной� степени,� участие� в� создании� и� установке� шпиля.�
Среди�них�особое�место�занимают�воткинские�рабочие.�От�них�требова-
лось�большое�умение,�подлинное�мастерство.
При�сборке�шпиля�отличился�природной�смекалкой�слесарь�Иван�Лап-

тев,�который�«был�оставлен�с�разрешения�господина�Министра�финансов�
в�Санкт-петербурге�для�ознакомления�в�Хирургическом�инструменталь-
ном�заведении�Министерства�Внутренних�Дел�с�починкой�и�изготовлени-
ем�разных�инструментов»�[6,�л.�11].
Все� монтажные� работы� проводились� в� Петербурге� под� открытым�

небом�в�трудных�погодных�условиях�–�при�сильном�ветре�и�дожде,�днем�
и�ночью.�Неслучайно�один�из�слесарей�Никита�Терехин�после�окончания�
всех� работ�находился�по�болезни� в� госпитале�Монетного�двора,� где� он�
пробыл�до�17�октября,�уехав�на�две�недели�позднее,�чем�уехала�из�Санкт-
Петербурга�команда�с�Девятовым.
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Мастерство� рабочих� Воткинского� завода� было� по� заслугам� оценено.�
После�доклада�К.В.�Чевакина�Императору�о�завершении�работ�в�октябре�
1858�г.�вынесено�царское�повеление�«за�усердное�выполнение�высочай-
шего� заказа� по� успешному� изготовлению� каркаса� на� заводе,� сборке� и�
установке�его�на�колокольне�Петропавловского�собора�горный�кондуктор�
1�класса�Девятов�за�особое�его�все�случае�отличие�произвести�в�коллеж-
ские�регистраторы»� [6,�л.�89].�Мастерам�Степану�Пестереву�и�Михайлу�
Пирожкову�пожаловали�медали�с�подписью�«За�усердие»�на�Станислав-
ской�ленте�в�петлицу.�Мастеру�1�статьи�Григорию�Ивукову,�как�имевше-
му�уже�медаль�в�петлице,�дарована�медаль�для�ношения�на�шее.�Осталь-
ных�24�рабочих�наградили�«выдачею�каждому�по�15�рублей�серебром».�
Не�получили�награду�только�Андрей�Бахирев�и�Александр�Нипягин�(по�
ошибке�переписчика).�Исправить�положение�вызвался�Девятов,�обратив-
шись�к�Иоссе�с�просьбой�удостоить�их�той�же�наградой,�какую�получили�
прочие�мастеровые.�Воистину�царский�подарок�был�пожалован�начальни-
ку�завода�А.А.�Иосса,�который�получил�бриллиантовый�перстень�с�«вен-
зелем�его�Императорского�Величия�Именем».
В�целом�было�отмечено,�что�«завод�исполнил�все�работы�в�отличном�

виде�и�произвел�сборку�и�установку�остова�на�колокольне�присланным�
для�сего�нарочно�из�завода�мастеровыми�и�рабочими�за�цену�несравнен-
но�низкую�против� требований�местными� заводчиками»� [8,� д.�41,� л.�91].
Для�сравнения�возьмем�такие�цифры.�Завод�Огарева�брался�приготовить�
металлический� остов� за� 37�тысяч� 543�рубля,� купцы� братья� Коротковы�
запросили� 37�тысяч� 196�рублей.� Изготовление� шпиля� Камско-Воткин-
ским�заводом�с�доставкой�и�установкой�обошлось�в�28�тысяч�259�рублей.�
Из�них�на�изготовление�металла�и�сборку�остова�на�заводе�ушло�19�тысяч�
248�рублей.�
После� окончания� всех� работ� Петропавловский� собор� был� передан�

строительной� конторе� Министерства� императорского� двора,� составив-
шей� «Положение� о� техническом� надзоре� и� содержании� в� исправности�
Петропавловского� собора».� Прочные� и� огнеустойчивые� металлические�
конструкции� шпиля� не� подвергались� изменению� после� их� установки.�
Они�доказали�надежность�смелого�и�новаторского�инженерного�решения�
Д.И.�Журавского,�а�также�качество�труда�рабочих�Воткинского�железо-
делательного�завода.

библиографический список
1.� Блинов�М.�Историко-статистические�сведения�о�Воткинском�заводе�//�Жур-

нал�Министерства�Внутренних�Дел.�1858.�№�3–4.�Ч.�2.
2.� Грабарь�И.Э.�История�русского�искусства.�М.,�1912.�Т.�3.�



Ве
с
тн

и
к 

 М
ГГ

У 
им

. М
.А

. Ш
ол

ох
ов

а

21
3.� Дело� о� командировании� в� музей� Горного� института� кузнеца� В.�Сидусова�

для�ремонта�модели�1857�г.�//�Центральный�государственный�архив�Удмурт-
ской�республики.�Ф.�212.�Оп.�1.�Д.�7096.�Л.�10.

4.� Дело�о�перестройке�шпиля�над�колокольней�Петропавловского�в�С. Петер-
бургской�крепости�собора�//�РГИА.�Ф.�207.�Оп.�3.�Ч.�5.�Д.�40.�Л.�91.

5.� Дело�о�командировании�мастеровых�завода�в�Петербург�для�сбора�шпиля�
колокольни� Петропавловского� собора� //� Центральный� государственный�
архив�Удмуртской�республики.�Ф.�212.�Оп.�1.�Д.�7192.�Л.�1–3.

6.� Дело� о� приготовлении� на� заводе� шпиля� для� Петропавловского� собора� в�
Петербурге� //� Центральный� государственный� архив� Удмуртской� респуб-
лики.�Ф.�212.�Оп.�1.�Д.�7046.�

7.� Котляровский�И.�Описание�Воткинского�завода.�СПб.,�1858.�
8.� О�перестройке�шпиля�над� колокольней�Петропавловского� в�С. Петербург-

ской�крепости�собора�//�РГИА.�Ф.�207.�Оп.�3.�
9.� Пилявский�В.И.�Петропавловская�крепость.�Л.,�1967.
10.� По� высочайшему� повелению� об� освидетельствовании� шпиля� Петропав-

ловского� собора� в�С.Петербургской� крепости� и� составления� соображений�
к�удержанию�оного�от�падения.�1857�г.�//�РГИА.�Ф.�207.�Оп.�3.�Д.�29.�Л.�6.

11.� По� просьбе� барона� Унгера� Штенберга� о� выдаче� ему� ссуды� из� казны�
25�тысяч�рублей�на�разработку�открытой�им�каменоломни�на�мысе�Карья�
Эстлянской�губернии�//�РГИА.�Ф.�207.�Оп.�3.�Д.�47.�Л.�238.

12.� Славина�Т.А.�Константин�Тон.�Л.,�1989.�

А.А. Грезнева

Мотивация государственных преступлений  
в оценках присяжных поверенных  
в пореформенной россии

вводимые в научный оборот источники продемонстрировали важность оце-
нок присяжных поверенных в отношении причин и характера революционно-
го движения в стране. в ходе работы автором было проанализировано более 
двухсот речей присяжных поверенных, как опубликованных в отечественной 
периодике и сборниках стенографических процессов о политических делах 
1870 –1880-х гг., так и неопубликованных (архивные документы).
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Ключевые слова: адвокаты, государственные преступления в пореформен-
ной россии, политические процессы 1870 –1880-х гг., присяжные поверенные, 
н.М. соколовский, в.Д. спасович.

В� пореформенной� России� тема� революционного� движения� получи-
ла� широкий� общественный� резонанс.� Сотни� прогремевших� по� стране�
гласных�политических�процессов�остро�обозначили�важную�проблему�–�
мотивацию� государственных� преступлений.� Представления� общества� о�
причинах�и�характере�революционного�движения�неминуемо�предстояло�
сформировать�такому�новому�институту,�как�институт�присяжных�пове-
ренных� (создан� в� 1864�г.),� призванный� по� долгу� службы� отстаивать� на�
судебных�процессах�интересы�своих�подопечных,� т.е.� революционеров.�
Именно�оценки�членов�адвокатуры�в�этом�контексте�способствовали�ста-
новлению�и�развитию�в�пореформенной�России�общественного�правосоз-
нания.
Отметим,�что�путем�различных�доводов�и�аргументов�присяжные�пове-

ренные�акцентировали�внимание�правительственных�и�общественных�кру-
гов� России� на� текучести� и� неопределенности� понятия� государственного�
преступления;� при� этом� действия� участников� политических� процессов�
приобретали,�по�их�логике,�невинный�характер.�Судя�по�оценкам�членов�
адвокатуры,� при� рассмотрении� конкретного� судебного� дела� необходимо�
учитывать�личностные�особенности�подсудимых,�т.к.�от�этого�напрямую�
зависела�степень�его�вины�[16,�№�16,�с.�2,�№�182,�с.�3,�№�184,�с.�3].
Мотивация�поступков�обвиняемого�–�это�не�голый�факт,�ведь�их�нужно�

исследовать� с� точки� зрения� раскрытия� первоначальных� причин� совер-
шения� преступления� [7,� с.�111–114].� На� процессе� «нечаевцев»� защит-
ник� Н.М.�Соколовский� указал� на� необходимость� проникнуть� в� источ-
ник�болезненного�явления,�критически�проанализировав�все�вызвавшие�
его� развитие� причины.� Так,� замысел� к� осуществлению� общественного�
переворота�рождается�в�двух�направлениях:�«… или�человек,�исповедуя�
подобные�теории�(имеются�в�виду�социализм�и�нигилизм.�–�А.Г.),�прове-
ряя�их�формулы�с�теми�формулами,�которые�дает�общественная�жизнь,�
последовательно� может� придти� к� убеждению,� что� формулы� эти� следу-
ет� видоизменить;�но�можно�придти�к�подобному�выводу�и� совершенно�
противоположным�путем,�то�есть,�личность�может�взять�из�самой�жизни�
какое-нибудь� болезненное� явление� и,� анализируя� это� явление,� прийти�
к�убеждению,�что�начала,�которые�господствуют�в�обществе�и�которые�
обуславливают� перерождение� данного� явления,� нехороши.� Этим� путем�
также�можно� прийти� к� заключению�о� необходимости� изменения� суще-
ствующего� порядка� вещей»� [16,� №�167,� с.�2].� Какое� из� этих� направле-
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ний� демонстрировало� наибольшую� эффективность,� Н.М.�Соколовский�
затруднился�ответить.
Экскурс�в�дело�об�«охотнорядском�побоище»�(18�мая�1878�г.)�защит-

ник� Н.П.�Шубинский� предварил� заявлением� о� том,� что� всякий� посту-
пок�становится�понятным�только�тогда,�когда�известны�его�мотивы�[34,�
л.�47�об.].�При�оценке�конкретного�преступного�деяния,�как�отметил�на�
процессе�«1�марта»�1881�г.�В.Н.�Герард,�суд�обязан�углубиться�в�то,�какие�
обстоятельства� могли� привести� преступника� к� совершению� противоза-
конного�действия�[4,�с.�5].
С�целью�раскрыть�мотивацию�государственных�преступлений�присяж-

ные�поверенные�окунулись�в�рассуждения�о�влиянии�на�участников�глас-
ных�политических�процессов�окружающей�обстановки�и�неблагоприят-
ных�условий�существования.
Источник�причин,�по�мнению�Г.В.�Бардовского,�во�многом�обуславли-

вается�обстановкой,�в�которой�живет�и�воспитывается�человек.�Показа-
тельным�примером�стал�случай�с�В.�Герасимовым.�Обвиняемый�«не�знает�
своих�родителей;�он�был�отдан�в�воспитательный�дом,�оттуда�в�деревню�к�
чухнам,�а�потом�поступил�на�фабрику»�[13,�с.�2].�Вывод�защитника�кате-
горичен:� «Подобные� условия� воспитания,� очевидно� таковы,� что� они�не�
могли�дать�человеку�такого�воспитания�и�образования,�которые�удержали�
бы�его�от�преступной�мысли»�[Там�же].�Аналогичность�сходной�ситуации�
обрисовал�и�П.И.�Скачилов,�отметив,�что�подзащитный�Мирский�вступил�
в�преступное�сообщество�в�тот�момент,�когда�был�«брошен�на�произвол�
судьбы,� когда� не� было� около� него� родных� и� близких� людей,� которые�
могли�бы�предостеречь�его�и�подать�добрый�совет»�[9,�с.�5].
Еще� бóльший� акцент� на� тяжелых� условиях� существования� участни-

ков�процессов,�в�частности,�Г.�Гельфман,�сделал�присяжный�поверенный�
А.А.�Герке�[7,�с.�107–111].�В�результате�ее�неминуемо�ждала�революци-
онная� дорога.� Защитник� призвал� суд� внимательно� оценить� обстановку�
жизни�обвиняемой,�которая�«много�способствовала�к�установлению�воз-
зрений,�верований�и�убеждений�ее�настолько�односторонних,�что,�быть�
может,�некоторые�люди�признают�их�граничащими�с�аффектом»�[28,�с.�3].
Зачастую�материальные�затруднения�в�корне�меняли�весь�размеренный�

ход�жизни,� о� чем�сообщил�в� своей�речи� защитник�Варламеев.�Тяжелое�
финансовое�положение�семьи�подсудимого�Г.�Избицкого�«вынудило�его�
отказаться�от�мысли�окончить�свое�образование,�и�Генрих,�чтоб�поддер-
жать�своих�родных,�поступает�на�службу�на�завод.�На�заводе�графа�Бра-
ницкого� Генрих� живет� весьма� продолжительное� время,� но,� вследствие�
некоторых�обстоятельств,�он�вынужден�бросить�эту�службу�и�переезжает�
в�Киев.�Понятно,�что�в�незнакомом�городе�он�останавливается�у�своего�
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двоюродного� брата,� студента� Владислава� Избицкого.� В� незнакомом�
городе,� при� плохом� знании� русского� языка,� Генриху� нелегко,� конечно,�
найти�занятия.�Он�обращается�в�“Общество�пароходства�по�Днепру”;�ему�
обещают,�но�места�не�дают;�он�бросается�всюду;�наконец,�нужда�застав-
ляет�его�поступить�в�кузнечно-слесарные�мастерские�на�железной�доро-
ге»�[12,�с.�3].
Большое�значение�присяжные�поверенные�придавали�бедности�моло-

дых� людей,� становившейся� «благоприятным»� источником� для� усвое-
ния� разного� рода� революционных� идей.� Нужда� и� бедность,� как� заявил�
Н.М.�Соколовский,�–� это� «лучшая� почва� для� революционной� пропа-
ганды»� [16,� №�167,� с.�3].� Довольно� красочно� по� делу� «нечаевцев»� это�
продемонстрировал�А.И.�Урусов,� выделив,� в� то�же� время,� бескорыстие�
юношества,�доходившее�до�«самых�симпатичных�проявлений»�благород-
ных� чувств.� «Вы� припомните� эти� картины,�–� эмоционально� обращался�
Александр�Иванович�со�словами�снисхождения�к�участникам�процесса,�–�
которые�передавались�вам�на�суде;�вы�припомните�этих�молодых�людей,�
приходивших� пешком� за� тысячу� верст� для� того,� чтобы� учиться.� Вы� не�
откажите�в�вашем�сочувствии�этому,�например,�Коринфскому,�который�
таскал�кули�для�того,�чтобы�заработать�несколько�грошей�и�на�эти�гроши�
учиться� в� Университете.� Вы� припомните� подсудимого� Орлова,� отдаю-
щего�последние�10�рублей�товарищу�для� того,� чтобы�дать� ему�возмож-
ность�ехать,�зная,�что�сам�он�остается�ни�с�чем»�[Там�же,�№�165,�с.�2].�На�
бедственное�положение�подсудимого�И.�Авессаломова�указал�защитник�
В.С.�Буймистров,�ведь�именно�оно�служит�важным�обстоятельством�при�
оценке�его�действий�[24,�№�165,�с.�3].
Жизненный� путь� Е.�Ниточаевой� внимательно� проследил� В.И.�Добро-

вольский.�Рано�вышедшая�замуж�за�студента�медицинского�факультета,�
обвиняемая� в� силу� незавидного� материального� положения� вынуждена�
была�жить�«чисто�на�студенческую�ногу…�По�окончании�курса�наук�муж�
ее�сделался�лекарем�и�отправился�на�войну,�но,�заболев�там�тифом,�умер,�
оставив�жену�свою�с�двумя�малолетними�детьми�без�всяких�средств,�так�
как� семь� рублей� пенсии� в� месяц� назвать� средствами� нельзя»� [29,� с.�1].�
После� возвращения� из� Кишинева� в� Киев� Е.�Ниточаева,� как� доказывал�
присяжный� поверенный,� «принуждена»� была� заняться� каким-нибудь�
делом,�а�именно�–�сдачей�в�наем�студенческих�квартир.
Характеризуя�личность�Л.�Кобылянского,�защитник�А.В.�Дзенциолл�на�

процессе�«16-ти»�в�октябре�1880�г.�отметил,�что�именно�скудость�средств�
подсудимого� оказалась� впоследствии� главным� толчком� к� знакомству�
его�с�деятелями�социально-революционной�партии,�в�принадлежности�к�
которой�он�и�обвинялся�[1,�с.�3].
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В�ряде�речей�присяжных�поверенных�встречается�стремление�дать�иное�

толкование�причин,�приводивших�участников�процессов�на�преступную�
дорогу.� Так,� про� «колебание»,� «неопределенное� состояние� духа»,� про�
«помешанность»� обвиняемых� Прыжова,� Кузнецова� и� других� в� момент�
совершения�убийства�И.�Иванова�поведали�К.К.�Арсеньев,�В.Д.�Спасович�
и� В.С.�Буймистров.� Оправдывая� действия� «дитя»� И.�Прыжова,� первый�
сделал� вывод� о� его� «нездоровом»� самочувствии:� «… если� припомнить�
то,�–�с�чувством�глубокого�сожаления�указывал�К.К.�Арсеньев,�–�что�ска-
зал�Прыжов�о�физическом�и�умственном�состоянии,�в�котором�он�нахо-
дился�в�то�время,�то�мы�поймем,�что�в�уме�его,�до�самого�конца�соверше-
ния�события,�мысль�об�этом�событии�не�укладывалась�в�определенную�
форму.�Он�старался�не�верить�и�действительно,�не�мог�поверить�тому,�что�
должно�было�произойти»�[16,�№�166,�с.�2].
Тягостное�впечатление�от�убийства�члена�«Народной�расправы»�вызва-

ло�у�подсудимых�страшное�душевное�потрясение,�о�чем�с�болью�конста-
тировал�В.С.�Буймистров:�«…�какое�бы�раскаяние,�какое�бы�нравственное�
или�физическое�страдание�ни�наложили�бы�на�них,�оно�не�в�состоянии�
успокоить�их�совесть�и�заглушить�те�тревоги,�которые�вызывают�у�них�
это�ужасное�дело;�оно�будет�их�вечным�кошмаром,�они�ничем�не�задушат�
тех�вопросов,�которые�постоянно�будут�возбуждаться�в�их�уме�при�вос-
поминании�об�этом�деле»�[Там�же,�с.�3].
Д.В.�Стасов� указывал� на� болезненное� состояние� и� несообразность�

объяснений� своей� подзащитной� Александровской� [16,� №�200,� с.�4–5].�
В�отношении�Н.�Гончарова�защитник�Е.И.�Утин�подчеркнул,�что�первый�
находился� в� состоянии� «душевной� подавленности»,� которая� приводит�
«к�полному�помешательству»,� и� что�причиною�всех� его�действий�были�
«те�тяжелые�нравственные�обстоятельства,�которые�так�много�изменили�
Гончарова�после�его�женитьбы»�[23,�с.�2].
Подобные�оценки�давали�А.А.�Герке�и�В.Д.�Спасович�на�политическом�

процессе�«долгушинцев».�«Если�вникать�в�источник�зла,�–�особо�выделил�
второй,�–� то� действительно,� каждый� признает,� что� настоящее� преступ-
ление�вытекло�из�заблуждений�ума,�а�не�испорченности�сердца.�Против�
заблуждений� ума� есть� великое� лекарство,� которое� все� излечивает,� и� не�
излечивает�только�того,�кто,�как�говорит�пословица,�горбат:�“горбатого”�
исправит�только�могила.�Лекарство�простое�–�это�время»�[31,�с.�345–346].
С�«большею�снисходительностью»�к�Н.�Плотникову�просил�отнестись�

А.А.�Герке,� ведь� подсудимый� оказался� в� числе� преступников� не� из-за�
«злой�воли»,�а�благодаря�«исключительности»�своего�положения,�«осо-
бенной� впечатлительности»� и� отчасти� даже� «болезненности».� В� силу�
этих�причин�он�не�обладал�решимостью�к�совершению�противозаконных�
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действий� [2,� с.�3].� Даже� в� мае� 1879�г.� А.Н.�Турчанинов,� проанализиро-
вав� осознанное� намерение� А.� Соловьева� стрелять� в� императора� Алек-
сандра�II,�вместе�с�тем�осмелился�говорить�об�отсутствии�«достаточной�
решимости»�(!)�последнего�к�осуществлению�покушения�[8,�№�147,�с.�3].�
Отметим,� что� заявление� подобного� рода� в� конце� 1870-х�гг.� выглядело�
нонсенсом,�учитывая�высокий�в�то�время�градус�революционного�движе-
ния�в�России.
В�речах�присяжных�поверенных�по�делу�«нечаевцев»�ясно�звучит�мысль�

о�том,�что�подчас�различные�правительственные�меры�(аресты,�админи-
стративные� высылки,� полицейский� надзор� и�пр.)� негативно� отражались�
на� морально-нравственном� состоянии� молодых� людей.� Н.М.�Соколовс-
кий,�в�частности,�отметил,�что�юноши�примкнули�к�деятельности�орга-
низации�С.�Нечаева�вследствие�тех�затруднительных�условий,�в�которые�
они� были� поставлены.�Мотивация� их� действий� исходила� из� необходи-
мости� прав� сходок,� касс,� отмены� стеснительных� положений� полицей-
ского� надзора.�Университетское� начальство� не� пожелало� прислушаться�
к�настоятельным�потребностям�учащихся,�являвшихся,�согласно�защит-
нику,�вполне�законными�и�правомерными.�Последовали�многочисленные�
аресты�и�исключения�из�высших�учебных�заведений,�что�вызвало,�в�свою�
очередь,� противодействие� со� стороны�молодых�людей�и� спровоцирова-
ло�их�вступление�в�подпольное�сообщество.�«Эта�повесть�о�студентах,�–�
образно� выражался�Н.М.�Соколовский,�–� изгоняемых� отсюда,� высылае-
мых�отсюда,�и�была�та�самая�пропаганда,�которая�клала�первое�зерно�для�
того,�чтоб�оно�выросло,�и�политое�Нечаевым,�оно�превратилось�потом�в�
московскую�организацию»�[16,�№�167,�с.�3].
Суждения�Н.М.�Соколовского�перекликались�с�убеждением�А.И.�Уру-

сова�в�том,�что�в�политических�преступлениях�неумолимо�кроется�отра-
жение� тех� «патологических»� законов� государственной�жизни,� которые�
способствуют�проявлению�того�или�иного�болезненного�факта.�Однако�
из� этого,� предупреждал� последний,� не� следует� полагать,� что� явление,�
«в�основах�своих�не�имеющее�ничего�общего�с�другим,�потому�только�
представлялось� его� источником,� что� оно� ему� предшествует»� [Там�же,�
№�165,� с.�2].� Реакционный�режим,�по�мнению�А.И.�Урусова,� был� есте-
ственным� толчком� к� возникновению� тайной� преступной� деятельнос-
ти.�В�результате,� не� имея� права� собираться� и� открыто�помогать� своим�
нуждам,� учащаяся� молодежь� весьма� легко� вовлекалась� в� тайные� ассо-
циации.
Присяжный� поверенный� П.А.�Александров� указал� на� проведенные�

В.�Засулич�два�года�тюремного�заключения�по�подозрению�ее�в�не�оправ-
давшемся� государственном� преступлении� (имеется� в� виду� привлечение�
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В.�Засулич� к� делу�«нечаевцев»),� которое�надломило� ее� «экзальтирован-
ную»,� «нервную»�и� «болезненную»�натуру.�Побудительным�мотивом� к�
преступлению�В.�Засулич�послужило�позорное�сечение�А.�Боголюбова�в�
предварительном�доме�заключения,�еще�ранее�привлекавшегося�по�делу�
о�Казанской� демонстрации� (6�декабря� 1876�г.).�Обстоятельство� это,� как�
заметил� защитник,� вызвало� огромный� общественный� резонанс,� причем�
настолько,�что�об�этом�событии�в�массовом�количестве�вышли�заметки�в�
газетах.�Они�произвели�подавляющее�впечатление�на�В.�Засулич�и�дали�
первый�толчок�ее�действиям.
Совершенное� преступление,� по� мнению� П.А.�Александрова,� нравст-

венно�оправдывало�обвиняемую,�для�которой�политический�арестант�был�
«горьким�воспоминанием�ее�собственных�страданий,�ее�тяжкого�нервно-
го�возбуждения,�постоянной�тревоги,�томительной�неизвестности,�вечной�
думы�над�вопросами:�что�я�сделал?�Что�будет�со�мной?�Когда�же�насту-
пит�конец.�Политический�арестант�был�ее�собственным�сердцем,�и�всякое�
грубое�прикосновение�к�этому�сердцу�болезненно�отзывалось�на�ее�воз-
бужденной�натуре»�[35,�л.�53�об.].�«Нет,�–�взывал�Петр�Акимович,�–�не�с�
формальной�точки�зрения�обсуждала�Вера�Засулич�наказание�Боголюбо-
ва,�была�другая�точка�зрения,�менее�специальная,�более�сердечная,�более�
человеческая,�которая�никак�не�позволяла�примириться�с�разумностью�и�
справедливостью�произведенного�над�Боголюбовым�наказания»�[Там�же,�
л.�50�об.].
Мотивация� действий� молодых� людей,� как� доказывали� защитники�

Н.П.�Шубинский�и�И.С.�Курилов�по�делу�об�«охотнорядском�побоище»,�
была�вызвана�несправедливым�обвинением�студента�Подольского�в�поку-
шении� на� убийство� товарища� прокурора� Котляревского.� Узнав,� поми-
мо� этого,� об� исключении� из� университета� и� административной� высыл-
ке�своих�товарищей�в�связи�с�данной�историей,�они�пришли�на�вокзал,�
чтобы� выразить� негодование� относительно� действий� киевского� началь-
ства.�Потрясенные�юноши�решили�встретить�своих�друзей�и�оказать�им�
помощь.�«3�апреля�явились�они�на�вокзал�железной�дороги�и�такая�кар-
тина�представилась�их�взглядам:�дверь�вагона�отворилась�и�товарищи�их�
вышли�окруженные�густым�конвоем�и�с�поднятыми�штыками.�Это�произ-
вело�на�молодежь�потрясающее�впечатление,�крик�сочувствия�вырвался�
из�их�груди,�сознание,�что�товарищи�их,�ни�в�чем�неповинные,�находятся�
в�положении�самых�ужасных�преступников,�наполняло�сердца�их�горем�
и� сожалением� и� они� бросились� провожать� кареты»� [34,� л.�48�об.�–�49].�
Таким�образом,�данные�обстоятельства�не�могли�не�возмутить�студентов,�
которые�проявили�«сердечное�участие»�в�судьбе�своих�товарищей,�ока-
завшихся�в�столь�тяжелом�положении.
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Особое� внимание� присяжные� поверенные� акцентировали� на� психо-
логической� перемене� образа� участников� судебных� дел� вследствие� раз-
личных� внешних� обстоятельств.� Это� ярко,� например,� видно� из� случая�
с�В.�Трощанским.� Защитник� его,� П.И.�Скачилов,� так� последовательно�
охарактеризовал�жизненный�путь�подсудимого:� «До� окончания� курса� в�
Технологическом�институте�Трощанский�был�выслан�административным�
порядком�в�Вятку…�С�высылки�в�Вятку�Трощанский�начинает�кочевую�
жизнь.�В�короткий�сравнительно�период�времени�его�можно�видеть�вод-
воряемым�на�жительство�то�в�Курске,�то�в�Мезени,�то,�наконец,�в�Хол-
могорах.�Понятно,� что� не� имея� возможности� оставаться� ни� в� одном� из�
этих�городов,�найти�себе�определенный�род�занятий,�который�давал�бы�
ему�определенные�средства�для�существования,�он�все�время�находился�
в� неопределенном� переходном� состоянии,� которое,� без� всякого� сомне-
ния,�действовало�подавляющим�образом�на�его�молодую�натуру,�требу-
ющую�известной�умственной�работы�и�известных�материальных�средств�
к�жизни»�[18,�с.�3].
Много�общего�с�суждениями�П.И.�Скачилова�мы�находим�в�речах�при-

сяжных�поверенных�А.А.�Герке�и�Е.И.�Кедрина�по�делу�«1�марта»�1881�г.�
Они�проанализировали�и�раскрыли�трагическое�стечение�обстоятельств,�
сильно� подействовавших� на� формирование� личностей� их� подзащит-
ных�[7,�с.�107–111,�114–116].�«Четыре�года,�проведенных�в�аресте,�–�кон-
статировал�А.А.�Герке�в�отношении�Г.�Гельфман,�–�не�исправили�поли-
тических�убеждений�Гельфман:�по�самому�устройству�рабочих�домов,�не�
приспособленных� вполне� к� роли� исправления� политического� образова-
ния,�они�не�могли�иметь�того�относительного�влияния,�которое�требует-
ся�от�уголовного�наказания�и�которое�могло�бы�иметь�место�при�другом�
устройстве�наказания�за�политические�преступления»�[15,�с.�4].�В�резуль-
тате,�обвиняемая�вышла�после�ареста�не�только�с�убеждениями�«переро-
жденными»,�но�еще�и�озлобленною.
Е.И.�Кедрин� указал� на� следующие� побудительные� мотивы� С.�Перов-

ской� к� государственным� преступлениям.� Оказавшись� в� нелегальном�
положении�после�побега�из� ссылки,�подсудимая�«должна�была�попасть�
в�среду�лиц,�которые�находились�в�таком�же�положении,�т.е.�в�положе-
нии� нелегальном;� это� состояние,� в� котором� каждый� шаг,� каждый� час,�
каждую�минуту�должно�наблюдать�за�собой,�бояться�и�дрожать�за�свою�
судьбу.�Такое�состояние�неотразимо�действует�на�нравственное�чувство�
человека� и� невольно� возбуждает� в� нем� инстинкты,� которых� следовало�
бы� избегать»�[11,�№�96,� с.�2].� Идеи� С.�Перовской� постепенно� приобре-
тали�все�более�и�более�«красный»�оттенок,�и�толкали�ее�идти�по�дороге�
революции.�Административная�ссылка,�тем�самым,�была�«действительно�
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первым�толчком»,�который�заставил�С.�Перовскую�встать�на�«скользкий�
путь»�революционного�движения.
Таким�образом,�судя�по�речам�присяжных�поверенных,�различные�пра-

вительственные�акции�самым�негативным�образом�влияли�на�рождение�в�
юношах�озлобленности�и�крайней�раздражительности,�и�тут�недалеко�от�
превращения�их�в�будущих�преступников.
Успех� вовлечения� молодых� людей� в� тайные� организации,� по� мне-

нию�присяжных�поверенных,�объяснялся�еще�равнодушием�общества�к�
вопросам�воспитания�и�образования�молодежи.�Об�этих�насущных�про-
блемах� на� процессе� «нечаевцев»� говорил� В.Д.�Спасович:� «… сторона�
науки,�искусства,�воспитания�стоит�на�заднем�плане,�и�общество�весьма�
мало�интересуется�этим�вопросом»�[16,�№�167,�с.�2].�А.И.�Урусов�сделал�
акцент�на�ответственности�государства�в�создании�благоприятных�усло-
вий�для�того,�чтобы�в�обществе�существовала�сильная�масса�людей,�имев-
шая�возможность�получить�полное�образование�[Там�же,�№�165,�с.�3].
Обеспокоенность�«нравственным�расслаблением»�русского�общества�

выразил� на� процессе� «193-х»� А.Н.�Турчанинов.� «Благодаря� тому,� что�
оно� (общество.�–�А.Г.)� не� понимает� опасности� ложных� учений,� благо-
даря�тому,�что�оно�даже�оказывает�им�сочувствие,�благодаря�тому,�что�
семья�русского�общества�не�дает�воспитывающимся�в�ней�людям�поня-
тия�о�праве�собственности,�о�религии,�о�праве�уважения�к�другим�лицам,�
о�праве�уважения�прав�других�лиц,�благодаря�всему�этому,�было�сказано�
и�было�напечатано�в�официальном�документе�министра�народного�прос-
вещения�о�том,�что�распространилась�пропаганда�в�России»�[36,�л.�63].�
Были�выпущены�в�свет�даже�такие�циркуляры,�в�которых�указывалось�
на�то,�что�«ведение�семьи�не�гарантирует�от�зла,�и�требовалось�от�под-
чиненных,�чтобы�они�избавляли�молодежь�от�влияния�семьи»�[Там�же,�
л.�38].�Защитник�С.С.�Соколов�выделил�ряд�причин,�имевших�место�не�
только�в�обстоятельствах�самого�производства�дела�(процесса�«193-х»),�
но� и� в� условиях� общественной� жизни,� воспитания� молодежи,� а� также�
в� понимании� самим� юношеством� и� обществом� многих� вопросов� [39,�
л.�185�об.�–�186].
В� свете� подобных� оценок� характеристично� суждение� А.А.�Герке�

о� непрочности� семейной� жизни� и� чуждости� общества� своих� членов.�
Сославшись�на�обращение�российского�императора�Александра�II,�при-
сяжный� поверенный� свидетельствовал� о� катастрофическом� отсутствии�
должной�постановки�воспитания�в�обществе:�«Государь�император�ука-
зал,� что� общество� должно� обращаться� с� любовью� к� своим� сочленам,� и�
если�бы�этой�любовью�были�проникнуты�общество�и�семья,� то�тогда�и�
школы�более�любовно�обращались�бы�к�своим�питомцам,�тогда�не�было�
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бы�тех�грустных�последствий,�которые�мы�так�часто�видим�именно�в�по-
литических�процессах.�Мы�видим�много�оторванных�от�семьи�членов�ее:�
она�не�знает,�где�ее�члены,�что�эти�последние�делают?�А�отошедшие�от�
семьи�члены�ее�совершенно�забывают�свою�семью»�[10,�с.�5].
Сфокусировав� внимание� на� ответственности� общества� перед� своими�

питомцами,�А.А.�Герке�заключил�свое�выступление�равнодушием�семьи�
и�общества�к�молодежи,�которое�делало�ее�неуживчивою�в�убеждениях�
и�легко�поддающуюся�призрачным�надеждам.�Это�равнодушие,�в�конце�
концов,�трагически�повлияло�на�участников�процесса�«1�марта».
Подробно� изучив� обвинительную� речь,� А.М.�Унковский� потребовал�

нравственных�принципов�от�общества�(!).�«Наконец,�я�должен�привести�
и�то�соображение,�что�из� самой�речи�господина�прокурора�ясно�видно,�
что�корнем�всего� зла�в�настоящее�время�является�отсутствие�семейных�
начал�и�другие�подобные�тому�общие�причины.�Нельзя�же�ставить�эти�об-
щественные�недостатки�в�вину�подсудимому,�которого�я�защищаю»�[20,�
с.�191–195].� Подобным� заявлением� присяжный� поверенный� стремил-
ся� заверить� общественность� в� непричастности� (нравственный� аспект)�
«мальчика»�Рысакова�к�«гнетущим»�первомартовским�событиям�1881�г.,�
поскольку�тот�в�силу�«чистой�случайности»�оказался�лишь�«физическим�
виновником»� преступления.� «Конечно,�–� заключил� А.М.�Унковский,�–�
если� бы� в� той� среде,� к� которой� принадлежал� Рысаков,� существовали�
более� твердые� нравственные� принципы,� то� не� могло� бы� случиться� то�
печальное�событие,�о�котором�идет�дело»�[14,�с.�2].
Неполное�образование�или�его�отсутствие,�малограмотность�и�нераз-

витость� также� являлись� важнейшими�факторами,� вследствие� которых,�
судя� по� оценкам� присяжных� поверенных,� одна� часть� молодежи� всту-
пала�на�несвойственный�ей�путь,�а�другая,�напротив,�–�вовсе�не�могла�
этого�сделать�в�силу�ряда�причин.�Яркий�пример�–�подзащитная�Беля-
ева.� В� силу� недостаточности� образования� и� необходимого� развития� у�
нее�отсутствовали�представления�о�таких�значимых�понятиях,�как�госу-
дарственный�строй,�политическая�жизнь�и�пр.�[16,�№�182,�с.�3–4].�Вто-
рой�случай�имел�место�с�Т.�Сахаровой,�которая,�по�мнению�А.Н.�Мат-
росова,�не� в� состоянии�была�совершить�противозаконные�действия�«в�
виду�неразвитости,�отсутствия�воспитания�и�каких-либо�познаний»�[24,�
№�164,�с.�3].
Дать�обстоятельные�объяснения�о�смысле�задуманных�мероприятий�не�

мог�и�А.�Васильев.�Подсудимый,�как�убеждал�Н.А.�Полетаев,�по�своему�
«глубокому� невежеству� и� неразумию»� не� в� силах� был� «оценить� значе-
ние�их�по�отношению�к�общественной�жизни�и�государственному�поряд-
ку»�[Там�же,� с.�3].� Об� этом� свидетельствовали� защитники�Варламеев� и�



Ве
с
тн

и
к 

 М
ГГ

У 
им

. М
.А

. Ш
ол

ох
ов

а

31
фон�Агте� на� процессах� братьев� Избицких� и� В.�Ефремова� в� 1879�г.� [8,�
№�203,�с.�4;�22,�с.�4].
По� уверению� А.И.�Урусова,� слабое� образование� представляло� собой�

одну�из�главных�причин,�допускавших�развитие�из�«безвредных»�круж-
ков�идей�незрелых�и�почти�беспрепятственное�распространение�увлече-
ний�противозаконного�толка�[16,�№�165,�с.�3].�Разделив�мнение�А.И.�Уру-
сова,�присяжный�поверенный�В.И.�Богаевский�так�ходатайствовал�перед�
судьями� об� оправдании� обвиняемых:� «Неизвестно,� какой� профессор�
может�уничтожить�в�голове�ученика�преступную�мысль,�но�известно,�что�
доучившиеся�люди�не�идут�туда,�куда�идут�недоучившиеся»�[26,�с.�2].
Основным� контингентом� в� политических� процессах,� согласно�

С.С.�Соколову,�выступала�учащаяся�молодежь�[39,�л.�185�об.].�А.С.�Голь-
денвейзер� указал� на� то,� что� успех� революционных� агитаций� вращался�
исключительно� среди� недоучившихся� юношей,� которым� недоступно�
было� понимание� государственных� и� политических� вопросов� [3,�№�249,�
с.�3].� Тем� самым� недоучившиеся� гимназисты,� по� замечанию�П.А.�Анд-
риевского,�не�имели�«самых�элементарных�понятий�об�устройстве�госу-
дарства�вообще,�об�истории�развития�человечества»�[Там�же,�№�248,�с.�3].
Аналогичные� воззрения� встречаются� и� в� речах� защитников� по� делу�

«1�марта»�1881�г.�[7,�с.�102–116;�19,�с.�2–3].�«В�то�время,�когда�Геся�Гель-
фман�вступила�в�сообщество,�–�подчеркнул�А.А.�Герке,�–�за�которое�была�
судима,� она� не� была� подготовлена� к� ясному� пониманию� политических�
прав� и� обязанностей»� [21,� с.�2].� Отсутствие� этих� понятий,� по� мнению�
присяжного� поверенного,� стало� непосредственным� зародышем� убежде-
ний�обвиняемой,�что�и�привело�ее�впоследствии�к�участию�в�социально-
революционной�партии.
Итак,�равнодушие�и�апатия�общества,�отсутствие�прочных�нравствен-

ных�основ�в�обществе,�должного�воспитания�и�образования�–�те�коренные�
причины,� вследствие� которых,� как� доказывали� присяжные� поверенные,�
подрастающее�поколение�становилось�чуждым�виновному�во�всем�этом�
обществу.
Важно� отметить,� что� присяжные� поверенные� нередко� задавались�

вопросами� о� характере� «действительно� честных� увлечений»,� имевших�
место�на�политических�процессах�пореформенной�России.�А.И.�Урусов,�
к� примеру,� обратил� пристальное� внимание� на� силу� увлечения� «нечаев-
цев».�«Увлекаются�люди,�–�говорил�он,�–�которые�не�имеют�достаточной�
опоры� в� житейской� практичности� и� не� достаточно� знакомые� с� закона-
ми�истории,�преувеличивающие�мнения�о�силе�отдельной�человеческой�
воли»�[16,�№�165,� с.�2].�Подобное�произошло� с� участниками� этого�про-
цесса,�которые�превратились�в�преступников.�Здесь�же�присяжный�пове-
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ренный�заметил,�что�при�иных�условиях�побуждения�ряда�подсудимых,�
будучи� «лучше� направленными»,� были� бы� названы� «побуждениями�
героическими»�[16,�№�165,�с.�2].�Идейно�это�высказали�Г.В.�Бардовский,�
В.Д.�Спасович�и�А.М.�Унковский,�доказывавшие�неизбежность�ошибоч-
ных� увлечений� различными� вопросами� общественной� жизни,� ведущих�
их�«в�неведомую�и�загадочную�даль»�[11,�№�95,�с.�2;�31,�т.�VI,�с.�162;�32,�
с.�195–196].
И.С.�Курилов�в�отношении�привлеченных�к�делу�«об�охотнорядском�

побоище»�молодых�людей�рассуждал�следующим�образом:�«Мы�имеем�
дело�с�молодежью,�она�всегда�впечатлительна,�всегда�откровенна,�никог-
да�не�может�оставаться�хладнокровною�к�тому,�что�ее�возмущает,�и�поэ-
тому� мы� должны� отнестись� к� ней� сердечно.� У� нас� существует� много�
учебных�заведений�и�несмотря�на�их�разнообразие�учащиеся�в�этих�заве-
дениях�представляются�людьми,�живущими�светлыми�надеждами,�мир�не�
представляет�им�никаких�удобств�и�они�живут�надеждою�на�лучшее�буду-
щее.�Чувствуя�шаткость�своего�положения,�они�лучше�знают�друг�друга�и�
сочувствуют�один�другому»�[34,�л.�50�об.]
Первостепенную�роль�в�увлечении�юношей,�как�подчеркнул�В.С.�Буй-

мистров,�играют�рассказы�о�несчастной�судьбе�народа,�когда�молодому�
неопытному�человеку�внушают,�что�народ�повсюду�«гибнет,�умирает�от�
голоду�и�холоду,�что�его�теснят,�бьют,�пытают,�что�нашу�молодежь�веша-
ют,�заключают�в�казематы,�ссылают»�[16,�№�166,�с.�4].�Разумеется,�если�
верить�настоящим�рассказам,�то,�согласно�защитнику,�нужно�быть�«без-
душным�идиотом,�человеком�без�всякого�сердца,�чтобы�не�возмутиться�
всей�силой�души�против�таких�ужасов»�[Там�же].�«Когда�говорят�о�стра-
даниях�русского�народа,�–�взывал�В.С.�Буймистров�к�суду,�–�мир�границ�
этого�увлечения�конечно�зависит�от�силы�и�развития�каждого,�но�отри-
цать�увлечение,�по�моему�мнению,�положительно�невозможно»�[Там�же].
«Идеальные�увлечения»�и�стремление�создать�благоприятные�условия�

для�жизни�народа�было�свойственно�молодому�поколению�пореформен-
ной�России,�на�чем�настаивали�присяжные�поверенные�(процессы�«долгу-
шинцев»,�«50-ти»,�«193-х»�и�др.)�[5,�с.�312–316;�17,�с.�2–4;�33,�с.�166 –180].�
Так,�Н.П.�Карабчевский�охарактеризовал�«хождение�в�народ»�1873– 74�гг.�
как�«умственное�движение»,�охватившее�бóльшую�часть�молодежи.�Это�
движение,�по�его�уверению,�«не�может�быть�принято�за�движение�какой-
нибудь� партии,� не� говоря� уже� о� деятельности� отдельного� преступного�
сообщества…� каждый� вносил� свою� индивидуальную� особенность� во�
взгляды�на�нужды�народа,�на�свои�обязанности�по�отношению�к�нему…�
Одни�отдавались�вполне�своему�чувству,�полагали,�что�бесчестно�доби-
ваться�тепленьких�мест�и�обеспеченного�положения�и�находили�личное�
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нравственное�удовлетворение�лишь�в�том,�чтобы�идти�в�народ,�жить�его�
жизнью�и�не�находиться�в�привилегированном�положении.�Помимо�вся-
кой�задней�мысли�это�было�просто�стремление,�направленное�к�удовлет-
ворению�своего�чувства�долга,�стремление�к�своему�нравственному�иде-
алу»�[37,�л.�92–92�об.].
Характерными� чертами� участников� политических� процессов� впечат-

лился�Г.В.�Бардовский,�указав�на�безграничную�преданность�и�любовь�их�
к�народу�[38,�л.�106�об.].�В�том�же�духе�рассуждал�защитник�А.А.�Герке.�
Он�убеждал,�что�обвиняемая�Гельфман�вследствие�«благородных�побуж-
дений»�вступила�в�противозаконное�сообщество�«с�тем�чувством�любви�
к� народу,� которое� само�по� себе� похвально.�Этой� любви� к� народу�наше�
поколение�научилось� от� того� великого�преобразователя�царя-освободи-
теля,�который�дал�пример�своим�подданным�–�как�следует�любить�народ,�
который�сам�даровал�свободу�народу»�[30,�с.�3].
Присяжный� поверенный� А.И.�Урусов� указывал� еще� на� одну� особен-

ность,�которая�обуславливала�мотивацию�вступления�в�тайные�организа-
ции�и�распространение�разного�рода�заблуждений,�–�на�искренность�взаи-
моотношений�и�любовь�друг�к�другу.�Это-то�«непридавание�себе�никакой�
цели,�это�беззаветное�чувство�товарищества�может�быть�самым�лучшим�
источником�самых�благородных�радостей�человеческой�жизни�и�служит,�
разумеется,�одним�из�явлений�общечеловеческой�солидарности�–�чувство�
в�высшей�степени�благородное,�в�высшей�степени�заслуживающее�уваже-
ния»�[16,�№�165,�с.�3].
Включаясь�в�деятельность�подпольных�сообществ,�молодые�люди�руко-

водствовались�стремлением�быть�полезным�народу.�Развитие�этой�мысли�
прослеживалось�в�речи�Е.И.�Утина.�«Станете�ли�карать�ее,�–�вопрошал�он�
относительно� обвиняемой�Беляевой,�–� за� те� идеи,� за� ту� инстинктивную�
любовь�к�народу,�которую�она�чувствовала?�Но�за�чувство,�за�эту�любовь�
к�народу,�какова�бы�она�ни�была,�во�всяком�случае,�нельзя�карать�челове-
ка»�[Там�же,�№�182,�с.�3].
Подразумевая� под� «благородными� увлечениями»� неподдельную�

любовь� подрастающего� поколения� к� народу,� В.Д.�Спасович� отметил:�
«У�молодого� человека�нашего� века� главное�первенствующее�чувство,� с�
которым�он�вступает�в�мир,�есть�чувство�прекрасное,�преблагородное,�это�
чувство�любви�к�народу,�чувство�демократическое,�желание�идти�в�этот�
народ,�сжиться�с�ним»�[Там�же,�№�165,�с.�5].
Желанием�молодежи�помочь�народу�и�воспользовался�С.�Нечаев,�кото-

рый� говорил� о� существовании� тайной� организации,� ставившей� своей�
целью� только� оказать� необходимую� поддержку� народу.� Примечатель-
ным�в�этом�плане�является�убеждение�защитника�Д.В.�Стасова�в�том,�что�
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С.�Нечаев�в�завуалированной�форме�скрывал�от�юношей�свои�истинные�
намерения.�Он� хотел� «сплочивать� людей,� и� вот� для� этого� он� выставил�
такое� знамя,� которое� должно� было� соединить� под� собою� большинство�
молодых� людей:� знамя� это� было�–� народное� благо.� Тут� все� сходились:�
и�тот,�кто�желал�для�народа�бóльших�земских�прав,�и�тот,�кто�мечтал�об�
артелях�или�ассоциациях,�и�тот,�который�задавался�вообще�только�идеей�
народного�блага»�[16,�№�182,�с.�1].
Подсудимых� Батюшкову� и� Цвинилева,� как� доказывал� защитник�

В.Н.�Герард� по� делу� «50-ти»,� нельзя� считать� государственными� пре-
ступниками,� ибо� они� справедливо� находили,� что� положение� простого�
народа�является�тяжелым,�а�причина�этого�«кроется�в�злоупотреблениях�
или� нехорошем� устройстве� разных� учреждений,� деятельность� которых�
имеет� непосредственное� прикосновение� к� непривилегированным� клас-
сам�и�населению�рабочему.�Правда,�некоторые�из�них�увлеклись�далее�
этого.�Они� понесли� в� народ� книги,� в� которых,� кроме�многочисленных�
рассуждений� по� этим� предметам,� затрагивается� изредка� вопрос� и� об�
образе�правления,�но�судя�их�за�побуждения,�которые�руководили�ими�
в�их�действиях,�вы�отнюдь�не�можете�признать,�что�они�хотели�бунто-
вать»�[33,�с.�175].
Зачастую,� по� мнению� А.И.�Урусова� и� А.А.�Герке,� увлечение� соци-

альными�и�общественными�вопросами�доходило�до�незаметного�пере-
хода�подсудимых�от�дозволенного�к�преступному.�Беда�их�заключалась�
в� том,� что� они,� сами� того� не� замечая,� переходили� границу,� отделяв-
шую�самые�«благородные»�побуждения�от�преступных�[16,�№�165,�с.�3;�
№�182,�с.�5].
Участники� процесса� «1�марта»� 1881�г.,� согласно� оценкам�присяжных�

поверенных,�неправильно�поняли�смысл�свободы,�изложенный�в�Мани-
фесте�19�февраля�1861�г.�В�нем�император�Александр�II�«указал�тот�путь,�
который�он�считал�для�народа�лучшим.�“Осени�себя�крестным�знаменем,�
православный�народ,�и�призови�с�нами�Божие�благословение�на�твой�сво-
бодный�труд,�залог�твоего�домашнего�благополучия�и�блага�обществен-
ного”.�В�том�же�Манифесте�государь�император�указал�на�то,�что�“сво-
бодно�пользующийся�благами�общества�взаимно�должен�служить�благу�
общества�исполнением�обязанностей;�всякая�душа�должна�повиноваться�
властям� предержащим,� воздавать� всем� должное� и� в� особенности� кому�
должно�урок,�дань,�страх,�честь”�<…>�Если�таково�значение�свободы,�–�
рассуждал� А.А.�Герке,�–� которую� должен� иметь� народ,� если� государь�
находил,�что�народ�прежде�всего�должен�трудиться�и�трудом�развивать�
свое� благосостояние,� то� многие� лица,� которые� желали� помочь� наро-
ду,� думали� о� возможности� помочь� народу� не� устройством� его� труда,� а�
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насильственной�переменой�тех�исторически�сложившихся�обстоятельств,�
при�которых�жил�народ�и�которые�были�неустранимы�иначе,�как�естест-
венным�ходом�жизни»�[15,�с.�4].
Как� следствие,�юноши� бессознательно� увлекались� революционными�

учениями� и� доходили� «до� самых� разрушительных� теорий»,� что� видно�
из� политических� процессов� А.�Соловьева� (25�мая� 1879�г.)� и� «1�марта»�
(26 –29�марта� 1881�г.).� Стремясь� смягчить� вину� подсудимого� Соловье-
ва,� защитник�А.Н.�Турчанинов,� в� частности,� заметил:� «Едва� ли�можно�
признавать� Соловьева� подлежащим� смертной� казни� за� то,� что� он,� под�
влиянием� той� обстановки,� среди� которой�находился,� не� умел�и�не�мог�
противостоять� социалистическим� учениям� и� подвергся� их� пагубному�
влиянию»� [8,�№�147,� с.�3].� В� результате� увлечения� идеями� революци-
онного� толка� самоотверженные� порывы� молодежи,� по� утверждению�
А.А.�Герке,�приводили�к�образованию�пропасти�между�нею�и�народом,�а�
сама�же�она,�желавшая�быть�помощником�народу,�сделалась�отвержен-
ной�им�[10,�с.�5].
Таким�образом,�по�ходу�разбирательства�судебных�дел�пореформенной�

России�присяжные�поверенные�давали�оригинальное�объяснение�мотива-
ции�государственных�преступлений.�Отчетливо�и�довольно�навязчиво,�с�
точки�зрения�современного�исследователя,�через�речи�защитников�прохо-
дит�мысль�о�том,�что�обстоятельства,�служившие�источником�преступле-
ний,�могут�трактоваться�по-разному.
Возникновение� государственных� преступлений,� по� уверению� при-

сяжных� поверенных,� обуславливалось� наличием� ряда� причин�–� небла-
гоприятными� условиями� существования� обвиняемых,� принятием� по�
отношению�к�ним�несправедливых�правительственных�мер,�отсутствием�
твердых�нравственных�принципов�в�обществе�и�пр.
Главная�проблема�молодых�людей�заключалась�в�том,�что�они,�вклю-

чаясь�в�деятельность�запрещенных�организаций,�бессознательно�усваива-
ли�революционные�идеи�и�воображали�себя�«героями-освободителями»,�
нацелившимися�на�изменение�ситуации�в�лучшую,�как�им�казалось,�сто-
рону.�В�результате�обвиняемые�невольно�становились�жертвами�случай-
ного�и�трагического�для�них�стечения�обстоятельств.
Витиеватостью� подобных� представлений� присяжные� поверенные�

привлекали� к� себе� широкое� общественное� внимание,� что� обеспечило�
им� особое� место� в� общественно-политической� жизни� пореформенной�
России.
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В.В. Федюнин

боевое крещение 183-й танковой бригады.  
жаркий июль 1942 года1

статья посвящена участию 183-й танковой бригады в боевых действиях в 
калужской области в районе сухиничей и козельска летом 1942 г., что оказало 
свое влияние на стабилизацию советско-германского фронта от Мурманска до 
воронежа. Действия советских танковых соединений в этих операциях оказались 
весьма показательны как с точки зрения тактики, так и на оперативном уровне. 
они не только выявили типичные ошибки советского армейского командования 
в применении крупных механизированных соединений, но и продемонстриро-
вали причины наших неудач.
Ключевые слова: Западный фронт, 16-я армия, 10-й танковый корпус, 183-я тан-
ковая бригада, н.п. котовичи.

Боевые�действия�в�Калужской�области�в�районе�Сухиничей�и�Козель-
ска�летом�1942�г.�крайне�слабо�отражены�в�отечественной�военно-исто-
рической�литературе.�Эти�операции�оказались�в�тени�не�только�гранди-
озных� сражений� на� Юго-Западном� направлении,� но� и� проводившейся�

1�Посвящается�деду�автора�по�материнской�линии�Горячеву�Александру�Михайловичу,�
старшему�сержанту�398-го�Отдельного�танкового�батальона�(затем�–�1-й�танковый�баталь-
он)� 183-й� танковой� бригады� 10-го� танкового� корпуса,� погибшему� 13.7.1942� г.� в� бою� у�
д.�Котовичи�Людиновского�р-на�Калужской�обл.
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правым�флангом�Западного�фронта�Ржевско-Сычёвской�наступательной�
операции.� Да,� они� не� принесли� особых� результатов,� хотя� в� них� были�
задействованы�три�танковых�корпуса,�а�позднее�–�одна�из�двух�танковых�
армий,� имевшихся� в� распоряжении� советского� командования.� Между�
тем�действия� советских� танковых� соединений� в� этих� операциях� весьма�
показательны,�как�с�точки�зрения�тактики,�так�и�на�оперативном�уровне.�
Они�не�только�иллюстрируют�типичные�ошибки�советского�армейского�
командования�в�применении�крупных�механизированных�соединений,�но�
и�демонстрируют�причины�наших�неудач�[3,�с.�255].
Речь�в�статье�пойдет�о�10-м�танковом�корпусе�(ТК),�в�составе�которо-

го�приняла�самое�активное�участие�в�этих�боях�и�183-я�танковая�бригада�
(ТБр).
Итак,�13�мая�1942�г.� в�районе�г.�Горький� (ныне�–�Нижний�Новгород)�

было� закончено� формирование� и� укомплектование� танковой� бригады,�
которая�получила�183-й�номер1.�И�уже�17�мая�с�6:00�до�20:00�была�про-
изведена� погрузка� бригады� на� транспорт� (три� эшелона� на� ст.�Горький-
Товарная),�чтобы�произвести�перевозку�в�район�г.�Козельск�для�вхожде-
ния� в� состав� 10-го� танкового� корпуса� генерал-майора� танковых� войск�
В.Г.�Буркова�[4,�л.�1].
Прибыв� 19�мая� в� 22:00,� 183-я� ТБр� была� по� эшелонам� разгружена� и�

сосредоточена�в�районе�г.�Козельск�к�12:00�21�мая.�С�21�по�30�мая�про-
изводилось�учеба,�которая�проходила�по�указаниям�боевой�подготовки,�
разработанным� штабом� бригады,� участвовавшим� в� штабных� учениях,�
проводимых� корпусом� на� темы:� «Ввод� ТК� в� прорыв»,� «Контрудар� на�
Белев»� и� «Контрудар� на� Старицу».� Аналогично�штабом� бригады� были�
проведены�штабные�учения�со�штабами�частей�и�командирами�подразде-
лений�[Там�же,�л.�1–2].
28�июня�1942�г.,�через�три�недели�после�окончания�Харьковского�сра-

жения,�началось�большое�летнее�наступление�немцев.�Войска�армейской�
группы�«Вейхс»�(2-я�полевая,�4-я�танковая�и�2-я�венгерская�армии)�про-
рвали�оборону�Брянского�фронта�и�устремились�к�Воронежу.�Через�два�
дня�6-я�немецкая� армия�нанесла�мощный�удар�по�правому�крылу�Юго-
Западного�фронта� в� районе�Волчанска.�Чтобы�облегчить� положение� на�
Воронежском�и�Острогожском�направлениях,�Ставка�ВГК�решила�про-
вести� частную� наступательную� операцию� в� районе� Болхова� и�Жиздры�
с� целью� нанести� поражение� 2-й� танковой� армии� противника� и� создать�

1� Ее� командиром� стал� подполковник� И.Г.� Кобзарь,� военным� комиссаром�–� старший�
батальонный�комиссар�Ф.Ф.�Малинин.�В�составе�бригады�было�44�английских�средних�тан-
ков�«МК-2»�(«Матильда»),�пригодных�для�действий�в�условиях�пустыни,�но�не�в�природных�
условиях�средней�российской�полосы,�и�21�танк�Т-60�[2,�с.�6].
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угрозу� флангу� наступающей� немецкой� группировки.� В� наступлении�
должны� были� участвовать� две� левофланговые� армии� Западного� фрон-
та�–�16-я�армия� генерал-лейтенанта� К.К.� Рокоссовского� и� только� что�
(28�июня)�переданная�из�состава�Брянского�фронта�61-я�армия�генерал-
лейтенанта�П.А.�Белова�[3,�с.�256].
Против� них� (и� частью� против� правофланговой� 3-й� армии� Брянского�

фронта)� располагалась� 2-я� танковая� армия,� состоявшая� из� трех� корпу-
сов�–�35-го�армейского�(4-я�танковая,�262-я�и�293-я�пехотные�дивизии),�
53-го�армейского�(25-я�моторизованная,�56-я,�112-я,�134-я�и�296-я�пехот-
ные� дивизии)� и� 47-го� танкового� (17-я� и� 18-я� танковые,� 208-я,� 211-я� и�
339-я�пехотные�дивизии);�в�резерве�корпуса�находилась�707-я�охранная�
дивизия.�Всего�армия�насчитывала�250–300�тыс.�человек,�но�ее�танковые�
дивизии� имели� сильный� некомплект� техники� и� к� 1� июля� насчитывали�
166�танков,�в�том�числе�119�средних�(Pz.III�и�Pz.IV)�[Там�же,�с.�256–257].
В� ходе� боя� (с� 9� июля)� противник� перебросил� в� полосу� наступления�

16-й�армии�19-ю�танковую�дивизию�из�состава�4-й�армии.�К�сожалению,�
ее�численность�неясна�–�очевидно,�она�была�в�пределах�80 –100�машин;�
известно,�что�после�окончания�боев� (на�15�июля)�в�дивизии�оставалось�
57�танков,� в� том� числе� 16�средних,� остальные�–� легкие� танки� Pz.II� и�
Pz.38(t)�[Там�же,�с.�257].
В� 16-й� армии� насчитывалось� 7�стрелковых� и� 1� кавалерийская� диви-

зии,� а� также� 4� стрелковых,� 3� танковых�бригады� (94-я,� 112-я� и� 146-я)� и�
отдельный� танковый� батальон�–� 115�тыс.� человек� и� около� 150�танков.�
Непосредственно� перед� наступлением� в� распоряжение� К.К.� Рокоссовс-
кого�из�резерва�Ставки�был�передан�10-й� танковый�корпус,�имевший�в�
своем� составе� 178-ю,� 183-ю� и� 186-ю� танковые� и� 11-ю�мотострелковую�
бригады�(всего�132�танка:�24�«КВ»,�60�«МК-2»�и�48�Т-60�[2,�с.�7],�–�вместо�
положенных�по�штату�177�танков).�На�этот�момент�более�ни�одна�армия�
Западного�фронта�не�имела�в�своем�составе�танковых�корпусов,�а�в�непо-
средственном� подчинении� командования� фронтом� насчитывалось� еще�
четыре�танковых�корпуса�–�5-й,�6-й,�8-й�и�9-й�[3,�с.�4–6,�258].
Таким�образом,�в�полосе�предполагаемого�наступления�советские�вой-

ска�не�имели�существенного�превосходства�в�живой�силе:�в�трех�армиях,�
противостоящих� 2-й� танковой,� насчитывалось� порядка� 300� тыс.� чело-
век.�В�то�же�время�превосходство�в�танках�было�значительным�–�около�
600�машин� в� советских� войсках� против� порядка�250� у� немцев� (считая�
19-ю�танковую�дивизию)�[Там�же,�с.�259].
30� июня� в� 23:50� штаб� 183-й� ТБр� получил� приказ� прорекогносциро-

вать�маршрут�и�районы�нового�сосредоточения.�Командование�бригады�
с� командирами� частей� и� подразделений� выезжало� на� рекогносцировку�
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в�район�нового�сосредоточения�–�выступ�леса�2�км�юго-западнее�(ю.-з.)�
Нижнего�Сяглово,�а�уже�1�июля�в�13:55�был�получен�приказ�к�3:00�3�июля�
сосредоточиться� в� районе� выступа� леса� в� 1� км�юго-западнее.� Нижнего�
Сяглово.� 5�июля� в� 2:05�штаб� бригады� получил� задачу� наступать� в� 3-м�
эшелоне�10-го�ТК,�двигаясь�по�маршруту�178-й�ТБр:�Хлуднево,�Макла-
ки,�Зимницы,�Котовичи,�и�с�рубежа�ввода�10-го�ТК�в�прорыв�(район�н.п.�
Чёрный�Поток�–�Полики)�быть�готовыми�к�отражению�контрударов�про-
тивника� с� направлений:� н.п.� Людиново,� Мостовичи� и� слева:� Пыринка,�
Ясенок,�п.�Дубищенский�[4,�л.�2].
Наступление�16-й�армии�началось�6�июля.�Армия�занимала�оборону�на�

фронте�в�66�км,�из�них�для�атаки�был�выбран�24-километровый�участок�
на�правом�фланге�(от�Гусевки�до�устья�реки�Kоторянка).�К�сожалению,�
он�оказался�достаточно�низменным�и�частично� заболоченным,�поэтому�
после�прошедших�дождей�действия�танков�на�нем�были�затруднены�[3,�
с.�263].
Так�же,�как�и�в�61-й�армии,�наступающие�войска�были�разделены�на�

два�эшелона.�На�направлении�главного�удара�в�первом�эшелоне�находи-
лись�3�стрелковые�дивизии,�5�стрелковых�бригад,�огнеметный�батальон�и�
3�танковые�бригады�(131�танк,�в�том�числе�75�машин�Т-34�и�«КВ»).�Вто-
рой�эшелон�составляли�одна�стрелковая�дивизия�(385-я)�и�10-й�танковый�
корпус�(177�танков,�из�них�24�«КВ»,�85�«МК-2»�и�68�Т-60),�к�утру�4�июля�
сосредоточившиеся� в� районе�Хлуднево,� в� 20–25� км� от� переднего� края.�
Корпус�должен�был�вводиться�в�бой�только�после�прорыва�стрелковыми�
соединениями�обороны�противника�на� глубину�6–8�км� (именно�4�июля�
10-й�ТК�получил�недостающие�25�«МК-2»�и�20�Т-60,�механики-водители�
которых�имели�из-за�этого�всего�по�2–3�часа�практического�вождения�[2,�
с.�10])�[3,�с.�263–264].
Вспомогательный� удар� наносился� на� левом� фланге� армии� в� районе�

Хатьково,�Моилово�и�через�реку�Рессета.�Здесь�в�первом�эшелоне�насту-
пало�две�дивизии�(322-я�и�336-я),�а�развивать�успех�предстояло�7-й�гвар-
дейской�кавалерийской�дивизии.�Против�16-й�армии�находилась�доволь-
но� крупная� группировка� противника�–� практически� весь� 47-й� танковый�
корпус�противника�в�составе�17-й�и�18-й�танковых,�208-й,�211-й�и�239-й�
пехотных� дивизий.� Общая� численность� немецких� войск� здесь� достига-
ла�(по�оценкам�советских�штабов)�85�тыс.�человек,�так�что�о�решающем�
численном�превосходстве�над�противником�не�могло�быть�и�речи.�Непо-
средственно�в�полосе�наступления�оборонялась�208-я�пехотная�дивизия�
противника,�два�моторизованных�полка�из�обеих�танковых�дивизий�и�(по�
данным�нашей�разведки)�–�один�полк�из�состава�216-й�пехотной�дивизии.�
В� ходе� операции� из� глубины�был�переброшен�мотополк� 19-й� танковой�
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дивизии;�всего�у�противника�на�этом�направлении�нашей�разведкой�было�
выявлено�70–80�танков�[3,�с.�264].
С� правого� фланга� наступление� 16-й� армии� поддерживалось� атакой�

левофланговых�239-й�и�323-й�стрелковых�дивизии�соседней�10-й�армии,�
однако� они� были� слишком� малочисленны,� чтобы� добиться� серьезного�
успеха.� Обе� ударные� группировки� армии� должны� были� соединиться� в�
районе� Орля.� Всего� для� поддержки� наступления� было� привлечено� (не�
считая�полковой�артиллерии�и�гвардейских�минометов)�403�полевых�ору-
дия,�в�том�числе�133�–�калибра�122�мм�и�выше.�Наступление�также�велось�
в�полосе�8�км;�обеспечивая�его,�в�первый�день�операции�фронтовая�авиа-
ция�совершила�683�самолетовылета�[Там�же,�с.�264–266].
6�июля�в�8�часов�16-я�армия�атаковала�одновременно�на�обоих�флангах,�

после� мощной� авиационной� и� артиллерийской� подготовки.� К� полудню�
советские�войска�продвинулись�вперед�на�расстояние�от�1�до�4�км,�овла-
дели� селами�Загоричи�и�Пустынка.� 115-я� стрелковая� бригада� окружила�
Гусевку�и�к�ночи�заняла�деревню,�уничтожив�ее�гарнизон�–�до�роты�пехо-
ты�противника.�Бои�шли�на�окраинах�Запрудного,�Дмитровки�и�Котови-
чей�[Там�же,�с.�266].
В�отличие�от�61-й�армии,�здесь�наступление�оказалось�внезапным�для�

противника,�очевидно,�сыграл�свою�роль�и�отказ�армейского�командова-
ния�от�сосредоточения�танковых�частей�второго�эшелона�непосредствен-
но�у�переднего�края.�Только�во�второй�половине�дня�немцы�сумели�под-
тянуть� к�месту�прорыва� свои� резервы� (в� частности,� танковый�батальон�
18-й�танковой�дивизии�–�49�машин,�по�большей�части�Pz.III).�Однако�уже�
в�18�ч.�противник�контратаковал�в�центре,�выбив�из�Дмитровки�подразде-
ления�31-й�стрелковой�дивизии�и�отбросив�их�к�селу�Котовичи�[Там�же,�
с.�266–267].
Возможно,� генерал�К.К.�Рокоссовский�посчитал,� что�оборона�немцев�

уже� прорвана,� потому� что� вечером� 6� июля� он� отдал� 10-му� танковому�
корпусу� (к� этому�времени�вышедшему�в�исходный�район�южнее�давно�
сожженного� села� Маклаки)� приказ�–� к� исходу� дня� войти� в� прорыв� на�
участке�Чёрный�Поток,�Полики�и�развивать�успех�в�направлении�Ослин-
ка,�Жиздра�и�Орля.�Однако�к�указанному�моменту�стрелковые�соедине-
ния�так�и�не�сумели�овладеть�селами�Чёрный�Поток�и�Полики,�не�выпол-
нив�задачу�дня.�Поэтому�командир�10-го�ТК�генерал-майор�В.Г.�Бурков�
не�стал�вводить�танки�в�бой,�ожидая�постановки�новой�задачи�(эта�задача�
последовала�лишь�утром�7�июля,�и�в�10:30�корпус�двинулся�вперед�для�
допрорыва�вражеской�обороны�в�полосе�31-й�стрелковой�дивизии,�имея�в�
авангарде�178-ю,�186-ю�танковые�и�11-ю�мотострелковую�бригады,�кото-
рые�ко�второй�половине�дня�достигли�д.�Котовичи,�где�вступили�в�огне-
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вой�бой�с�противником,�одновременно�готовя�переправу�через�реку�Сек-
тец)�[3,�с.�267].
В�10.00�6�июля�183-я�ТБр�выступила�в�промежуточный�район�сбора�–�

лес�(3�км�юго-западнее�н.п.�Хлуднево),�а�в�19:00�выступила�в�район�исход-
ной�позиции,�пройдя�регулирующий�рубеж:�н.п.�Маклаки,�н.п.�Ботня�(в�
2:00�7�июля�бригада�сосредоточилась�в�районе�лес�(1/2�км�юго-западнее�
н.п.�Слободка)�и�до�9:30�11�июля�находилась�в�этом�районе,�приводя�себя�
в�боевую�готовность)�[4,�л.�2–3].
7�июля�после�наведения�переправы�части�10-го�ТК�атаковали�желез-

нодорожную�платформу�Котовичи,�возле�которой�были�встречены�огнем�
тяжелых�противотанковых�орудий�противника,�потеряв�при�этом�5�«КВ».�
По�приказу�командира�корпуса�направление�удара�было�изменено�–�при-
крывшись�частью�сил�с�запада,�корпус�развернулся�на�юго-восток,�атако-
вав�оставленную�накануне�Дмитровку,�но�попытка�взять�этот�населенный�
пункт�сходу�не�удалась�–�он�был�превращен�противником�в�крупный�узел�
обороны,�хорошо�замаскированные�противотанковые�орудия�вели�огонь�
подкалиберными�снарядами,�вольфрамовые�сердечники�которых�проби-
вали�даже�броню�тяжелых�«КВ».�Вдобавок�часть�танков�завязла�в�грязи�
на�размокших�от�дождя�дорогах,�а�левофланговая�186-я�танковая�бригада�
наткнулась�на�минное�поле�и�вынуждена�была�остановить�движение�[3,�
с.�267–268].
Противник,�убедившись,�что�наступление�61-й�армии�выдохлось,�пере-

бросил�свою�авиацию�против�16-й�армии.�Воздушные�налеты�противника,�
хоть�и�не�повлекли�больших�потерь�(повреждено�два�легких�танка),�все�же�
сильно�затормозили�движения,�не�позволив�частям�корпуса�одновремен-
но�сосредоточиться�для�атаки.�Немцам�пришлось�перебросить�из�состава�
43-го�и�12-го�армейских�корпусов�4-й�армии�под�Кировом,�ослабив�центр�
группы�армий,�19-ю�танковую�и�52-ю�дивизии,�и�некоторое�численное�пре-
восходство�советских�войск�полностью�нивелировалось�[Там�же,�с.�268].
И� все�же� н.п.� Котовичи� стали� первым� населенным� пунктом,� освобо-

жденным�или�занятым�10-й�ТК�в�ходе�Великой�Отечественной�войны�[2,�
с.�12].
За�период�с�7�по�11�июля�район�сосредоточения�183-й�ТБр�по�6–8�раз�

в�сутки�подвергался�бомбардировке�вражеской�авиации,�но�ввиду�иску-
сной�маскировки�на�саму�бригаду�была�сброшена�только�одна�авиабомба:�
в�результате�погибло�три�человека,�а�двое�были�ранены�[4,�л.�3].
Тем� временем� уже� с� 5�июля� проводилась� разведка� в� полосе� движе-

ния�183-й�ТБр�и� рубежа� ввода� 10-го�ТК�в�прорыв� (н.п.�Чёрный�Поток,�
Полики),�чтобы�установить�наличие�противника,�состав�и�нумерацию�его�
частей�в�районе�н.п.�Ясенок,�Пузановка�и�Жеребовка�[Там�же].
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Рекогносцировочная� группа� (РГ)�№�1�в� составе�двух�взводов�танков�

«МК-2»�и�Т-60,�а�также�взвода�разведки�роты�управления�к�12:00�6�июля�
выдвинулась� на�юго-западную� окраину� Зимницы,� и� до� 23:00� вела� раз-
ведку�наблюдением�и�опросом�раненых.�Было�установлено,�что�против-
ник,� неся� большие� потери,� отходил.� После� 23:00� РГ� начала� переход� в�
район�исходной�позиции�бригады,�и�в�1:30�7�июля�сосредоточилась�на�
юго-западной� опушке� леса� (1/2�км� юго-западнее� н.п.�Слободка),� ведя�
разведку�наблюдением.�В�13:30�7�июля�РГ�перешла�на�южную�окраину�
н.п.�Котовичи,�и�до�9:00�11�июля�вела�разведку�наблюдением�и�высыл-
кой� групп� пешей� разведки� в� полосе� действия� бригады.�В� результате� у�
противника� были� выявлены:� минометная� батарея� на� северной� окраине�
н.п.� Котовичи;� артбатарея� в� районе� 1½�км� юго-восточнее.� Дмитров-
ки;�артбатарея�на�южной�окраине�н.п.�Букань;�артбатарея�в�лесу�(800�м�
западнее�ст.�Котовичи).�За�этот�период�из-за�авиации�противника�были�
убиты�4�человека,�5�человек�ранены,�а�также�был�разбит�один�танк�Т-60�
[4,�л.�3–5].
Утром� 8� июля� возобновилось� наступление� 10-го� танкового� корпуса.�

В�8:00�части�178-й,� 186-й� танковых�и�11-й�мотострелковых�бригад� ата-
ковали� и� захватили� Дмитровку,� противник� оставил� на� поле� боя� более�
300�убитых.�Однако�начатое�во�второй�половине�дня�наступление�в�сто-
рону�Жиздры�успехом�не�увенчалось.�Более�того,�в�ночь�на�9�июля�пере-
брошенные�противником�из�резерва�части�52-й�пехотной�и�19-й�танковой�
дивизий� противника� вновь� выбили� советские� войска� из� Дмитровки� [3,�
с.�269].
Тогда� генерал�К.К.�Рокоссовский� решил� ввести� в� бой� полнокровную�

385-ю� стрелковую� дивизию� второго� эшелона.� Однако� к� назначенному�
времени� (8:00� утра)� она� так� и� не� смогла� выйти� к�фронту� из� исходного�
района� в� 25–30� км� от� передовой.� Войска� 16-й� армии� продвинулись� на�
глубину�от�2�до�4�км�на�фронте�в�20�км.�На�этом�наступление�выдохлось,�
превратившись�в�ожесточенную�борьбу�с�подошедшими�резервами�про-
тивника�за�отдельные�опорные�и�населенные�пункты.�Многие�деревни�по�
несколько�раз�переходили�из�рук�в�руки�[Там�же].
8� июля� в� 11:30� штаб� 183-й� ТБр� получил� приказ� вести� разведку� по�

маршруту:� н.п.�Котовичи,� ст.� Букань,� н.п.�Чёрный�Поток.�В� 12:30� был�
выслан�на�юго-западную�окраину�н.п.�Котовичи�отдельный�разведдиви-
зион� (ОРД)�в� составе:� взвод�из�4�танков�«Т-60»�и�взвод�пешей�развед-
ки�мотострелкового�пулеметного�батальона� (МСПБ),�который�до�20:00�
11�июля�вел�разведку�с�этого�рубежа�наблюдением�и�высылкой�отдель-
ных� групп� поиска� пешей� разведки.� В� результате� разведки� было� уста-
новлено:�6�закопанных�в�землю�танков�противника�в�районе�600–800�м�
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западнее� ст.�Котовичи;� минометная� батарея� в� лощине� (300� м� западнее�
станции);�артбатарея�в�районе�600–800�м�юго-западнее�станции.�Также�в�
районе�станции�был�убит�немецкий�офицер,�документы�которого�были�
представлены� в� разведотдел� (РО)� штаба� 10-го� ТК.� За� период� с� 8� по�
11�июля�в�ОРД�из-за�действий�авиации�противника�погибли�3�человека�
и�6�были�ранены�[4,�л.�5].
11�июля�в� 7:30�штаб�бригады�получил�приказ� вести�боевую�разведку�

в� полосе� действия� бригады� по� маршруту:� н.п.�Котовичи,� изгиб� желез-
ной� дорогит� (1�км� юго-западнее� н.п.�Дмитровка),� н.п.�Полики� и� далее�
на� н.п.�Жиздра,� и� одновременно� вести� пешую� разведку� по� маршруту:�
н.п.�Котовичи,�ст.�Букань.�В�9:30�РГ�№�1�в�составе�трех�танков�«МК-2»,�
одного� танка�Т-60,� двух� отделений� автоматчиков� и� одного� отделения�
саперов�выступила�по�указанному�направлению.�В�11:00�разведгруппа�до-
стигла�лощины�с�переправой�(1�км�западнее�н.п.�Дмитровка)�и�ввиду�мяг-
кого�грунта�(болотистого)�до�и�после�переправы�2�ее�танка�застряли,�но�
«Т-60»�и�один�из�«МК-2»�прошли�переправу�и,�подойдя�к�железной�доро-
ге,� открыли� огонь� по� немецким� автоматчикам,� засевшим� во� ржи.� В� это�
время�пехота�11-й�стрелковой�дивизии�при�поддержке�этих�двух�танков�
пошла�в�атаку�и�отбросила�противника�на�400–500�м�за�железную�дорогу�
[Там�же,�л.�5–6].
В� 9:30� 183-я� ТБр� выступила� из� района� (лес� 1½�км� юго-западнее�

н.п.�Слободка)� по� маршруту:� н.п.� Котовичи,� изгиб� железной� дороги,�
н.п.�Полики.�Пройдя�юго-западную�окраину�н.п.�Котовичи,�бригада�при-
няла�боевой�порядок�в�два�эшелона,�имея�в�первом�эшелоне�399-й�и�398-й�
танковые� батальоны,� а� во� втором� эшелоне�–� МСПБ.� Противотанковая�
батарея� заняла� огневую� позицию� роща–«треугольник»� (1½� км� запад-
нее� н.п.� Котовичи)� с� задачей� поддержать� действия� бригады.� Зенитная�
батарея�заняла�огневую�позицию�на�перелеске�(800�м�юго-западнее�н.п.�
Котовичи),�чтобы�обеспечить�продвижение�бригады�через�н.п.�Котовичи�
[Там�же,�л.�6].
К� 12:30� танковые� батальоны,� развернувшись,� достигли� переправы.�

Из-за�вязкого�грунта�большинство�танков�застряли�и�огнем�с�места�отра-
жали� контратаки� противника.�Незастрявшие� танки,�маневрируя� у� пере-
правы,�огнем�поддерживали�МСПБ,�который�обходил�танки�слева,�имея�
задачу� наступать� на� западную� окраину� н.п.�Дмитровка.�Но� ввиду� того,�
что� к� этому� времени� 11-я� мотострелковая� бригада� (МСПБр)� с� 186-й�
ТБр�(10-й�ТК),�наступающие�на�н.п.�Дмитровка,�не�овладели�ею,�то�про-
тивник�постарался�ударить�во�фланг�МСПБ.�Парировав�этот�удар,�МСПБ�
пошел�на�н.п.�Дмитровка,�овладел�большей�ее�частью,�но,�не�имея�под-
держки�от�соседей�и�встретив�упорное�сопротивление�противника�в�вос-
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точной�окраине�н.п.�Дмитровка�с�обходом�слева,�был�вынужден�оставить�
н.п.�Дмитровка�и�отошел�в�западном�направлении.�Выйдя�вперед�своих�
танковых� батальонов� и� продолжая� выполнять� боевую� задачу,� МСПБ�
отразил�две�контратаки�противника�с�направления�изгиба�железной�доро-
ги,�но�к�исходу�дня�11�июля�подошел�к�рубежу�в�200�м�северо-восточнее�
изгиба�железной�дороги�[4,�л.�6–7].
В� 21:30� штаб� бригады� получил� приказ� закрепиться� на� достигнутом�

рубеже,�за�ночь�эвакуировать�застрявшие�танки,�и�в�16:00�12�июля�быть�
готовыми� продолжать� наступление� в� прежнем� направлении.� К� 16:00�
12�июля�все�застрявшие�(исправные)�танки�были�эвакуированы,�но�(из-
за� недостаточной� инженерной� подготовки)� дальше� они� двигаться� не�
смогли.�МСПБ,�поддерживаемый�огнем�танков�с�места,�продолжал�вести�
бой� с� противником� на� прежнем� рубеже.� К� исходу� 12�июля� противник�
силою�до�батальона�пехоты�с�9�танками�перешел�в�контратаку.�По�нему�
был�открыт�огонь�с�места,�и�в�результате�него�контратака�была�отбита�
[Там�же,�л.�7].
Даже�ввод�утром�11�июля�штабом�10-го�ТК�своей�резервной�183-й�ТБр�

не�смог�переломить�ситуацию�–�сырая�погода�и�заболоченная�местность�
сковывала�движение�неповоротливых�пехотных�«Матильд»�с�их�узкими�
гусеницами.�Танки�вновь�и�вновь�вязли�в�грязи,�и�приходилось�тратить�
время�и� силы�на� их� вытаскивание.�В� этот� день� 183-я� танковая� бригада�
потеряла�4�машины,�практически�не�добившись�продвижения�вперед�[3,�
с.�269–270].
В�середине�дня�под�сильным�огнем�противника�к�застрявшим�танкам�

на�тягаче�подъехал�начальник�штаба�183-й�ТБр�подполковник�И.И.�Мар-
ченко.� С� помощью� тягача� танки� быстро� были� вытащены,� и� начштаба�
повел� их� в� атаку,� но� в� ходе� ее� погиб.�Штаб� бригады� возглавил� майор�
А.С.�Аксёнов�[2,�с.�14–15].
12�июля�танкисты�10-го�ТК�вновь�смогли�захватить�Дмитровку;�в�этот�

день�при�налете�вражеской�авиации�на�командном�пункте�178-й� танко-
вой� бригады�на� высоте� 212,3� был�ранен� командир� корпуса�В.Г.�Бурков�
[3,�с.�270].
13� июля� в� 3:00� штаб� бригады� получил� приказ� оборонять� район:�

300– 400�м� за�железной�дорогой,� отм.�210,6 ,�железнодорожный�переезд,�
западная� окраина� н.п.�Дмитровка,� и� быть� готовыми� к� отражению� атак�
противника�с�направлений:�ст.�Букань,�н.п.�Полики�[4,�л.�7].
К�6:00�183-я�ТБр�заняла�оборону�в�два�эшелона.�В�первом�эшелоне�был�

МСПБ,�а�во�втором�эшелоне�398-й�ТБ�(левее�находился�399-й�ТБ,�имея�
впереди�боевое�охранение).�ПТБ�с�прежних�позиций�была�в�готовности�
отразить�контратаки�противника�[Там�же,�л.�7–8].
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Весь� день� 13� июля� шел� упорный� оборонительный� бой.� 10-й� ТК�
не�отступил�[2,�с.�16].�Насмерть�стояла�и�его�183-я�ТБр,�в�составе�которой�
в�этот�день�и�погиб�дед�автора�статьи.�Враг�не�прошел.�Линия�фронта�на�
участке� 10-го�ТК� (и� всей� 16-й� армии)� окончательно� стабилизировалась�
до�лета�1943�г.,�когда�и�началось�победоносное�наступление�на�Запад,�за�
освобождение�Белоруссии�от�немецких�оккупантов.�
В� 23:30� штаб� бригады� получил� приказ� в� составе� корпуса� перейти� в�

район� сосредоточения:� перелесок� (1½�км� западнее� н.п.� Нижнее� Сягло-
во)� по� маршруту:� н.п.�Котовичи,� лес� (1½�юго-западнее� н.п.�Слободка),�
н.п.�Слободка,�н.п.�Зимницы,�н.п.�Хлуднево� [4,�л.�8],� т.е.�был�выведен�в�
резерв�[2,�с.�16].
За�период�боев�с�11�по�13�июля�у�противника�было�уничтожено�13�ору-

дий� противотанковой� обороны� (ПТО),� 13�огневых� точек,� подожжено�
4�танка,� уничтожено� 2� ДЗОТа,� сбито� 3�самолета,� подбито� 2�самолета,�
взорван�1�склад�с�боеприпасами.
Потери�183-й�ТБр�за�период�боев�составили:�11�танков�«МК-2»,�6�тан-

ков�Т-60.�Из�начсостава�было�убито�23�человека,�ранено�–�24;�из�младше-
го�начсостава�убито�30�человек,�ранено�–�47;�из�рядового�состава�убито�–�
32�человека,�ранено�–�95�[4,�л.�8].
13�июля�генерал�К.К.�Рокоссовский�получил�новое�назначение�–�коман-

дующего�Брянским�фронтом,�а�на�его�место�был�назначен�генерал-лейте-
нант�И.Х.�Баграмян.�На�следующий�день�наступление�было�окончательно�
прекращено,�а�10-й�ТК�выведен�в�резерв�армии.�За�неделю�боев�он�поте-
рял�почти�половину�своего�состава�–�20�машин�«КВ»,�24�«Матильды»�и�
38�Т-60.�Можно�предположить,�что�не�все�эти�потери�были�безвозврат-
ными�–�так,�за�время�боев�с�переднего�края�было�эвакуировано�73�танка,�
а�на�98-й�подвижной�ремонтной�базе�была�отремонтирована�81�машина.�
Всего� корпус� записал� на� свой� счет� около� 2�тыс.� уничтоженных� солдат�
противника,� 49�орудий� и� минометов,� 50�подбитых� танков� и� 10�сбитых�
самолетов;�было�взято�в�плен�54�немца�[3,�с.�270].
Итоги� наступления� были� неоднозначны.� С� одной� стороны,� оборону�

противника�прорвать�не�удалось,�войска�понесли�большие�потери,�танко-
вые�части�оказались�растрепаны.�Во�многом�у�генерала�К.К.�Рокоссовс-
кого�повторилось�то�же,�что�и�у�генерала�П.А.�Белова:�атаки�танков�плохо�
обеспечивались�огнем�артиллерии,�пехота�залегала�и�за�боевыми�маши-
нами�не�шла.�Так,�при�наступлении�на�Запрудное�танки�дважды�возвра-
щались�к�пехоте,�но�не�сумели�поднять�ее,�при�этом�неся�потери�от�огня�
немецкой� противотанковой� артиллерии.� Ежедневный� расход� боеприпа-
сов�в�пехоте�за�время�этого�наступления�составил�3(!)�патрона�на�винтов-
ку,�800�–�на�ручной�пулемет�и�600�–�на�станковый,�т.е.�пехота�в�очередной�
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раз� продемонстрировала� свои� низкие� боевые� качества� и� неспособность�
самостоятельно�прорывать� хорошо�организованную�оборону.�Это� отра-
зилось� и� в� действиях� командиров� стрелковых� соединений,� постоянно�
требовавших� поддержки� танками� и� артиллерией.� В� то� же� время� огонь�
артиллерии�был�организован�плохо,�из-за�неточного�указания�целей�она�
часто�била�по�своим�(11�июля�таким�образом�было�потеряно�три�танка).�
Штабы�бригад�и�дивизий�не�уточняли�обстановку�в�ходе�наступления�и�
не�доносили�ее�своевременно�в�вышестоящий�штаб.�Поэтому�выводов�из�
обстановки� не� делалось,� слабые�места� обороны�противника� не� выявля-
лись,�изменений�в�изначальную�постановку�задачи�на�наступление�фак-
тически�не�вносилось�[3,�с.�271].
Немецкая� же� пехота� (по� оценкам� советских� штабов)� дралась� очень�

хорошо,�цепляясь� за�любые�укрепления�и�постоянно�переходя�в�контр-
атаки.�Эффективно�действовала�противотанковая�артиллерия�и�зарытые�
в�землю�танки�противника.�Одна�из�наших�танковых�бригад�в�первый�же�
день�боя�потеряла�более�половины�своих�машин.�Три�танка�противника,�
закопанные�в�районе�Запрудного,�вывели�из�строя�более�10�танков�178-й�
ТБр.�В�183-й�ТБр�была�плохо�проведена�разведка�полосы�наступления,�в�
результате�чего�8�машин�в�самом�начале�боя�засели�в�болоте�и�частично�
были�уничтожены�огнем�врага�[Там�же,�с.�271–272].
Перебросив�против�16-й�армии�свои�резервы,�противник�добился�здесь�

примерного� равенства� сил,� при� котором� об� успехе� советского� наступ-
ления� уже� не� могло� быть� и� речи.� Попытка� прорыва� вылилась� в� пози-
ционные�бои,�в�ходе�которых�немцы�тоже�растратили�свои�резервы�–�в�
том�числе�и�танковые,�предназначенные�не�для�обороны,�а�для�прорыва�
[Там�же,�с.�272].
О�потерях�советских�войск�в�операции�можно�судить�лишь�косвенно.�

Так,� действовавшая� в� первом� эшелоне� на� направлении� главного� удара�
31-я�стрелковая�дивизия�из�10�тыс.�человек�потеряла�3�тыс.,�в�том�числе�
около�700�–�погибшими�и�пропавшими�без�вести.�Если�учесть,�что�потери�
по�остальным�пяти�дивизиях�и�пяти�стрелковым�бригадам�были�в�среднем�
несколько�меньше,�то�общие�потери�16-й�армии�за�неделю�боев�можно,�
очень� приблизительно,� оценить� как� 15�тыс.� человек,� из� них� порядка�
4–5�тыс.� составили� убитые� и� пропавшие� без� вести.� Немцы� заявили� об�
уничтожении�446�советских�танков�и�161�самолета�[Там�же].
4�августа�1942�г.�31-я�и�20-я�армии�Западного�фронта�начали�Ржевско-

Сычёвскую�наступательную�операцию.�Эта�операция,�вкупе�с�июльским�
наступлением� 61-й� и� 16-й� армий,� окончательно� сняла� с� повестки� дня�
готовившееся�немцами�наступление�9-й,�4-й�и�2-й�танковой�армий�–�опе-
рацию� «Оркан»� («Ураган»),� целью� которой� было� окружение� кировско-



48

о
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия

юхновского�выступа.�Еще�в�конце�июля�взамен�нее�было�решено�прово-
дить�более�ограниченную�операцию,�получившую�кодовое�обозначение�
«Вирбельвинд»�(«Смерч»)�[3,�с.�272–273].
В�ходе�наступательных�боев�советских�войск�на�Жиздринском�направ-

лении� также,� как� и� на� других,� было� перемолото� огромное� количество�
живой�силы�и�боевой�техники�немцев.�Стало�очевидно,�что�заранее�раз-
работанная� гитлеровским� командованием� группы� армий� «Центр»� опе-
рация� под� кодовым� названием� «Смерч»,� предусматривающая� разгром�
Жиздринской�группировки�советских�войск,�окончательно�провалилась.�
И� это� несмотря� на� то,� что� гитлеровское� командование� перебросило� на�
данный� участок� фронта� с� Запада� 12�пехотных� дивизий� и� 2�охранных�
бригады.�А.�Гитлер�вынужден�был�вызвать�в�свою�ставку�«Волчье�лого-
во»� (Восточная�Пруссия)� главнокомандующего�Западной� группировкой�
войск� генерала-фельдмаршала�Г.�Клюге�и� приказать� ему� запланирован-
ную�операцию�«Смерч»�превратить�в�чисто�оборонительную.�А�ведь�этот�
участок�советско-германского�фронта�находился�ближе�других�к�Москве.�
Это�было�первое�серьезное�поражение�Гитлера�в�1942�г.�(вторым�пораже-
нием�в�этом�же�году�был�сокрушительный�разгром�немцев�под�Сталинг-
радом).�Переход�немецких�войск�к�обороне�на�Жиздринском�направлении�
сопровождался�проведением�гигантских�работ�по�укреплению�ими�обо-
ронительных�рубежей,�оборудованием�полного�профиля�траншей�и�ходов�
сообщения,� совершенствованием� организации� системы� огня,� дополни-
тельной� подготовкой� минных� полей� и� проволочных� заграждений,� обо-
рудованием�надежных�укрытий�для� личного� состава�и� боевой� техники.�
Вместе�с�тем,�зарываясь�в�землю,�противник�ни�на�минуту�не�прекращал�
наносить�удары�по�боевым�порядкам�наших�войск�артиллерийско-мино-
метным�огнем�и�боевыми�ударами�с�воздуха�[1].
Таким�образом,�летом�1942�г.�противнику�удалось�добиться�успешных�

результатов�только�на�юго-западном�направлении,�что�означало�одно:�в�
целом,� советско-германский�фронт�стабилизировался,� кроме�юго-запад-
ного�направления,�которое�в�конце�1942�–�начале�1943�гг.�выдало�победы�
под�Сталинградом�и�на�Кавказе,�чтобы�затем�в�1943�г.�стать�решающим�
направлением,�на�котором�были�достигнуты�победы�под�Курском,�Белго-
родом,�Харьковом,�освобожден�Киев�и�выиграна�битва�за�Днепр.
Летом,� осенью� и� зимой� 1942�г.� советские� войска� от� Мурманска� до�

Воронежа�сделали�все,�что�было�в�их�силах,�не�дав�противнику�снять�хоть�
какие-нибудь�свои�силы�для�переброски�к�Сталинграду�и�на�Кавказ,�что�
позволило�советским�войскам�юго-западного�направления�измотать�вой-
ска� группы� армий� «Юг»,� чтобы� затем� добиться� решающего� прорыва� к�
Днепру�в�1943�г.�А�дальше�были�победоносные�1944�и�1945�гг.
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Каждый� советский� воин,� отдавший� свою� жизнь� в� Великой� Отечест-

венной�войне,�достоин�вечной�памяти�на�деле,�а�не�на�словах.�Так�будем�
же�верны�лозунгу:�«Никто�не�забыт,�и�ничто�не�забыто!»,�помня�хотя�бы�
своих�родственников,�погибших�в�Великой�Отечественной�войне�или�вер-
нувшихся�с�той�судьбоносной�для�нашей�страны�войны!�
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Зарубежная история

А.М. Лотменцев

чарльз тилли, европейский абсолютизм  
и города эпохи перехода  
от средневековья к новому времени

Автор статьи полемизирует с чарльзом тилли о роли свободных городов в 
становлении современного общества. в статье описаны несколько аспектов 
перехода средневекового города в город новой эпохи: вопрос об идеальном 
городе средневековья и переходного периода, изменение экономических усло-
вий, влияние на город складывавшегося абсолютизма и взаимоотношения горо-
дов и государств в XVI–XVIII вв. подобная тематика представляется важной и для 
исследования истории россии.
Ключевые слова: чарльз тилли, абсолютизм, свободные королевские (импер-
ские) города, утопические проекты XVI–XVIII вв., «барочный город», взимающая 
дань империя (tribute-taking empire), льюис Мамфорд.

Феномен�свободных�городов�в�исторической�науке�воспринимается�как�
своеобразный�элемент�феодализма.�Такое�представление�далеко�от�вери-
фицируемых�критериев.�С�оговорками�«свободные�города»�продолжали�
существовать� даже� в� XX� в.,� вписываясь� в� концепцию�Ж.�Ле�Гоффа�[3,�
с.�38]� об� обществе,� из� которого� средневековье� вымывается� постепен-
ной� перестройкой� общественных� структур.� Как� неоднократно� отмечал�
другой�классик�современности�У.�Эко�[13],�в�начале�XXI�в.�происходит�
возвращение� к� прежним� структурам� и� социальным� институтам.� Воз-
можно,� будущее� демократии� именно� за� такими� социальными� общно-
стями,�в�которых�покровительство�короля�(или�федерации)�сочетается�с�
достаточно�полным�суверенитетом�общины.�Средневековый,�на�первый�
взгляд,�институт�является�во�многом�вневременным�механизмом�общест-
венного� объединения� и� включает� в� себя� как� формы� эллинистического�
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города,� так� и� утопистские� проекты� совершенного� самодостаточного�
города.�Как�увидим,�проекты�эти�нередко�служили�реакцией�на�становле-
ние�европейского�абсолютизма.�Мысль�о�том,�что�существует�или�может�
возникнуть�некий�идеальный�город�с�идеальным�устройством,�характер-
на�как�для�античной�мысли,�так�и�для�христианской�культуры,�в�которой�
таким�городом�мог�считаться�Иерусалим,�Иерихон�или�чаще�всего�Рим,�
а�затем�Константинополь�[9,�с.�425].�Возникновение�абсолютизма�броси-
ло�вызов�самой�идее�независимого�города,�но�способствовало�развитию�
дискуссий� об� управлении� государством� и� взаимоотношении� общего� и�
частного.
Следствием� Тридцатилетней� войны� стало� становление� Вестфальской�

системы,�которая�предусматривала�наличие�как�крупных,�так�и�незначи-
тельных�по�территории�объединений.�Могильщиком�этой�системы�стал�
уже� Наполеон.� Промышленный� переворот,� наметившийся� в� его� эпоху,�
привел�к�изменениям�в�том,�каким�полагали�идеальный�город�мыслите-
ли.�Ш.�Фурье�и�Р.�Оуэн,�отказываясь�от�монизма�своих�предшественни-
ков,�считали,�что�будущее�за�системой�общин.�Поиск�новых�форм�велся�
и�писателями,�и�правителями.�В�этом�причины�популярности�квазиутопи-
ческих�романов�(иногда�с�элементами�дистопии),�в�том�числе�и�в�России�
[8,�с.�47–51].�Историзм�утопистов�XVI–XVIII�вв.�проявлялся�по-разному.�
Для� Р.� Оуэна� центральной� была� идея� лабиринта�–� сакрального� центра�
общины�[4,�с.�390].�Неизменными�были�влияние�мыслителей�Ренессанса�
и,�в�первую�очередь,�Л.Б.�Альберти,�архитектора,�необычайно�много�сде-
лавшего�для�воплощения�в�жизнь�своих�идей.
Обращаясь� к� теме� городских� демократий� рассматриваемого� периода,�

не�следует�упускать�главное.�За�частными�вопросами�жизни�германских,�
центральноевропейских�или�восточноевропейских�городов�периода�сло-
жения�абсолютизма�всегда�скрывается�главная�дилемма�–�о�том,�как�дол-
жен�выглядеть�современный�город,�какова�должна�быть�степень�участия�
жителей�в�его�управлении,�действительно�ли�существует�некий�истори-
ческий�идеал,�сохраняющий�актуальность�до�нашего�времени.�Ответ�на�
этот�вопрос�должен�быть�утвердительным.�Без�исторического�мышления,�
знания� уроков� истории� современный� человек� неизбежно� утонет� в� бес-
смысленности�происходящих�с�ним�перемен,�на�которые�он�не�хочет�и�
не�может�влиять.
Не� стоит� рассматривать� утопические�проекты�как�нечто�отвлеченное�

от�реальной�истории.�Разве�не�был�утопичен�проект�Санкт-Петербурга,�
города� на� финских� болотах� Ингерманландии?� Или� советские� проекты�
20-х�гг.�XX�в.?�Ранняя�российская�история�содержала�не�меньше,�а�боль-
ше� утопизма.� Вспомним� проект� «Москва�–� Третий� Рим»� или� «Новый�
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альных� отношений� призвана� воплотить� некую� исторически� сложившу-
юся� идею.� Попытку� рассмотреть� Петербург� как� город� европейский� по�
преимуществу,� противоположный� традиционно� российской� Москве,�
предпринял� великий� Виссарион� Белинский� в� предисловии� к� сборнику�
«Физиология�Петербурга»�(1845�г.)�[12,�с.�9–23].
Маршрут� в� поисках� идеального� города� можно� предпринять� только�

после�рассуждения�о�специфике�перехода�от�Средних�веков�к�Новому�
времени.�В� апреле� 2013�г.� исполняется� пять� лет� с� момента,� когда� рак�
лишил�человечество�социолога�и�историка�Чарльза�Тилли�[15].�После-
дующий� текст� основан� во� многом� на� полемике� с� этим� выдающимся�
автором.
Как� было� сказано,�Новое� время�–� во�многом�период� оформления� на-

циональных� государств,� эпоха� абсолютных� монархий,� сквозь� твердь�
которых�пробивается�гражданское�общество.�Модернизация�обществен-
ной�жизни�стала�столь�же�значительным�процессом,�как�и�жизни�эконо-
мической.� Государство� и� общество� являлись� важнейшими� факторами�
перемен.�Законен�вопрос�о�том,�какие�именно�общества�имеются�в�виду.�
В�России,�как�мы�знаем,�процесс�создания�гражданского�общества�дале-
ко�не�завершен.�С�исторической�точки�зрения�можно�говорить�о�вечном�
становлении.� При� этом� очевидно,� что� граждан� следует� искать� именно�
в� городах,� учитывая� разбросанных� по� своим� имениям� аристократов.� В�
этом�заключается�некий�парадокс,�поскольку�государство�именно�здесь�
было�наиболее�сильным.�Города�или�непосредственно�основывались�го-
сударством�для�контроля�местности,�или�являлись�выражением�некоего�
компромисса�и�уступки�власти�епископу,�графу�или�коллективу�горожан.�
Последний�момент�интересует�меня�в�наибольшей�степени.
На� примере�Праги� можно� рассмотреть� борьбу�жителей�Центральной�

Европы� за� свои�права,� которая� кончилась� трагически� в� силу�необходи-
мости� создания� сильного� в� военной� плане� государства,� противостоя-
щего� туркам.� Несколько� иные� процессы� протекали� в� Польше,� которая�
оказалась�(много�позже)�разделенной�между�тремя�абсолютистскими�го-
сударствами,�стремящимися�к�экспансии.�Австрийская�империя�Габсбур-
гов�была�первой�в�своих�поисках�государственной�утопии�из-за�сложной�
внешнеполитической� ситуации.� Другие� государства� двигались� в� ту� же�
сторону.�Держава�Габсбургов� стала�жертвой� своей� наднациональности,�
когда�произошел�поворот�в�сторону�создания�национальных�государств,�
период,�возможно,�не�столь�долгий.�Раннее�Новое�время�было�периодом�
совершенно� иного� отношения� к� национальной� проблеме� до� правления�
императора�Иосифа�II� [6,� с.�122–124],� который�проводил�реформы�уни-
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фикации,�столь�противоположные�по�отношению�к�городским�традициям�
Средневековья.
Роль�государства�становилась�особенно�значительной�в�период,�когда�

не�было�или�уменьшалось�значение�наднациональных�структур,�таких�
как�католическая�церковь.�В�современности�число�таких�структур�уве-
личивается,�о�чем�писали�еще�классики�марксизма.�Монополистические�
группы,� Европейское� сообщество,� НАТО,� Страсбургский� суд,� много-
численные� отраслевые� советы� существенно� ограничивают� роль� госу-
дарства.
Значит�ли�это,�что�абсолютные�монархии�действительно�были�ничем�

не� ограничены?� Ограничителей� множество�–� в� том� числе� собственная�
семья,�определенный�набор�соблюдаемых�правил,�консенсус�в�обществе�
относительно�личности�монарха.
Является�ли�гражданское�общество�отдаленным�следствием�создания�

государства?� Еще� во� времена� Каролингов� Европа� была� охвачена� тор-
говыми�путями,� такими�как�«волжский»,� «из� варяг� в� греки»,� дорогами,�
ведущими�к�Балтике,�связывающими�север�и�юг�Европы.�Торговцы�стоя-
ли�у�истоков�создания�ряда�государств,�даже�если�их�потомки�не�любили�
вспоминать�об�этом.�Сквозь�века�проглядывают�корпорации�этих�вечно�
стремящихся�к�наживе�властителей,�которые�и�в�начале�Нового�времени�
могли� создавать� свои� династии,� такие� как� флорентийские� Медичи�[5],�
произошедшие� от� простых� аптекарей.� Предки-воины� многих� династий�
также� могли� заниматься� торговлей,� подобно� прославленным� викингам.�
Финансовые�аспекты�для�успешных�династов�были�не�менее�важны,�чем�
для�их�занимавшихся�тем�же�предков.
Как�отмечал�Ч.�Тилли,�динамика�городов�и�государств�была�в�первую�

очередь� динамикой� капитала� и� принуждения�[10,� с.�26].� С� его� тезисом�
о� том,� что� сеть� городов� совпала� в� итоге� с� государствами,� можно� и� не�
соглашаться.�Для�читателя�история�–�это�в�первую�очередь�история�го-
сударства.�Тем�не�менее,�существует�множество�не�менее�важных�мате-
рий,�которые�составляют�полотно�жизни,�будь�то�жизнь�средневековая�
или�современная.�В�антропологическом�плане�любой�человек,�даже�если�
он� проживает� в� тоталитарном� государстве,� является� самостоятельной�
единицей� и� понять� его� можно,� если� изучить,� в� частности,� те� институ-
ты,� в�т.ч.� государственные,� в� соприкосновение� с� которыми� он� входил.�
При� этом� очень� часто� негосударственные� корпорации� имеют� гораздо�
большее�воздействие�на�личность�в�плане�развития,�чем�национальные� 
проекты.
Возвращаясь�к�вопросу�о�роли�городов�в�формировании�государства,�

следует�признать,�что�исследований�на�эту�тему�немного.�Как�правило,�
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ствующих�в�определенных,�обусловленных�развитием�производственно-
экономических�отношений,�обстоятельствах.�При�этом,�на�взгляд�автора,�
именно�горожане�практически�всегда�являлись�в�конечном�итоге�создате-
лями�государств.�Известно,�что�классические�средневековые�правители,�
включая� наиболее� успешных,� побаивались� горожан,� предпочитая� жить�
за� пределами� городской� черты.� Карл� Люксембург� предпочитал� Праге��
Карлштейн,�Генрих�Бурбон�опасался�парижан,�и�даже�его�предшествен-
ники�охотнее�проводили�время�в�Фонтенбло,�нежели�в�Лувре,�английские�
короли�до�недавнего�времени�должны�были�просить,�чтобы�их�пропусти-
ли�в�лондонский�Сити.
Везде�мы�встречаемся�со�свидетельствами�того,�что�горожане�не�толь-

ко�пытались,�но�и�успешно�выигрывали�те�или�иные�битвы�за�свои�права.�
Тем�не�менее,�вопросы�функционирования�городских�администраций�до�
сих�пор�далеки�от�того,�чтобы�быть�изученными.
В�анализе�происхождения�государства�следует�учитывать�ряд�факторов�

и�собственно�теорий.�Как�правило,�считается,�что�развитие�государства�
стало�следствием�эволюции�внутри�определенной�территории.�Эволюции�
в�первую�очередь�производственных�отношений.�В�частности,�известный�
историк-марксист�Перри�Андерсон�отмечал,�что�«в�начале�Нового�време-
ни�для�Запада�характерен�аристократический�абсолютизм,�возведенный�
на�социальной�основе�незакрепощенного�крестьянства�и�растущих�горо-
дов,� для� Востока�–� аристократический� абсолютизм� на� основе� закрепо-
щенного�крестьянства�и�подчиненных�городов»�[цит.�по:�10,�с.�35].�При�
этом�имелись� и� развивающиеся� особенным�путем� страны,� в� частности,�
скандинавские.� Следовательно,� одна� из� наших� задач�–� понять,� какие�
ошибки�привели�города�к�закрепощению;�было�ли�это�следствием�подав-
ления�неких�институтов�или�их�неразвитости,�а,�возможно,�и�отсутствия�
их�как�таковых.
Первоочередной� задачей� становится� ранжирование� средневековых�

городов�в�попытке�понять�их�отношение�к�королевской�власти,�место�в�
регионе� и� влияние� на� сопутствующие� институты.�Как� отметил� извест-
ный� историк�П.�Кеннеди,� «Если�же� слишком� большую� часть� ресурсов�
государства� приходится� направлять� не� на� рост� благосостояния,� а� на�
военные� цели,� то,� скорее� всего,� это� приведет� в� дальней� перспективе�
к� ослаблению� этого� государства»� [цит.� по:� 10,� с.�68],� при� этом�Кенне-
ди� приводит� периодизацию� истории� Европы,� согласно� которой� время�
с�1519�по�1659�гг.�оказывается�периодом�Габсбургов�par excellence� (по�
преимуществу).� Характерно,� что�Англия,� несмотря� на� революционные�
войны,� не� является� для� Кеннеди� основной� движущей� силой,� и� лишь�
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войны�Людовика�XIV�намечают� качественное� изменение� соотношений�
сторон�в�Европе.�Со�своей�стороны,�хочу�согласиться�с�тем,�что�рассма-
триваемый�период�–� это,� прежде�всего,� время�войн�внутри�Священной�
Римской� империи� и� ее� противостояния� лютеранству� и� кальвинизму,� и�
особенно�Османской�империи.�В�конечном�итоге�слова�Кеннеди�оправ-
дались,�и�империя�пала�тогда,�когда�появились�альтернативные�центры�
борьбы� с� турками,� а� сама� актуальность� этого� вопроса� для� Европы� в�
целом�стала�приближаться�к�нулю.
Происхождение�государства�объяснялось�различными�способами,�тра-

диционное�марксистское�видение�проблемы�заключается�в�том,�что�«про-
исхождение� государства� обусловлено�как� экономическими,� так�и�поли-
тическими� императивами� капиталистического� товарного� производства.�
Государство,�в�конечном�счете,�занимается�созданием�и�распределением�
прибавочной�стоимости,�стремясь�удерживать�свою�собственную�власть�
и�принадлежащие�ему�материальные�ценности»�(Гордон�Кларк)�[цит.�по:�
10,�с.�74].
Для� Валлерстайна� государство� является� средством� приспособления�

правящих� классов� к� экономической� ситуации.� Трудно� согласиться� с�
тем,�что�все�страны�с�тем�или�иным�успехом�шли�по�тому�же�пути,�что�
Англия,�Франция�и�Пруссия�(или�даже�с�тем,�что�это�был�один�и�тот�же�
путь).
В� своих� трудах� известный� американский� ученый� Льюис� Мамфорд�

доказывает,�что�рост�городов�объясняется�двумя�факторами:�концентра-
цией�политической�власти�и�расширением�средств�производства�(теория�
урбанизма� hold and balance).� Для� античного� полиса� и� средневекового�
города� характерен� «невысокий� и� сбалансированный� уровень� власти� и�
производства».�Результатом�роста�политической�власти�становится�про-
исхождение� «барочного� города».� Далее� по� Л.�Мамфорду,� развивается�
мегамашина� современного� производства.� Следовательно,� сокращение�
производства� и� объема� политической� власти� должно� привести� к� гума-
низации�города�[7].�Вопросу�формирования�государств�Мамфорд�уделял�
мало�внимания.�В�его�системе�рост�производства�и�власти�на�определен-
ном�этапе�создает�по-новому�функционирующую�систему.
Как� видим,� историки� мало� занимались� вопросом� о� месте� городов� в�

создании�и�функционировании�государств.�В�исследованиях,�посвящен-
ных� Карлу� Великому,� Вильгельму� Завоевателю� или� Карлу� Мудрому,�
слишком� мало� внимания� отводится� тому,� как� складывались� их� отно-
шения�с�городами.�Может�показаться,�что�эти�правители,�как�и�многие�
другие,�передвигаясь�от�одного�поселения�к�другому,�накапливали�силы,�
чтобы� продемонстрировать� в� итоге� свое� преобладание,� как� евреи� вре-
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полисы.
Города�–�враги�государства?�Можно�ли�сказать,�что�города�были�скры-

тыми� врагами� государства?� Обращаясь� к� античности,� мы� видим� такие�
примеры.� От� Димитрия� Полиоркета� до� Хенгиста� и� Хорсы� в� Англии� и�
основателей� династии� Рюриковичей� можно� наблюдать� противостояние�
между�династами,�которые�военной�силой�и�хитростью�подчиняют�себе�
территории,� вводят� все� новые� системы�налогообложения,� ведут� войны,�
провоцируя� создание� новых� государств� по� образцу� управления� завое-
ванных�ими�территорий.�Государство�–�своего�рода�вирус,�разнесенный�
носителями�властных�полномочий.
Когда�же�началось�это�космических�масштабов�противостояние?�Воз-

можно,�при�Александре�Македонском?�Значительно�раньше.�Уже�ближне-
восточные� правители� в� лице� Саргона� Аккадского� стали� противниками�
относительно� свободно� развивавшихся� городов,� выражавших� местные�
традиции.� Когда� японские� императоры� пытались� подчинить� себе� мест-
ные�племена�в�период�Яей,�именно�общинный�дух�заставлял�племена�от�
о.�Кюсю�до�айнов�вести�многовековое�сопротивление.�За�что�же�они�сра-
жались,�неужели�все�история�человечества�–�это�история�неудачной�борь-
бы�за�демократию?�Полагаю,�неомарксисты�и�Валлерстайн�одобрили�бы�
подобный�подход.
Инстинкт� выживания� заставлял� человеческие� муравейники� противо-

стоять�внешнему�государству.�Но�сам�факт�сохранения�государства�как�
набора�методов�и�институциональной�системы�свидетельствует,�что�эво-
люция�человечества�благодаря�государству�сделала�немаловажный�шаг.�
Сопоставление�с�вирусом�не�отменяется,�но�разве�вирусы�не�могут�при-
вести�к�благоприятным�мутациям?�И�все�же,�правильны�ли�наши�выводы?�
Когда�мы�говорим�о�том,�что�Саргон,�Александр�или�Птолемеи�создавали�
государства,�разве�не�имеется�в�виду,�что�они�просто�видоизменяли�госу-
дарственную�систему?�Это�так�и�все�же�не�вполне�верно.
Новые� правила�–� новая�жизнь.� Великие� завоеватели� древности� (и� не�

только)�насильно�привязывали�все�новые�народы�к�своим�центрам,�спо-
собствовали�централизации,�заставляли�выплачивать�дань,�способствова-
ли�развитию�торговых�путей�и�перемешиванию�населения.�За�появлением�
новых�элит�следовала,�в�соответствии�с�концепцией�Розенау,�адаптация�
в�том�или�ином�виде�к�системе�международных�отношений.�Объяснять�
развитие�событий�в�Европе�весьма�удобно�именно�из� т.н.� геополитиче-
ского�подхода.�Например,�в�Киевской�Руси�явно�происходила�уступчивая�
адаптация,�сначала�по�отношению�к�скандинавским�протогосударствам,�
а�потом�–�и�Византии.
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Возвращаясь�к�теме�экономического�элемента�в�создании�государства,�

вспомним,�что,�по�Андерсону,�основная�специфика�связана�здесь�имен-
но�со�статусом�аристократии,�городов�и�крестьян.�Так,�шведский�вариант�
развития� обусловлен� в� первую� очередь� наличием� свободных� крестьян�
и�маловлиятельных� городов.�По�мнению�Андерсона,�централизованные�
государства�Европы�заставили�в�конечном�итоге�более�восточные�госу-
дарства�принять�тот�же�образ�правления.
Валлерстайн� считает,� что� именно� экономика� способствовала� созда-

нию� государства,� но� не� объясняет� четко,� как� именно� государственная�
структура� связана� с� местом� в� мировой� экономической� системе.� Тради-
ционно,� как� в� трудах� Баррингтона� Мура,� предполагается,� что� наличие�
сильной�аристократии�является�прививкой�против�буржуазной�демокра-
тии.�Следует,�однако,�учитывать,�что�механизмы�влияния�буржуазии�на�
государственный�аппарат�до�сих�пор�недостаточно�изучены.�Ш.�Роккан�
занимался�созданием�европейской�карты�становления�абсолютизма,�где,�
в�частности,�учитывал�всевозможные�факторы,�способствовавшие�созда-
нию�пояса�независимых�городов-государств.
По� утверждению� Тилли,� любое� государство� заинтересовано� в� том,�

чтобы�максимально�эффективно�функционировать�в�годы�войны,�расши-
ряя�контроль�над�податным�населением,�будучи�естественно�заинтересо-
ванным�в�его�увеличении�[10,�с.�75].�Осуществляя�захваты,�государство�
расширяется�до�тех�пор,�пока�не�окажется�в�положении�невозможностей�
дальнейших�захватов.�Таким�образом,�пока�у�Англии�были�возможности�
для� расширения� (вызов�Ирландии� и�Шотландии),� затем�–� ввиду� особо-
го� морского� направления�–� заокеанские� колонии,� государство� активно�
расширялось,�пока�не�наступила�неизбежная�стагнация.�Вообще�история�
модерна�в�Европе�–�это�во�многом�история�морских�войн,�которые�посте-
пенно� сходят�на� нет.�Если� в� современном�мире�невозможны�войны,� то�
приходится�согласиться�с�С.�Фукуямой,�что�настал�конец�времени.�Акти-
визация�исламского�мира�после�терактов�11�сентября�2001�г.�в�Нью-Йор-
ке�порождает�уверенность,�что�борьба�за�ресурсы�будет�продолжена�тем�
или�иным�образом.
Какими�же�были�войны�в�рассматриваемый�период?�В�первую�очередь�

следует� помнить,� что� войны� за� пределами� Европы� были� сравнительно�
победоносными�и�вызывали�в�обществе�оптимизм.�Конечно,�между�набе-
гами�конкистадоров�на�индейцев�и�битвой�при�Лепанто�огромная�разница,�
но� именно� в� этих� боях� зародился� тот� исторический� оптимизм,� который�
позволил�шаг�за�шагом�через�колониальные�системы�и�вестернизирован-
ных� политиков� сделать� модерн� единственно� возможным� вариантом,� за�
которым� (по� Дугину)� может� последовать� только� ультрамодерн.� Война�
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Испании,�которая�состояла�из�многих�отдельных�структур,�как�провинци-
альных,�так�и�городских,�значительное�влияние�городов�привело�к�тому,�
что�вынужденная�считаться�с�ними�королевская�власть�проходит�сложный�
путь�к�войне�за�Испанское�наследство.�В�целом�создание�национальных�
государств�успешно�происходило�там,�где�капитал,�сельское�хозяйство�и�
развитая�экономика�перекидывали�часть�средств�для�ведения�войн.
Крупные�империи�не�смогли�выработать�тех�полунезависимых�струк-

тур,� которые� создали� европейские� схемы� демократии.� Основой� произ-
водства�был,�безусловно,�город,�который�выступает�синонимом�капита-
ла.�Чарльз�Тилли�не�вполне�прав,� говоря�о� городе,�прежде�всего,� как�о�
новом�специальном�явлении,�скорее,�мы�имеем�дело�с�весьма�медленной�
трансформацией.�Правильным,�однако,�представляется�его�мнение�о�том,�
что� города� в� первую� очередь� сами� выступали� организационной� силой.�
Население� городов� следовало� за� капиталом,� как� легко� можно� видеть� в�
современной�жизни.� Город� держался� на� сложно� организованных� внеш-
них� связях,� слагавшихся� из� личных� и� коллективных� контактов� купцов,�
гильдий,� цехов� и� братств.� Накопление� капитала� является� источником�
развития�городов,�при�том,�что�импульсы�могут�носить�и�иной�характер.�
По�мнению�Тилли,� там� где� обычным�явлением� становится�накопление,�
а� концентрация� остается� относительно� низкой,� появляется� множество�
малых�центров.�Там,�где�имеется�только�концентрация�капитала,�город-
ское� население� сосредотачивается� вокруг� центра.� Вокруг� торговых� зон�
располагаются� поддерживающие� промышленные� зоны.� Наконец,� «там,�
где�одно�за�другим�происходят�накопление�и�концентрация,�отмечается�
тенденция�к�складыванию�иерархии�от�небольших�центров�к�крупным»�
[цит.�по:�10,�с.�83].�Тилли�констатирует,�что�в�Европе�до�недавнего�вре-
мени� была� столь� малая� производительность� сельского� хозяйства,� что�
от�него�могло�питаться�не� более� десятой�части�населения.�Без� дешево-
го� водного� транспорта� завоз� продовольствия� превращался� в� огромную�
проблему.� Рост� города� предполагал� существенное� вкладывание� денег�
для� своего� превращения� в� «барочный�образец».�Во�многом�происходи-
ла�т.н.�псевдоурбанизация,�которая�объясняет�тот�факт,�что�смертность�в�
городах�была�выше,�чем�в�сельских�районах.�Переворот�произошел�уже�в�
середине�XIX�в.�Ясно,�что�в�обычных�условиях�развитие�городов�стиму-
лировало�развитие�сельского�хозяйства,�а�также�организацию�транспорта.�
Следствием�урбанизации�было�наступление�города�на�деревню,�а�также�
улучшение�системы�коммуникаций.
Важным� фактором� создания� государства� нового� типа� Тилли� считает�

«принуждение».�Именно�принуждение,�которому�дается�громоздкое�опре-
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деление,�определяет�сферу�и�границы�государства.�Два�типа�специалистов�
по�принуждению�–�солдаты�и�лендлорды� (�на�примере�России�нетрудно�
понять�правоту�американского�ученого)�–�защищают�государство,�к�кото-
рому�относятся�также�другие�группы�населения,�в�т.ч.�монашеские�орде-
на�и�некоторые�пограничные�структуры.�Вынужденное�защищать�себя�и�
атаковать�противников�государство�создает�также�гражданские�структуры�
для�помощи�в�контроле�над�населением�и�собирании�денег.
Завоевание� территорий� создает� новые� проблемы� для� управления,�

поскольку�военная�администрация�не�всегда�в�состоянии�решить�вопро-
сы�управления,� суда,�правильного�администрирования�и�сбора�налогов.�
Более�того,�существует�опасность�варваризации�при�переходе�развитых�
районов� к� малоразвитым� в� управленческом� плане� государствам,� как� в�
случае�гибели�Западной�Римской�империи.�По�мнению�Тилли,�европей-
ские�государства�сильно�различались�по�их�характерной�деятельности�и�
организации.�Три�типа�государств�преобладали�в�разных�частях�Европы�
после�990�г.:�империи,�построенные�на�сборе�дани�(tribute-taking empire),�
фрагментарные� (парцеллярные)� суверенитеты� (города-государства)� и,�
наконец,� национальные� государства.� Первые� создавали� военный� аппа-
рат,�но�при�этом�предоставляли�местные�дела�местным�же�правителям.�
К�этому� типу� относится� Палестина� после� Помпея� или� же� в� Хорватия�
под� управлением�Венгрии.�Впрочем,� вся� империя�Габсбургов� до� эпохи�
йозефинизма� (1760–1780-е�гг.)� относится� сюда� же.� Габсбурги� создали�
«барочный�город»�Л.�Мамфорда,�в�котором�капитал�и�власть�вступили�в�
сложное�взаимодействие.�Новые�скоординированные�централизованные�
структуры�вступили�в�дело,�замещая�свои�средневековые�аналоги.�Созда-
валось� национальное� государство,� ставшее� производным� от� городской�
революции,�которая�постепенно�преобразовывала�общество.
Города�выступали�в�первую�очередь�организационной�силой�капитала.�

Способность�создавать�капитал�присутствовала�в�них�изначально.�Даже�
в� том� случае,� если� города� создавались� в� первую� очередь� для� оборон-
ных�нужд,�скоро�ремесленники�и�купцы�начинали�разворачивать�ситуа-
цию�в�свою�сторону,�в�то�время�как�сельское�хозяйство�могло�дать�лишь�
небольшую�прибыль.�Концентрация�денежных�средств�приводила�к�не-
обходимости� их� вкладывать,� способствуя,� в� свою� очередь,� улучшению�
инфраструктуры.� Модернизация� обозначала� в� первую� очередь� качест-
венное�улучшение�положения�дел�с�транспортом,�что�позволило�перера-
спределять�капитал�и�привело�к�первому�этапу�глобализации.�К�середине�
XVIII�в.�этого�еще�не�видно,�но�мир�ждет�огромная�перемена.
Для�развития�городов�были�необходимы�многие�факторы,�в�частности,�

высокий� уровень� развития� транспорта.� В�Средние� века� об� этом�можно�
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регионов,� в� частности,� долины� р.�Луары.� Транспорт� при� этом� подразу-
мевается�в�первую�очередь�речной.�Население�должно�было�пополняться�
извне�с�переменной�регулярностью,�в�частности,�вследствие�частых�эпи-
демий.�На�первый�взгляд,�источником�таких�миграций�должно�было�быть�
в�первую�очередь�сельское�население.�Деление�на�патрициев�и�плебеев�
было� свойственно� не� только� Риму.� Города� Средневековья� управлялись�
представителями� наследственной� элиты,� где� не� было� места� случайным�
людям.�Пополнение� элиты�шло�из� других� городов,� но� не� из� земельной�
аристократии.� Национальные� общины,� составлявшие� городские� элиты,�
сохраняли�контакты�с�первоначальной�зоной�проживания.�Вспомним,�что�
в�античном�мире�такие�города,�как�Милет,�могли�предоставлять�поселен-
цев�для�сотен�дочерних�полисов.�Статус�таких�поселенцев�мог�разниться�
в�соответствии�с�оформлением�документов�и�собственно�представителя-
ми� имперской,� королевской� или� аристократической� власти,� предостав-
лявшей� место� для� поселения.� Сельское� население� не� было� враждебно�
городам,�скорее,�было�принципиально�иным.�С�городами�соприкасалась�
лишь�очень�незначительная�часть�сельских�жителей�Средневековья.�При�
таком� соприкосновении� горожане,� если� община� была� достаточно� креп-
ка,�выступали�в�качестве�коллективных�помещиков.�Или�же�конкретные�
представители� городских� элит� могли� позволить� себе� проникновение� в�
сельскую�среду�с�целью�закрепощения�в�том�или�ином�виде�крестьян.
Здесь� можно� коснуться� вопроса� о� средствах� принуждения,� которы-

ми� располагали� города.� Как� правило,� речь� может� идти� исключительно�
о�средствах�самообороны,�хотя�с�XIII�в.�города�вынуждены�набирать�на�
службу�ландскнехтов.�Многочисленные�портреты�городских�гвардейцев�
ночных� дозоров� неслучайны.� Но� в� игре� с� принуждением� города� неиз-
бежно�проигрывали�«большим»�государствам,�которые,�обладая�гораздо�
более� значительными� средствами,� нередко� должны� были� прибегать� к�
услугам� тех�же� самых� ландскнехтов.� Концентрация� средств� принужде-
ния� (по� Тилли),� включая� бюрократические� структуры,� создала� условия�
для�развития�государств.
Борьба�государств�как�систем�принуждения,�казалось,�могла�окончить-

ся�только�полной�победой�наиболее�приспособленной�из�них.�Почему�же,�
несмотря�на�централизацию,�к�концу�Средневековья�в�Европе�остались�не�
только�будущие�национальные�государства,�такие�как�Англия�или�Фран-
ция,�но�и�некоторые�городские�республики,�при�этом�гибель�Венеции�и�
Генуи�как� городов-республик�произошло�лишь�в� конце�XVIII�в.?�Огра-
ничения� носили� транспортный,� национальный,� религиозный� характер,�
но�в�первую�очередь�речь�идет�о�трудностях,�связанных�с�преодолением�
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сложившихся� систем� бытия,� лишь� частью� которого� является� экономи-
ка.�Так,� на�примере�империи�Габсбургов� видно,� с� каким�колоссальным�
трудом�Венгрия�и�итальянские�земли,�а�позже�Босния�адаптировались�к�
жизни�с�императорами.�Системы�стремились�к�расширению�путем�воен-
ных�действий,�но�в�ходе�этой�борьбы�создавались�условия,�противореча-
щие�расширению.�Главные�из�них�были�связаны�с�недостатком�ресурсов�
и�необходимостью�восстановления�управления�на�вновь�завоеванных�тер-
риториях.�Другие�империи�создавались�благодаря�пассионарным�толчкам�
религиозного�характера,�как�в�случае�с�ранними�мусульманскими�госу-
дарствами.
Смена�приоритетов�на�захваченных�территориях�сопровождалась,�как�

правило,�резкими�демографическими�спадами,�что�очевидно�на�примере�
монгольского� нашествия.� Поскольку� геноцид� осуществлялся� в� первую�
очередь� в� городах,� а� восстановление� происходило� медленно,� завоеван-
ные� территории� становились� грузом,� а� не� дополнительным� фактором,�
способствовавшим� расширению� границ.� В� европейской� историографии�
сложилось�мнение�о�трех�основных�видах�государств,�первым�из�которых�
является�собирающее�дань�государство�(tribute-taking empire),�к�которому�
можно�отнести�как�Китайскую�империю,�так�и�Киевскую�Русь;�вторым�–�
федерации� или� города-государства,� которые� являются� в� том� или� ином�
виде� результатом� общественного� соглашения;� третьим�–� национальные�
государства,� которые� к� концу� рассматриваемого� периода� стали� осозна-
вать�себя�таковыми.
Взимающая�дань�империя�может� выглядеть� по-разному,� но� неизмен-

но� подавляет� города� и� не� терпит� конкуренции,� которая� взрывает� такое�
государство�изнутри.�Однако�коллапс�такого�государства�может�вызвать�
к� жизни� новые� силы,� например,� в� виде� помещиков,� знающих� методы�
присвоения�труда,�но�пользующихся�отныне�своего�рода�суверенитетом.�
Монархия� всегда� воспроизводила� бюрократию,� стараясь� рационально�
ее�использовать.�Роль�бюрократии�играли�в�средние�века�землевладель-
цы,� которые� представляли� монарха� на� местах,� осуществляя� его� власть.�
Финансовая�власть�североитальянских�городов,�очень�ощутимая�к�концу�
Средневековья,�все�же�не�могла�тягаться�с�грубой�силой�государств�пер-
вого�и�третьего�порядка.
Рискну�высказать�предположение,�что�уникальность�Рима�заключается�

именно�в�том,�что�здесь�произошел�переход�от�второго�варианта�(респуб-
лики)�отчасти�к�третьему�варианту�(переход�не�был�завершен),�а�потом�ко�
второму,�что�стало�в�итоге�причиной�гибели�системы.
Интересным� обстоятельством� стало� то,� что� империи� уделяли� особое�

внимание�ситуации�в�столице�и�на�границах.�Это�можно�отметить�в�пер-
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нить�Великую�Китайскую�стену,�санджаки�Османской�империи�и�грани-
чар�габсбургского�Присавья.
Введение�полного�контроля�и�прямого�правления�происходило�посте-

пенно� и� в� целом� в� Европе� оно� заметно� только� после� наполеоновской�
эпохи.� Иными� словами,� города-государства�–� всего� лишь� верхушка�
айсберга,�в�то�время�как�города�Англии,�Франции,�Венгрии�и�Чехии�поль-
зовались� весьма� значительным� суверенитетом.� Вернее� сказать,� сумма�
привилегий,�получаемых�ими�от�королей,�была�настолько�значительной,�
что�власть�патрициата�не�уступала�власти�того�или�иного�герцога.
Возвращаясь� к� проблеме� типологизации� городов� по� Тилли,� хочется�

отметить,�что�не�всегда�ясно,�чем�отличается�власть�французских�Капе-
тов�от�миланских�Сфорца�или�тем�более�флорентийских�Медичи.�Все�же�
можно�принять�мнение,�что�в�последнем�случае�речь�идет�о�внутреннем�
продукте,�в�чем-то�аналогичном�галицким�боярам,�власть�которых�фун-
даментально�отличалась�от�княжеской.�Рискнем�предположить,�что�для�
небольших�итальянских�городов,�попавших�под�флорентийское�влияние,�
или�хорватских�под�контролем�Венеции�разница�была�небольшой.
Иными�словами,�в�первом�варианте�источником�власти�является�сама�

власть,� являющаяся� самодостаточной� и� заинтересованной� в� теологи-
ческой� санкции.� При� рассмотрении� генезиса� этой� власти� выясняются�
довольно�нелицеприятные�вещи.�Во�втором�варианте�источником�явля-
ется�не�столько�народ,�сколько�осознающие�себя�таковыми�социальные�
элиты,� достаточно� широкие,� чтобы� считать� себя� народом.� В� третьем�
варианте� присутствует� некоторая� санкция� власти,� которая� ассоциирует�
себя� с� определенной� территорией�и� вносит� соответствующую�правку� в�
идеологию.
Попытки� создания� государства-левиафана�[14]� повсеместно� встреча-

лись� в� Средние� века� и� раньше� (например,� норманнские� государства� на�
стыке�с�арабским�миром).�Но�необходимые�ресурсы�оказалось�возможно�
накопить� и� реализовать� только� после� появления� массового� книгопеча-
тания.� А.А.�Орлов� в� статье� о� проекте� «вечного� мира»� (1464�г.)� чешско-
го� короля� Иржи� Подебрада� пишет:� «плодотворная� среда� европейского�
города� с� его� центрами� управления,� сообществами� ученых,� интересом� к�
практической�политике�и� различными� способами�передачи�информации�
позволяла�сохранить�предыдущие�достижения�и�развить�их…»�[11,�с.�44].�
Более�того,�любые�планы�сталкивались�с�недостатком�ресурсов�и�на�более�
позднем�этапе,�причем�необходимо�учитывать,�что�в�каждом�государстве�
были�свои�формы�принуждения,�свои�особенности�формирования�классов�
и�их�влияния�на�государство,�свои�экономические�объективные�реалии.
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Процессы,� происходившие� в� Европе� уже� в� XVI�в.,� исключительно�

сложны.�Религиозные�войны,�концентрация�капитала�и�деконцентрация,�
падения�государств�и�удорожание�средств�ведения�войны�привели�к�тому,�
что�лишь�немногие�государства�смогли�выжить.�Причем�и�далее,�вклю-
чая�период�Наполеоновских�войн,� выбор�правильной� тактики�и� союзов�
мог�привести�к�выживанию�тех�государств,�которые,�казалось,�не�имели�
шансов� удержаться�на�плаву.�Период� с� 1400� до� 1700�гг.� иногда�имену-
ется�брокераж,� для�него�характерны�отсутствие�национальных� армий�и�
зависимость�правителей�от�капиталовложений,�заимствованных�из�иност-
ранных� банков.� Банкиры� могут� быть,� как� Медичи,� и� представителями�
крупного� капитала,� и� главой� государства.�Нас� интересует� деятельность�
свободных�городов�на�протяжении�периода,�во�многом�совпадающего�с�
указанным.�Постепенно�идет�усиление�государств,�которые�обзаводятся�
надежной�фискальной�базой�и�собственными�армиями.�Первой�это�уда-
лось�сделать�в�полном�объеме�Франции,�хотя�Швеция,�германские�госу-
дарства,�Пруссия�и�Россия�следовали�за�ней.
По�Тилли,� интенсивное� принуждение� использовалось� Россией,� Бран-

денбургом�и�некоторыми�иными�странами,�что�привело�к�недоразвитости�
социальных�структур�и�их�подавлению.�Впрочем,�можно�возразить,�что�
русский�император�Петр�I�в�своей�деятельности�во�многом�воспроизво-
дил�системы,�существовавшие�в�западных�странах,�в�том�числе�и�цеха,�а�
впоследствии�и�университеты�с�их�комплексом�автономных�прав.�Во�мно-
гом� они� оставались� инородным� телом� и� служили� средством� поддержа-
ния�иностранного�присутствия,�необходимого�Петру�для�реорганизации�
государственной�системы.�Интересно,�что�интенсивное�принуждение�не�
всегда�служило�шагом�к�абсолютной�монархии,�как�можно�было�бы�пред-
положить.�В�Венгрии�и�Польше�оно�служило�расширению�прав�помест-
ного�дворянства�и,�напротив,�ограничению�возможностей�монарха.�Речь�
идет,�собственно,�о�втором�крепостном�праве,�имевшем�место�не�только�
в�Центральной�Европе.
Завершая�полемику�с�Ч.�Тилли,�хотелось�бы�отметить,�что�его�концеп-

ции,� как� и� «теория� барочного� города»�Л.�Мамфорда,� крайне� актуальны�
для� исследователей� истории� Российского� государства� и� позволяют� по-
новому�взглянуть�на�становление�того�состояния�общества,�которое�мы�
ассоциируем�с�современностью.
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М.В. Стрелец

Эрих Хонеккер в интерьере реалий XX века: 
ключевые аспекты современного осмысления

рассматриваются ключевые аспекты политического профилирования много-
летнего руководителя Германской Демократической республики Эриха Хонекке-
ра. Автор концентрирует внимание на значимых сегментах политической биог-
рафии этого деятеля: участие в германском коммунистическом движении, роль в 
разработке и осуществлении внутренней и внешней политики социалистическо-
го германского государства. 
Ключевые слова: берлинская стена, веймарская Германия, Германская Демок-
ратическая республика, германский вопрос, коммунистическая диктатура, соци-
ализм, социалистическая единая партия Германии, тоталитаризм. 

Среди�германцев,�которые�весьма�активно�профилировали�себя�в�по-
литических�процессах�новейшего�времени,�особое�место�занимает�Эрих�
Хонеккер,�который�без�малого�два�десятка�лет�был�высшим�руководите-
лем�Германской�Демократической�Республики�(ГДР).�
Политический�выбор�Эриха�Хонеккера�был�детерминирован�той�обста-

новкой,� в� которой� он� родился� и� рос.� Будущий�политик� был� четвертым�
ребенком�в�семье�шахтера�Вильгельма�Хонеккера,�включавшей�6�детей.�
Эрих� Хонеккер� появился� на� свет� 25�августа� 1912�г.,� т.е.� в� преддверии�
Первой�мировой�войны,�в�Вибельскирхене,�который�расположен�в�саар-
ском�округе�Нойнкирхен.�Первая�мировая�война�имела�тяжелейшие�по-
следствия� для� саарских� рабочих� семей.� Саар� вступил� в� поствоенный�
период�будучи,� во-первых,� уже�не� германским,� во-вторых,� в� состоянии�
системного� социально-экономического� кризиса� и,� в-третьих,� с� новыми�
хозяевами� угольных� шахт,� на� одной� из� которых� трудился� Вильгельм�
Хонеккер.� В�многодетной� семье� Вильгельма� и� Каролины� Катарины�
Хонеккеров�никак�не�прибавилась�уверенности�в�завтрашнем�дне�после�
появления� французской� оккупационной� администрации. В� свете� изло-
женного� становится� вполне� объяснимым� раннее� политическое� возму-
жание�Эриха�Хонеккера.�Десятилетним�он�входит�в�коммунистическую�
детскую�группу�в�Вибельскирхене,�в�четырнадцать�лет�пополняет�корпус�
членов�Коммунистического�союза�молодежи�Германии�(КСМГ,�KJVD),�а�
через�три�года�становится�членом�Коммунистической�партии�Германии�
(КПГ).�У�Эриха�рано�стали�проявляться�лидерские�качества.�В�1928�г.�он�
стал�руководителем�местной�группы�КСМГ.
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стьянские,�а�затем�нацелился�на�рабочие�университеты.�После�школы�он�
не�нашел�сразу�места�учебы�и�два�года�трудился�у�крестьянина�в�Поме-
рании.� В� 1928�г.� юноша� возвращается� назад� в� Вибельскирхен� и� начи-
нает� у� своего� дяди� обучение� сложному� ремеслу� кровельщика.� Правда,�
это�обучение�было�прервано�по�причине�появления�в�биографии�комсо-
мольца�марксистско-ленинских� образовательных� университетов.� КСМГ�
направил� своего� подающего� надежды� члена� на� учебу� в� международ-
ную�ленинскую�школу�Коммунистического�интернационала�молодежи�в�
Москву.�Учеба�в�СССР�(1930–1931�гг.)�укрепила�в�нем�приверженца�фун-
даменталистского�течения�в�марксизме,�а�самые�теплые�воспоминания�о�
том�времени�Хонеккер�пронесет�через�всю�жизнь.
Пополнив� в� 1930�г.� членский� корпус� КПГ,� Хонеккер� оставался� ком-

мунистом�до�конца�жизни,�т.е.�без�малого�две�трети�века.�Политическим�
крестным� отцом� молодого� коммуниста� был� Отто� Нибергаль,� который�
позднее�был�депутатом�бундестага�от�КПГ.�После�своего�возвращения�из�
Москвы�выпускник�международной�ленинской�школы�возглавил�окруж-
ную� организацию�КСМГ�Саарской� области.�После� прихода� нацистов� к�
власти� он� смог� еще� больше� почувствовать� разницу� между� Германской�
империей� и�Сааром,� который� не� входил� в� эту� империю.�В�Германской�
империи�в�отличие�от�Саара�коммунисты�могли�действовать�только�под-
польно.� Коммунист� Хонеккер� был� арестован� в� Германии,� но� все-таки�
был�вскоре�отпущен.�Он�вернулся�в�1934�г.�в�Саар�и�участвовал�вместе�с�
Йоханнесом�Хофманом�в�кампании�против�присоединения�Саара�к�Гер-
мании.�Однако�результаты�плебисцита�от�13�января�1935�г.�показали�без-
успешность�этой�кампании.�Как�и�многие�другие�противники�присоеди-
нения,�Хонеккер�бежал,�сначала�во�Францию.�
28�августа�1935�г.�он�отправился�нелегально�в�Берлин�под�псевдонимом�

«Мартен� Тяден»� с� целым� багажом� печатной� продукции�[12].� В� сопро-
тивлении� нацистскому� режиму� он� тесно� взаимодействовал� с� видным�
функционером�КПГ�Гербертом�Венером,�который�после�Второй�мировой�
войны�вступил�в�СДПГ�и�сделал�в�ней�внушительную�карьеру.�В�декаб-
ре�1935�г.�Хонеккер�был�арестован�гестапо,�до�1937�г.�содержался�в�бер-
линской�тюрьме�Маобит.�В�июне�1937�г.�он�был�осужден�на�десять�лет�
тюрьмы,�в�то�время�как�обвиняемый�по�той�же�статье�Бруно�Баум�полу-
чил�тринадцатилетний�срок.�Будущий�руководитель�ГДР�был�посажен�в�
тюрьму�Бранденбург-Гёрден,�расположенную�в�квартале�Гёрден�города�
Бранденбурга.�Весной�1945�г.�ему�вследствие�наличия�руководящих�спо-
собностей�была�поручена�специально�выделенная�группа�рабочих�в�жен-
ской�тюрьме�на�Барнимштрассе�в�Берлине.�6�марта�1935�г.�во�время�бом-
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бардировки�Хонеккеру�удался�побег.�Он�спрятался�в�квартире�тюремной�
надзирательницы.�Через�несколько�дней�Хонеккер�по�ее�совету�доложил�
о�своем�возвращении�в�тюрьму.�Надзирательца�и�командир�строительной�
части�смогли�скрыть�его�побег�от�гестапо,�и�Хонеккер�был�перемещен�в�
Бранденбург.� После� освобождения� тюрьмы�Красной�Армией� 27�апреля�
1945�г.�он�направился�в�Берлин.�Его�не�отрицаемый�сокамерниками�побег�
в� Бранденбург,� его� исчезновение� в� Берлин,� его� обратная� информация,�
его� неучастие� в� сплоченном� марше� освобожденных� коммунистических�
узников� в� Берлине,� его� связь� с� тюремной� надзирательницей� готовили�
для�Хонеккера� будущие� внутрипартийные� трудности� и� обременяли� его�
отношения�с�бывшими�сокамерниками�[11,�c.�6].�Происходившие�собы-
тия�Хонеккер�фальсифицировал�в�своих�воспоминаниях�и�интервью�[6].�
В�мае�1945�г.�Хонеккер�скорее�случайно�был�«подобран»�Гансом�Мале�

в� Берлине� и� взят� в� группу� Ульбрихта.� Благодаря� Вальдемару�Шмидту�
Хонеккер�познакомился�с�Вальтером�Ульбрихтом,�которого�он�до�этого�
лично� не� знал.� До� лета� вопрос� о� конкретных� функциональных� обязан-
ностях� деятеля� КПГ� не� был� решен,� т.к.� предстояло� партийное� рассле-
дование,� которое� закончилось� вынесением� строгого� выговора.� Ему,� в�
частности,�припомнили�побег�с�тюрьмы�в�начале�1945�г.�Между�тем�ему�
довольно�быстро�удалось� завоевать�расположение� со� стороны�как�Уль-
брихта,�так�и�советской�военной�администрации�в�Германии�(СВАГ).�Для�
будущей�карьеры�Хонеккера�принципиально�важное�значение�имела�его�
причастность�к�Союзу�свободной�немецкой�молодежи�(ССНМ)�в�качестве�
сооснователя� и� первого� председателя.� С� момента� объединительного�
съезда�КПГ�и�СДПГ�в�апреле�1946�г.�данный�деятель�был�членом�СЕПГ.
Политическая� карьера� Эриха�Хонеккера� целеустремленно� продолжа-

лась� в� основанной� в� октябре� 1949�г.� ГДР,� реальной� социалистической�
партийной�диктатуре.�Как�председатель�ССНМ�он�организовал�с�1950�г.�
три�германские�встречи�молодежи�в�Берлине�и�спустя�месяц�после�пер-
вой� германской� встречи� был� избран� кандидатом� в� члены� Политбюро�
ЦК�СЕПГ�[11].� Во� внутрипартийных� дискуссиях� на� предмет� народно-
го� восстания� 17�июня� 1953�г.� Хонеккер� вместе� с� Германом� Матерном�
стал�на�сторону�Ульбрихта,�которого�большинство�членов�политбюро�во�
главе�с�Рудольфом�Гернштадтом�попыталось�свергнуть.�27�мая�1955�г.�он�
передал�председательство�в�ССНМ�Карлу�Намокелю.�С�1955�по�1957�гг.�
кандидат� в� члены� Политбюро� ЦК� СЕПГ� проходил� очередные� образо-
вательные� университеты� в� Москве� и� пережил� там� доклад� Хрущёва� на�
XX�съезде�КПСС,�посвященный�десталинизации.�Пребывание�в�Москве�
стало�прологом�для�дальнейшего�карьерного�роста�Э.�Хонеккера.�После�
своего�возвращения�он�в�1958�г.�стал�членом�Политбюро�ЦК�СЕПГ,�где�
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сности.� В� качестве� секретаря� ЦК� СЕПГ� по� вопросам� безопасности� он�
был�ключевым�организатором�строительства�Берлинской�стены�в�августе�
1961�г.�и�в�этой�функции�причастен�также�к�приказу�стрелять�на�внутри-
германской�границе.�
Действуя� в� команде� сталиниста�Ульбрихта,�Э.�Хонеккер� официально�

поддерживал� выдвинутый� им� лозунг:� «перегнать� ФРГ,� не� догоняя»�[1,�
c.�248].� Стремясь� наполнить� данный� лозунг� реальным� содержанием,�
Ульбрихт�не�знал�иных�методов,�кроме�методов�сталинской�эпохи,�став�в�
конечном�итоге�олицетворением�политической�маниловщины.
Амбициозный�Хонеккер�стремился�брать�новые�политические�высоты,�

надеясь�на�поддержку�Кремля.�Он�был�прекрасно�осведомлен�о�том,�что�
с�конца�1960-х�гг.�в�Москве�выражали�недовольство�Ульбрихтом�и�поды-
скивали�ему�замену.�После�подавления�«пражской�весны»�1968�г.�совет-
ское� руководство� мог� удовлетворить� только� всецело� преданный� Крем-
лю�неосталинист.�Хонеккер�идеально�подпадал�под�эту�характеристику.�
3�мая�1971�г.� он�становится�преемником�Ульбрихта�в�качестве�Первого�
секретаря� (с� 1976�г.�–� Генерального� секретаря)� Центрального� комитета�
СЕПГ.�После�того,�как�этот�деятель�возглавил�также�в�1971�г.�в�качестве�
преемника� Ульбрихта� Национальный� совет� обороны,� Народная� палата�
наконец�избрала�его�29�октября�1976�г.�Председателем�Государственного�
совета.�Вилли�Штоф,�который�занимал�данный�пост�с�1973�г.,�вновь,�как�
и� до� 1973�г.,� стал� Председателем� Совета� Министров� ГДР.� Тем� самым�
Хонеккер�оказался�на�вершине�власти.
При�Хонеккере,�как�и�при�Ульбрихте,�был�очевиден�интеллектуальный�

и�образовательный�разрыв�между�первыми�лицами�ГДР�и�ФРГ.�Этот�раз-
рыв�постоянно�был�в�пользу�последних.�Одновременно�с�Хонеккером�в�
ФРГ�первыми�лицами�были�Брандт,�Шмидт,�Коль.�У�Брандта�был�талант�
журналиста.�У�Шмидта�было�международное�признание�как�эксперта�по�
экономическим�и�военно-стратегическим�проблемам.�Коль�имел�доктор-
скую�степень�по�политологии.�Брандт�и�Шмидт�воспринимались�сооте-
чественниками� как� прирожденные� ораторы.� Касательно� Хонеккера� нет�
оснований�говорить�ни�о�серьезной�образованности,�ни�об�интеллекте,�ни�
о�высокой�речевой�культуре,�ни�о�хорошем�немецком.�Не�иначе�как�двумя�
крайностями�можно�было�назвать�косноязычность�Хонеккера�и�выдаю-
щиеся� ораторские� способности�Шмидта,� отталкивающий� провинциаль-
ный�диалект�Хонеккера�и�блестящий�немецкий�Шмидта.
При�Хонеккере,�как�и�при�Ульбрихте,�первые�лица�ГДР�и�ФРГ�дейст-

вовали�в�совершенно�несовместимых�системах�политических�координат,�
имели�разные�по� силе�рычаги�в�процессе�разработки�и�принятия�реше-
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ний.�В� отличие� от� канцлерской� демократии� в�ФРГ,�Хонеккер� сразу�же�
стал�опираться�на�весьма�узкий�круг�лиц.�Отныне�он�решал�все�важней-
шие�вопросы�с�секретарем�ЦК�СЕПГ�по�экономическим�вопросам�Гюнте-
ром�Миттагом�и�министром�госбезопасности�Эрихом�Мильке.�До�1989�г.�
«маленькая�стратегическая�клика»�из�этих�трех�человек�неприкосновенно�
стояла� во� главе� господствующего� класса� ГДР,� старевшей�монопольной�
элиты�из�приблизительно�520�государственных�и�партийных�функционе-
ров�[11,�c.�12].�
Наиболее� близким� сотрудником� Хонеккера� был� секретарь� ЦК�СЕПГ�

по�агитации�и�пропаганде�Йоахим�Херман.�С�ним�он�ежедневно�прово-
дил�обсуждения�медийной�работы�партии,�на�которых�устанавливались�
лояльность�главного�органа�СЕПГ�газеты�«Новая�Германия»�и�последо-
вательность�подачи�информации�в�«Актуальной�камере».�Подобное�зна-
чение�Хонеккер�придавал�также�сфере�безопасности,�которую�он�каждый�
раз� после� заседания� политбюро� подробно� обсуждал� с� Эрихом�Мильке.�
Многолетним�секретарtм�Хонеккера�была�Элли�Кельм�[Там�же,�c.�13].�
Смена� высшего� руководителя� в� ГДР� не� означала� изменения� базиса�

сложившейся� в� эпоху� Ульбрихта� социально-экономической� и� поли-
тической� системы.� Вместе� с� тем� уже� VIII�съезд� СЕПГ,� проходивший�
через� полтора� месяца� после� данного� события,� послал� соотечественни-
кам�Хонеккера� сигналы,� которые� стоили� того,� чтобы� обратить� на� них�
внимание.� Стали� очерчиваться� контуры� эпохи,� в� рамках� которой�Пер-
вый�секретарь�ЦК�СЕПГ�«расширил�масштабы�социально-политическо-
го�компромисса�с�собственным�населением»�[1,�c.�248].�В�то�время�как�
Ульбрихт�сместил�экономическую�политику�в�центр,�Хонеккер�провоз-
гласил�в�качестве�главной�задачи�«единство�экономической�и�социаль-
ной�политики»�[13].
Можно�однозначно�утверждать,�что�указанная�главная�задача�успеш-

нее� всего� решалась� первые� пять� лет.� Именно� в� эти� годы� страна� имела�
самые� лучшие� за� всю� эпоху�Хонеккера� экономические� показатели,� что�
создавало�ресурсную�базу�для�позитивной�динамики�реальных�доходов�
ее�граждан.�Данные�доходы�«увеличились�на�треть.�Хотя�по�сравнению�
с�ФРГ�средний�доход�на�душу�населения�в�ГДР�оставался�низким,�широ-
кая�сеть�дошкольных�учреждений,�бесплатное�и�качественное�медицин-
ское�обслуживание,�дотированные�государством�низкие�цены�на�продук-
ты� питания,� символический� разрыв� квартплаты� позволяли� говорить� о�
том,�что�реально�восточные�немцы�получают�не�одну,�а�две�заработные�
платы»�[3,� c.�359].�Весьма�успешно�выполнялась�и�«принятая�VIII�съез-
дом�СЕПГ�масштабная�программа�строительства�жилья,�рассчитанная�на�
период�до�1990�г.»�[1,�c.�249].
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ГДР�начинает�прослеживаться�все�меньше�позитива.�Есть�все�основания�
считать,�что�страна�вступила�тогда�в�эпоху�застоя.
«Застойные� явления� в� экономике� вылились� в� кризис� 1977–1979�гг.,�

порожденный� прежде� всего� ростом� цен� на� сырье� и� энергоносители.�
СССР,� сам�испытывавший� серьезные�хозяйственные� трудности,� уже�не�
проявлял� готовности� к� их� поставкам� своим� союзникам� по� “братским�
ценам”.� Накануне� первых� платежей� по� западным� кредитам� в� 1978�г.�
Хонеккер� был� вынужден� признать� угрозу� “валютной� катастрофы”.�
(Он.�–�М.С.)�видел�спасение�в�ускоренном�развитии�торгово-экономиче-
ских�связей�с�ФРГ.�Кроме�того,�значительные�средства�руководство�ГДР�
получало�за�использование�транзитных�путей�в�Западный�Берлин.�Напол-
нению�валютной�кассы�государства�способствовал�обязательный�обмен�
валюты�при�посещении�ГДР� западными�немцами,�постоянно�изыскива-
лись�все�новые�пути�выравнивания�платежного�баланса.�Дело�доходило�
до�изъятия�почтовым�ведомством�валюты,�вложенной�в�почтовые�отправ-
ления�из�ФРГ.�Несмотря�на�все�усилия�властей,�внешняя�задолженность�
ГДР�к�1989�г.�достигла�50�млрд.�западногеманских�марок� (в�1971�г.�она�
составляла�2�млрд.,�в�1981�г.�–�10�млрд.�марок)»[1,�c.�251].
Однозначно� контрпродуктивными� оказались� форсированные� в� эру�

Хонеккера� национализация� и� централизация.� Подобное� форсирование�
сочеталось� с� упорным� нежеланием� генсека� вводить� в� восточногерман-
ской�экономике�хозяйственный�расчет.�В�этой�связи�интересно�отметить,�
что�его�предшественник�в�1963�г.�решился�на�подобный�шаг,�но�через�три�
года�сделал�обратный�ход.�Такие�эксперименты�не�имели�места�в�соци-
ально-экономической�политике,�проводимой�Эрихом�Хонеккером.
К�1989�г.�возник�невиданный�разрыв�между�уровнями�социально-эко-

номического�развития�обоих�германских�государств.�Экономика�тогдаш-
ней� ГДР� представляла� собой� предел� возможностей� системы� государст-
венно-монополистического�социализма.�На�повестке�дня�встал�вопрос�о�
необходимости�трансформации�существовавшей�системы.�
Как� любой� политик,� руководитель� ГДР� Эрих� Хонеккер,� естествен-

но,� не�мог�не� уделять� внимание� обновлению�идеологического� арсена-
ла.� Выполняя� социальный� заказ� коммунистического� режима,� прибли-
женные�к�генсеку�идеологи�искали�такие�формулировки�для�ключевых�
партийно-государственных�документов,�которые�бы�убедительно�отра-
зили�специфику�восточных�немцев.�Западным�немцам�был�послан�сиг-
нал�о�том,�что�стала�реальностью�«социалистическая�немецкая�нация».�
В� эру�Хонеккера� «из� названий� официальных� институтов�ГДР�исчезло�
прилагательное�“германский”,�перестал�исполняться�текст�гимна,�напи-
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санный�в�1949�г.�и�рисовавший�образ�единой�родины�всех�немцев»�[1,�
c.�251].�
Во�внутриполитическом�плане�тенденция�к�либерализации�обозначи-

лась�сначала,�прежде�всего,�в�области�культуры�и�искусства,�что�в�мень-
шей� степени� было� вызвано� переходом� властных� полномочий� от� Уль-
брихта�к�Хонеккеру,�а,�скорее�всего,�служило�пропагандистским�целям�в�
рамках�проводимого�в�1973�г.�в�Берлине�X�Всемирного�фестиваля�моло-
дежи�и� студентов.�Однако�она�оказалась� скоротечной.�Несколько�позд-
нее�последовали�лишение�гражданства�противников�коммунистического�
режима,� среди� которых� активно� выделялся� Вольф� Бирман,� и� подавле-
ние� внутриполитического� сопротивления� структурами� госбезопасности.�
К�тому�же�Э.�Хонеккер�высказывался�за�дальнейшее�обустройство�грани-
цы�самострелами�и�безоговорочное�применение�огнестрельного�оружия�
при�попытках�пересечения�границы.�В�1974�г.�лидер�ГДР�говорил�о�том,�
что� «следует� наградить� товарищей,� которые� применяли� огнестрельное�
оружие»�[11,�c.�33].
Эра� Хонеккера� была� отмечена� преемственностью� и� обновлением� и�

в�области� внешней� политики.� Ее� главными� приоритетами� оставались�
стратегический�союз�с�СССР,�перманентная�систематическая�активность�
в�рамках�мирового�социалистического�содружества.�Вместе�с�тем�Хонек-
кер� в� первой� половине� 1970-х� гг.� четко� обозначил� причастность� своей�
страны�к�разрядочным�тенденциям�в�отношениях�между�социалистичес-
ким�и�капиталистическим�лагерями.�Об�этом�свидетельствовали�Договор�
об�основах�отношений�между�ГДР�и�ФРГ,� активное�участие�Восточно-
го� Берлина� в� общеевропейском� совещании� по� вопросам� безопасности�
и� сотрудничества�в�Европе,�подписание�Первым�секретарем�ЦК�СЕПГ,�
Председателем�Государственного�совета�ГДР�Заключительного�акта�дан-
ного�совещания.�Реальная�причастность�к�указанным�тенденциям�имела�
в�качестве�своих�последствий�широкое�дипломатическое�признание�ГДР,�
полноправное� членство� социалистического� немецкого� государства� в�
Организации�Объединённых�Наций.� Это� означало,� что� Хонеккер� всего�
лишь�за�несколько�лет�смог�достичь�во�внешнеполитическом�плане�гора-
здо�больше,�чем�Ульбрихт�за�22�года�своего�правления.�
Конечно,� Хонеккеру,� как� и� Ульбрихту,� приходилось� действовать� в�

условиях�жестких�международно-политических�лимитов.�После�того,�как�
Кремль�сменил�в�своей�политике�разрядочный�вектор�на�противополож-
ный,� соответствующая� тенденция� стала� прослеживаться� и� в� курсе�Вос-
точного�Берлина.�Вместе�с�тем�Восточный�Берлин�гораздо�раньше,�чем�
Москв,�пошел�на�очевидные�изъятия�из�антиразрядочной�политики,�что�
стало�явственно�проявляться�в�начале�1980-х�гг.�



72

За
ру

бе
ж

на
я 

ис
то

ри
я Теоретической�основой�для�подобных�изъятий�явилась�разработанная�в�

ГДР�в�1981–1983�гг.�концепция�создания�международной�«коалиции�раз-
ума�и�реализма».�Концепция�«коалиции�разума�и�реализма»�представляла�
собой�«обновленную�внешнеполитическую�стратегию�ГДР�в�отношении�
Запада� и� рассматривалась� руководством� как� механизм� межсистемно-
го� сотрудничества.� За� внешне�цветистой�фразеологией�и� абстрактными�
формулами�борьбы�за�мир�новая�внешнеполитическая�стратегия�пресле-
довала�сугубо�прагматичные�цели�по�поиску�возможно�большего�числа�
точек� соприкосновения� с� развитыми�капиталистическими�странами.�Но�
главным�ее�адресатом�была�ФРГ»�[2,�c.�293].
Одним�из�наиболее�очевидных�проявлений�настоящей�стратегии�было�

сближение�подходов�ФРГ�и�ГДР�к�проблемам�военной�разрядки�в�Евро-
пе.�Так,�в�отличие�от�советского�руководства,�возглавляемого�смертельно�
больным�К.У.�Черненко,�лидер�ГДР�более�трезво�и�реалистично�подхо-
дил� к� военно-политическому� аспекту� германо-германских� отношений.�
В�Бонне�позитивно�оценили�предпринятый�Восточным�Берлином�демон-
таж�автоматически�действовавших�огневых� точек�на� внутригерманской�
границе�[14,�с.�222].
Свобода�маневра�Хонеккера�в�области�внешней�политики�стала�резко�

возрастать� весной� 1985�г.,� когда� началась� горбачевская� перестройка,�
означавшая� возникновение� нового� этапа� в� советской� политике� в� гер-
манском�вопросе.�СССР�впервые�фактически�признал�суверенитет�ГДР.�
Он�прекратил�вмешательство�во�внутренние�дела�ГДР,�перестроил�свою�
военную�доктрину�в�интересах�безопасности�Восточной�Германии,�пол-
ностью�вывел�с�ее�территории�ОТР,�уничтожил�ракеты�СС-20,�занял�дей-
ствительно�конструктивную�позицию�на�переговорах�о�взаимном�сокра-
щении�вооруженных�сил�и�вооружений�в�Европе�от�Атлантики�до�Урала.
Новые� реалии� предопределили� «визит� в� ФРГ� в� сентябре� 1987�года�

генерального�секретаря�ЦК�СЕПГ,�председателя�Государственного�сове-
та� ГДР� Э.�Хонеккера.� Это� был� первый� в� истории� официальный� визит�
руководителя�восточногерманского�государства�в�ФРГ»�[2,�c.�296].
Вместе� с� тем� эти� реалии� имели� следствием� появление� очевидного�

проблемного� комплекса.� Действуя� в� условиях� реального� суверенитета�
своей�страны,�руководство�ГДР�вынужденно�было�решать�уравнение�со�
многими�неизвестными.�Главное�неизвестное�в�этом�уравнении�–�рецеп-
тура� противодействия� неуклонному� сокращению,� детерминированному�
как�внешними,�так�и�внутренними�факторами,�социальной�базы�комму-
нистического�режима.
С� периодом� горбачевской� перестройки� совпало� резкое� повышение�

результативности�политики�«малых�шагов»,�проводимой�правительством�
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христианско-либеральной�коалиции�в�ФРГ.�Российская�исследовательни-
ца�Е.В.�Цедилина�справедливо�отмечает:�«Взяв�курс�на�последовательное�
расширение�гуманитарных�контактов�в�обмен�на�оказание�экономической�
поддержки�правительству�Хонеккера,�оно�заметно�преуспело�в�деле�уси-
ления�чувства�взаимного�тяготения�к�общей�национальной�принадлежно-
сти�немцев�по�обе�стороны�внутригерманской�границы,�способствовало�
все�большей�ориентации�восточных�сограждан�на�западную�систему�цен-
ностей.
В� этот� период� в� ГДР� вызревало� оппозиционное� движение,� состоя-

щее�преимущественно�из�правозащитников�и�критиков�существующего�
режима,� “крышу”� которым� предоставила� евангелическая� церковь.� Круг�
интересов�оппозиции�охватывал�проблемы�защиты�прав�человека,�обес-
печения�мира,�разоружения�и�охраны�окружающей�среды.�При�этом�пла-
нировалось�проведение�соответствующих�реформ,�однако�вопрос�о�суще-
ствовании� ГДР� не� поднимался.� К� середине� 1989�года� оппозиционные�
группы�насчитывали�в�своих�рядах�всего�500�человек,�но�их�настроения�
разделяли�сотни�тысяч»�[8,�с.�235].
В�этих�условиях�режим�Хонеккера�оказался�перед�дилеммой:�начать�

по�примеру�СССР�перестройку�и� тем�самым�пойти�навстречу�оппози-
ции� или� ничего� не� менять,� давая� козыри� в� руки� сторонников� перехо-
да� к� политике� «больших�шагов».�Хонеккер� и� его� окружение� выбрали�
последнее.�
Глава�гэдээровских�неосталинистов�стремился�максимально�оградить�

соотечественников� от� информационного� потока,� содержательной� сто-
роной�которого�выступали�перестроечные�идеи.�Он�не�собирался�адек-
ватно�реагировать�на�тот�факт,�что�не�один�и�не�два�десятка�тысяч�его�
соотечественников,� а� гораздо� более� стремительно� стали� посольскими�
беженцами.�Не�было�четко�продуманной�реакции�Хонеккера�и�на�мас-
совый�выход�из�СЕПГ.�Для�мыслящего�категориями�сталинской�эпохи�
деятеля� гораздо� проще� было� искусственно� создавать� образ� врага,� чем�
признавать� собственные� ошибки� и� просчеты�[9].� В� то� время,� как� его�
коллеги� в� ряде� стран� соцлагеря� садились� за� стол� переговоров� с� оппо-
зицией,� Хонеккер� квалифицировал� последнюю� как� агентуру� мирового�
империализма,� угрожавшую� «социализму� в� цветах»� ГДР.� Генсек� ЦК�
СЕПГ� фанатично� верил� в� перспективу� именно� этого� социализма� [11,�
c.�114].� 7�октября� 1989�г.,� в�40-ю� годовщину� со� дня� образования� ГДР,�
он�заявит�четко�и�ясно:�«Ни�бык,�ни�осел�не�могут�остановить�прогресс�
социализма»�[10].�Рост�числа�посольских�беженцев�он�никак�не�связы-
вал�с�необходимостью�задуматься�о�судьбе�Берлинской�стены.�19�января�
1989�г.� соотечественники� услышали� от� Хонеккера� буквально� следую-
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ны�причины�для�этого»�[10].
Принципиально� важно� отметить,� что,� участвуя� в� торжествах,� посвя-

щенных� 40-летию� образования� ГДР,� советский� лидер� М.С.�Горбачев� в�
очередной�раз�сигнализировал�Хонеккеру�о�том,�что�альтернативы�пере-
стройке�быть�не�может.�Генсек�ЦК�СЕПГ�не�мог�не�слышать�бурных�воз-
гласов�большой�массы�своих�соотечественников:�«Горби,�помоги�нам!»�
[11,� c.�167].� Однако� он� оставался� непреклонным� и� в� беседе� в� формате�
один� на� один� с� генсеком� ЦК� КПСС� всячески� расписывал� достижения�
«социализма�в�цветах»�ГДР.�Между�тем�гость�из�Москвы�был�прекрасно�
осведомлен� о� том,� что� ГДР� в� действительности� оказалась� в� состоянии�
неплатежеспособности.�
В� конце� кризисного� заседания� 10� и� 11�октября� 1989�г.� политбюро�

ЦК�СЕПГ�потребовало�от�Хонеккера�представить�до�конца�недели�доклад�
о�реальном�положении�дел,�был�отменен�запланированный�государствен-
ный�визит�в�Данию�и�опубликовано�заявление,�которое�член�Политбюро�
ЦК�СЕПГ,� секретарь�ЦК�СЕПГ�Эгон�Кренц� провел� вопреки� сопротив-
лению�Хонеккера� [Там�же,� c.�170].�В� последующие� дни� также� преиму-
щественно� по� инициативе� Кренца� имели� место� обсуждения� и� зондажи�
по� вопросу� о� том,� чтобы� побудить� Хонеккера� к� отставке.� Кренц� зару-
чился�поддержкой�армии�и�структур�госбезопасности�(штази)�и�устроил�
встречу�между�Михаилом�Горбачёвым�и�членом�Политбюро�ЦК�СЕПГ�
Гарри�Тишем,�который�проинформировал�кремлёвского�шефа�на�исходе�
московского�визита�за�день�до�заседания�о�запланированном�свержении�
Хонеккера.�Горбачёв�пожелал�большого�успеха,�что�было�знаком,�кото-
рого�ожидали�Кренц�и�другие�члены�политбюро.�Главный�идеолог�СЕПГ�
Курт�Хагер�также�летал�12�октября�1989�г.�в�Москву�и�обсуждал�с�Гор-
бачёвым�обстоятельства� отставки�Хонеккера.�Специально�отметим,� что�
будущий�руководитель�ГДР�Ганс�Модров,� занимавший�тогда�пост�пер-
вого�секретаря�Дрезденского�окружкома�СЕПГ,�уклонился�от�участия�в�
заговоре�против�Хонеккера,�хотя�к�нему�и�обращались�с�подобным�пред-
ложением�[Там�же,�c.�178].�
Намеченное�на�конец�ноября�1989�г.� заседание�ЦК�СЕПГ�было�пере-

несено�на�конец�недели,�со�сверхсрочным�пунктом�повестки�дня:�состав�
Политбюро.� Вечером� 16�октября� Кренц� и� Эрих�Мильке� пытались� бла-
годаря� телефонной� связи� добиться� согласия� других� членов� политбюро�
на� отстранение� Хонеккера.� В� начале� заседания� политбюро� 17�октября�
1989�г.�Хонеккер�обычным�голосом�спросил:�«Имеются�ли�еще�предло-
жения�по�повестке�дня?»�[Там�же,�c.�181].�Вилли�Штоф�взял�слово�и�пред-
ложил�в�качестве�первого�пункта�повестки�дня:�«Освобождение�товари-
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ща�Хонеккера�от�обязанностей�Генерального�секретаря�и�избрание�Эгона�
Кренца� Генеральным� секретарем»� [10,� c.�181].� Эрих� Хонеккер� сначала�
неподвижно� созерцал,� но� затем� пришел� в� себя:� «Я� открываю� прения»�
[11,� c.�182].�Один� за� другим� высказались� все� присутствовавшие.�Никто�
из�выступавших�не�поддержал�генсека.�Гюнтер�Шабовский�пошел�даже�
дальше� остальных,� расширив� рамки� обсуждавшегося� предложения� и�
потребовал�также�отставки�Хонеккера�с�постов�председателя�Государст-
венного� совета� и� председателя� Национального� совета� обороны.� Даже�
друг�юности�Гюнтер�Миттаг�отмежевался�от�Хонеккера.�Альфред�Ной-
манн,�с�другой�стороны,�потребовал�отставки�Миттага�и�Йоахима�Херма-
на.�Эрих�Мильке�сделал�первое�лицо�в�стране�ответственным�за�почти�все�
современные�непорядки�в�ГДР�и�пригрозил,�что�он�огласит�имеющуюся�
у�шефа�штази�компрометирующую�информацию�в�случае,�если�Хонеккер�
не�объявит�о�своей�отставке�[7].�
Спустя� три� часа� было� принято� единодушное� решение� Политбюро.�

Хонеккер� проголосовал,� как� это� было� принято,� за� свою� собственную�
отставку.� ЦК�СЕПГ� было� предложено� освободить� Хонеккера,� Миттага�
и�Херманна�от�их�обязанностей.�На�следующем�заседании�ЦК�присутст-
вовало�206�членов�и�кандидатов�в�члены.�Лишь�16�отсутствовало,�в�том�
числе�Маргот�Хонеккер,�супруга�генсека.�ЦК�последовал�рекомендации�
Политбюро.� Единственный� голос� против� был� подан� 81-летней� Ханной�
Вольф,� бывшим� директором� высшей� партийной� школы.� Официальная�
формулировка�была�такова:�«ЦК�удовлетворил�просьбу�Эриха�Хонекке-
ра� об� освобождении� его� по� состоянию� здоровья� от� обязанностей� Гене-
рального� секретаря,� от� поста� председателя� Государственного� совета� и�
обязанностей� председателя� Национального� совета� обороны� ГДР»�[13].�
Эгон� Кренц� был� при� всеобщем� одобрении� единодушно� избран� новым�
Генеральным�секретарем�ЦК�СЕПГ.�20�октября�1989�г.�была�также�осво-
бождена�от�занимаемых�постов�бывшая�первая�леди�ГДР�Маргот�Хонек-
кер�[Там�же].�
После� отставки� время�работало�против� экс-лидера�ГДР.�Октябрьская�

революция�1989�г.�маркировала�появление�принципиально�новых�реалий,�
в�интерьере�которых�каждый�из�соотечественников�Эриха�Хонеккера�нес�
всю�меру�ответственности�за�свои�дела�и�поступки�независимо�от�места�
в� табели� о� рангах.�Впервые� в� истории� страны�прокуратура�и�Народная�
палата� ГДР� в� рамках� реально� действовавшего� механизма� разделения�
властей�смогли�быть�объективными�в�этом�вопросе.�Специальная�комис-
сия� Народной� палаты� была� уполномочена� парламентом� страны� прове-
сти�расследование�злоупотреблений�служебным�положением�со�стороны�
представителей�высшего�слоя�коммунистической�номенклатуры,�которое�
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таты� парламента� с� пристальным� интересом� слушали� итоговый� доклад�
комиссии.� Согласно� выводам� комиссии,� подобные� злоупотребления�
имели�место�в�масштабах,�дающих�основание�для�возбуждения�уголов-
ного� дела.� Прокуратура� приняла� соответствующее� решение,� инкрими-
нировав�Хонеккеру�и� его� окружению�ряд�позиций,� которые� резко� ком-
прометировали�их�в�глазах�соотечественников.�Общество�узнало�о�том,�
что,� во-первых,� в� результате� злоупотреблений� эти�деятели� стали� слиш-
ком�богатыми;�во-вторых,�всегда�имели�предостаточно�бывшей�большим�
дефицитом�валюты,�за�которую�закупали�шикарные�мебельные�гарниту-
ры�иностранного�производства;� в-третьих,� превратили� в� личную�собст-
венность�виллы,�не�вложив�в�их�строительство�ни�одной�марки�из�лично-
го�бюджета;�в-четвертых,�монополизировали�непозволительно�большую�
инфраструктуру�для�занятий�охотой;�в-пятых,�имели�широкую�номенкла-
туру�привилегий�только�по�причине�должностного�положения;�в-шестых,�
неоднократно�совершали�действия,�которые�вполне�можно�квалифициро-
вать� как� государственную�измену� [4,� с.�14].�Логическим�продолжением�
возбуждения� уголовного� дела� стал� домашний� арест.�В� лице�Хонеккера�
под�домашний�арест�попал�больной�раком�человек�и,� естественно,� этот�
вид� ареста� сменился� нахождением� в� больнице.� Потребовалась� срочная�
операция.
В�постоперационный�период�были�возможны�два�варианта:�тюремное�

заключение�и�нахождение�вне�тюремного�заключения.�Четкие�аргументы�
адвокатов� экс-лидера�ГДР�предопределили� последний� вариант.� Решаю-
щим�был�аргумент�состояния�здоровья.�
Эрих� и� Маргот� Хонеккеры� поселяются� в� доме� священнослужителя�

Хольмера,�где�они�проживут�до�3�апреля�1990�г.�После�эти�люди�будут�
находиться�в�советском�военном�госпитале�Беелитц.�Условия�для�их�пре-
бывания�были�довольно�комфортными.�В�психологическом�плане�Хонек-
кер�чувствовал�себя�довольно�уверенно�до�10�августа�1990�г.�Экс-лидер�
ГДР� из� первых� рук� узнает� в� этот� день� о� том,� что� отечественная�юсти-
ция�инкриминирует�ему�соучастие�в�убийстве.�Берлинская�прокуратура�
с� этого� дня� была� тверда� и� настойчива� в� своем� требовании� о� привлече-
нии� к� уголовной� ответственности� автора� приказа,� исполнители� которо-
го�стреляли�на�поражение�по�соотечественникам,�пытавшимся�пересечь�
внутригерманскую� границу,� и� главного� виновника� установки� мин� на�
гэдээровском� участке� этой� границы.� В� создавшейся� ситуации� события�
могли� развиваться� только� по� двум� сценариям.� Первый� сценарий:� дело�
передается� в� суд,� суд� приговаривает� некогда� всесильного� Хонеккера� к�
лишению�свободы�в�колонии�строгого�режима.�Второй�сценарий:�бегство�
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из�Германии�с�тем,�чтобы�стать�недосягаемым�для�берлинской�прокура-
туры.�Укрепление�позиций�будущих�гэкачепистов�в�советском�руковод-
стве�обеспечило�реализацию�второго�сценария�в�первой�половине�марта�
1991�г.�13�марта�1991�г.�кабинет�Г.�Коля�получил�официальную�информа-
цию�о�втором�сценарии�как�о�свершившемся�факте.�В�качестве�субъекта�
ее�предоставления�выступил�Чрезвычайный�и�Полномочный�посол�СССР�
в�ФРГ�В.П.�Терехов.�Действуя� в� правовом�поле,� представители� высше-
го�органа�исполнительной�власти� германского� государства�не�могли�не�
выразить�протест.�Однако�дальше�формального�протеста�этот�орган�тогда�
не�пошел�[11,�c.�222].�
Пребывание�четы�Хонеккеров�в�СССР�происходило�без�четкого�право-

вого�статуса.�Вместе�с�тем�до�августовского�путча�1991�г.�она�была�впол-
не�удовлетворена�отношением�со�стороны�советских�властей.
Крах�ГКЧП,�начало�эпохи�Б.�Ельцина,�который�стал�позиционировать�

себя� как� убежденный� антикоммунист,� предопределили� возникновение�
принципиально�новой�ситуации�вокруг�Эриха�Хонеккера.�Новые�совет-
ские� реалии� обретали� плоть� и� кровь� в� то� время,� когда� в� объединенной�
Германии� на� скамью� подсудимых� сели� те,� кто� стрелял� на� поражение�
по� соотечественникам.� Цепная� реакция� была� неизбежной:� все� больше�
германцев� переключало� внимание� на� необходимость� суда� над� высшей�
инстанцией,�которой�подчинялись�данные�пограничники.�Эта�инстанция�
в�лице�Хонеккера�никак�не�пользовалась�расположением�со�стороны�рос-
сийского�президента.�Последний�хорошо�знал,�что�германская�сторона�не�
собиралась�дезавуировать�свой�протест�от�13�марта�1991�г.�и�все�больше�
склонялся�к�тому,�чтобы�исключить�дальнейшее�пребывание�Хонеккера�
на�советской�территории.�В�создавшейся�ситуации�экс-лидер�ГДР�заду-
мывается�над�оптимальными�вариантами�эмиграции,�отдав�предпочтение�
ходатайству�о�предоставлении�политического�убежища�в�Чили�[Там�же,�
c.�234].�
Чилийский�вариант�представлялся�предпочтительным�по� следующим�

причинам.�Известно,�что�в�сентябре�1973�г.�в�Чили�произошел�государст-
венный�переворот.�Эра�Пиночета�с�самого�начала�отличалась�жестоким�
преследованием� представителей� партий,� которые� входили� в� Народный�
фронт.�Поэтому�для�коммунистов,�социалистов,�социал-демократов�воз-
никла�дилемма:�остаться�в�собственной�стране�и,�естественно,�находиться�
под�угрозой�оказаться�в�застенках�пиночетовского�режима�или�оператив-
но�эмигрировать�и�таким�образом�оказаться�вне�досягаемости�со�стороны�
данного�режима.�Тысячи�коммунистов,�социалистов,�социал-демократов�
из� этой� страны� с� оперативного� согласия� руководства� ГДР� выбирают� в�
качестве�места�вынужденного�проживания�социалистическое�германское�
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утраты� статуса�политических� эмигрантов,� но�и�новое�начало� в� полити-
ческой�биографии.�Так,�четверо�из�них�получили�министерские�портфе-
ли� в� первом� постпиночетовском� высшем� органе� исполнительной� влас-
ти.�Старт�постпиночетовской�эры�имел�для�Генерального�секретаря�ЦК�
СЕПГ�и�глубоко�личное�измерение.�Перестал�быть�политэмигрантом�зять�
Хонеккера,�и�младшая�дочь�лидера�ГДР,�естественно,�оказалась�в�Чили.�
Согласно�формальной�логике,�все�должно�было�складываться�в�поль-

зу�Хонеккера.�Казалось�бы,�наличие�лобби�из�числа�бывших�политэмиг-
рантов� гарантировало� оперативное� решение� вопроса.� Реалии� же� оказа-
лись� сложнее.� Совершенно� неожиданно� для� Хонеккера� официальный�
Сантьяго� сначала� зациклился� на� жестком� прагматизме.� Там� понимали,�
что� из-за� наличия� такого� эмигранта� постпиночетовское� правительство�
получит�проблемный�комплекс,� одновременно�касавшийся�и� чилийско-
германских,�и�чилийско-российских�отношений.�В�Сантьяго,�конечно,�не�
могли�не�знать,�что�начиная�с�10�декабря�1991�г.�Кремль�больше�не�желал�
видеть�Хонеккера�на�подвластной�ему�территории.�Именно�в� этот�день�
официальная�Москва,�к�которой�экс-лидер�ГДР�ряд�десятилетий�испыты-
вал�глубокие�симпатии,�жестко�определяет�для�него�сорок�восемь�часов,�
за�которые�он�обязан�был�оказаться�вне�РСФСР.�Об�этом�экс-лидеру�ГДР�
заявил�не�второразрядный�чиновник,�а�член�правительственного�кабине-
та�Николай�Фёдоров,�возглавлявший�довольно�значимое�в�правоохрани-
тельной�системе�министерство�юстиции�РСФСР�[4].�
В� создавшейся� ситуации� у� Хонеккера� оставалась� только� надежда� на�

лобби�в�посольстве�Чили�в�СССР:�главным�лоббистом�не�мог�не�высту-
пать� Клодомиро�Альмейда.� В� 1970–1973�гг.� он� был� известен� как� глава�
чилийского�внешнеполитического�ведомства,�т.е.�как�главный�дипломат�
правительства�Народного�единства.�Об�этом�человеке�явно�недостаточно�
сказать,�что�он�не�менее�десяти�лет�имел�на�родине�Сони�Хонеккер�тот�
же�политический�статус,�что�и�ее�муж.�Он�был�вхож�в�семью�Хонекке-
ров.� Клодомиро� и� Ирина� Альмейды� перманентно� поддерживали� дове-
рительные�отношения�с�Эрихом�и�Маргот�Хонеккерами,�были�частыми�
гостями�в�их�доме.�Клодомиро�и�Ирина�понимали,�что,�находясь�на�тер-
ритории�их�дипломатического�учреждения,�Эрих�и�Маргот�подпадут�под�
действие�принципа�экстерриториальности.�Доставить�их�на�территорию�
посольства�было�лишь�делом�техники,�что�было�сделано�Ириной�11�де-
кабря� 1991�г.�Эта�женщина� села� за� руль� автомобиля,� принадлежавшего�
посольству�ее�страны,�спокойно�направилась�к�месту�нахождения�своих�
друзей,� которые� вначале� стали� пассажирами� этого� автомобиля,� а� затем�
пополнили� число� обитателей� чилийского� посольства.� Авторитет� Кло-
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домиро�был�таков,�что�его�родное�правительство�не�требовало�от�него�в�
жесткой�форме�выдворять�Хонеккера�из�посольства.�Конечно,�Москва�и�
Бонн�вели�по�этому�вопросу�переговоры�с�Сантьяго.�Развязка�непростой�
ситуации� наступит� только� в� июле� 1992�г.� Был� реализован� план,� цент-
ральный�момент�которого�был�предсказуем:�Клодомиро�Альмейда�дол-
жен� оказаться� в�Сантьяго.�Воспользовавшись� отсутствием� покровителя�
Хонеккера,�российская�сторона�заставляет�его�сделать�то,�что�она�предпи-
сывала�10�декабря�1991�г.�Сначала�будет�автомобильный�путь�в�присутст-
вии�четырех�охранников�диппредставительства�по�маршруту:�посольство�
Чили�в�СССР�–�аэропорт�Внуково,�затем�воздушный�путь�по�маршруту:�
аэропорт� Внуково–аэропорт�Шёнефельд.� Если� раньше� Хонеккер� летал�
по�этому�маршруту�как�первое�лицо�государства,�то�теперь�как�будущий�
заключенный�тюрьмы�Маобит.�Именно�арестом�и�заключением�в�данную�
тюрьму�было�отмечено�начало�постполетного�времени�[11,�c.�245].�
Германская� фемида� посчитала� целесообразным� помещение� в� следст-

венную� тюрьму� тех,� кто� подписывал� приказ� стрелять� на� поражение� по�
соотечественникам,� пытавшимся� пересечь� внутригерманскую� границу.�
Следовательно,�не�один�Хонеккер�сидел�тогда�в�этой�тюрьме.�Для�судей�
такая� категория� заключенных� была� поделены� на� две� неравные� части.�
Меньшая�часть�была�осуждена�на�конкретные�сроки�лишения�свободы.�
Большая�часть�избежала�такой�участи.�Дело�в�том,�что�вполне�вписывал-
ся�в�правовое�поле�их�ключевой�аргумент:�серьезные�проблемы�со�здоро-
вьем,�подтвержденные�объективным�медицинским�обследованием.�Тако-
вым�аргументом�у�Хонеккера�были�метастазы�в�печени.�Принципиально�
важно� отметить,� что� первыми� эту� серьезную� проблему� у� экс-генсека�
ЦК�СЕПГ�выявили�российские�врачи.�До�сих�пор�немало�людей�на�пост-
советском� пространстве� возмущаются:� «Почему� Ельцин,� зная� о� заклю-
чении�врачей�Боткинской�больницы,�решил�экстрадировать�Хонеккера�в�
Германию?»�После�того,�как�точно�такое�же�заключение�сделают�герман-
ские�специалисты�по�медицинской�части,�было�ясно,�что�он�окажется�на�
свободе.�Через�169�дней�после�прилета�в�аэропорт�Шёнефельд�Хонеккер�
сам�был�волен�принимать�решение�о�собственной�судьбе�[4].�
Конечно,� посттюремный� отрезок� жизни� мог� быть� проведен� только�

в�Чили.� Альтернативы� не� было.� В� Сантьяго� прилетел� тяжело� больной�
человек,�для�которого�были�созданы�вполне�сносные�условия.�Начав�свой�
жизненный�путь�в�рабочей�семье�в�буржуазно-юнкерской�Германии,�он�
заканчивал�его�в�капиталистической�Чили,�имея�имущественный�статус,�
который�был�характерен�для�среднего�класса.�Этот�статус�был�обеспечен�
Хонеккеру� благодаря� реальной� помощи� и� поддержке� со� стороны� доче-
ри� Сони.� Базисным� элементом� данного� статуса� был� отдельный� домик.�
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жение�домика�в�реальной�близости�от�чилийской�столицы�было�вполне�
комфортным�для�Хонеккера.�Последний� был� благодарен�Соне� не� толь-
ко�за�купленный�домик,�но�и�за�моральную�поддержку.�Необходимость�
в�ней�еще�больше�возрастала�в�связи�с�прогрессированием�рака�печени.�
Летальный�исход�наступил�29�мая�1994�г.�Примечательно,�что�Хонекке-
ра�хоронили�как�коммуниста,�как�бывшего�руководителя�ГДР.�Это�была�
последняя� известная� историкам� церемония,� на� которой� использовался�
флаг� Германской� Демократической� Республики:� им� был� покрыт� гроб�
Хонеккера.�В�знак�принадлежности�усопшего�к�коммунистическому�дви-
жению�исполнялся�«Интернационал»�[11,�c.�350].
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О.В. Ковалева

Духовная культура православных украинцев 
волыни и ровенщины:  
история и современность

в статье раскрыты особенности развития и состояния духовной культуры пра-
вославных украинцев волыни и ровенщины в историческом аспекте, а также на 
современном этапе жизни. внимание акцентируется на сложностях функциони-
рования православия, древних православных монастырей, деятельности духо-
венства в регионе на протяжении ХХ в. 
Ключевые слова: духовная культура православних на Украине, православие в 
волыни, православие в ровенщине, православие в западных областях Украины, 
ровенская епархия. 

Ситуация,�которая�сложилась�в�украинском�православии�в�целом�и�на�
западноукраинских�землях,�в�частности,�в�период�становления�независи-
мой�Украины�ее,� гражданского�общества,�требует�проведения�комплек-
сного�изучения�причин,�порождающих�межправославные�споры�и�конф-
ликты.�Всестороннего� анализа� требует� уровень� развития� православия� в�
пределах� современной� Ровенской� епархии,� охватывающей� функциони-
рование� семи� древних� православных� монастырей� и� 284�приходов.� Эти�
вопросы�были�и�остаются�актуальными,�ведь�в�предыдущие�периоды�их�
полноценное�изучение�было�невозможным,�потому�и�неосуществленным.�
И�уже�это�определяет�цели�и�задачи�данной�публикации.�
Новизна� предложенного� исследования� заключается� в� том,� что� ранее�

украинские� историки,� религиоведы,� краеведы,� культурологи,� искусст-
воведы�не�рассматривали�поднятую�проблему�на�региональном�уровне.�
Кроме�того,�не�все�из�ученых�обращали�внимание�именно�на�православ-
ную� составляющую� духовной� культуры� Ровенщины.� Случалось� и� так,�
что�вопрос�духовной�жизни�местного�населения�сводился�к�общехристи-
анскому� знаменателю,� скрывая,� таким� образом,� экспансию� католиков,�
униатов�и�протестантов�на�мировоззренческие�ориентации�и�личностное�
отношение�к�вере�православних�граждан.�А�эту�проблему�сегодня�никак�
нельзя� держать� под� вуалью� истории.�Фонды� Государственных� архивов�
Волынской�и�Ровенской�областей�сохранили�для�современников�уникаль-
ные�доказательства�безжалостных�притеснений�православных�украинцев,�
их�духовной�культуры�со�стороны�советской�власти.�
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вует�и�поддается�анализу.�В�связи�с�этим�необходимо�упомянуть�работы�
по�этноконфессиональной�проблематике�Н.�Стоколос,�религиоведческие�
студии�А.�Колодного,�Л.�Филиповича.�Религиозно-художественную�сто-
рону�жизни�Волыни�в�своих�работах�осветили�В.�Александрович,�В.�Луц,�
Д.�Степовик,� В.�Ульяновський.�Фрагментарный� анализ� развития� духов-
ной�жизни�и�существования�монастырей�и�приходских�храмов�в�волынс-
ком�крае�и,�в�частности,�на�Ровенщине,�совершили�С.�Белоконь,�О.�Годо-
ванюк,�Д.�Крвавич,�И.�Мыцько,�М.�Рычко�и�другие�ученые.�
Отметим� также� некоторые� труды� Архиепископа� Ровенского� и� Ост-

рожского�Варфоломея�[12;�13].�Их�появление�закономерно,�ведь�наибо-
лее� полноценную� и� реальную� информацию� о� религиозной� ситуации,�
развитии� сакральной� культуры� региона� подают� в� своих� исследованиях�
сами� представители� духовенства.� Соответствующие� материалы� можем�
найти�в�Сборниках�Ровенской�епархии�Украинской�православной�церк-
ви� (УПЦ)�[15],� выходящих� с� 2003�г.,� а� также� из� периодического� изда-
ния� «Православное� Полесье»�[14]� и� православной� газеты� для� детей� и�
подростков�«Божа�криничка»�[11].
Исследователи� Русской� православной� церкви� (РПЦ)� в� той� или� иной�

мере� также� касались� особенностей� религиозной� жизни� Волыни� 20–40-
х�гг.�XX�в.�Они� рассматривали� волынский� край� как� каноническую� тер-
риторию�Московской�патриархии,�а�любое�национально-церковное�дви-
жение� справедливо� классифицировали� как� враждебное� канонической�
православной� вере� явление� под� названием� раскол.� К� этой� категории�
исследователей� можно� отнести� А.�Попова,� С.�Раневского,� О.�Свитича,�
К.�Фотиева,� В.�Ципина.� Свидетельством� появления� объективного� тече-
ния� в� русской� церковной� историографии� являются� труды� Г.�Якунина,�
Г.�Матвеева�и�К.�Федевича.
Упомянув�некоторые�материалы�по�интересующей�нас�проблематике,�

все�же�констатируем�тот�факт,�что�полного�систематизированного�иссле-
дования�духовной�культуры�православних�украинцев�Волыни�и�Ровенщи-
ны�в�историческом�контексте�еще�не�существует.�Отдельные�публикации�
на�эту�тему�только�подчеркивают�необходимость�мобилизации�работы�в�
направлении�сбора,�анализа�и�цельной�репрезентации�всей�необходимой�
информации.�На�это�и�направлены�усилия�автора�предлагаемой�статьи.�
Известно,� что� западно-украинский� регион�–� это� территория� четырех�

исторических� земель,� окончательно� присоединенных� к� современной�
Украине�лишь�в�середине�прошлого�века.�Крупнейшей�из�них�является�
Галиция� (теперь� Львовская,� Ивано-Франковская� и� Тернопольская� об-
ласти),�вторая�по�величине�–�Волынь�(Волынская�и�Ровенская�области),�
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а� также� Буковина� (Черновицкая� область)� и� Закарпатье� (Закарпатская�
область).�История�этих�земель�богата�различными�событиями,�однако�в�
предлагаемой�статье�мы�остановимся�преимущественно�на�Волынской�и�
Ровенской�областях.
Широким�кругам�еще�мало�известно,�что�на�протяжении�веков�волын-

ское� духовенство� создавало� отдельную� замкнутую� группу� со� своими�
внутренними�законами�и�традициями.�Западная�часть�края,�в�отличие�от�
Восточной� Волыни,� подверглась� менее� разрушительному� воздействию�
со�стороны�советского�режима.�Но�летом�1944�г.�органы�советской�влас-
ти�в�Ровенской�области�собрали�первые�сведения�о�составе�духовенства.�
Оказалось,�что,�несмотря�на�поддержку,�РПЦ�не�смогла�полностью�овла-
деть�церковной�жизнью�в�области.�Были�священно-�и�церковнослужите-
ли,� которые�не�признавали�ее�власти.�Важным�источником�пополнения�
численности� волынского� духовенства� стал� приезд� в� тот� год� на�Волынь�
выселенных� из� Холмщины� священнослужителей.� В� междувоенный� 
период�Западная�Волынь�и�Холмщина�находились�в�пределах�одного�го-
сударства�и�церкви.�Закономерным�было�то,�что�Волынско-Кременецкая�
епархия�со�своей�духовной�семинарией�подготовила�значительное�коли-
чество�духовных�кадров�для�других�епархий,�в�том�числе�и�для�Варшаво-
Холмской.�Отметим,�что�Холмское�и�Волынское�духовенство�довольно�
часто�объединяли�кровные�связи.�А�они�существенно�помогали�выжить�и�
поддержать�друг�друга�в�экстремальных�ситуациях.�
Советская� власть� продолжала� уделять� постоянное� внимание� количе-

ственному� и� качественному� составам� волынского� духовенства.� Прини-
мались�активные�меры�по�ослаблению�его�позиций�в�обществе.�Собран-
ные�уполномоченными�личностями,�в�частности,�М.�Диденко,�сведения�
часто�служили�основанием�для�арестов�духовенства.�Так,�в�апреле-июне�
1949�г.�в�Волынской�области�были�арестованы�священник�О.�Суничук�и�
диаконы�Н.�Коцюба,�Г.�Степанюк,�С.�Богуславский.�Но�и�после�этого�тот�
же�М.�Диденко�отчитывался,�что�среди�священнослужителей�Волынско-
го�края�осталось�еще�много�«врагов�Советского�государства�–�национа-
листов»�[6,�л.�46].�
Негативное�настроение�уполномоченного�несколько�позже�привело�к�

еще� более�жестким� высказываниям� о� сложившейся� ситуации:� «И�такая�
политическая� физиономия� некоторых� священников� в� Волынской� об-
ласти� заслуживает� пристального� внимания� соответствующих� органов�
Советского� государства,� ведь�они�вообще,� а� в�условиях�Волынской�об-
ласти�тем�более,�совсем�не�терпимы»�[8,�л.�9].�Вследствие�этого,�в�конце�
1949�г.�численность�духовенства�в�Волынской�области�уменьшилась�до�
370�человек�[7,�л.�153].�Угрожающей�эта�тенденция�была�еще�и�потому,�
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а�103�человека�–�от�40�до�55�лет,�т.е.�фактически�половина�духовенства�
через� некоторое� время� обязана� была� бы� оставить� активную�церковную�
деятельность�по�физическим�показателям.�
Систематические�антирелигиозные�действия�М.�Диденка�относительно�

уменьшения� численности� духовенства� давали� свои� конкретные� резуль-
таты:� по� состоянию� на� 1�января� 1954�г.� в� Волынской� области� служили�
259�священников� и� 4�диакона.� Такая� ситуация� значительно� ослабила�
уровень�духовной�жизни�населения�и�заставляла�мобилизировать�усилия�
руководства�Волынско-Ровенской�епархии.�Хотя�в�целом�эта� структура�
недосчитала�в�1947–1954�гг.�130�представителей�духовенства,�претерпев�
наибольшие�потери�в�1952�г.�[10,�л.�7].�
Давление�на�православное�духовенство�со�стороны�советской�системы�

росло�и�достигло�своего�апогея�в�середине�1950-х�гг.�В�1955�г.,�болея�за�
судьбу� семьи,� собственную�жизнь,� в� добровольную� ссылку� отправился�
о.�Сергей�Кульчинский.�Служить�в�течение�следующих�двух�десятилетий�
ему�пришлось�в�Архангельске,�Великом�Устюге,�Вологде,�Мурманске�и�
Курской�области.�Лишь�в�конце�1970-х�гг.�о.�С.�Кульчинскому�было�раз-
решено�вернуться�в�Волынско-Ровенскую�епархию.�
Однако�наибольшей�волна�миграции�была�в�1956�г.�В�Иркутске�оказал-

ся�о.�диакон�Иоанн�Шандрук,�выходец�из�города�Кременец.�Тогда�же�в�
клир�Калининской�епархии�был�принят�о.�Гавриил�Штурук.�Этот�пастырь�
происходил� из�Волыни,� закончил� гимназию� в�Ковеле,� после� учился� на�
богословском� факультете� Варшавского� университета,� где� и� защитил�
магистерскую�работу.�
В�Ивановскую�епархию�России�перевелся�в�1956�г.�из�Дубно�о.�Алек-

сей�Остапчук.� Высокий� уровень� образования� священника,� администра-
тивные�способности�позволили�ему�впоследствии�занять�место�клирика�
Свято-Преображенского�кафедрального�собора�в�г.�Иваново�[1,�с.�32].
По�сведениям�архиепископа�Ионафана,�отток�священнических�кадров�с�

Волыни�происходил�и�путем�оставления�после�обучения�в�Ленинградской�
или� Московской� духовных� академиях.� Так,� ключник� Свято-Троицкого�
собора�Луцка�о.�Иван�Левчук�после�окончания�в�1959�г.�Ленинградской�
духовной� академии� был� назначен� настоятелем� храма� г.�Сарапул�Ижев-
ской� области.� А� о.�Алексей� Соколовский,� который� был� многолетним�
секретарем�Волынско-Ровенского�епархиального�управления,�в�1960-х�гг.�
в� Канаде� занимался� православными� эмигрантами,� которые� признавали�
духовную�власть�Московского�патриархата�[2,�с.�30].
В�начале�1960-х�гг.�в�Ровенской�области�было�296�основных�парафий�и�

102�обслуживающих,�т.е.�без�постоянного�священнослужителя�[3;�л.�10].�



Ве
с
тн

и
к 

 М
ГГ

У 
им

. М
.А

. Ш
ол

ох
ов

а

85
Но�и�это,�уменьшающееся,�количество�духовенства�настораживало�влас-
ти.�Поэтому�в�феврале�1960�г.�уполномоченный�в�делах�РПЦ�в�Ровенской�
области�П.�Дубовик�направил�в�вышестоящий�совет�и�Ровенский�обком�
партии�список�церковных�организаций,�которые�подлежали�сокращению�
и� снятию� с� регистрации.� Предусмотрев� возможность� появления� массо-
вых�жалоб�из�народа,�делегаций�в�областные,�республиканские,�союзные�
инстанции,�уполномоченный�задействовал�в�этом�деле�правящего�архие-
пископа�[7,�л.�33–34].
Переступая� через� духовные� основы� жизни� православных� украинцев�

Ровенщины,�уполномоченный�совета� в�делах�РПЦ�Г.�Пинчук�в�письме�
в�ЦК�КПУ�от�14�января�1960�г.�озвучивает�еще�более�безнравственные�
вести.� В� частности,� он� пишет,� что� местные� советы� депутатов� провели�
работу�по�ликвидации�«святых�мест»�[9,�л.�1–4].�Так,�в�деревне�Ониш-
ковцы�Дубенского�района�(где�сейчас�находится�скит�Святой�Праведной�
Анны�Свято-Никольского�Городокского�женского�монастыря)�организо-
ван�летний�лагерь�для�водоплавающих�птиц.�А�в�деревне�Гильча�Здол-
буновского� района� организован� карьер� по� добыче� камня� (знаменито�
село�Гильча�тем,�что�на�его�окраине�есть�прославленное�по�всей�Волы-
ни� урочище� Святого� Николая� с� источниками-близнецами� в� каменном�
гроте.�Здесь�бьют�из-под�земли�чистые�источники�живительной�холод-
ной�водицы).�
В�том�же�году�на�Ровенщине�был�ликвидирован�Дерманский�женский�

монастырь,� монахинь� которого� перевели� в� Корецкий� монастырь.� При�
этом�все�ценности,�которые�там�сохранялись�веками�(рукописи,�древние�и�
редкостные�книги,�живопись�ХVІІ–ХVІІІ�вв.,�народные�вышивки),�были�
переданы�в�Ровенский�областной�музей�[5,�л.�155].�
Такие�же�тенденции�прослеживались�в�течение�последующих�десяти-

летий.�В�результате�это�привело�к�тому,�что�15�июля�1980�г.�Ровенский�
облисполком�принял�решение�«Об�использовании�в�народнохозяйствен-
ных� целях� культовых� помещений,� снятых� с� регистрации� религиозных�
общин»�[4,�л.�143]. 
Не�останавливаясь�на�достигнутом,�в�конце�1985�г.�Совет�в�делах�рели-

гий�при�СМ�УССР�отметил,�что�в�области�медленно�выполняется�пору-
чение�по�вопросу�освоения�и�сноса�бывших�культовых�сооружений,�кото-
рых�на�то�время�в�области�было�28�(по�данным�Совета)�[Там�же,�л.�137].�
Неудовлетворение�Совета�по� этому�поводу�обусловливалось� тем,� что� в�
условиях�усиленной�антисоветской�пропаганды�и�в�связи�с�приближени-
ем�1000-летия�Крещения�Руси,�пустые�и�неосвоенные�культовые�соору-
жения�могли�стать�поводом�для�религиозных�спекуляций�и�подстрекаю-
щих�действий�[Там�же].
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славных� украинцев� Волыни� и� Ровенщины� в� ХХ�в.,� отметим,� что� раз-
вивалась�она�в�очень�сложных�условиях.�Но�и�находясь�в�них,�вопреки�
многим�негативным�факторам,�православная�церковь�в�регионе�продол-
жала�играть�авторитетную�роль,�находила�поддержку�у�верующих�людей,�
порождала�пусть�и�слабые,�но�протесты�населения�против�антирелигиоз-
ной�деятельности�местных�властей.�
Несколько� позже� предпосылками� возрождения� религиозной�жизни� и�

духовной�культуры�в�Ровенщине� стало� то,� что� во� время�распада�СССР�
Священный� Синод� РПЦ� 10�апреля� 1990�г.� принял� решение� учредить�
Ровенскую�епархию,�выделив�ее�из� состава�Волынской.�В�первые�годы�
существования�епархии�было�возвращено�множество�храмов,�возобнов-
лена���монашеская�жизнь�в�ряде�монастырей,�сохраняющих�каноническое�
православие,�открыто�духовное�училище�по�подготовке�регентов-псалом-
щиков.
Для� удобства� и� большей� пользы� духовного� окормления� верующе-

го�населения� 30�марта� 1999�г.� из�Ровенской�была� выделена�Сарненская�
епархия,�оставив�в�ведомстве�первой�южные�районы�Ровенской�области.�
Сейчас�епархия�объединяет�приходы�и�монастыри�на�территории�Гощан-
ского,� Дубенского,� Здолбуновского,� Корецкого,�Млиновского,� Острож-
ского,�Радивиловского�и�Ровенского�районов�области.
Ключевыми�центрами�канонического�православия�на�Ровенщине,�кото-

рые� постоянно� заботятся� о� сохранении� и� популяризации� христианских�
ценностей,�является�ряд�древних�монастырей:�Свято-Троицкий�Корецкий�
ставропигиальный,� Свято-Троицкий� Дерманский,� Свято-Николаевский�
Городокский,�Рождество-Богородичный�Белевский�и�Свято-Покровский�
Гощанский�женские�монастыри,�а�так�же�Свято-Троицкий�Межирицкий�
и�Свято-Успенский�Гощанский�мужские�монастыри.
Архипастырями� епархии� в� свое� время� были� Алексий� (Громадский)�

(1940/1941�–�15�июля�1941�гг.),�Феодор�(Рафальский)�(6�июня�1943 – 1945�гг.),�
Ириней�(Средний)�(10�апреля�1990�–�19�октября�1993�гг.).
За�время�руководства�Ровенской�епархией�архиепископа�Иринея�(Сред-

него)�было�открыто�множество�храмов,�возрождена�монашеская�жизнь�в�
Свято-Троицком�Дерманском,�Рождества�Богородицы�Белевском,�Свято-
Успенском�Липкивском�и�Свято-Николаевском�Городокском�монастыре.�
На�период�правления�епархией�архиепископа�Иринея�пришелся�пик�борь-
бы� с� филаретовскими� раскольниками.� 24�августа� 1992�г.� при� попусти-
тельстве� властей� были� захвачены� Свято-Воскресенский� кафедральный�
собор�в�Ровно�и�здание�епархиального�управления.�Но,�переживая�общую�
беду,�православные�теснее�сплотились�вокруг�своих�духовных�пастырей.
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С�осени�1993�г.�по�27�июля�1995�г.�Ровенской�епархией�руководил�епи-

скоп�Анатолий�(Гладкий).�Его�правление�отмечено�последующей�защи-
той�православия�от�раскольников.�При�епископе�Анатолии�были�открыты�
ряд�приходов,�Покровский�Гощанский�монастырь�и�Межиричское�Духов-
но-пастырское�училище�по�подготовке�священнослужителей.
С�27�июля�1995�г.�в�управление�епархией�вступил�епископ�(с�1996�года�–

архиепископ)�Варфоломей�(Ващук),�который,�следуя�добрым�традициям�
своих�предшественников,�ревностно�и�смиренно�продолжает�дело�сохра-
нения�канонической�православной�жизни�в�крае�в�настоящее�время.
В� Ровенской� епархии� немало� святынь� православия,� которые� привле-

кают� к� себе�множество� паломников.�Особо� чтимы�благодатные� иконы:�
Богоматери�в�Свято-Троицком�Корецком�монастыре�(«Споручница�греш-
ных»),�Межиричской�Богоматери�в�Свято-Троицком�монастыре,�Белевс-
кой�Богоматери�«Взыскание�погибших»�в�Рождества�Богородицы�Белев-
ском� женском� монастыре,� Казанской� Богоматери� в� Свято-Троицком�
Дерманском� монастыре.� Известны� также� иконы� с� частицами� святых�
мощей�преподобного�Иова�Почаевского�и�великомученика�Пантелеймона�
в�Дерманском�монастыре,� гробница-плащаница�преподобного�Феодора,�
князя�Острожского,�в�Богоявленском�кафедральном�соборе�г.�Острога.
Местами� паломничества� являются� и� святые� источники� с� целебной�

водой�–� святителя� Николая� в� с.�Гильча� Здолбуновского� района,� святой�
праведной�Анны�в�с.�Онишковцы�Дубенского�района,�святой�источник�в�
монастыре�с.�Липки�Гощанского�района�и�другие.
Но�необходимо�отметить,� что� сложным�сегодня� еще�остается� вопрос�

региональных� особенностей� православия.� Известно,� что� многовековое�
влияние�унии�на�территории�Западной�Украины�очень�сильно�сказалось�
на�традициях�церковного�служения,�породив�специфический,�так�называ-
емый,�«галицкий�обряд»,�соединяющий�в�себе�православные�и�католиче-
ские�традиции�богослужения.�
Закономерно�также,�что�в�каждой�части� западноукраинского�региона�

обстоятельства� относительно� духовной� жизни� сложились� по-разно-
му�–� в� полном� соответствии� с� историческими� традициями.� В� Галиции�
священники� в� наибольшей� степени� испытали� на� себе� давление� прихо-
жан,�желающих�на�волне�национальной�революции�отринуть�от�себя�все�
«московское».� Не� секрет,� что� наибольшее� влияние� после� провозглаше-
ния� независимости�Украины� здесь� получила� возрожденная� Греко-като-
лическая� церковь� (УГКЦ),� на� второе�место� вышла� сначала�Украинская�
автокефальная�православная�церковь� (УАПЦ),� а� затем�Украинская�пра-
вославная�церковь�Киевского�патриархата�(УПЦ�КП).�УПЦ�Московского�
патриархата�(МП)�имеет�в�регионе�менее�200�приходов,�из�которых�более�



88

За
ру

бе
ж

на
я 

ис
то

ри
я половины�–�в�Кременецком�и�Шумском�районах�Тернопольской�области,�

принадлежавших� когда-то� Волыни� и� волей� властей� присоединенных� к�
Галиции.
С� 1991�г.� основным� конкурентом� для� УПЦ� МП� на� Волыни� стала�

УАПЦ,�а�после�ее�объединения�с�«филаретовцами»�–�УПЦ�КП.�Волынь�
в� настоящее� время� является� наиболее� проблемным� регионом� для�УПЦ�
Московского�патриархата.�Будучи�20�лет�в�составе�Польской�православ-
ной�церкви,�украинские�православные�приходы�практиковали�богослуже-
ние�на�украинском�языке.�В�политическом�контексте�население�региона�
массово�настроено�«антимосковски»�и�уровень�поддержки�радикальных�
национальных�движений�здесь�был�не�намного�ниже,�чем�в�Галиции.�Поэ-
тому� духовенство� четырех� волынских� епархий� претерпевает� довольно�
сильное�давление�со�стороны�прихожан,�особенно�в�западных�(смежных�с�
Галицией)�и�центральных�районах.�Они�не�хотят�ходить�в�каноническую�
церковь,�из�националистических�побуждений�называя�ее�«московской».�
Поэтому�уже�сейчас�на�табличках�во�всех�храмах�присутствуют�только�
слова�«Украинская�православная�церковь»�без�упоминания�о�Московском�
патриархате.�
В�Черновицкой�области�ситуация�была�похожа�на�волынскую�тем,�что�

местное�православное�население�не�слишком�симпатизировало�Москве.�
Однако�были�в�этом�вопросе�и�существенные�расхождения.�Во-первых,�
если� на� православных� Волыни� в� какой-то� мере� влияла� католическая�
Польша,� то� Буковина� находилась� вблизи� или� в� составе� православной�
Румынии.�До�1945�г.�Буковина�окормлялась�епископами�Румынской�пра-
вославной� церкви� и� сейчас� почти� треть� прихожан� епархии� составляют�
молдаване.� В� молдавских� приходах� служба� правится,� как� известно,� на�
румынском� языке.�В� епархии� было� около� 100�молдавских� (румынских)�
приходов,� около�100�священников-молдаван,� а� также�молдавские�мона-
стыри.� Отсутствие� автокефальных� и� униатских� традиций� и� наличие�
румынско-молдавского� противовеса� существенно� смягчали� ситуацию� в�
Черновицкой�епархии�по�сравнению�с�Волынью.�И�хотя�число�приходов�
УПЦ�КП�в�области�достаточно�большое,�руководству�епархии�ситуация�
не�казалась�кризисной.
Более�стабильной�и�определенной�отметилась�ситуация�в�Закарпатской�

области.�Закарпатье,�надежно�отделенное� горами�от�остальной�Украины,�
неприязненно�относится�к�соседней�Галиции�и�поэтому�все�инициативы,�
идущие� оттуда,� пытается� игнорировать.� Даже� местные� греко-католики�
заявляют�о�желании�общаться�с�Ватиканом�напрямую,�а�не�через�Львов-
скую�митрополию�УГКЦ.�По�мнению�духовенства�региона�(а�там�сейчас�
есть� две� епархии� УПЦ� МП�–� Мукачевская� и� Хустская),� разграничение�
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между�местными�православными�и�греко-католиками�в�основном�закончи-
лось�к�1994�г.�и�теперь�ситуация�достаточно�спокойная.�УПЦ�КП�и�УАПЦ,�
в�силу�своего�галицийского�происхождения,�в�области�влияния�не�имеют.
Актуальной� до� сих� пор� на� территории� Западной� Украины� остается�

дискуссия� вокруг� вопроса� автокефалии.� Это� вторая� по� важности� проб-
лема,�помимо�междуцерковного�трения,�волнующая�духовенство�УПЦ�в�
этом�регионе.�Духовенство�УПЦ�МП�в�Галиции�и�на�Волыни,�безуслов-
но,�длительное�время�находилось�в�несколько�затруднительном�положе-
нии,�в�том�числе�уже�и�в�наше�время,�после�так�называемой�«оранжевой�
революции»,� когда� националистические� тенденции� в� крае� значительно�
динамизировались.
Однако,�несмотря�на�популярность�автокефальных�идей�на�Волыни�и�

в� Галиции� (там� их� поддерживает� примерно� две� трети� священников),� в�
других�местах�западноукраинского�региона�они�распространены�гораздо�
меньше.� В� Закарпатье� их� воспринимают� вообще� откровенно� враждеб-
но,�поскольку�самостоятельная�УПЦ,�и�еще�объединенная�с�УПЦ�КП�и�
УАПЦ,�по�мнению�местного�духовенства,�находится�под�сильным�влия-
нием�выходцев�из�Галиции,�что�приведет�к�несомненной�дискриминации�
закарпатцев.
Другим� логическим� противником� автокефальных� идей� является� епи-

скопат�большинства� епархий�региона.�Кроме�волынских� архиереев,� все�
другие�епископы�настроены�к�автокефалии�также�резко�отрицательно.�
Как� уже� отмечалось,� духовенство�УПЦ�МП� в� Западной�Украине� су-

ществует�в�условиях�жесткой�конкуренции�как�со�стороны�альтернатив-
ных�православных�церквей,�так�и�со�стороны�иноверных�граждан.�Свя-
щенники�УПЦ�МП�в�силу�известных�обстоятельств�должны�ежедневно�
доказывать� исторические� источники� и� правильность� (каноничность)�
именно� их� церкви� как� через� обычные� пропагандистские� механизмы�–�
церковные�СМИ,�так�и�непосредственно�в�общении�с�паствой�(пропове-
ди,�катехизация).
Исторически�являясь�составной�частью�Волыни,�Ровенская,�как�и�вся�

волынская�земля,�освященная�Крещением�при�святом�равноапостольном�
князе�Владимире,�и�в�церковном�отношении�всегда�подчинялась�волын-
ским�Преосвященным.
Находясь� на� границе� с� католическим� миром,� Православная� Церковь�

Волыни�на�протяжении�веков�испытывала�притеснения�и�преследования.�
Особенно�тяжелое�положение�у�православных�сложилось�после�принятия�
Брестской�унии.�Однако�именно� в� среде� гонимых�православных�верую-
щих� рождались� выдающиеся� защитники� святой� веры,� такие,� например,�
как�князь�Константин�Острожский,�игумен�Дерманского�монастыря�Иса-
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священник� Дамиан� Наливайко,� игумен� Дубновского� Крестовоздвижен-
ского�монастыря�Иов�(впоследствии�святой�игумен�Почаевский)�и�другие.
После� вхождения� Волыни� в� 1795�г.� в� состав� Российской� империи�

много� труда� для� возрождения� Православия� приложили� генерал-губер-
натор�Т.И.�Тутомлин,�граф�Д.И.�Блудов�и�его�дочь�графиня�А.Д.�Блудо-
ва,� писательница� Н.С.�Соханская� (Кохановская),� епископ� Острожский�
Иерофей�(Лобачевский),�волынские�архиепископы�Димитрий�(Муретов),�
Модест� (Стрельбицкий),� Антоний� (Храповицкий),� Евлогий� (Георгиев-
ский),�митрополит�Алексий�(Громадский)�и�другие.
Подытоживая�проблематику�статьи,�отметим�возможные�перспективы�

УПЦ� МП� в� Западной� Украине.� Сегодня� все� более� очевидным� стано-
вится,�что�Галиция�для�УПЦ�значительно�утрачена.�Само�слово�«кано-
ничность»� в� свете� пропагандистско-националистических� тенденций� на�
западной� да� и,� пожалуй,� на� всех� других� территориях�Украины,� счита-
ется�скорее�синонимом�слова�«русский»,�чем�слова�«законный».�Поэто-
му�вероятным�становится�тот�факт,�что�в�ближайшем�будущем�на�всю�
Галицию�(за�исключением�района�Почаевской�лавры)�останется�только�
несколько�приходов�УПЦ�МП,�куда�ходят�представители�русскоязычно-
го�населения.
Но� для�Волыни� и� Ровенщины� сохранение� традиционных� основ� веры�

предков�–�православия�–�есть�важная�задача,�решить�которую�и�хотят,�и�
обязаны�украинцы�не�только�этого�региона,�но�и�всей�страны.�Вопрос�воз-
рождения,� сохранения,�популяризации�православной�духовности�в�крае�
был�и� остается� актуальным�для� всех� поколений.�Понимая� угрозы,� про-
явлениями� которых� уже� сегодня� являются� нигилизм,� меркантильность,�
циничность,� эгоизм,�национализм,� духовенство� современной�Ровенской�
епархии�и�прихожане�исследуемой�территории�пытаются�искоренить�их�
средствами�христианских�ценностей,�к�которым�относятся�терпение,�сми-
рение,�вера,�надежда,�любовь�и�многие�другие.�
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влияние европейского союза  
на процесс соблюдения прав человека  
в ходе урегулирования чеченского кризиса 
(1994–2005 гг.)

статья посвящена вопросам влияния европейского союза на соблюдение 
международных норм о правах человека в ходе урегулирования чеченского 
кризиса. исследуется принятая нормативно-правовая база по данному вопро-
су, приводятся заявления европейских и российских политических деятелей. 
Автор приходит к выводу, что деятельность европейского союза по данной 
проблеме сводилась к финансовой помощи восстанавливающейся чеченской 
республике.
Ключевые слова: чеченская республика, права человека, обсе, европейский 
союз, европейский совет, борьба с терроризмом, урегулирование кризисов.

Решение�России�разрешить�кризис�в�Чечне�широкомасштабной�воен-
ной� операцией,� начавшейся� 11�декабря� 1994�г.,� было� воспринято�миро-
вым� сообществом� как� внутреннее� дело� России.� Однако� позже� кризис�
приобрел� международный� характер� и� стал� предметом� серьезных� про-
тиворечий� между� Россией,� Европейским�Союзом� и� рядом� европейских�
организаций� по� причине� нарушения� ряда� международных� норм� и� кон-
венции� о� правах� человека.� Были�нарушены�некоторые�положения�Вен-
ского�документа�ОБСЕ�1994�г.�относительно�мер�по�укреплению�доверия�
и�безопасности.�Речь�идет�о�необходимости�объявлять,� а� также�обеспе-
чивать� возможность� для� наблюдения� за� осуществлением�определенных�
видов�военной�деятельности� за�42�дня�до�их�начала.�Очевидно,�что�эти�
правила� были� нарушены,� когда� Россия� неожиданно� двинула� (в�Чечню)�
свои� войска.� Другим� документом� ОБСЕ,� который� Россия� нарушила� в�
Чечне,�был�Кодекс�поведения�относительно�военно-политических�аспек-
тов�безопасности.�Этот�документ�был�подписан�на�саммите�в�Будапеш-
те�5–6�декабря�1994�г.,�т.е.�всего�за�неделю�до�начала�операции�в�Чечне.�
В�ст.�36�этого�документа�говорится�об�акциях�применительно�к�внутрен-
ней�безопасности�и,�в�частности,�о�том,�что�вооруженные�силы�сделают�
все�необходимое,�чтобы�избежать�нанесения�вреда�гражданскому�населе-
нию�и�его�собственности�[2].�Тактика�российских�военных,�включавшая�
применение� тяжелого� вооружения� против� гражданских� объектов,� была�
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прямо� противоположной� принципам� Кодекса� поведения� относительно�
военно-политических�аспектов�безопасности.�
5�января�1995�г.�Венгрия,�ставшая�страной-председателем�ОБСЕ,�вме-

сте� с� другими� членами� «тройки»� (в� то� время�Швейцарией� и� Италией)�
начала� переговоры� с� посольствами� этих� стран� в�Москве� и� российским�
МИД.�В�марте�1995�г.�в�результате�трудного�процесса�переговоров�ОБСЕ�
и� российское� правительство� пришли� к� соглашению� о� том,� что� в�Чечне�
будет�открыта�постоянная�миссия�ОБСЕ�и�что�ОБСЕ�будет�участвовать�в�
переговорах�о�кратко-�и�долгосрочном�разрешении�кризиса.�Эта�миссия,�
названная�Группой�поддержки� (Assistance group),�начала�свою�работу�в�
Чечне�26�апреля�1995�г.
Хотя�ОБСЕ�не�имела�никакого�возможности�самостоятельно�вынести�

наказание� России,� другие� международные� институты�–� и� прежде� всего�
ЕС� и� Совет� Европы�–� могли� это� сделать� по� поручению� ОБСЕ.� Россия�
ожидала�как�«реальных»�санкций,�так�и�нематериальных.�Косвенные�по-
следствия� отказа� России� от� сотрудничества,� особенно� ее� испорченная�
репутация,�которая�бы�помешала�целям�интеграции�страны,�рассматри-
вались�российской�внешнеполитической�элитой�как�серьезное�поражение�
России.�С�этой�точки�зрения�Россия�была�очень�уязвима.�Что�же�касается�
ЕС,�речь�шла�о�более�тесном�институциональном�и�торговом�сотрудни-
честве.�
Участие�ОБСЕ�в�разрешении�конфликта�было�одним�из�четырех�усло-

вий�подписания�Временного�соглашения,�целью�которого�было�усиление�
реализации�торговой�и�коммерческой�частей�общего�Договора�о�партнер-
стве�и�сотрудничестве�между�Европейским�Союзом�и�Россией.�В�конце�
декабря� 1994�г.� было� объявлено,� что�Временное�Соглашение� вступит� в�
силу�в�марте�1995�г.,�однако�в�начале�января�процесс�был�«заморожен»�
ЕС.�Допустив�в�апреле�участие�ОБСЕ�в�разрешении�конфликта,�Россия�
выполнила�одно�из�четырех�условий,�связанных�с�Чечней,�и�оставшиеся�
условия�были�выполнены�в�результате�временного�прекращения�огня,�а�
также�переговоров,�начавшихся�после�драмы�в�Буденновске.�В�результате�
Временное�Соглашение�было�подписано�в�июле�1995�г.�
После�возобновившихся�30�сентября�1999�г.�военных�действий�в�Чечне�

в� октябре� 1999�г.� Европейский�Союз� сформулировал� свою� позицию�по�
данному�вопросу,�которая�включала�в�себя�следующие�положения.
1.�Безусловно�признается�право�России�на�защиту�своей�территориаль-

ной�целостности�и�борьбу�против�любых�форм�терроризма.
2.�Осуждению� подлежит� избранный� российскими� властями� метод�

решения� чеченской� проблемы�–� «непропорциональное� и� неразборчи-
вое»� использование� военной� силы,� массированные� бомбардировки,�
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массовому� (более� 200�тыс.� человек)� исходу� из� района� военных� дейст-
вий.�Россия�осуждается�как�нарушитель�«международного»�гуманитар-
ного�права».
3.�Российское� правительство� призывается� к� немедленному� прекра-

щению� военных� действий� и� к� переговорам� с� «избранными� чеченскими�
руководителями»�для�поиска�политического�решения,�стабилизирующего�
обстановку�в�Чечне�и�на�Северном�Кавказе�в�целом�при�сохранении�тер-
риториальной�целостности�Российской�Федерации.
4.�Важнейшей� задачей� российского� правительства� является� разработ-

ка� и� осуществление� программы� восстановления� экономики� и� системы�
управления,� решения� социальных�проблем�и�нормализации� всей�жизни�
в�Чечне.�
5.�Необходимо� организовать� срочную� гуманитарную� помощь,� объем�

которой�должен�быть�сопоставим�с�количеством�беженцев.�При�этом�рос-
сийские�власти�должны�обеспечить�беспрепятственную�доставку�между-
народной�гуманитарной�помощи�пострадавшим�людям�под�наблюдением�
представителей�ОБСЕ.� Со� своей� стороны,� ЕС� готов� принять� участие� в�
такой�помощи.
6.�Российское�правительство�должно�продемонстрировать�международ-

ному� сообществу� «максимальную� прозрачность� и� в� определении� своих�
целей�в�Чечне,�и�в�освещении�ситуации�в�этом�регионе»�[1,�с.�31–32].
Поскольку�Россия,�как�явствовало�из�заявлений�ее�Президента,�Пред-

седателя� правительства� и� министра� иностранных� дел,� не� приняла� ни�
вышеизложенных� методов� борьбы� с� терроризмом,� ни� предложения� о�
немедленном� прекращении� военной� акции� и� открытии� переговоров� с�
чеченскими� руководителями,� ЕС� занял� более� жесткую� позицию.� Евро-
пейский�совет,�собравшийся�10�декабря�в�Хельсинки,�принял�декларацию�
о�Чечне,�в�которой�повторил�вышеизложенную�позицию�ЕС,�дополнив�ее�
перечислением�мер,� которые�Союз�намерен�предпринять�в� сложившей-
ся�ситуации.�В�числе�этих�мер�–�пересмотр�коллективной�стратегии�ЕС�
в�отношении�России�и�передача�части�средств�из�программы�ТАСИС�на�
нужды�гуманитарной�помощи,�выделение�средств�из�бюджета�ТАСИС�в�
2000�г.� только�на�приоритетные�цели,� включая� содействие� защите�прав�
человека,�становлению�правового�государства�и�гражданского�общества,�
обеспечение�безопасности�на�ядерных�объектах�[5,�p.�19–20].�Евросовет�
в�Хельсинки�воздержался�от�применения�экономических�мер�против�Рос-
сии,�хотя�призывов�такого�рода�было�немало.�
Коррективы,� которые� были� внесены� высшим� российским� руководст-

вом�в�действия�военного�командования�и�гражданских�властей�в�Чечне�
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в�течение�декабря�1999�–�января�2000�гг.,�учитывали�не�только�внутрен-
нюю�ситуацию�в�стране,�но�и�позицию�Европейского�Союза.�Диалог�по�
поводу�Чечни�продолжался�и�в�последующие�месяцы:�2�марта�в�Лисса-
боне� в� ходе� встречи�ЕС�–�Россия�на�министерском�уровне;� 7�апреля� во�
время� визита� «тройки»�ЕС� (Х.�Солана,�К.�Петтен� и�министр� иностран-
ных�дел�Португалии�Ж.�Рама)�в�Москву;�10�апреля�на�заседании�Совета�
по� сотрудничеству� Россия�–� ЕС� в� Люксембурге� с� участием� министров�
иностранных�дел�России�и�15�стран�ЕС,�наконец,�на�саммите�ЕС�–�Россия�
29�марта�в�Москве.�
В�2003�г.�в�ходе�XX�саммита�ЕС�–�Россия�организация�«Международ-

ная�амнистия»�(Amnesty International) потребовала�выдвинуть�России�сле-
дующие�требования:�
1)�разрешить�международным�наблюдателям�доступ�в�Чечню;
2)�остановить� принудительное� возвращение� беженцев� в� Чеченскую�

республику;
3)�положить�конец�безнаказанности�для�тех�членов�вооруженных�сил�

России,� которых� международное� сообщество� обвиняет� в� «серьезных�
нарушениях»�[6].
В�феврале�2004�г.�Европейский�Союз�официально�изложил�свою�поли-

тику�по�отношению�к�России�в�жестком�заявлении,�где�говорилось,�что�
блок�окажет�прямое�давление�на�Москву�по�поводу�прав�человека�в�Чечне�
и�будет�форсировать�развитие�связей�с�постсоветскими�государствами.�
В� ходе� очередной� сессии� Евросовета� на� голосование� была� вынесена�

резолюция�по�Чечне�–�голосование�было�провалено.�Против�текста�этого�
документа� проголосовали� 23�страны� из� 53,� за�–� 12,� воздержались�–�18.�
Разгромный�для�России�проект� резолюции�поддержали� ведущие� запад-
ные�страны,�в�том�числе�лидеры�ЕС:�Франция,�Германия,�а�также�Вели-
кобритания�и�председательствующая�в�Евросоюзе�Ирландия.�
По�мнению� авторов� представленного� в�Женеве� документа� по�Чечне,�

российские� судебные� органы� –� как� гражданские,� так� и� военные�–�
не�выполняют�свою�миссию�по�расследованию�правонарушений,�совер-
шаемых� федеральными� силами� и� силами� безопасности� на� территории�
этой� российской� автономии.� Высказывалось� мнение,� что� конфликт� в�
Чечне� должен� решаться� политическим� путем� при� условии� соблюдения�
территориальной� целостности� России.� Иными� словами,� требовалось,�
чтобы�Москва�начала�переговоры�с�чеченскими�сепаратистами.
Единственным�следствием�заявления�Европейского�союза�стала�публи-

кация�в�рамках�программы�ТАСИС�документов,�в�которых�выражалась�
обеспокоенность� по� поводу� игнорирования� Россией� Европейской� кон-
венции�о�защите�прав�человека�и�основных�свобод�в�отношении�Чечни�
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действия�российских�правовых�структур�в�отношении�чеченского�мирно-
го�населения,�однако�критика�сопровождались�дипломатичным�коммен-
тарием�«Взгляды�и�мнения,�высказанные�в�этом�документе,�не�обязатель-
но�отражают�позицию�Европейского�Союза»�[4].
В�конце�2004�г.�во�время�своего�визита�в�Германию�Президент�РФ�Вла-

димир�Путин�заявил,�что�помощь�Европейского�Союза�в�Чечне�была�бы�
благожелательно�встречена�Москвой:�«Мы�готовы�открыто�беседовать�с�
нашими�партнерами�в�России�и�в�Европе,�и�сотрудничать�с�ними�в�вос-
становлении�Чечни»�[3].�Несколько�позже�Путин�подтвердил�эту�готов-
ность� на� встрече� с� координатором� ЕС� по� вопросам� внешней� политики�
и� безопасности� Хавьером� Соланой.� Сергей� Ястржембский,� помощник�
Путина,�уточнил:�закрытых�тем,�касающихся�Чечни,�отныне�для�России�
вообще�не�существует.�Все�это�было�воспринято�Брюсселем�как�сигнал,�
что� Россия� отказывается� от� своей� прежней,� основанной� на� неприятии�
иностранного�вмешательства�в�конфликт,�политики�по�Чечне.�Последст-
вием� стало� решение� Еврокомиссии� выделить� 22,5�млн�евро� в� качестве�
помощи�Чеченской�республике.
В�процессе�вмешательства�в�урегулирование�чеченского�кризиса�Евро-

пейским� Союзом� был� принят� ряд� положений,� осуждающих� нарушение�
Россией�в�Чечне�международных�положений�по�правам�человека.�Одна-
ко� все� они� имели� декларативный� характер.� Делались� попытки� усовер-
шенствовать� законодательно-нормативную� базу� по� данному� вопросу,�
чтобы� иметь� реальные� рычаги� воздействия� на� Российскую�федерацию.�
Однако�подобного�рода�документы�были�провалены�на�голосовании�по�
ним.�Реальная�деятельность�ЕС�по�проблеме�соблюдения�прав�человека�в�
Чечне�сводилась�к�финансовой�помощи�восстанавливающейся�Чеченской�
республике.
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политология

Н.П. Андросенко

переосмысление консерватизма. 
консерватизм как система познания 

статья посвящена вопросу определения консерватизма и его методологиче-
ских оснований. опираясь на работы трех ключевых консервативных исследова-
телей: карла Манхейма, самуэля Хантингтона и необеркианца Майкла оукшота, 
автор приходит к выводу о том, что можно говорить не столько о некой консер-
вативной теории или идеологии, сколько о специфической консервативной эпи-
стемологии, особой консервативной системе познания, возникшей как компро-
мисс с новым временем и оппонирование просвещению.
Ключевые слова: консерватизм, политическая идеология, консервативная  
эпистемология.

Определение� политической� сущности� консерватизма� представляет�
серьезную� политологическую� проблему.� Такие� идеологии� Нового� вре-
мени,�как�либерализм�и�социализм,�поддаются�более-менее�ясной�дефи-
ниции:� либерализм� –� благодаря� увязке� политических� и� экономических�
свобод,� социализм� –� благодаря� наличию� институционализированного�
международного� социалистического� движения,� объединенного� общими�
базовыми�принципами.�В�то�же�время�консерватизм�выступает�как�инди-
видуализированное� идейное� и� политическое� течение,� определять� кото-
рое� зачастую� приходится� строго� индивидуализировано,� применитель-
но�к�конкретной�стране�и�эпохе.�Охватить�единым�определением�такие�
явления,� как� консерватизм�Эдмунда�Бёрка,� консервативный�реформизм�
Л.А.�Тихомирова,�«консервативная�революция»�в�межвоенной�Германии,�
современные�американские�«неоконы»�и�современные�российские�«мла-
доконсерваторы»,�оказывается�довольно�затруднительно.
Дело�осложняется�тем,�что,�при�всем�интеллектуальном�богатстве,�как�

отмечает�С.�Хантингтон,�«консерватизм,�будучи�защитником�традиции,�
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сам�существует�без�традиции.�Консерватизм�–�этот�призыв�к�истории�–�
сам�без�истории»�[10,�p.�454–473].�Не�существует�консервативных�автори-
тетов,�которые�были�бы�обязательны�для�всех�консерваторов�и�с�которы-
ми�можно�было�бы�сверять�ортодоксальность�консервативных�воззрений�
того�или�иного�мыслителя�или�течения.�Как�следствие,�европейские�кон-
серваторы�представляют�собой�не�столько�школу,�сколько�сеть�мыслите-
лей,�облучающих�друг�друга�взаимовлияниями�и,�не�в�меньшей�степени,�
взаимным�отторжением�и�взаимной�критикой.
Соответственно,�возникает�вопрос�–�возможно�ли�вообще�некое�интег-

ральное�определение� консерватизма�и� существует� ли�научный�метод,� с�
помощью�которого�можно�обозначить�«консервативность»�или�«не-кон-
сервативность»�той�или�иной�политической�идеологии?

***
Наиболее�известная�и�влиятельная�попытка�социологического�и�мето-

дологического�определения�консерватизма�принадлежит�Карлу�Манхей-
му�в�его�работе�«Консервативная�мысль»�[2].�До�настоящего�времени�его�
работы�–�единственная�попытка�системного�и�всестороннего�анализа�кон-
серватизма�как�целостной�политической�идеологии.�В�работах�немецкого�
ученого� предпринимается� попытка� проанализировать� консерватизм� как�
некое� целостное� явление,� состоящее� из� стереотипов� социально-истори-
ческого�мышления.
Манхейм�исходит�из� существования� в� истории�человеческих�идей�и�

познания� особых� «стилей�мышления»,� т.е.� навыков� восприятия� и� опи-
сания�реальности,�усваиваемых�индивидом�из�своей�социальной�среды�
и� используемых� в� собственной�мыслительной� активности.�По�мнению�
Манхейма,� носителем� различных� стилей� мышления� являются� те� или�
иные� общественные� группы� и� «главным� показателем� связи� между� су-
ществованием�и�судьбой�общественных�групп,�с�одной�стороны,�и�опре-
деленными� стилями� мышления� –� с� другой,� служит� то� обстоятельство,�
что�неожиданный�крах�определенного�стиля�мышления�совпадает�с�нео-
жиданным�крахом� группы�–�носителя� этого� стиля,� так�же� как� слияние�
двух� стилей� мышления� соответствует� слиянию� двух� групп»� [Там� же,�
с.�575].
Манхейм�пытается�найти�тот�социальный�интерес,�ту�борьбу,�которая�

социально�мотивирует�идейное�противостояние�различных�стилей�мыш-
ления.� И,� в� частности,� он� усматривает� предпосылки� зарождения� «кон-
сервативного�стиля»�в�Германии�XIX�в.�в�противостоянии�духу�и�идеям�
Великой�французской�революции,�осложненном�противостоянием�рево-
люционной�и�наполеоновской�Франции�и�консервативной�Пруссии�с�ее�
романтическим�патриотизмом�эпохи�«после�Йены».�Несмотря�на�то,�что�
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первые�консервативные�сочинения�были�написаны�по-английски�(Бёрк),�
Манхейм�считает,�что�«Германия�сделала�для�идеологии�консерватизма�
то,�что�Франция�сделала�для�Просвещения�–�использовала�ее�до�логичес-
кого�предела»�[2,�с.�580].
В�этом�тезисе�Манхейма�мы�встречаем�указание�на�очень�интересную�

особенность� консервативной�мысли:� между� различными� странами� с� их�
религиозными�и�политическими�традициями�передается�не�столько�конк-
ретная�политическая�программа�консерватизма,�сколько�именно�стиль�и�
набор�идейных�предпосылок,�наполняемых�в�каждой�культуре�собствен-
ным� индивидуальным� содержанием.� Это,� по� сути,� одно� из� проявлений�
той� «конкретности»� консерватизма,� о� которой� так�много� говорит�Ман-
хейм�в�противоположность�«абстрактности»�рационализма�Просвещения.
При� этом� консерватизм� оказывается� определенным� способом� позна-

ния,�а�не�той�или�иной�политической�позицией.�«Например,�Кант�–�это�
философ�Французской�революции�не�потому,�прежде�всего,�что�он�сим-
патизировал�ее�политическим�целям,�но�потому,�что�форма�его�мысли…�
принадлежит� к� тому� же� роду,� что� и� формы,� составляющие� движущую�
силу�деятельности�революционеров»�[Там�же,�с.�582].
В�чем�же�состоит,�по�мнению�Манхейма,�«форма�мысли»�консерватиз-

ма?�Прежде�всего,�в�«конкретности».�Именно�конкретность,�стремление�
«ограничить�собственную�деятельность�непосредственным�окружением,�
в�которой�мы�находимся,�и�безусловное�отвержение�всего,�что�попахива-
ет�спекуляцией�или�гипотезой»� [Там�же,�с.�601],�исследователь�считает�
основополагающим� мотивом� консервативной� мысли.� Из� этого� мотива�
вытекают� и� характерные� для� германских� консерваторов� идеи� о� собст-
венности�как�о�продолжении�человеческого�тела,�и�идея�«качественной�
свободы»� как� реальной� возможности� к� беспрепятственному� развитию�
индивида,� в� противоположность� чисто� внешней� свободе� либерализма,�
наконец,� «консервативный� реформизм»,� направленный� на� улучшение�
конкретных�участков�социальной�реальности,�а�не�ее�общего�плана.
Из�этого�основополагающего�мотива�Манхейм�выводит�характеристи-

ку�основных�теоретических�постулатов�консерватизма�в�его�противостоя-
нии�доктринам�Просвещения:
а)�апелляция�к�конкретным�понятиям�История,�Жизнь�и�Нация�в�про-

тивовес�абстрактному�культу�Разума;
б)�идея�иррациональности�живой�действительности�и�невозможности�

ее�познания�на�путях�голого�рационализма;
в)�перенесение� акцента� с� «всеобщего� блага»� на� индивидуальную� от-

ветственность;
г)�взгляд�на�общество�и�нацию�как�на�организм;
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д)�холизм�–�культ�категории�«целого»,�нецелое�составлено�из�индиви-

дов,�а�индивиды�являются�проявлениями�целого;
е)�«динамическая� концепция� Разума»,� т.е.� акцент� на� исторической�

и� жизненной� изменчивости� Разума� в� противовес� либеральной� теории�
познания� изменяющегося� мира� с� помощью� статического� Разума� [2,�
с.�615–616].
Важным,�хотя�и�неоднозначным,�вкладом�Манхейма�в�изучение�кон-

серватизма�является�введение�им�различения�«традиционализма»�и�«кон-
серватизма»,� соотносящихся,� как� рефлекторная� реакция� на� изменения�
и�«объективная�мыслительная�структура»� [Там�же,�с.�594].�Если�тради-
ционализм� не� принимает� изменений� и� боится� их,� то� консерватизм� их�
критикует,� предлагает� собственную� программу� и� собственное� систем-
ное�видение�прошлого,�настоящего�и�будущего.�Другими�словами,�если�
традиционализм�–�это�психологический�феномен,�то�консерватизм�–�это�
феномен�политический.
Введение�понятия�«стиль�мышления»�дало�возможность�показать,�что�

консерватор,� подобно�либералу�и� социал-демократу,� «мыслит� в� катего-
риях�системы»,�поскольку�он,�как�представитель�настоящей�идеологии,�
строит�ее�на�анализе�четырех�структурных�проблем�современного�госу-
дарства:
а)�проблема�национального�единства;
б)�проблема�участия�народа�в�государственном�управлении;
в)�место�своей�страны�в�мировой�экономике;
г)�социальная�проблема.
По�сути,�именно�Манхейм�был�первым�автором,�который�отверг�взгляд�

на� консервативную� идеологию� как� на� бессистемную� реакцию� на� рево-
люции�и�либеральные�реформы�и�применил�к�ней�понятие�«концепция».�
Манхейм�говорит�о�консерватизме�именно�как�о�политической�теории,�а�
не�как�о�произвольном�наборе�негативных�отношений�к�преобразованиям.
Такой�подход�произвел�подлинную�революцию�в�исследовании�данной�

идеологии.�Вместе�с�тем,�немецкому�социологу�так�и�не�удалось�опреде-
лить� единого� внутреннего� «стержня»� консервативной� мысли,� позволяю-
щего� четко� сформулировать� единый� философско-политический� концепт�
данной� идеологии.� Накопленный� немецким� социологом� эмпирический�
материал�показывает,�что�внутреннее�единство�консерватизма�базируется�
на�«внеконцептуальном»�традиционалистическом�мышлении,�тогда�как�его�
отрефлексированные�политические�программы�представляют�собой�всего�
лишь�реакцию�на�определенную�социально-политическую�ситуацию.
Важнейшими�итогом�манхеймовских�работ� стало�признание� возмож-

ности�изучения�консерватизма�как�единой�политической�концепции,�суть�
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которой� заключается� в� попытке� создать� альтернативу� революционным�
изменениям�и�вычленение�консерватизма�из�скорлупы�традиционализма,�
что�позволило�не�только�описать�консерватизм�инструментарием�Просве-
щения,�но�и,�что�гораздо�важнее,�дало�интеллектуальный�толчок�к�тому,�
чтобы�осознать�консерватизм�не�реакционным�пережитком�прошлого,�а�
равноправным�феноменом�эпохи�модерна.�Именно�на�этой�почве�в�даль-
нейшем�выросло�хантингтоновское�Conservatism as an Ideology.

***
Основная�критика�концепции�Манхейма�была�предложена�историчес-

кой� действительностью.� ХХ�в.� стал� эпохой� окончательного� падения� в�
Европе�социальных�групп,�связанных,�в�той�или�иной�степени,�с�идеями�
«феодальной� оппозиции»� XIX�в.� Социальная� база� «консерватизма� по�
Манхейму»�была�полностью�подрублена,�однако�консерватизм�как�стиль�
политического�мышления�не�исчез�ни�в�Европе,�ни�даже�в�пережившей�
наиболее� радикальную� трансформацию� после� Второй� мировой� войны�
Германии.� Основное� ядро� консервативных� идей� обсуждаемого� Ман-
хеймом� немецкого� консервативного� романтизма� благополучно� пережи-
ло� и� национал-социализм,� и� денацификацию,� и� пользуется� почетом� в�
новой� «общеевропейской� Германии».� Достаточно� указать� на� влиятель-
ного� немецкого� философа� Курта� Хюбнера,� открывающего� свою� рабо-
ту� «Нация»� эпиграфом� из� Адама�Мюллера� и� провозглашающего� этого�
мыслителя�своеобразным�предтечей�идеи�синтеза�национального�и�евро-
пейского�единства�в�противоположность�однобокому�космополитизму�и�
денационализации1.
Оставаясь� в� логике�Манхейма,� нам� пришлось� бы� предположить,� что�

либо� немецкий� социолог� изначально� неверно� определил� социальную�
группу,�являющуюся�носителем�консервативного�стиля,�либо�произошел�
«перенос»�консервативного�стиля�с�одной�социальной�группы�на�другую,�
либо,� наконец,� нам�пришлось� бы�признать,� что� консервативный�интел-
лектуальный� инструментарий� подходит� для� самых� разных� социальных�
слоев,� групп�и�наций,� когда�они�оказываются�в�оппозиции�стремитель-
ным�рационалистическим�изменениям.
Именно�последнюю�позицию�защищает�другой�видный�исследователь�

консерватизма� американский� политолог� Сэмуэль� Хантингтон,� который�
выделил�три�подхода�к�идентификации�консерватизма:

1�� «Мюллер� взывает:� “Верьте� прежде� всего� государству� и� лишь� потом� справедливому�
сообществу� государств,� пусть� это� даже� будет� союз� двух� или� трех”.�Охраним�нас,� кто� не�
живет� более� в� ограниченном� пространстве,� но� принадлежит� ныне� всей� Европе,� от� того,�
чтобы�в�самом�широком�смысле�отдаться�всему�миру,�от�того,�чтобы�ради�одного�прене-
брегать�другим!»�–�таким�патетичным�восклицанием�заканчивает�Хюбнер�свое�изложение�
идей�Мюллера�[7,�с.�176].
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1)� «автономный»� –� когда� консерватизм� предстает� психологической�

установкой,�независимой�от�конкретных�обстоятельств;
2)�«ситуационный»�–�когда�консерватизм�рассматривается�в�качестве�

идеологии,� противодействующей� опасности� свержения� любого� сущест-
вующего�строя;
3)� «аристократический»� –� когда� речь�идет� о� реакции�на� буржуазную�

революцию�[10].
В�первом�случае�речь�идет�о�том,�что�Манхейм�называет�«традицио-

нализмом»,�а�в�третьем�–�о�том�историческом�явлении,�которое�Манхейм�
описывает�как�консерватизм�в�традиции�XIX�в.
Наибольший� интерес,� на� наш� взгляд,� вызывает� второй� пункт� клас-

сификации� Хантингтона� –� понятие� «ситуационного� консерватизма»,�
который� сам� автор�называет� «классическим»�и� определяет� следующим�
образом:�«Классический�консерватизм�не�направлен�на�реализацию�осо-
бого�представления�о�лучшем�общественном�устройстве.�Он�воплощает�
общее�отношение�к�порядку�и�изменениям,�охраняя�первый�и�противо-
действуя�последним.�Цель� консерватизма� –� “оградить,� предохранить�и�
защитить”� существующие� социальные,� экономические� и� политические�
институты� и� культуру.� Однако� консерваторы� могут� поддержать� уме-
ренные� изменения� существующего� порядка,� чтобы� предотвратить� его�
падение� или� революционные� изменения.� Буржуазный� средний� класс� и�
социалистический� рабочий� класс� противостоят� друг� другу,� в� то� время�
как� “настоящей”� антитезой� консерватизма…� является� не� либерализм�
или�социализм,�а�радикализм,�который�также�лучше�всего�определять�в�
терминах� отношения� к� изменениям,� которое� характеризуется� некрити-
ческим�подходом.
Значительное� интеллектуальное�и� политическое� консервативное� дви-

жение�появляется�только�при�наличии�серьезных�угроз�существующему�
порядку,� т.к.� это� ответ� на� специфические� угрозы� специфическим� куль-
турам�и�институтам,� отдельные�проявления� консерватизма�имеют�мало�
общего,� а� сторонники� консерватизма� в� одно� время� и� в� определенном�
месте�могут�быть�его�оппонентами�при�других�обстоятельствах.�Консер-
ватизм,� таким� образом,� –� это� идеология� позиции.�Эдмунд�Бёрк� являет-
ся� одним� из� его� первых� сторонников,� потому� что� он� сформулировал� и�
последовательно�отстаивал�консервативные�идеи�для�защиты�существу-
ющих�институтов,�где�бы�они�ни�находились:�традиционных�институтов�
в� Индии,� монархии� во�Франции,� смешанного� правления� в� Англии,� де-
мократии�в�Америке.�Он�применял�одинаковые�аргументы�и�логику�про-
тив�совершенно�разных�сил,�которые�угрожали�этим�весьма�различным�
системам»�[9]. 
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Со� стороны� российских� младоконсерваторов� в� адрес� Хантингто-
на�прозвучал� справедливый�упрек� в� том,� что� тем� самым�исследователь�
лишает� консерватизм� собственного� содержания.� «В� рамках� подобного�
понимания�консерватизм,�действительно,�не�может�рассматриваться�как�
самостоятельная� традиция� политического� мышления.� Он� противостоит�
не� другим� идеологиям,� а� радикальным прочтениям� любой� из� них.� Как�
таковой,�он�не�является�политическим�мировоззрением�наряду�с�другими,�
но�представляет�собой�формулу�их�практического�компромисса�–�между�
собой�и�с�действительностью»,�–�отмечает�Михаил�Ремизов�[5].
Однако,�на�наш�взгляд,� введение�антитезы�консерватизм–радикализм�

является� одной� из� ключевых� методологических� разработок� Хантинто-
на,�и�это�стало�еще�одной�важной�вехой�в�понимании�рассматриваемого�
феномена.�В�таком�случае�становится�понятно,�что�консерватизму�проти-
востоят�не�либерализм�или�социализм�как�таковые,�и,�опять�же,�снима-
ется�терминологическое�противоречие,�когда�мы�говорим�о�либеральном�
или�социальном�консерватизме.1
Также�С.�Хантингтон�перечислил�основные�принципы�и�ценности,�ха-

рактерные�для�консерватизма.�Однако�этот�перечень�может�быть�сущест-
венно�дополнен�и�расширен�посредством�внимательного�анализа�хотя�бы�
такого�классического�консервативного�труда,�как�«Размышления�о�фран-
цузской�революции»�Э.�Бёрка:
а)�ценности�религиозные�и�духовные�цели�политической�деятельности;
б)�культ�нравственности,�авторитет�школы,�семьи�и�церкви;
в)�культ�традиций,�национальной�культуры,�патриотизм;
г)�приоритет�интересов�государства�перед�интересами�индивида;
д)�сильное�иерархичное�государство;
е)�конкретно-историческая�обусловленность�уровня�прав�и�свобод;
ж)�прагматизм,�здравый�смысл,�постепенность�и�осторожность�по�отно-

шению�к�переменам.
Во-первых,�выделенных�характеристик�слишком�много,�чтобы�успеш-

но�пользоваться�ими�в�процессе�приложения�к�конкретным�консерватив-
ным� идеологиям,� не� сталкиваясь� всякий� раз� с� теми� или� иными� исклю-
чениями;� во-вторых,� и� это� главное,� не� обнаруживaeтся� центрального�
системообразующего� принципа,� на� который� можно� было� бы� oпереться�
в�первую�очередь�для�осмысления�иерархии�консервативных�ценностей.
Но,� собственно,� Хантигтон� и� не� ставил� такой� цели.� Как� отмечает�

Л.�Поляков,� такое� «понимание� консерватизма� позволяет� рассматривать�
1��Собственно,�так�понятно,�почему�в�России�консерваторам�обычно�противостоят�либе-

ралы:�здесь�дело�прежде�всего�в�том,�что�наши�либералы�прежде�всего�являются�именно�
радикалами.
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эту�политическую�идеологию�функционально�–�как�ответ�на�вызовы,�обра-
щенные�к�конкретному�обществу�с�его�конкретной�экономической,�поли-
тической�и�культурной�проблематикой»�[1].�С�одной�стороны,�это�сразу�
же�отсекает�возможность�построения�интегральных�версий�консерватиз-
ма.�Но�в�то�же�время�это�снимает�ограничения�сводить�консерватизм�всего�
лишь�к�реакции�на�Французскую�революцию�1789�г.,�или�сводить�к�«веч-
ной»�надстроечной�философии.�Такая�идеология�принципиально�не�имеет�
идеала�общественного�устройства�–�в�отличие�от�идеационных�либерализ-
ма�или�социализма.�Мы�не�можем�говорить,�например,�о�«консервативной�
утопии»,�только�о�«традиционалистической»,�и�то�с�натяжкой.

***
До�сих�пор�мы�рассматривали�«консервативную�ситуацию»�как�ситу-

ацию� чисто� социальную� и� политическую.� Однако� стоит� рассмотреть� и�
ситуацию�консерватора,�в�которой�стоит,�прежде�всего,�задача�познания,�
и� интеллектуального� (или� идеологического)� самоопределения,� а� затем�
уже�политического�действия1.
Такая�позиция,�которую,�на�наш�взгляд,�можно�назвать�позицией�эпис-

темологического консерватизма,�последовательно�проводится�в�работах�
английского�политического�философа-необёркианца�Майкла�Оукшотта.
Для� Оукшотта� консерватизм� как� идеологическая� и� гносеологиче-

ская�программа�является�оппозицией�политическому�рационализму,�т.е.�
попыткам�сконструировать�политическую�реальность�на�основе�катего-
рий�«чистого�разума»,�вывести�жизнь�общества�из�абстрактной�модели.�
Этому�рационализму�Оукшотт�противопоставляет�идею�жизненной�прак-
тики,�жизненного�навыка,�в�котором�только�и�может�быть�приобретено�
самое�важное�и�непередаваемое�словами.�Для�Оукшотта,�говоря�словами�
пересказываемой�им�китайской�притчи,�любая�чисто�книжная�традиция�
есть� «пена»,� оставшаяся�после� умерших�людей,� рациональное� книжное�
знание�–�знание�некомпетентное,�любое�«руководство�в�области�полити-
ки»�–�книга�для�невежд,�политики�не�знающих.�
«Быть�консерватором�–�значит�предпочитать�знакомое�неизведанному,�

опробованное� неопробованному,� факт� загадке,� действительное� возмож-
ному,� ограниченное�безграничному,� близкое�далекому,� достаток�изоби-
лию,�просто�удобное�совершенному,�радость�сегодняшнего�дня�блажен-
ству,�обещанному�где-то�в�утопическом�будущем»�[3,�с.�66],�–�пишет�он.

1�Политическое�приложение�определенных�идей�зависит�гораздо�больше�от�конкретной�
политической�ситуации,�чем�от� этих�идей.�Достаточно�будет�примера�самого�Ремизова�и�
других�представителей�«младоконсервативного»�дискурса�в�российской�идеологии�и�поли-
тике�1990-х�гг.�При�идейном�тождестве�и�общности�идеала�«младоконсерваторы»�оказались�
разбросаны� по� противоположным� политическим� лагерям� от� подчеркнутой� оппозицион-
ности�до�подчеркнутого�же�лоялизма.
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В�таком�ракурсе�не�совсем�справедлив�приведенный�выше�упрек�Реми-
зова� Хантингтону� относительно� того,� что� последний� лишает� консерва-
тизм� собственного� содержания� и� самостоятельно� традиции� политичес-
кого�мышления.
Истинное�знание�для�Оукшотта�и�других�необёркианцев�всегда�имеет�

характер�пред-рассудка.�«Для�Бёрка�“пред-рассудок”�означал�суть,�осно-
ву,�своего�рода�кристаллизацию�в�истории�результатов�любого�понима-
ния,� ощущения� всего� сложившегося� коллективного� опыта� человечест-
ва,�страны,�нации,�социального�слоя,�семьи,�отдельной�личности�в�виде�
устоявшихся�традиций,�обычаев,�нравов.�В�этом�плане�“Предрассудок”,�
по�Бёрку,�это�–�начертанная�в�сердцах�Великая�Хартия�вольностей…»�[8,�
с.�551].
На� аналогичной� позиции� эпистемологического� консерватизма� стоят�

и� некоторые� из� отечественных� младоконсерваторов.� «Консервативное�
решение�проблемы�свободы�–�это,�если�так�можно�выразиться,�интеллек-
туальное решение.�–�пишет�Е.�Холмогоров.�–�Оно�ставит�во�главу�угла�
знание�условий�своего�существования�и�хорошее�ориентирование�в�них.�
Наиболее�свободно�то�общество,�в�котором�все�его�члены�в�максимальной�
степени�осведомлены�об�условиях�его�функционирования�и�имеют�отра-
ботанные� стратегии� действия,� использующего� предоставленные� этими�
условиями� возможности.� В� условиях,� когда� обществу� угрожают� рево-
люционные�социальные�изменения,�консерваторы�стараются�снизить�их�
темпы,�с� тем,�чтобы�общество�хотя�бы�успевало�осознавать�сами�изме-
нения.�В�случае,�если�такие�изменения�уже�произошли,�консервативная�
стратегия�состоит�в�налаживании�связей�между�старым�и�новым,�установ-
лением�преемственности�и�ассоциативных�соответствий�таким�образом,�
чтобы�человек�мог�ориентироваться�в�неизвестном,�опираясь�на�извест-
ное.� Однако� под� “известным”� консерватор� понимает� не� только� и� даже�
не� столько� “наличные� условия”.�Для� консерватизма� характерно� исклю-
чительное�внимание�к�той�“матрице”,�по�которой�формируется�ориента-
ции�в�обществе�его�членов�–�к�общественным�приличиям,�этикету,�пред-
рассудкам,� ментальным� установкам.� Другими� словами,� еще� более,� чем�
сохранением�понятности существующих�условий,�консерватор�озабочен�
сохранением�механизмов понимания»�[6,�с.�91].
Работы�Манхейма,�Хантингтона,� Оукшотта� и� других� исследователей�

консерватизма�намечают,�тем�самым,�понимание�консерватизма�не�толь-
ко� (и,� может� быть,� не� столько)� как� политической� идеологии,� сколько�
как�политической эпистемологии.�Консерватизм�тем�самым�может�быть�
понят�как�определенная�система�познавательных�категорий�и�«синтети-
ческих� суждений� априори»,� предшествующих� для� консерватора� всяко-
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му� акту� политического� познания� и� следующего� за� ним� политического�
решения.�В�этом�смысле�вполне�возможна�и�допустима�была�бы�по�кан-
товскому� образцу� «критика� консервативного� разума»,� которая� выявила�
бы,�в�частности,�что�место�категории�времени�в�консервативном�разуме�
занимает�категория�истории,�что�качество�в�нем�безусловно�предпочи-
тается�количеству,�а�пространство�априори�выступает�как�ограниченное 
пространство.

***
Однако� нельзя� не� заметить� некоторую� тревожную� настойчивость,� с�

которой� многие� консерваторы� подчеркивают� наличие� у� консерватизма�
не�только�определенной�системы�познания,�применимой�в�самых�разных�
консервативных� ситуациях,� но� и� определенного,� однозначного� полити-
ческого�идеала.�И�это�при�том,�что,�как�мы�уже�неоднократно�отметили,�
той�центральной�идеи,�того�центрального�принципа,�который�собирал�бы�
всю�консервативную�конструкцию�в�единое�целое,�обнаружить�не�удает-
ся.�Консервативный�идеал�оказывается�на�удивление�размытым.�В�чем�же�
причина�такого�странного�поведения?
Здесь� нам� впору� вернуться� к� изначальному� разделению� традициона-

лизма� и� консерватизма,� введенному�Манхеймом� и� посмотреть� на� него�
другими� глазами.� «Объективная� мыслительная� структура»� консерва-
тизма,� в� противоположность� «реактивности»� традиционализма,� на� наш�
взгляд,� состоит� в� том,� что� консерватизм� пытается� отстоять� ценности�
традиции,� прибегая,� при� этом� к� политическому�и�философскому� языку�
Нового�времени,�т.е.,�по�сути,�к�языку�Просвещения.�Крайне�показателен�
здесь�пример�Майкла�Оукшота.�В�работе�«Рационализм�в�политике»�он�
критикует�рационализм,�выросший�из�«прувеличенных�ожидания�Бэкона�
и� недооценки� скептицизма�Декарта»,� и� весь�методологический� инстру-
ментарий�эпохи�Просвещения�именно�за�попытку�описать�окружающий�
мир�языком�логики,�свести�в�единую�систему�и�найти�некий�универсаль-
ный�метод.�Однако�в�следующей�же�работе,�«Что�значит�быть�консерва-
тором»,�он�выстраивает�апологию�консерватизма�практически�по�лекалам�
ранее�критикуемой�схемы,�что�противоречит�его�же�тезису�о�том,�что�кон-
серватору�нужны�не�система�и�метод,�но�лишь�идейная�традиция.
В� этом� смысле� исключительно� характерен� эпизод� с� первым� тракта-

том� «отца� консерватизма»� Эдмунда� Бёрка� «Оправдание� естественного�
общества».�Сочиненный�как�пародия�на�Болингброка�и� его�просвещен-
ческие� взгляды,� трактат� Бёрка� был� принят�многими� за� чистую�монету:�
«Бёрк� чересчур� перестарался� в� имитации.� Желая� написать� сатиру� на�
Болингброка�и�вскрыть�абсурдность�и�социальную�опасность�его�метода�
критики�религии�откровения,�Бёрк�создал�текст,�который�с�энтузиазмом�



108

п
ол

ит
ол

ог
ия

восприняли�радикалы-руссоисты�и�который�до�сих�пор�заставляет�неко-
торых�исследователей�обнаруживать�радикализм�руссоистского�толка�у�
самого�Бёрка»�[4,�с.�16].
Можно�сказать,�что�консерватизм�есть�порождение�эпистемологичес-

кого�компромисса�с�Новым�временем,�на�который�вынужден�пойти�тра-
диционализм.�Он�состоит�в�принимаемом�консервативной�мыслью�кан-
товском� запрете� на� метафизику,� когда� трансцендентное,� божественное�
полностью�изгнано�из�политической�философии.�Ссылка�на�богоустанов-
ленность�тех�или�иных�социальных�и�политических�институтов�признает-
ся�ничего�не�значащим�риторическим�украшением�и,�во�всяком�случае,�ни�
к�чему�не�обязывает�ни�автора,�ни�оппонента.�Там,�где�Фома�Аквинский�
мог�со�спокойной�совестью�сказать:�«Такова�воля�Божия»,�там�уже�Бёрк�
был� вынужден,� помянув� Бога� вскользь,� сосредоточиться� на� древности,�
разумности,�удобстве�для�человека�защищаемых�им�учреждений.
Таким� образом,� лишившись� де� факто� своей� метафизической� опоры,�

консерватизм�пытается�выстроить�те�же�самые�основания�более�призем-
ленным�способом.�Это�и�фиксирует�Манхейм�в�своей�работе�о�консерва-
тизме�как�стиле�мышления.�«Прошлое»,�«традиция»,�«иррациональность�
жизни»,�не�фиксируемый�рационально�«опыт»,�«несводимость�целого�к�
частям»� –� все� эти� характерные� для� консервативного� аналитического� и�
риторического� инструментария� фигуры� призваны,� по� большому� счету,�
заменить� «запрещенное»� в� рамках� интеллектуального� этикета� модерна�
трансцендирование�политических�реальностей.
«Там,�где�сторонник�прогресса�будет�мыслить�в�категориях�норм,�кон-

серватор� –� в� категориях� зародышей»,� –� отмечает� Манхейм� [2,� с.�508].�
Апелляция�к�зародышу,�к�первоначалу,�к�предельной�древности�явления�
оказывается�для�консерватора�возможность�максимально�трансцендиро-
вать�защищаемую�реальность,�не�пересекая�запретной�черты.�Поэтому�не�
случайно,�что,�как�отмечает�тот�же�исследователь,�в�раннем�романтизме�и�
выросшем�из�него�раннем�консерватизме�сильны�пантеистические�черты,�
т.е.� признание� сверхъестественного� начала� без� его� трансцендирования,�
поиск�божественности�в�«жизни»�и�«истории»,�что�исключительно�харак-
терно�для�многих�консерваторов.
«Пантеист…�всюду�ощущает�Жизнь�и�Бога.�–�отмечает�Манхейм.�–�Он�

чувствует�живое,� которое� недоступно�жесткому� разуму� с� его� абстракт-
ными�родовыми�понятиями.�Если�уж�мысль�и�играет�какую-то�роль,�то�
с� совершенно� иной� функцией� –� не� распознает� и� регистрирует� прави-
ла�игры,�общие�принципы,�управляющие�миром,� а� гармонично� следует�
за� развитием� и� изменением� мира…�Эта� мысль� становится� совершенно�
пантеистичной,�поскольку�отбрасывает�даже�аналогии�как�модель�регу-
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лярности,� ощущает� каждую� минуту� как� неповторимое� и� несравнимое,�
в� каждом� генезисе� видит� проявление� жизненной� силы� и� ставит� перед�
разумом�задачу�следовать�ритму�мира.�Мысль�не�должна�писать�портрет�
мира�–�она�должна�сопровождать�его�движение.�Именно�на�этой�тенден-
ции�произрастает� все� то,� что�мы�называем� “динамичным�мышлением”.�
Пантеизм�XIX� века� представляет� собой� особый� вид�пантеизма,� так� как�
становится�историческим�–�переживание�истории�предстает�наивысшим�
переживанием�существа�жизни»�[2,�с.�627].
Политическая� эпистемология� либерализма� покоится� на� признании�

трансцендентальных� категорий� «чистого� разума»,� выделенных�Просве-
щением,�универсальными�категориями�бытия�и,�в�частности,�социального�
и�политического�бытия�человека.�Либерализм�настаивает�на�перестройке�
жизни�в�соответствии�с�этими�категориями.�Консерватизм,�в�своем�оппо-
нировании� Просвещению� и� модерну,� стремится� защитить� реальности,�
имеющие,�на�взгляд�консерватора,�трансцендентное�обоснование.�Одна-
ко�по�«правилам�игры»�новоевропейской�философии�это�возможно,�лишь�
представив�их�как�трансцедентальные.�В�рамках�этих�правил�игры�и�фор-
мируется� консервативный� стиль� мысли� с� его� специфической� системой�
познания�и�специфическим�ходом�рассуждения.
В�этой�двойственности�консерватизма�и�состоит�причина�его�«много-

ликости».� Консервативной� переинтерпретации� поддается� практически�
любая�традиционная�метафизика�и�связанная�с�нею�политическая�теория.�
Тем� интересней� будет� пронаблюдать� за� судьбой� консерватизма� в� наше�
время,�когда�запрет�на�трансцендирование�ценностей�фактически�снят�и�в�
политике,�и�в�идеологии,�и�в�социально-политической�мысли.�Напротив,�
апелляции�к�«воле�Бога»�в�умах�самых�разных�политических�илеологов,�
от� иранских� консерваторов� до� американских� «неоконов»� и� российских�
младоконсерваторов,�становятся�едва�ли�не�основополагающим�полити-
ческим�аргументом.�Станет�ли�в�этих�условиях�политическая�эпистемо-
логия�консерватизма�анахронизмом,�или�же�войдет�в�качестве�составной�
части�в�некий�неотрадиционалистский�идеологический�синтез�–�покажет�
не�столь�уже�отдаленное�будущее.
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В.И. Шульженок

Активность политической партии 
«справедливая россия» в сети интернет

в данной статье приведены результаты исследования активности партии 
«справедливая россия» в сети интернет (электоральный цикл 2011 г.), а также 
высказаны предложения по оптимизации процесса политической агитации.
Ключевые слова: продвижение партии в социальных сетях, партия «справедли-
вая россия», избирательная кампания, политическая агитация в сети интернет.

В� связи� с� растущей� политической� активностью� общества� грамотная�
проработка�избирательной�кампании�сегодня�жизненно�необходима�для�
партий�со�стабильно�низким�рейтингом. Если�политическая�партия�после-
довательно�игнорирует�разработку�тактики�и�стратегии�ведения�избира-
тельной�кампании�и�не�учитывает�все�тенденции�изменения�политической�
и�общественной�действительности�в�рамках�развития�информационного�
общества,�возможно�как�снижение�электоральной�базы,�так�и�выпадение�
партии� из� политического� процесса.� В� результате� исследования� актив-
ности� политических� партий� была� выявлена� тенденция� игнорирования�
или� неполного� использования� средств� и� механизмов,� предоставляемых�
сетью�Интернет�для�реализации�задач�по�привлечению�активного�электо-
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рата.�В�частности,�уровень�интереса�к�партии�«Справедливая�Россия»�в�
сети�Интернет�находится�на�стабильно�низком�уровне.�Был�отмечен�как�
низкий�уровень�показателей�официального�сайта�партии�(spravedlivo.ru),�
так�и�еще�более�низкие�показатели�сопутствующих�сайтов,�что�не�дало�
возможности�в�полной�мере�их�проанализировать.�
Анализ� трендов� и� запросов� поисковой� системы�Google� показал,� что�

повышение�интереса�к�запросу�«Справедливая�Россия»�напрямую�было�
связано� с� предвыборными� дебатами� лидера� партии� в� электоральном�
цикле�2011�г.,�однако�следует�отметить,�что�данные�скачки�активности�
носили�кратковременных�характер,�после�чего�следовало�падение�инте-
реса.�
В� результате� исследования� предвыборных� дебатов� лидера� партии�

«Справедливая� Россия»� было� выявлено,� что� Сергей� Миронов� оказал-
ся� слабо�подготовлен�к� ведению�дискуссии,� даже�в�обсуждении�вопро-
сов,�касающихся�его�карьеры.�Развернутые�ответы�получили�отражение�
лишь� в� 7%� всех� реплик.� Очень� важным� аспектом� прошедших� дебатов�
оказался�вопрос�о�причинах�отставки�Сергея�Миронова�с�поста�предсе-
дателя�Совета�Федерации.�Данный�вопрос�был�задан�всеми�оппонентами�
лидера�партии�«Справедливая�Россия».�Однако�Сергей�Миронов�ни�разу�
четко�не�ответил�на�данный�вопрос.�Кроме�того,�ведущий�отметил,�что�в�
программе�партии�«Справедливая�Россия»�отсутствует�раздел�о�внешней�
политике.�На�вопрос,�почему�партия�не�придает�данному�вопросу�значе-
ния,�Сергей�Миронов�также�не�дал�четкого�ответа.�Затронутые�темы�«На-
циональная� идея»,� «Внешняя� политика»� целенаправленно� сводились� к�
обсуждению�монополизма�партии�«Единая�Россия».�Стоит�отметить,�что�
49%�всех�реплик�Сергея�Миронова�содержали�в�себе�упоминания�партии�
«Единая�Россия»�(в�негативном�и�нейтральном�ключе).�Делая�ставку�на�
отрицание�авторитета�партии�«Единая�Россия»�в�предвыборных�дебатах,�
лидер� партии� «Справедливая� Россия»� не� смог� также� поднять� автори-
тет�и�своей�партии.�Было�также�отмечено,�что�уровень�запроса�«Сергей�
Миронов»� намного� ниже� запроса� «Справедливая� Россия»,� что� говорит�
о� слабых� показателях� лидера� партии� Сергея� Миронова� как� публично-
го�политика�и� его�негативном�влиянии�на�имидж�политической�партии�
«Справедливая�Россия»�в�целом.�
В�результате�исследования�было�установлено,�что�партия�«Справед-

ливая�Россия»�не�обеспечила�стабильного�интереса�к�своей�деятельнос-
ти� на� протяжении� всего� предвыборного� процесса,� а� также� не� смогла�
реализовать�возможности�привлечения�внимания�посредством�предвы-
борной�агитации�для�нормализации�уровня�интереса�электората�в�сети�
интернет.
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«Предвыборная� агитация�–� деятельность,� осуществляемая� в� период�
избирательной�кампании�и�имеющая�целью�побудить�или�побуждающая�
избирателей� к� голосованию� за� кандидата,� кандидатов,� список� кандида-
тов�или�против�него»�[2, ст.�2,�п.�4].�Законодательно�закреплены�способы�
проведения�предвыборной�агитации:�на�каналах�организаций�телерадио-
вещания� и� в� периодических� печатных� изданиях;� посредством� проведе-
ния�массовых�мероприятий�(собраний�и�встреч�с�гражданами,�митингов,�
демонстраций,� шествий,� публичных� дебатов� и� дискуссий;� посредством�
выпуска�и�распространения�печатных,�аудиовизуальных�и�других�агита-
ционных�материалов;�иными�не�запрещенными�законом�методами.
Наиболее� успешным� методом� агитации� на� сегодняшний� день� может�

стать� агитация� «иными� не� запрещенными� законом� методами»,� а� имен-
но�агитация�в�сети�Интернет,�в�частности�в�социальных�сетях,�которые�
представляют�собой�сообщества�миллионов�взаимосвязанных�людей�по�
всей�стране�и�за�ее�пределами.�Социальные�сети�уже�сейчас�используют-
ся�всеми�политическими�партиями,�представленными�в�Государственной�
Думе,� для�реализации�информационных�и�организаторских� задач.�Сум-
марный�анализ�социальных�сетей�показал,�что�наибольшим�предпочтени-
ем�пользуется�социальная�сеть�«Вконтакте»:�в�ней�наблюдается�наиболее�
высокий�уровень�активности�по�продвижению�со�стороны�всех�партий.
Анализ� социальной� сети� «Вконтакте»� показал,� что� на� сегодняшней�

день�в�ней�создано�около�4�тыс.�тематических�групп,�посвященным�четы-
рем� наиболее� многочисленным� политическим� партиям� (КПРФ,� ЛДПР,�
«Единая�Россия»,�«Справедливая�Россия»),�в�данных�группах�состоит�в�
общей�сложности�около�200�тыс.�человек.�В�то�время�как�на�данном�сайте�
зарегистрировано�более�110�млн�пользователей,�из�которых�более�33�млн�
пользователей�посещают�сайт�каждый�день.�Таким�образом,�четыре�поли-
тические�партии�охватывают�аудиторию,�равную�0,18%�от�общего�коли-
чества�зарегистрированных�пользователей�социальной�сети�«Вконтакте».�
Столь�низкие�показатели�активности�политических�партий�в�социальных�
сетях�могут�объясняться�устаревшими�представлениями�о�том,�что�более�
эффективны� такие�методы�агитации,� как,� например,� обход�избирателей�
или�агитационные�листовки,�в�то�время�как�социальные�сети�предостав-
ляют�больше�возможностей�для�работы�с�избирателями.
Наиболее� активную� часть� аудитории� сайта� «Вконтакте»� составляют�

посетители,� находящиеся� в� возрастном� промежутке� 16–27�лет.� Однако�
прямая� агитация,� направленная�на� лиц,� достигших� электорально� актив-
ного� возраста,� может� оказаться� малоэффективной,� т.к.� значительное�
влияние�на�формирование�политических�взглядов�оказывает�социальная�
среда� в� возрастном� промежутке� 14–21�года,� именно� в� данном� возрасте�
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происходит�наиболее�активная�политическая�социализация�–�«процесс,�в�
котором�индивиды�приобретают�личностную�систему�социально-полити-
ческих�взглядов,�знания,�ориентации,�навыки�и�мотивации,�умственные�и�
волевые�качества,�которые�позволяют�адаптироваться�к�существующим�
социокультурным� условиям,� эффективно� участвовать� в� жизнедеятель-
ности�определенной�социальной�группы�или�общества�в�целом»�[1,�с.�6].
Наиболее� электорально� перспективной� аудиторией� социальной� сети�

«Вконтакте»� могут� являться� подростки� в� возрасте� от� 14� до� 17�лет,� не�
имеющие�на�данный�момент�права�принимать�участие�в�выборах.�Одна-
ко�данная�аудитория�достигнет�совершеннолетия�к�следующим�думским�
и�президентским�выборам�и�сможет�повлиять�на�их�результаты.�Именно�
поэтому�ведение�последовательной�работы�по�привлечению�электората�в�
социальных�сетях�должно�проводиться�не�только�во�время�предвыборной�
гонки,�но�и�задолго�до�нее.�
Отказ�от�ведения�деятельности�подобного�рода�может�мотивироваться�

тезисом�о�«не�голосующей�молодежи»,�которого�до�сих�пор�придержива-
ются�политтехнологи.�Однако�представление�о�молодежи�как�о�аполитич-
ной�части�российского�общества�на�сегодняшний�день�может�оказаться�
неактуальным�в�связи�с�растущим�интересом�общества�к�политике,�выра-
жающимся�в�увеличении�уровня�протестных�настроений�и�в�формирова-
нии�модного�образа�политически�активного�молодого�человека.�
Сегодня�политические�лидеры�отдают�предпочтение�электорату�пред-

пенсионного� и� пенсионного� возраста,� строя� свои� предвыборные� прог-
раммы�на�основе�потребностей�данной�части�населения.�Отказ�от�работы�
с�молодыми�избирателями�связан,�прежде�всего,�с�консервативным�под-
ходом,�преобладающим�в�партийной�структуре�(лидеры�партий�находят-
ся�в�возрастном�промежутке�от�59�до�67�лет).�Естественно,�разница�в�воз-
расте�между�лидерами�партий�и�активной�частью�общества�не�позволяет�
партиям�в�полной�мере�улавливать�потребности�и�настроения�потенци-
ального�электората,�а�также�тенденции�развития�интересов�данной�груп-
пы�граждан.�
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А. Andreeva
Creation of the spire of the Peter and Paul Fortress  
in Votkinsk-Kama plant in 1857–1858
The�article�is�devoted�to�the�creation�of�a�new�metal�construction�–�spire�of�

the�Peter�and�Paul�Fortress�by�the�project�of�D.�Zhuravsky�in�1857.�Archival�
documents� let� trace� the� history� of� its� creation� and� set-up� by� a�workman� of�
Votkinsk�metal-producing�plant.�

Key words:�the�spire�of�the�Peter�and�Paul�Fortress,�Votkinsk�plant,�chapel�
of�the�Peter�and�Paul�Fortress,�workmen.

N. Androsenko
Rethinking of conservatism.  
Conservatism as a cognitive system 

The�article� is�devoted� to� the� issue�of�conservatism�and� its�methodological�
basis.�Guided�by�three�key�conservative�researchers�Carl�Mannheim,�Samuel�
Huttington�and�Michael�Oakeshott�the�author�comes�to�the�conclusion�that�it�is�
the�issue�of�not�exactly�conservative�theory�or�ideology,�but�more�of�a�specific�
conservative�epistemology,�special�conservative�cognitive�system�that�arose�as�
compromise�between�the�New�Time�and�the�Age�of�Enlightenment.

Key words:�conservatism,�political�ideology,�conservative�epistemology.

V. Fedyunin
Baptism of fire of the 183 tank brigade. Hot July of 1942 

The�article�is�devoted�to�the�participation�of�the�183�tank�brigade�in�military�
operations� in�Kaluga� region� near� Sukhinichi� and�Kozelsk� in� the� summer� of�
1942,�that�influenced�the�stabilization�of�Soviet-German�front�from�Murmansk�
to�Voronezh.�The�action�of�Soviet�tank�formations�in�those�operations�proved�
to�be�demonstrative�both�from�the�point�of�view�of�tactics�and�operation.�They�
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not�only�revealed�typical�mistakes�of�the�Soviet�army�command�in�the�use�of�
large�mechanized�formations,�but�also�showed�the�reasons�of�our�failure.�

Key words: Western� front,� 16th� army,� 10� tank� corps,� 183� tank� brigade,�
Kotovichi.

A. Grezneva
the motivation of the crimes against the state  
in post-reform Russia in the estimates  
of the attorneys at law

The� scientific� sources� have� shown� the� importance� of� estimates� of� the�
attorneys� at� law� in� regard� to� the� causes� and� nature� of� the� revolutionary�
movement�in�the�country.�During�the�work�the�author�has�analyzed�more�than�
200�speeches�of�the�attorneys�at�law�published�in�national�periodical�press�and�
collections�of�verbatim�process�of�political�affairs�of�the�1870–1880�years,�as�
well�as�unpublished�(archival)�documents.

Key words: attorneys�at�law,�state�trials,�lawyers,�crimes�against�the�state,�
N.M.�Sokolovsky,�V.D.�Spasovich.

O. Kirichevskaya 
the influence of the european Union on the process  
of human rights in the course of the settlement  
of the Chechen crisis (1994–2005)

The� article� deals� with� the� influence� of� the� European� Union� on� the�
implementation� of� international� human� rights� law� in� the� settlement� of� the�
Chechen�crisis.�The�author�investigates�adopted�legal�framework�on�the�issue,�
quoting� the� statements� of� the� European� and�Russian� politicians.� The� author�
comes�to�the�conclusion�that�the�activities�of�the�European�Union�on�this�issue�
came�down�to�the�financial�assistance�of�the�recovering�Chechen�Republic.

Key words: Chechnya,�human�rights,�the�OSCE,�the�European�Union,�the�
European�Council,�the�fight�against�terrorism,�crisis�management.

O. Kovalevа 
Spiritual culture of orthodox Ukrainians of Volyn and Rivne:  
the рast and the рresent

The� article� features� development� and� status� of� the� spiritual� culture� of�
Orthodox� Ukrainians� of� Volyn� and� Rivne� in� the� historical� aspect,� and� at�
the� present� stage� of� life.� The� attention� is� focused� on� the� complexities� of�
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monasteries�of�the�clergy�throughout�virtually�the�entire�twentieth�century.
Key words:� spiritual� culture� of� the� Orthodox� Ukrainians,� Volyn,� Rivne,�

Orthodox�religion�in�the�western�parts�of�Ukraine,�Rivne�diocese.

A. Lotmenzev
Charles tillie, the european absolutism and the cities  
of an era of transition from the Middle Ages to Modern history

The�author�of�the�article�discusses�the�role�of�free�towns�in�the�formation�
of�modern�society.�The�article�highlights�several�aspects�of� the�transition�of�
the�medieval�town�to�a�modern�one:�the�issue�of�an�ideal�medieval�town�and�
that� of� a� transitional� period,� changes� in� economic� conditions,� issues� of� the�
influence�of�the�absolutism�and�interrelations�between�towns�and�states�in�the�
XVI–XVIII�centuries.�Similar�subjects�are� important� for� the� research�of� the�
Russian�history.�

Key words: Charles�Tillie,�absolutism,�free�royal�(imperial)�cities,�utopian�
projects� of� the� XVI–XVIII� centuries,� “The� baroque� city”,� tribute-taking�
empire,�Lewis�Mumford.

V. Shulzhenok
Activity of the “Just Party” in the Internet

The�article�includes�results�of�the�investigation�of�activity�of�political�party�
“Just�Russia”�in�the�internet�as�well�as�proposals�aimed�at�improving�processes�
of�political�agitation.

Key words: party�promotion�on�the�Internet,�“Just�Russia”�party,�election�
campaign,�political�agitation�in�the�Internet.�

E. Sidorovich 
Special features of the trade in novorossiyskiy region  
in the first half of XIX century: the juridical status of merchants  
(comparison of the Russian and French legislation)

The�article�analyzes�the�juridical�documents�of�the�Russian�Empire�and�the�
kingdom� of� France� in� 1814–1830� that� place� the� basic� tasks� and� conditions�
of� business� trade� in� the� south-west� of� the� tsarist� state.�The� author� considers�
the� complete� collection� of� the� laws� of� the� Russian� Empire� (Assembly�1,�2)�
and�the�Codes�of�King�Louis�XVIII,�which�enables�to�highlight�the�issue�to�a�
significant�degree.�The�article�also�focuses�the�main�reasons�for�increasing�the�
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number�of�trading�companies�of�French�merchants�in�the�south�of�present-day�
Ukraine�in�the�first�half�of�the�XIX�century.

Key word: status� of� merchants� in� the� Black� Sea� region,� trade� in�
Novorossiyskiy�region,�laws�on�the�merchants’�rights,�trade�turnover�between�
Russia�and�France�in�the�first�half�of�the�XIX�century.�

M. Strelets
erich Honecker in the interior of 20th century realities:  
key aspects of present-day comprehension

The� key� aspects� of� political� profiling� of� the� long-term� leader� of� the�
German� Democratic� Republic,� Erich� Honecker,� are� being� considered.� The�
author� focuses� on� significant� segments� of� political� biography� of� this� figure:�
participation�in�the�German�Communist�Movement,�his�role�in�the�design�and�
implementation�of�domestic�and�foreign�policy�of�the�Socialistic�German�State.

Key words:�Berlin�Wall,�Weimar�Germany,�German�Democratic�Republic,�
German�question,�Communist�dictatorship,�socialism,�Socialist�Unity�Party�of�
Germany,�totalitarianism.
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