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Отечественная история

М.В. Батшев

Дмитрий Николаевич Свербеев 
и благотворительность 
(помощь семье К.Ф. Калайдовича)

В статье показано, как в первой трети XIX в. русские интеллектуалы организо-
вывали помощь оказавшейся в трудной ситуации семье знаменитого историка и 
архивиста К.Ф. Калайдовича. Данные вопросы до сих пор не имеют обстоятель-
ного историографического освещения. Представлен яркий эпизод благотвори-
тельной деятельности Дмитрия Николаевича Свербеева. 

Ключевые слова: история России XIX в., благотворительность, Дмитрий 
Николаевич Свербеев, Константин Фёдорович Калайдович, Кн. П.А. Вяземский.

Дмитрий�Николаевич�Свербеев�известен�большинству�интересующих-
ся�историей�XIX�в.�как�дипломат�и�автор�очень�интересных�«Записок».�
Но� немногие� знают,� что� он� еще� активно� занимался� благотворительной�
деятельностью.�Эта�его�деятельность�не�нашла�отражения�в�«Записках»,�
но�зато�великолепно�прослеживается�по�письмам�его�друзей�и�знакомых.�
Одним� из� направлений� его� деятельности� была� помощь� нуждающимся�
ученым.�Самым�ярким�эпизодом�этой�деятельности�была�поддержка�на�
рубеже�20–30-х�гг.�XIX�в.�известного�московского�историка�и�архивиста�
Константина�Фёдоровича�Калайдовича.
Константин�Калайдович�родился�в�1792�г.�в�Ельце.�Начальное�образо-

вание�получил�в�Елецком�народном�училище.�С�1799�по�1807�гг.�учился�
в� гимназии� при� Императорском� Московском� университете.� С� 1807� по�
1810�гг.�учился�в�Московском�университете�и�закончил�его�со�степенью�
кандидата�словесных�наук.�Во�время�учебы�в�университете�начал�печа-
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таться.�Публикует�не�только�научные�статьи,�но�и�стихотворения,�пробу-
ет�себя�в�разных�жанрах.
По�окончании�университетского�курса�он�посвятил�себя�почти�исклю-

чительно�археологии�и�истории.�Службу�начал�учителем�истории�и�гео-
графии� в� университетской� гимназии�и� в� университетском�Благородном�
пансионе.�Во�время�Отечественной�войны�1812�г.�вступил�в�ополчение.�
Вместе�с�ополчением�принимал�участие�в�кампаниях�1812–1813�гг.�После�
возвращения� в� университет� продолжил� свою�деятельность�по�поиску�и�
изданию�древнерусских�рукописей.�Во�время�одной�из�его�экспедиций�в�
Суздаль�в�1815�г.�с�ним�произошел�до�сих�пор�не�выясненный�его�биогра-
фами�случай,�и�он�первый�раз�за�свою�жизнь�потерял�рассудок.�Родители�
определили�его�в�Московский�дом�умалишенных,�где�он�провел�полгода,�
а�затем�вернулся�к�научным�занятиям.
В� 1817� г.� Калайдович� стал� принимать� участие� в� изданиях�Комиссии�

печатания� государственных� грамот� и� договоров� при�Московском� архи-
ве�Министерства� иностранных� дел� и� тесно� примкнул� к� «Румянцевско-
му� кружку».� Он� был� официально� причислен� к� архиву� Министерства�
иностранных� дел,� которым� руководил� известный� русский� археограф�
А.Ф.�Малиновский�[4,�с.�365–476].
В�том�же�году�Калайдович�«из�любопытства»�присоединился�к�поездке�

П.М.�Строева�по�разным�монастырям�в�целях�поиска�и�описания�храня-
щихся�там�рукописей.�Поездка�эта�в�истории�русской�науки�имела�очень�
важное� значение,� т.к.� сопровождалась� открытием� целого� ряда� древних�
памятников�русской�письменности:�в�Новом�Иерусалиме�К.Ф.�Калайдо-
вич�нашел�и�сделал�первое�описание�«Святославова�Сборника»�1073�г.,�
нашел�древнейшие�списки�разрядов,�путешествие�«гостя»�(купца)�Васи-
лия�к�Святым�Местам�(т.е.�в�Палестину),�обнаружил�новые�списки�сочи-
нений�Иоанна�Экзарха.
По�поручению�бывшего�министра�иностранных�дел,�известного�меце-

ната�и�собирателя�древностей�гр.�Н.П.�Румянцева�Калайдович�совершил�
еще�несколько�археографических�поездок�по�России,�отыскивал�и�приоб- 
ретал� для� него� рукописи,� поступившие� впоследствии� в� Румянцевский�
музей.�Смерть�Румянцева�(в�1826�г.)�потрясла�и�без�того�слабое�здоровье�
Калайдовича.� В� 1827� г.� современники� стали� замечать� у� него� признаки�
нового�душевного�расстройства.�В�1828�г.�он�заболел�окончательно�и�был�
отчислен�из�Архива.
К� 1830� г.� он� поправился� умственно,� но� не� физически.� В� 1832� г.�

К.Ф.�Калайдович�скончался.�Отпевали�его�в�церкви�на�Большой�Никит-
ской,�где�годом�ранее�А.С.�Пушкин�венчался�с�Н.Н.�Гончаровой.�Среди�
немногих�присутствовавших�на�службе�был�и�Д.Н.�Свербеев.
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Доходы�Калайдовича,� как�человека,�искренне�преданного�науке,� тра-

тившего�больше�времени�на�изучение�архивов�и�библиотек,�а�не�чинов-
ничьих� кабинетов,� никогда� не� были� очень� значительными.� С� течением�
времени�появились�жена,�дети,�и�денег�в�семье�вечно�не�хватало.�Пото-
му�различные�покровительственные�жесты,�которыми�его�периодически�
осыпали�высокопоставленные�особы,�всегда�были�ему�полезны.�Особен-
но�если�это�покровительство�имело�какое-то�материальное�воплощение,�а�
не�ограничивалось�простым�объявлением�благодарности.
В� царствование� императора� Александра� I� наградами� он� обойден� не�

был.�В�1822�г.�стал�кавалером�ордена�Св.�Анны.�В�1824�г.�его�труды�отме-
тили�две�императрицы:�Елизавета�Алексеевна�(жена�Александра�I)�пода-
рила� ему� золотую� табакерку,� а�Мария�Фёдоровна� (мать� императора)� –�
просто�свое�благоволение.�При�случае�ему�оказывал�финансовую�помощь�
министр�просвещения�гр.�А.К.�Разумовский.
В�конце�1820-х�гг.�ситуация�в�семействе�Калайдовича�ухудшилась.�В�

1828� г.� он�начал�издание�журнала�«Русский� зритель»,� но�из-за�болезни�
продолжить�эту�работу�не�смог.�Изданием�журнала�вместо�него�занима-
лись�С.Т.�Аксаков,�М.А.�Дмитриев,�И.В.�Киреевский,�М.А.�Максимович,�
М.П.�Погодин,�С.П.�Шевырёв�и�др.
Непростая� семейная� история� талантливого� и� высокообразованного�

человека�привлекала�пристальное�внимание�филантропически�настроен-
ных� представителей� русского� общества.� О� его� проблемах� через� общих�
знакомых�докладывали�министру�народного�просвещения�кн.�А.Н.�Голи-
цыну.�В.С.�Сопиков�писал�Калайдовичу:�«Приятель�мой�просил�г.�[А.И.]�
Тургенева,�который�искренно�взялся�у�князя�ходатайствовать,�кажется�и�
надеяться�можно»�[4,�с.�12].
В�стороне�от�его�горестей�не�остался�и�император�Николай�I.�В�нача-

ле� 1830� г.� историку� была� пожалована� пенсия.� Современники� постави-
ли� эту�пенсию�в� ряд�других�пожалований�московским�интеллектуалам.�
«С.�Глинке�государь�пожаловал�три�тысячи,�да�пенсии�годовой�по�2�тыся-
чи.�Полевому�и�Загоскину�по�перстню.�Калайдовичу,�яко�страстотерпцу,�
тысячу�пенсии.�А�кто�смирен�и�не�громогласен,�тот�подожди�у�моря»,�–�
писал�историк�и�археолог�И.М.�Снегирёв�своему�приятелю�В.Г.�Анаста-
севичу�[5,�с.�549.]
Кроме�московских�интеллектуалов�и�аристократов,�семье�Калайдовича�

помогали,�как�мы�уже�отмечали�ранее,�и�представители�высшей�власти.�
Покровительствовала�Калайдовичу� верховная� власть� еще�при�жизни.�В�
1826�г.�(уже�после�смерти�Александра�I)�он�получил�от�него�«бриллиан-
товый� перстень� c� цветным� камнем»� за� поднесенную�императору� книгу�
о� «Иоанне�Экзархе� Болгарском».�Николай� I� продолжил� традицию� под-
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держки� московского� ученого.� Поддерживал� его� и� наследник� престола�
вел.�кн.�Александр�Николаевич.�«6�декабря�1831�года�получил�от�госуда-
ря�наследника�бриллиантовый�перстень�за�поднесенный�древний�и�весь-
ма�редкий�атлас»�[3,�с.�88].
В�«Щукинском�сборнике»�опубликовано�любопытное�письмо�С.С.�Ува-

рова� жене� историка� Е.Н.� Калайдович,� проливающее� свет� на� еще� один�
эпизод� поддержки� его� семьи� со� стороны� высшей� власти.� «Милостивая�
государыня�Екатерина�Никитишна.�Согласно�желанию�Вашему,� я�имел�
счастье�поднести�Государю�Императору�представленную�Вами�серебря-
ную�древнюю�кружку.�Его�величеству�благоугодно�было�принять�оную�и�
всемилостивейше�пожаловать�Вам�бриллиантовый�фермуар,�который�при�
сем�препровождаю»�[6,�с.�340.].
Для�того�чтобы�в�Петербурге�обратили�внимание�на�бедственное�поло-

жение�Калайдовича�и�его�семьи,�много�сил�приложил�Дмитрий�Никола-
евич�Свербеев.�О� его� хлопотах� знали� в�Москве.�Сообщение� о� том,� что�
Свербеев� помогал� Калайдовичу,� содержится� в� дневниковых� записях�
М.П.�Погодина:�«[Поехал]�обедать�в�клуб,�а�перед�обедом�отвез�тысячу�
рублей�вдове�[Калайдовича],�собранных�Свербеевым»�[1,�с.�35].
Не� остался� в� стороне� и� другой� хороший� знакомый� Свербеева� поэт�

Н.М.�Языков.�Он,�в�свою�очередь,�в�письме�к�братьям�просил�их�принять�
участие�в�сборе�средств�для�осиротевшей�семьи:�«Вам�уже�известно�из�
“Молвы”,�что�умер�Калайдович�и�что�после�него�остались�жена�и�дети�
–�без�куска�хлеба.�Это�выражение�здесь�вовсе�не�гипербола.�Архив�мос-
ковский�собирает�ему�вспоможение,�предприниматель�сего�богоугодного�
дела�Свербеев;�оно�идет�хорошо,�но�что�в�нем�всего�хуже,�так�[это]�то,�
что�Малиновский�не�дал�ни�гроша,�отзываясь�тем,�что�Калайдович�у�него�
худо� служил.�Мал[иновский]� не� благоволил� к� нему� и� прежде� и� теперь�
мстит� при� первом� удобном� случае� его� детям.� Якая� свиньища!� Я� буду�
собирать�таковое�же�благодеяние�и�от�вас:�будьте�готовы!»�[9,�с.�286].
Кроме�этого,�Свербеев�просил�своих�многочисленных�знакомых�похло-

потать�о�получении�семьей�Калайдовича�пенсии�от�правительства:�«Тут�
нет� никакого� недоразумения,� почтеннейший� Михаил� Петрович,� кроме�
того,�что�Тургенев�ввел�меня,�по�ветрености�своей�в�ошибку,�известив,�
что�пенсия�Калайдовичевой�уже�назначена,�в�то�время,�как�прошение�ее�
только�что�препровождено�к�вице-канцлеру,�но�в�успехе�просьбы�ее�мне�
ручаются�и�Тургенев,�и�Булгаков,�и�князь�Вяземский.�Первый�писал�ко�
мне�давно�уже�об�этом,�второй�показывал�письмо�об�этом�своего�брата�
из� Петербурга,� а� от� последнего� вчера� еще� получил� я� благоприятное� о�
деле�сем�известие�через�жену�его�княгиню�Веру�Фёдоровну,�вместе�с[о]�
ста�рублями,� собранными�им�для� семейства�Калайдовича»� [6,� с.� 37–38]�
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Вяземский�не�только�хлопотал�в�столице�по�просьбе�Свербеева,�но�и�внес�
посильный�вклад�в�сбор�денег�для�вдовы�Калайдовича.�Он�писал�жене:�
«Дай� за� меня� сто� рублей� Свербееву� в� подписку� для� семейства� Калай-
довича»�[2,�с.�351].�Через�два�дня�Вяземский�уже�решает�сам�отправить�
деньги,�а�не�просить�жену�сделать�это:�«Свербееву�посылаю�сто�рублей,�
скажи,�что�не�отвечаю�на�письмо� его,�потому�что�беру� справки�и�буду�
писать,�когда�будет�о�чем»�[Там�же,�с.�353].
Благодаря�частым�письмам�Петра�Андреевича�к�жене,�мы�можем�про-

следить�буквально�по�дням�движение�просьбы�Свербеева�по�столичным�
инстанциям.�В�одном�из�следующих�писем�говорится:�«Передала�ли�ты�
деньги�и�поручение�мое�Свербееву?�Дай�знать�ему,�что�на�днях�надеюсь�
сказать� что-нибудь� обстоятельнее.� Просьба� у� [Н.М.]� Лонгинова� и� он�
принимает�в�ней�доброе�участие»�[Там�же,�с.�360].�В�следующем�письме�
читаем:�«Скажи�Свербееву,�что�дело�вдовы�Калайдовича�пошло,�кажется,�
хорошо�и�скоро�надеюсь�дать�ему�решительный�ответ»�[Там�же,�с.�363].
Наконец,�Пётр�Андреевич�решил�лично�обратиться�к�Дмитрию�Нико-

лаевичу�и�рассказать�ему�обо�всём,�что�удалось�сделать�для�семьи�Калай-
довича.�Он�пишет�ему�подробное�письмо,�которое�публикуется�ниже:�

Кн. П.А. Вяземский – Д.Н. Свербееву
С.-Петербург, июня 10, 1832 года.
С вашей лёгкой руки, любезнейший Дмитрий Николаевич, участь 

семейства Калайдовича несколько облегчена. Вы должны уже знать о 
последовавшем, и радоваться, что содействовали доброму делу. Сер-
дечно благодарю вас и я, что вы дали мне случай сказать с пчелою (но 
только не Северною�(имеется�в�виду�газета�“Северная�пчела”,�издаваемая�
Ф.В.� Булгариным.� –�М.Б.),� которая, кроме навоза, ничего не произво-
дит): и моего тут мёда капля есть, или, по крайней мере, с мукою: мы 
были, мы решили. Дело в том, и должно отдать справедливость, кому 
следует, что все, имевшие голос и участие в достижение желанного 
успеха, оказали отменное и деятельное усердие. В особенности укажу 
на Лонгинова, который тотчас понял обязанность уважить просьбу 
вдовы Калайдовича и действовал с[о] своей стороны, как нельзя лучше. 
По моему мнению, не худо было бы вдове Калайдовича, когда объявлен 
ей будет высочайший указ, написать благодарное письмо к Лонгинову. 
Писал ли Погодин к графу Толстому� (скорее� всего,� имеется� в� виду� гр.�
А.П.�Толстой�–�обер-прокурор�Святейшего�Синода.�–�М.Б.),�как я сове-
товал? Пожалуй, я передам письмо, пускай пришлёт. Можно бы напеча-
тать всё, что писал Калайдович; много статей его разбросано по жур-
налам. О Петербургском житье-бытье и о моём в особенности, если 
оно вас интересует, препровождаем к вам живую грамоту Веневитино-
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ва� (А.В.�Веневитинов,�брат�поэта�Д.В.�Веневитинова.�–�М.Б.).�Читайте 
его вдоль и поперёк и расспрашивайте обо всём и обо всех. Если княжна 
Хилкова�(вероятно,�речь�идет�о�кнж.�Л.А.�Хилковой,�вышедшей�в�1834�г.�
замуж�за�С.Д.�Безобразова.� –�М.Б.)�ещё в Москве, прошу покорно пере-
дать ей моё душевное почтение и сказать, что я очень жалею, что она 
у вас, а не у нас, или что и того лучше, и я не у вас. С чем поздравить вас, 
с потомком или потомкою? Во всяком случае, ей или ему желаю много 
лет здравствовать вам на славу, матери – на радость. Нежно целую 
руки у Екатерина Александровны�(жена�Д.Н.�Свербеева.�–�М.Б.).�Языкову 
и экс-журналисту�(имеются�в�виду�поэт�Н.М.�Языков�и�И.В.�Киреевский,�
журнал�которого�«Европеец»�был�запрещен�в�1832�г.�после�выхода�двух�
первых�номеров.�–�М.Б.)�дружеское рукопожатие, а равно и вам, с уве-
рением в неизменной моей преданности�[3,�л.�44–45].
Дмитрий�Николаевич�Свербеев�занимался�благотворительностью�на�

протяжении�всей�своей�долгой�жизни.�Но�при�этом,�как�скромный�и�глубо-
ко�порядочный�человек,�не�любил�об�этом�рассказывать.�Сохранившиеся�
в�различных�автобиографических�источниках�упоминания�о�его�деятель-
ности,�направленной�на�организации�помощи�семье�Калайдовича,�позво-
лили�нам�восстановить�один�из�эпизодов�его�жизни,�который�не�находит�
отражение�в�документах,�отложившихся�в�фонде�семьи�Свербеевых.�
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Е.А. Андреева

История художественной династии Чарушиных

В статье рассматриваются творческие биографии представителей династии 
Чарушиных. Дан обзор их деятельности. Особое внимание уделяется творчест-
ву талантливого архитектора Вятского края – Ивана Аполлоновича Чарушина 
– родоначальника нескольких поколений известных петербургских художников-
иллюстраторов детских книг. 

 Ключевые слова: династия Чарушиных, Егор Дмитриевич Чарушин, Дмитрий 
Яковлевич Чарушин, Иван Аполлонович Чарушин, Евгений Иванович Чарушин, 
Никита Евгеньевич Чарушин, первый архитектор острова Сахалин, провинциаль-
ная архитектура конца ХIХ – начала ХХ вв., архитектура Вятской губернии, иллюс-
трация детской книги.

История�художественной�династии�Чарушиных,� среди�которых�были�
иконописцы,�художники,�архитекторы,�писатели,�общественные�деятели�
и�даже�революционеры-народники,�охватывает�несколько�столетий.�Вос-
поминания�потомков�и�людей,�знавших�семью�Чарушиных,�выявленные�
архивные�документы�позволяют�дополнить�их�жизненные�и�творческие�
биографии.�Интерес�исследователей�и�читающей�общественности�к�исто-
рии�этой�замечательной�династии,�тесно�связанной�с�историей�России,�не�
ослабевает�и�в�наши�дни�[15].
В�начале�XIX�в.�своими�художественными�увлечениями�в�Вятке�была�

известна�семья�Чарушиных.�Глава�семьи,�купец�Дмитрий�Чарушин,�имел�
пять� сыновей:� Василия,� Якова,� Егора,�Михаила� и�Ивана.�Один� из� них,�
Егор� Дмитриевич,� в� 1820-е� гг.� работал� учителем� рисования� в� Вятской�
гимназии,� а�в�1833� г.�был�назначен�смотрителем�живописного�искусст-
ва� над� всеми� подрядчиками� Вятки,� выполнявшими� заказы� на� писание�
икон.�Сохранились�воспоминания�о�художнике:�«Личности�более�ориги-
нальной,�чем�Е.Д.�Чарушин,�трудно�себе�представить�даже�в�то�богатое�
оригиналами� время.� Высокий� старик� с� длинными� серыми� волосами,� в�
просторном�фраке,�напоминающий�халат,�Чарушин�смотрелся�человеком�
свободной�профессии�и�ни�мало�не�походил�на�учителя-чиновника.�Чару-
шин�был�знатоком�своего�дела�и�рисовал�мастерски,�поражая�учеников�
своим�умением�точно�начертить�круг�без�помощи�циркуля�и�искусством�
поправлять�рисунок,�делая�что-то�из�самого�безнадежного»�[3,�с.�83–85].�
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Его�брат�Василий�имел�аттестат�иконописца�и,�по�дошедшим�до�нас�отзы-
вам�современников,�успешно�работал�на�этом�поприще�[13,�с.�90–94].�
Дмитрий� Яковлевич� Чарушин,� сын� второго� брата� Егора� Дмитриеви-

ча,� прошел� сложный� путь� от� художника-самоучки� до� живописца-про-
фессионала,�получившего�подготовку�в�стенах�Петербургской�академии�
художеств.�Решающую�роль�в�его�судьбе�сыграла�встреча�с�сосланным�в�
Вятку�архитектором�А.Л.�Витбергом,�автором�гениального�храма-памят-
ника�Отечественной�войны�1812�г.�на�Воробьевых�горах�в�Москве.
В�1837�г.�А.И.�Герцен,�отбывавший�в�это�время�ссылку�в�Вятке,�устра-

ивал�«выставку�естественных�и�искусственных�произведений�губернии».�
Она� была� организована� в� честь� приезда� наследника� престола,� будуще-
го� императора� Александра� II,� совершавшего� путешествие� по� России�
в� сопровождении� своего� воспитателя,� поэта� В.А.� Жуковского,� и� уче-
ного-путешественника� К.И.� Арсеньева.� В� этой� экспозиции� природных�
богатств� и� изделий� металлургической� промышленности,� предметов� из�
меха,�кожи,�дерева�А.И.�Герцен�поместил�и�автопортрет�Д.Я.�Чарушина.�
Сближение�А.Л.�Витберга�и�Д.Я.�Чарушина�состоялось�благодаря�сове-
там�Жуковского,� который� был� поражен� искренностью� работ� молодого�
художника.�По�просьбе�поэта�он�стал�в�конце�1837�г.�учеником�Витберга.�
В� 1841� г.� Дмитрий� Чарушин,� благодаря� содействию� А.Л.� Витберга,�

вернувшегося� в� Петербург� из� вятской� ссылки,� поступил� в� Академию�
художеств.�После� ее� окончания� в� 1847� г.� он�остался� в�Петербурге.�Эта�
дружба�продолжалась�до�конца�жизни�А.Л.�Витберга,�умершего�на�руках�
у� своего� преданного� ученика.� Творческая� судьба� вятского� художника�
сложилась� не� очень� хорошо.� Успех,� сопутствующий� на� первых� этапах�
обучения,�сменился�постоянными�неудачами.�Выполненные�им�на�звание�
академика�картины�отклонялись�Советом�академии.�Последние�годы�он�
жил�в�Вятке,�постоянно�переписывая�свой�автопортрет,�который�собирал-
ся�показать�в�Петербурге.�
Вятка�была�местом�ссылки�многих�талантливых�людей�России.�Кроме�

А.Л.�Витберга�и�А.И.�Герцена,�в�XIX�в.�в� городе�жили�М.Е.�Салтыков-
Щедрин,�Ф.Ф.�Павленков,�А.Н.�Муравьев,�Э.М.�Андриоли.�Не�в�послед-
нюю� очередь� благодаря� им� здесь� сформировалась� особая� культурно-
историческая� среда,� частью� которой� стали� и� Чарушины.� Преемниками�
«подснеженных� друзей� А.И.� Герцена»� называют� Б.В.� Гнедовский� и�
Э.Д.�Добровольская� прогрессивно� настроенную� передовую� интеллиген-
цию�г.�Вятки�рубежа�ХIХ–ХХ�вв.:�«Это�были�патриоты�своего�края,�прос-
ветители�и�знатоки�его�художественной�старины»�[5,�с.�8].
Николай� Иванович� Чарушин� (1851–1937)� –� революционер-народник,�

был�членом�кружка�чайковцев,�арестован,�заключен�в�Петропавловскую�
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крепость� по� «процессу193-х»,� приговорен� к� 9� годам� каторги,� которую�
отбывал�на�р.�Каре,�а�в�1881–1895�гг.�жил�в�ссылке�в�Восточной�Сибири.�
Вернулся�в�Вятку�и�с�1895�г.�занимался�общественно-политической�дея-
тельностью�[15].�
Иван�Аполлонович�Чарушин� (1862–1945)�уже�в�детстве�мечтал�стать�

архитектором.�Пройдя� курс� в� вятском� реальном� училище,� он� поступил�
на� архитектурное� отделение�Академии� художеств,� которую� закончил� в�
1888�г.�с�большой�серебряной�медалью.�Архивные�источники�свидетель-
ствуют,�что�учился�Чарушин�с�увлечением�и�строительно-архитектурные�
дисциплины�были�отмечены�отличными�оценками.�Однако�на�протяже-
нии�всей�учебы�в�Академии�негласно�за�ним�был�установлен�полицейский�
надзор.�В�этом,�по-видимому,�сказалось�родство�с�братом-революционе-
ром�Аркадием,�отбывавшем�ссылку�в�Сибири� [10].�После�учебы�теоре-
тические� навыки� были� закреплены� двухлетней� стажировкой� в� столице�
у� ведущих� профессоров� И.К.� Китнера,� А.И.� Резанова.� А.И.�Томишко.�
Также� молодой� архитектор� в� качестве� старшего� помощника� профессо-
ра�А.И.�Померанцева�занимался�разработкой�проекта�Верхних�торговых�
рядов�в�Москве�(ныне�–�ГУМ).�Развитию�его�способностей�способствова-
ли�академические�конкурсы.�В�1889�г.�за�проект�Думы�в�Санкт-Петербур-
ге�И.А.�Чарушин�получил�малую�золотую�медаль�и�звание�архитектора-
художника�2-й�степени.�Конкурс�1890�г.�на�программу�Великокняжеского�
загородного�дворца�принес�признание�и�заслуженную�награду�–�большую�
золотую�медаль�и�звание�архитектора-художника�1-й�степени.�Этот�про-
ект� был� опубликован� в� архитектурной� энциклопедии� второй� половины�
ХIХ�в.,�создатель�которой�известный�историк�архитектуры�Г.В.�Баранов-
ский�стремился�дать�«собрание�лучших�образцов�архитектурно-художе-
ственного� творчества».� В� состав� такого� солидного� издания� вошли� две�
ранние� работы�Чарушина� –� проект�Михайловского� собора� в�Ижевском�
заводе�(1896)�и�академический�проект�загородного�дворца�(1890)�[2,�т.�1,�
с.�167,�т.�4,�с.�70–71].�В�энциклопедии�последняя�работа�осталась�не�атри-
бутирована.�Сравнение�с�подлинными�чертежами,�хранящимися�в�семей-
ном� архиве� Чарушиных� в� Санкт-Петербурге,� неоспоримо� доказывает�
принадлежность�ее�Чарушину.�Проект�загородного�дворца�решен�в�фор-
мах�итало-француского�ренессанса�и�барокко.�Хотя�при�проектировании�
И.А.� Чарушин� сохраняет� эклектическую� традицию,� но� целое� решение�
фасада�и�плана�не�дробится�на�части�и�не�теряется�за�виртуозной�прори-
совкой�деталей.
Профессор� А.И.� Померанцев� предлагает� ему� работать� в�Москве.� Но�

И.А.�Чарушин�отказывается�от� заманчивых�перспектив�и�по�предложе-
нию� академического� начальства� едет� в� 1890� г.� на� Сахалин,� становит-
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ся�первым�и� единственным�тогда� архитектором�острова.�Младший�сын�
архитектора� Владимир� Иванович� Чарушин� вспоминал,� что� отец� перед�
поездкой�был�приглашен�на�аудиенцию�к�супруге�императора�Алексан-
дра�III�Марии�Федоровне.�Она�отмечала�важность�миссии,�возложенной�
на�молодого�архитектора,�и�значение�освоения�этой�далекой�окраины�для�
России.
На�Сахалине�И.А.�Чарушин�очень�много�работал,�составляя�до�пяти-

десяти� проектов� в� год.� Из-за� отсутствия� квалифицированных� специа-
листов� ему� самому� приходилось� выполнять� все� работы,� наблюдать� за�
строительством� больниц,� школ,� церквей,� жилых� домов,� казарменных�
зданий,� шоссейных� дорог,� многочисленных� мастерских,� каждый� день�
объезжая�удаленные�постройки.�А.П.�Чехов,�посетивший�Сахалин�летом�
1890�г.,�отмечал,�что�на�«Сахалине�нет�извести�и�хорошего�камня,�и�пото-
му�каменных�построек�нет.�<…>�контроля�над�постройками�со�стороны�
администрации�нет.�Вероятно,�по�той�причине,�что�между�чиновниками�
нет�ни�одного,�который�знал�бы,�как�нужно�строить�избы�и�класть�печи.�
По�штату,�впрочем,�на�Сахалине�полагается�архитектор,�но�при�мне�его�
не� было»� [16,� с.� 84].� И.А.� Чарушин� обнаружил� залежи� мергеля,� нала-
дил� производство� цемента,� который� заменил� отсутствующую� известь,�
и�основал�первый�кирпичный�завод,�что�совершенно�изменило�характер�
местного� строительства.�О� его�успешной�работе� сообщалось�в�«Неделе�
строителя»�–�приложению�к�журналу�«Зодчий»�[12].�В�1891�г.�архитектор�
организовал�и�оформил�выставку�природных�богатств�и�изделий�декора-
тивно-прикладного� искусства�Сахалина� по� случаю�приезда� на�Дальний�
Восток� наследника� престола,� будущего� императора� Николая� II.� За� эту�
работу� И.А.�Чарушин� был� награжден� золотыми� часами� работы� Павла�
Буре�с�вензелем�императора�[4].
Проработав� три� года� на� Сахалине,� И.А.� Чарушин� возвращается� на�

родину� и� принимает� должность� губернского� архитектора� огромной� по�
территории�Вятской�губернии.�Его�постройки�(их,�по�подсчетам�самого�
архитектора,� более�500)�и� в�наше�время�определяют�облик� г.�Кирова�и�
других�городов�Вятского�края,�являясь�лучшими�образцами�архитектуры�
русской�провинции.�Свои�первые�значительные�сооружения�он�проекти-
рует�в�области�культовых�построек,�выполняя�их�в�русском�стиле.
Ярким� примером� построек� подобного� типа� является� Михайловский�

собор�в�Ижевском�заводе�(1907).�Благодаря�живописному�силуэту,�вир-
туозной� пластике� многочисленного� декора� допетровской� архитектуры,�
собор�эффектно�выделялся�на�фоне�невысокой�постройки�завода�и�посел-
ка� и� являлся� важной� архитектурно-градостроительной� доминантой.� В�
1937�г.�собор�был�уничтожен.�В�2007�г.�–�восстановлен�в�полном�соот-
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ветствии� с� авторским� замыслом.� Еще� одним� примером� русского� стиля�
является� единоверческая� церковь� в� Вятке� (1907).� При� ее� проектирова-
нии� архитектор� использует� традиционную� для� православия� трехчаст-
ную� схему� построения� плана� с� неизменной� колокольней,� перекрытой�
шатровым�завершением�трапезной�и�церковью�с�двумя�рядами�килевид-
ных�кокошников,�которые�служат�основанием�пяти�барабанов�с�главами.�
Выразительность� сооружению� придает� также� богатый� древнерусский�
декор.�
Главное� место� в� деятельности� архитектора� занимало� строительство�

общественных� сооружений.� Архитектура� школьных� зданий:� мужской�
гимназии�в�г.�Вятке�(1903),�женской�гимназии�в�г.�Сарапуле�(1904),�реаль-
ного� училища� в� г.� Орлове� (1906),� Епархиального� женского� училища� в�
Елабуге� (1899)� во� многом� перекликалась� с� постройками� И.С.�Китнера,�
В.А.�Шретера,�родоначальников�кирпичного�стиля�в�отечественной�архи-
тектуре.� И.А.�Чарушин� находит� новые� выразительные� образы� учебных�
зданий,�рациональные�планировочные�решения.�Прогрессивность�мыш-
ления,� демократичность� и� патриотизм� зодчего� сказались� в� проектиро-
вании�школьных�сооружений,�которые�мыслились�как�центры�народной�
культуры�и�просвещения.�
Наиболее� успешным� и� насыщенным� в� творчестве� Чарушина� явился�

период�с�1900�по�1917�гг.�Среди�общественных�сооружений�тех�лет�сле-
дует�выделить�универсальный�магазин�купца�П.П.�Каблукова,�построен-
ный�в�новом�для�провинции�стиле�–�модерн�–�с�использованием�в�компо-
зиции�фасада�элементов�декора,�выполненных�из�камня-опоки,�кованого�
металла.
Одной� из� вершин� творчества� И.А.� Чарушина� в� предреволюционное�

время�был�особняк�Т.Ф.�Булычева�(1908–1911),�решенный�в�романтиче-
ских� формах� неоготики.� Архитектор� вводит� новую� пространственную�
систему�построения�плана,�идущую�изнутри�наружу�и�ощущение�всефа-
садности.�Дом�Булычева�является�в�некотором�роде�репликой�на�построй-
ку�особняка�Морозовой�Ф.�Шехтеля.�И�все-таки�Чарушин�как�личность�
творческая�сумел�избежать�прямой�подражательности.�Вятский�архитек-
тор� берет� у�Шехтеля� лишь� общее� ощущение� готики,� т.е.� общее� стили-
стическое�направление,�не�копируя�планировки,�которую�он�выполняет�
свободно,�и�живописного�силуэта�здания.�Дом�расположен�на�обширном�
участке.�Одновременно�он�входит�в�структуру�городской�застройки�и�в�
то�же�время�окружен�парком�с�эффектной�оградой.�Использование�форм�
готики�придало�романтический�характер�обычному�жилому�дому,�возвы-
шающемуся,�подобно�средневековому�замку.�Историческая�несправедли-
вость�заключалась�в�том,�что�в�1930-е�гг.�Иван�Аполлонович�не�один�раз,�
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по�словам�родственников,�был�заключен�в�подвалы�этого�дома,�занятого�
службами�НКВД.
В� 1910-е� гг.� архитектор� строит� здания� банков� на� Спасской� улице� в�

центре� г.� Вятки.� Следуя� новым� приемам� ретроспективизма,� Чарушин�
использует�классические�традиции,�которые�придают�зданиям�подчерк-
нутую�представительность,�торжественность�и�монументальность.
В�дореволюционный�период�творчество�Чарушина�раскрылось�в�пол-

ную�силу,�советское�время�определило�иную�тематику�его�деятельности.�
По� плану� монументальной� пропаганды� он� создал� обелиск�Жертв� рево-
люции� (1919)� и� памятник� Степану� Халтурину� в� Вятке� (1923),� которо-
го� хорошо� знал� еще� в� детстве.� Архитектор� уделял� большое� внимание�
промышленности,� строил� бытовые� и� жилые� комплексы� при� ряде� заво-
дов,� проектировал� дома� культуры,� театры,� гостиницы,� многоквартир-
ные� дома.� Веяния� конструктивизма� нашли� отражение� в� его� проектах�
Дворца� культуры� в� Вятке� (1931).� Архитектор� также� возводил� интерес-
ные�постройки,�своеобразно�передающие�настроения�НЭПа.�К�ним�отно-
сится�ресторан�«Мавритания»�и�летний�кинотеатр,�сооруженный�в�саду�
«Аполлло»� в� Вятке.� В� 1930-е� гг.� И.А.� Чарушин� творчески� осмысливал�
классическое�наследие.�Этот�период�оказался�наиболее�плодотворным�в�
творчестве�советского�времени.�По�его�проектам�строятся�самые�значи-
тельные� сооружения� г.� Кирова� тех� лет:� Центральная� гостиница� (1937),�
многоквартирный�жилой�дом�НКВД�(1937)�и�ряд�других.�Тогда�же�зодчий�
выполняет�много� конкурсных�проектов,� большинство�из� которых�были�
отмечены�премиями.�
Огромное�влияние�оказал�Иван�Аполлонович�на�формирование�худо-

жественных�вкусов�и�интересов�своих�детей.�Атмосфера�любви�к�искус-
ству,� царившая� в� доме,� определила�призвание� его� старшего� сына�Евге-
ния�Ивановича�Чарушина�(1901–1967)�–�талантливого�детского�писателя�
и�художника,�чьи�рассказы�о�животных�включены�в�курс�обязательной�
программы�начальной�школы.�Будучи�уже�известным�писателем,�он�вспо-
минает�о�своем�отце:�«Вечно�работает,�вечно�с�карандашом,�я�тоже�тут�
толкусь,�тоже�рисую,�пристаю�к�нему,�если�фантазии�не�хватает.�Он�воз-
ится�со�мной�порядочно,�все�похваливая,�метод�у�него�такой�был�–�поощ-
рение.�<…> Я�очень�благодарен�моим�родителям�за�свое�детство,�потому�
что�все�впечатления�его�остались�для�меня�и�сейчас�наиболее�сильными,�
интересными�и�замечательными.�И�если�я�сейчас�художник�и�писатель,�
то�только�благодаря�моему�детству»�[14,�с.�28].
Семья�Чарушиных�жила�дружно.�В�доме,�носившем�явный�отпечаток�

личности�своих�хозяев,�имелось�много�экзотических�китайских,�японских�
вещей,� привезенных� с�Сахалина,� обширная� библиотека,� а� также�проек-
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ты,�подаренные�И.А.�Чарушину�еще�в�годы�учебы�профессорами�акаде-
мии�Л.Н.�Бенуа,�А.И. Резановым�как�знак�признания�его�труда�и�заслуг.�
Стены� комнат� украшала� коллекция� живописных� работ,� среди� которых�
были�этюды�земляков�и�товарищей�по�учебе�в�Академии�–�выдающихся�
русских�художников�В.М.�Васнецова,�А.А.�Рылова.
Будучи�блестящим�рисовальщиком,�отец�был�первым�учителем�своего�

талантливого� сына.�Он�же�привил�Евгению�любовь�к�природе�и�изуче-
нию�натуры.�У�Чарушиных�в�доме�находилось�много�домашних�живот-
ных,�растений.�Постоянно�объезжая�возводимые�на�огромной�территории�
Вятской�губернии�постройки,�Иван�Аполлонович�брал�с�собой�Евгения,�
который�впоследствии�вспоминал:�«Ездили�мы�и�днем�и�ночью,�лесами�
и�лугами�в�пургу�и�осеннюю�непогоду.�И�волки�за�нами�гнались,�и�въез-
жали�мы�на�токовище�тетерев;�и�глухарей�вспугивали�с�вершины�сосен.�
Случалось,�что�и�в�болоте�тонули.�И�восход�солнца,�и�туманы�утренние,�и�
как�лес�просыпался,�и�как�птицы�запевают,�как�колеса�хрустят�по�белому�
мху,�как�полозья�свистят�на�морозе�–�все�это�я�с�детства�полюбил�и�пере-
жил»�[цит.�по:�9,�с.�5].
�Окончив�в�1927� г.�живописный�факультет�ВХУТЕИНа� (быв.�Акаде-

мию�художеств)�Евгений�Иванович�в�1930-е�гг.�работал�в�ленинградском�
отделении� «ДЕТГИЗа»,� где� сформировался� его� редкий� талант� худож-
ника-анималиста,� графика-иллюстратора� детской� книги.� Первой� кни-
гой,�проиллюстрированной�молодым�художником�в�1930�г.,�был�рассказ�
В.�Бианки� «Мурзук»,� рисунок� из� которой� приобрела� Государственная�
Третьяковская�галерея.�В�те�годы�«ДЕТГИЗ»�был�настоящей�творческой�
лабораторией,�в�которой�создавался�совершенно�новый�тип�детской�книги�
–�высокохудожественной�и�познавательной.�Под�руководством�известно-
го�русского�графика�В.В.�Лебедева�здесь�работали�Н.А.�Тырса,�Ю.�Вас-
нецов� (близкий� друг� детства� и� всей�жизни�Е.�Чарушина),�В.И.�Курдов,�
А.Ф.�Пахомов,�В.М.�Ермолаева.�Н.М.�Олейников,�В.В.�Бианки,�А.И.�Вве-
денский,� Е.Л.� Шварц,� Н.А.� Заболотский,� Д.И.� Хармс,� С.Я.� Маршак.�
В�ряду�прославленных�имен,�ставших�гордостью�отечественной�культу-
ры,�достойное�место�занимал�Евгений�Чарушин.�По�совету�С.Я.�Маршака�
Е.�Чарушин�стал�писать�короткие�рассказы�для�детей�младшего�возраста�
о�животных,�дополняя�их�собственными�иллюстрациями,�в�которых�пре-
дельно�точно�передовал�мир�природы,�создавал�удивительно�трогатель-
ные�и�правдивые�образы�зверей�и�птиц.�Они�отличались�безупречной�пла-
стикой�движений�и�форм,�лаконизмом,�смелым�обобщением,�точной,�как�
и�у�отца�в�рисунке,�прорисовкой�деталей.
В�годы�войны�Евгений�Иванович�с�семьей�и�отцом,�который�в�то�время�

уже�жил�с�детьми�в�Ленинграде,�был�эвакуирован�в�родной�город�Киров.�
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В� эвакуации� Евгений� Иванович� рисовал� плакаты� для� «Окон� ТАСС»,�
оформлял�спектакли,�писал�картины.�После�смерти�отца�в�1945�г.�худож-
ник�возвращается�в�Ленинград�и�продолжает�работать�в�книжной�графи-
ке,�иллюстрируя�собственные�книги�и�книги�С.�Маршака,�М.М.�Пришви-
на,� В.В.� Бианки,� а� также� занимается� скульптурой� и� мелкой� пластикой,�
создает�серию�эстампов,�оставаясь�верным�любимой�теме�–�изображению�
животных.�По� подсчетам� исследователей,� тираж� книг,� проиллюстриро-
ванных�Е.И.�Чарушиным�и�изданных�в�России�и�за�рубежом,�превышает�
60�млн�экземпляров.�
Второй�сын�архитектора�И.А.�Чарушина,�Владимир�(1907–1999),�окон-

чив� архитектурный� техникум,� плодотворно� работал� в� Вятке,�Москве� и�
Ленинграде.�Его�старшая�дочь�Екатерина�писала�стихи,�а�также�играла�в�
театре�Мейерхольда�в�Москве.�Ее�дочь�Катя�была�женой�известного�гра-
фика-иллюстратора�детской�книги�Ф.В.�Лемкуля.
Духовная�преемственность�семьи�сказалась�в�выборе�профессии�народ-

ного�художника�России�Никиты�Евгеньевича�Чарушина�(1934–2000).�По�
примеру�своего�деда�и�отца�он�окончил�Институт�живописи,�скульптуры�
и�архитектуры�имени�И.Е.�Репина�(бывшая�Академия�художеств)�и�занял-
ся�иллюстрацией�детской�книги,�став�художником�с�собственным�поэти-
ческим�видением�мира.�Он�нашел�свой�стиль�в�графике,�напоминающий,�
отчасти,�рисунки�пещеры�Альтамиры�в�Испании.�Как�и�знаменитый�отец,�
Никита�Евгеньевич�правдиво�передавал�повадки,�особенности�движения�
и�состояния�животных.�В�основе�его�творческого�метода,�как�у�отца,�деда�
и� всех� Чарушиных,� лежало� внимательное� изучение� натуры,� серьезное�
отношение�к�делу,�ответственность�и�высокий�профессионализм.�Проил-
люстрированные�Н.Е.�Чарушиным�книги�В.�Бианки,�И.�Соколова-Мики-
това,�Р.�Киплинга�и�других�авторов�получали�дипломы�и�награды�на�все-
российских�и�международных�конкурсах.
В�наши�дни�традиции�семьи�продолжает�дочь�Никиты�Евгеньевича�–�

Наталья�Чарушина-Капустина,�окончившая�институт�живописи,�скульп-
туры� и� архитектуры� им� И.Е.Репина,� художник-иллюстратор� детских�
книг,�участница�многочисленных�выставок.�
Подводя�итог�краткой�истории�художественной�династии�Чарушиных,�

хочется� отметить,� что� ее� представители� вот� уже� более� двух� столетий�
вносят�свой�вклад�в�развитие�культуры�России.�Диапозон�их�творческих�
устремлений�широк�и�разнообразен.�Они�работали�в�разных�видах�искус-
ства�–�живописи,�архитектуре,�графике,�скульптуре,�литературе,�каждый�
раз� создавая� произведения,� отмеченные� яркой� индивидуальностью� и�
талантом.�
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М.О. Лихачёв

«Слабое звено»:  
Российская империя в глобальной экономике 
конца XIX – начала XX вв.

В статье рассматривается роль российской национальной экономики в 
глобальной экономической системе, возникшей в конце XIX – начале ХХ вв.  
Автор анализирует модель экономического роста, сформировавшуюся 
в Российской империи на рубеже веков, и ее взаимосвязь с глобальными 
процессами экономического развития, а также перспективы развития этой 
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модели в условиях кризиса глобальной экономики и надвигающегося периода 
дезинтеграции.

Ключевые слова: экономика Российской империи конца XIX – начала XX 
вв., глобализация конца XIX – начала ХХ вв., экономический рост конца XIX 
– начале ХХ вв., промышленная революция, индустриализация, российский 
экономический бум рубежа XIX–ХХ вв., «золотой стандарт». 

В�конце�XIX�–�начале�ХХ�вв.�Российская�империя�совершила�мощный�
рывок� в� экономическом� развитии.� По валовым� макроэкономическим�
показателям� она� вошла� в� группу� ведущих� стран� мира,� а� по� темпам�
экономического� роста� опередила�многие� из� них. Это� давало� основания�
современникам� оптимистически� оценивать� перспективы� развития�
российской� экономики� и� даже� видеть� в� Российской� империи� будущего�
мирового�экономического�лидера.�Первая�мировая�война�и�последовавшая�
за�ней�революция�1917�г.�развеяли в�прах�все�эти�прогнозы.
В наши�дни образ�«великой�и�могучей»�империи,�погибшей�на�взле-

те� своих� экономических� возможностей,� стал� неотъемлемой� частью�
нашего� общественного� сознания.� Причем� сегодня� этот� образ� проти-
востоит� не� только� негативному� образу� советского� периода,� но� и� не�
менее� негативному� образу� Запада.� Царская� Россия� представляется� как�
«альтернативная� цивилизация»,� лишенная� пороков� и� противоречий,�
присущих�цивилизации�западного�мира�в�начале�ХХ�в.�При�этом�обычно�
забывают� о� том,� что в� реальности� Российская� империя� конца� XIX� –�
начала�ХХ� вв. была� неотъемлемой� частью� глобальной� экономики,� и� ее�
историческая� судьба� зависела� от� процессов� глобального� развития� не� в�
меньшей,�а,�возможно,�в�большей�степени,�чем�судьбы�других�мировых�
держав того� времени.� Подхваченная� «второй� волной»� индустриальной�
революции,� российская� экономика� оказалась� втянутой� в� эпицентр�
конкурентной�борьбы,�развернувшейся�на�мировом�рынке,�должна�была�
найти�там�свою�нишу�и�отстаивать�ее.

Анатомия экономического роста

По� оценкам� американского� исследователя� П.�Грегори,� в� течение�
1885–1913�гг.� валовой�внутренний�продукт� (ВВП)�Российской�империи�
увеличился� примерно� вдвое� [3].� Этот� внушительный� результат� не� был,�
тем�не�менее,�чем-то�исключительным�для�той�эпохи.�За�тот�же�период�
ВВП�Германии�вырос�в�2,37�раза,�США�–�в�2,92�раза,�Японии�–�в�3,6�раза.�
Даже� в� таких� странах,� как� Англия� и� Франция,� которые� в� этот� период�
явно� начали� утрачивать� лидирующие� позиции� в� мировой� экономике,�
ВВП�за�этот�период�увеличился,�соответственно,�в�1,74�и�1,64�раза�[17].�
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Этот� быстрый� рост� был� следствием� «второй� волны»� индустриальной�
революции,� в� ходе� которой� была� сформирована� отраслевая� структура�
современной�экономики. Поток�инноваций,�реализованных�в�этот�период,�
был�беспрецедентным�в�истории�человечества,�и�российская�экономика,�
включившись� в� процесс� интенсивного� индустриального� развития,�
неизбежно�должна�была�демонстрировать�высокие�темпы�роста.�Однако�
роль�страны�в�международном�разделении�труда�и�перспективы�ее�успеха�
в� международной� конкуренции� определяются� не� только� и� не� столько�
темпами� роста,� сколько� характером� тех� факторов,� которые� вызывают�
этот�рост.
В� таблице� 1� представлены� результаты� эконометрической� оценки�

основных�факторов�роста�ВВП�Российской�империи�в�1885–1913�гг.�Эти�
результаты� позволяют� охарактеризовать� модель� экономического� роста,�
сформировавшуюся� в� российской� экономике� в� данный� период.� Они�
показывают,�что�основными�факторами�экономического�роста�были�рост�
сельскохозяйственного�производства�и�железнодорожное�строительство�
(на� 1%� прироста� валового� сбора� зерновых� культур� приходится� 0,6%�
прироста�ВВП,�а�на�1%�прироста�инвестиций�в�железнодорожное�стро-
ительство� –� около� 0,05%).� Кроме� того,� рост� сельскохозяйственного�
производства� оказывал� сильное� положительное� влияние� на� рост�
промышленного� сектора� экономики� (на� 1%� прироста� валового� сбора�
зерновых� культур� приходится� 0,776%� прироста� объемов� производства�
в� тяжелой� промышленности� и� 0,575%� –� в� легкой� промышленности). 
Лидерство�аграрного�сектора�в�процессе�экономического�роста�выглядит�
парадоксально,� поскольку� отсталость� российского� сельского� хозяйства�
и�низкий�уровень�его�товарности�в�начале�ХХ�в.�общеизвестны.�Тот�же�
Грегори�оценивает�уровень�товарности�российского�сельского�хозяйства�
всего� лишь� примерно� в� 25%� [3].� Однако� именно� этот� сравнительно�
небольшой� товарный� сектор� сельского� хозяйства� давал� российской�
экономике� львиную� долю� экспортной� продукции� и� обеспечивал� ее�
включение�в�стремительно�формирующуюся�систему�глобального�рынка.
О�вовлеченности�аграрного�сектора�российской�экономики�в�мировые 

экономические� процессы� свидетельствует� влияние� динамики� ВВП� 12�
крупнейших�европейских�государств�на�валовые�объемы�сбора�зерновых�
культур�в�Российской�империи,�эконометрическая�оценка�которой�также�
представлена�в�таблице�1.
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Таблица 1
Параметры регрессионных уравнений, характеризующих факторы 

экономического роста в Российской империи в 1885–1913 гг.
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Индекс* 
реального�
ВВП�
Российской�
империи�

0,907 126,6 1,606 30,2
(11,5)**

0,601
(13,1)

0,047
(2,36) – – – – –

Индекс�
валово-
го�сбора�
зерновых�
культур

0,883 98,5 1,742 �–�33,9
(–�4,8) – – 1,296

(13,7) – – – –�8,33
(–�2,59)

Индекс�
продукции�
тяжелой�
промыш-
ленности�

0,921 139,6 1,345 –�50,6
(–�6,7)

0,776
(6,35) – – – 0,509

(4,14) – –

Индекс�
продукции�
легкой� 
промыш-
ленности�

0,938 180,1 1,396 –�37,3
(–�5,8)

0,575
(5,52) – – – 0,672

(6,41) – –

Индекс�
объема�
золотых�
резервов�
государст-
венного�
банка�

0,979 368,4 1,281 – – – – 0,753�
(15,6) – 0,247�

(3,07) –

Источники:[3;�5;�8;�17],�расчеты�автора.�
*Здесь�и�далее�базой�для�всех�индексов�является�1913�год.
**В�скобках�приведены�t-статистики,�отражающие�значимость�оценки�соответствующих�

коэффициентов
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Согласно�этой�оценке,�на�1%�прироста�совокупного�ВВП�европейских�

государств� приходится� почти� 1,3%� прироста� валового� сбора� зерновых�
культур.�Следовательно,�спрос�европейских�потребителей�на�российское�
зерно� являлся� одним� из� решающих� факторов� экономического� роста�
аграрного�сектора�императорской�России�и�всей�ее�экономики�в�целом.
Экономический�бум,�который�пережила�Россия�в�конце�ХIX�–�начале�

ХХ�вв.,�во�многом�объяснялся�быстрым�ростом�спроса�и�цен�на�мировом�
рыке� зерна� в� этот� период.� Валютная� выручка� от� реализации� зернового�
экспорта�создавала�основу�для�инвестирования�в�промышленный�рост�и�
развитие� транспортной� инфраструктуры,� которая,� в� свою� очередь,� еще�
более� укрепляла� связи� национальной� экономики� с� мировым� рынком.�
Все� это� давало� возможность� привлечения� иностранных� инвестиций�
и� импорта� промышленных� технологий,� что� стимулировало� развитие�
промышленного� сектора� экономики.� Однако� перспективы� такой�
модели� роста� были� неразрывно� связаны� с� перспективами� продолжения�
глобального�зернового�бума,�а�они�были�сомнительны.
Вот� как� оценивает� перспективы� дальнейшего� роста� российской�

экономики� в� начале� ХХ� в.� современный� американский� исследователь�
проблем� индустриального� развития� Р.� Ален:� «После� Первой� мировой�
войны� цены� на� зерно� прекратили� свой� рост,� и� расширение� посев-
ных� площадей� зерновых� культур� прекратилось� по� всему� миру.� В� ходе�
депрессии� [19]30-х�гг.�цены�на�зерно�резко�упали�и�значительная�часть�
сельскохозяйственных� земель� выпала� из� обработки.� <…>� Если бы 
капитализм продолжал существовать в России,�зерновой�бум�закончился�
бы�и�здесь,�также,�как�это�произошло�в�Канаде,�Австралии�и�Аргентине.�
Экономический�рост�драматически�замедлился�в�этих�странах,�и�такая�же�
участь� ожидала� Россию»� [13,� c.� 34–35].�Модель� экономического� роста, 
сформировавшаяся�в�России�на�рубеже�ХIX–ХХ�вв.,�была�неотъемлемой�
частью�глобальной�модели�роста,�сложившейся�в�тот�период.�Разрушение�
этой�модели�в�результате�Первой�мировой�войны�автоматически�означало�
исчезновение�стимулов,�вызывавших�рост�российской�экономики.

«Золотой капкан»

Одним� из� главных� условий� трансформации� аграрного� подъема� в�
промышленный� бум� для� российской� экономики� начала� прошлого� века�
были� иностранные� инвестиции� и� импорт� машин� и� оборудования.� И�
дело� было� не� только� в� недостатке� внутренних� источников� накопления.�
Доля� иностранных� инвестиций� в� общем� объеме� капиталовложений� в�
конце� ХIX� –� начале� ХХ� вв.� не� превышала� 35–40%� [1,� с.� 102–104].� Но�
вместе�с�этими�инвестициями�в�российскую�промышленность�проникали�
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технологические�и�управленческие�инновации,�созданные�«второй�волной�
индустриальной�революции».�Иностранные�инвесторы,�заинтересованные�
в�высокой�прибыльности�своих�вложений,�должны�были�хотя�бы�отчасти�
делиться� с� российскими� промышленниками� своими� секретами.� Этот�
процесс�дополнялся�и�поддерживался�ввозом�иностранного�оборудования,�
воплощавшего�в�себе�новейшие�технологические�достижения.�Без�этого�
промышленный�рост�в�Российской�империи�не�мог�бы�достигнуть�столь�
впечатляющих�темпов.�Однако�все�эти�процессы�требовали�поддержания�
стабильного� курса� рубля,� что� обеспечило� бы� сохранность� стоимости�
иностранных� инвестиций� и� приемлемый� уровень� внутренних� цен� на�
иностранное�оборудование.�Все�это�предопределило�вступление�России�
в� систему� «Золотого� стандарта»,� которое� стало� результатом� денежной�
реформы,�проведенной�под�руководством�С.Ю.�Витте�в�1895–1897�гг.�[2].
«Золотой� стандарт»,� действительно,� обеспечивал� стабильный� курс�

национальной�валюты,�хотя�стабильность�имела�высокую�цену.�Стране,�
входившей� в� эту� систему,� необходимо� было� поддерживать� равновесие�
платежного� баланса.� Возникновения� пассивного� сальдо� автоматически�
приводило�к�оттоку�золота�из�страны,�сокращению�официальных�резервов�
и,� как� следствие,� сокращению� денежной� массы.� На� протяжении� всего�
периода� участия� в� системе� «золотого� стандарта»� Российская� империя�
имела� хронический� пассив� по� текущим� операциям,� что� создавало�
постоянную� угрозу� денежно-кредитной� рестрикции.� Принудительная�
рестрикция� означала� падение� спроса� на� внутреннем� рынке� и� снижение�
темпов� экономического� роста.� В� условиях� России� главный� удар� эта�
рестрикция�наносила�по�индустриальному�сектору� экономики,� который�
был� ориентирован� преимущественно� на� внутренний� рынок.� Избежать�
этого�можно�было�только�поддерживая�активное�сальдо�по�операциям�с�
капиталом�и�финансовыми�инструментами,�достаточное�для�того,�чтобы�
компенсировать�пассив�по�текущим�операциям.
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Таблица 2

Состояние счета текущих операций платежного баланса Российской 
империи в 1897–1913 гг. (в текущих ценах, млн. руб.)

Го
д

То
рг
ов
ы
е�
сч
ет
а

П
ро
це
нт
ны

е�
вы

пл
ат
ы
�

по
�г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ом

у�
вн
еш

не
му

�д
ол
гу

П
ро
це
нт
ны

е�
вы

пл
ат
ы
�

и�
вы

пл
ат
ы
�д
ив
ид
ен
до
в�

ин
ос
тр
ан
ца
м

П
ри
бы

ль
�п
ри
на
дл
еж

ащ
их
�

ин
ос
тр
ан
ца
м�

не
ко
рп
ор
ир
ов
ан
ны

х�
пр
ед
пр
ия
ти
й�
и�

пр
оц
ен
тн
ы
е�
вы

пл
ат
ы
�п
о�

му
ни
ци
па
ль
ны

м�
за
йм

ам

Чи
ст
ы
е�
ра
сх
од
ы
�т
ур
ис
то
в

В
сп
ом

ог
ат
ел
ьн
ы
е�
ст
ат
ьи

С
ал
ьд
о�
те
ку
щ
их
�о
пе
ра
ци
й

1897 125 –�153 –�35 –�12 –�75 –�11 –�161

1898 91 –�153 –�46 –�13 –�76 –�8 –�205

1899 -56 –�153 –�51 –�12 –�80 –�9 –�361

1900 71 –�156 –�53 –�11 –�106 –�13 –�268

1901 164 –�153 –�48 –�10 –�107 –�13 –�167

1902 261 –�160 –�50 –�10 –�98 –�1 –�58

1903 314 –�174 –�53 –�10 –�104 –�13 –�30

1904 371 –�165 –�53 –�12 –�117 –�9 15

1905 425 –�177 –�54 –�12 –�130 –�13 39

1906 285 –�163 –�56 –�13 –�175 –�16 –�138

1907 198 –�213 –�63 –�14 –�155 –�12 –�259

1908 77 –�227 66 –�16 –�137 –�12 –�381

1909 510 –�225 78 –�19 –�147 –�12 29

1910 353 –�229 93 –�23 –�195 –�16 –�203

1911 416 –�226 –�114 –�27 –�220 –�12 –�183

1912 329 –�221 –�139 –�34 –�257 –�10 –�332

1913 128 –�221 –�150 –�30 –�292 –�13 –�578
Источник:�[3].
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Иностранные�инвестиции могли�решить� эту�проблему�лишь�отчасти.�
В�1900–1913�гг.�вложения�иностранных�инвесторов�в�акции�и�облигации�
российских� компаний� составили� всего� лишь� 861� млн.� руб.� [1,� с.� 104],�
при� том,� что� суммарный� пассив� по� текущим� операциям� за� тот� же�
период� составил� 2514� млн.� руб.� Недостаток� был� восполнен� за� счет�
привлечения� иностранных� займов.� Внешний� государственный� долг� за�
рассматриваемый�период�увеличился�на�86%,�или�на�1964�млн.�руб.� [8,�
с.�164].� Благодаря� этому� Российская� империя� смогла� в� течение� 1900–
1913�гг.�в�три�с�лишним�раза�увеличить�массу�находящихся�в�обращении�
кредитных� билетов,� поддерживая� при� этом� их� золотое� обеспечение� на�
уровне,�стабильно�превышавшем�сто�процентов,�за�исключением�периода�
1905–1907�гг.,�когда�отток�капиталов�и�золота�из�страны�объяснялся�по-
литическими� причинами� [9,� с.� 138–139].� Однако� структура� пассива� по�
текущим�операциям,�представленная�в�таблице�2,�свидетельствует�о�том,�
что�такая�финансовая�модель�подрывала�сама�себя.
С�ростом�государственного�долга�и�объемов�привлечения�иностранных�

инвестиций�возрастали�процентные�платежи�по�долгу�и�доля�прибылей,�
отчисляемых� иностранным� инвесторам.� Эти� платежи� вносили� все�
больший�и�больший�вклад�в�формирование�пассивов�платежного�баланса,�
для� компенсации� которых� требовались� дополнительные� инвестиции�
и� государственные� займы.� Кроме� того,� значительным� источником�
пассивов� стали� растущие� расходы� российских� туристов� за� границей,�
которые� были� прямым� следствием� увеличения� доходов� среднего�
класса,�порожденного�ростом�индустриального�и�финансового�секторов�
экономики. Возник� замкнутый� круг:� чем� дольше� продолжался� рост�
в� рамках� данной� экономической� и� финансовой� модели,� тем� больше�
возрастали�пассивы�по�текущим�операциям,�что�требовало�все�большего�
привлечения�иностранных�займов�и�инвестиций,�которые�в�дальнейшем�
провоцировали�еще�большее�увеличение�текущих�пассивов�и�дальнейший�
рост� потребности� в� иностранных� займах� и� инвестициях.� Выйти� из�
этого� замкнутого� круга� и� ограничить� рост� иностранных� обязательств�
империи�можно�было�либо�путем�проведения�последовательной�денежно-
кредитной�рестрикции,�либо�путем�девальвации�национальной�валюты.�В�
том�и�в�другом�случае�это�означало�исчерпание�финансовых�источников�
для�дальнейшего�роста,�а�в�случае�девальвации�валюты�еще�и�выход�из�
системы�«золотого�стандарта»,�предполагавшей�стабильность�валютных�
курсов.
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Борьба за Дарданеллы

В� связи� с� хроническим� пассивом� по� текущим� операциям,� для�
финансовой� стабильности� Российской� империи� критически� важное�
значение приобрел экспорт.� Рост� экспорта� способствовал� снижению�
напряженности� в� финансовой� системе,� а� его� снижение� обостряло� ее�
до� предела.� Главной� составляющей� российского� экспорта� были� т.н. 
«жизненные�припасы»�или�продовольственные�товары,�главным�образом,�
зерно.�На�протяжении�1900–1913�гг.�доля�«жизненных�припасов»�в�струк-
туре�экспорта�устойчиво�держалась�на�уровне,�близком�к�60%�[9,�с.�187].�
Главным�источником�товарного�зерна�были�южные�районы�европейской�
части� империи.� Поэтому� значительная� часть� экспортной� логистики�
была� ориентирована� на� черноморские� порты.� Этим� путем� из� страны�
вывозилось�около�80%�экспортной�пшеницы,�92%�ячменя�и�свыше�60%�
ржи�[7,�с.�107].�В�1906–19013�гг.�вывоз�товаров�через�черноморские�порты�
приносил�стране�от�30�до�44%�экспортной�выручки�(таблица�3).

Таблица 3
Распределение выручки от экспорта Российской империи по 

основным направлениям вывоза в 1906–1913 гг. 
(в % от общей стоимости экспорта)

Год Через�балтийскую�
границу

Через�западную�
сухопутную�границу

Через�черноморские�
порты

1906 26,3 20,6 38,4

1907 26,9 20,3 40,7

1908 29,6 23,2 41,2

1909 28,1 18,1 44,0

1910 30,2 17,2 43,3

1911 30,6 20,8 41,5

1912 32,9 24,4 31,6

1913 30,3 20,5 36,7

Источник:�[10;�11],�расчеты�автора.

Стабильность� потока� экспортной� выручки� зависела� от� ситуации�
вокруг� Черноморских� проливов,� т.е.� от� ситуации,� сложившейся� вокруг�
европейских� владений Османской� империи,� которая� в� начале� ХХ� в.�
представляла�собой�территорию�перманентного�политического�кризиса.�
Любое� осложнение� внешнеполитической� ситуации� в� этом� регионе�
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грозило�перекрыть�значительной�части�российского�экспорта�доступ�на�
европейские�рынки�и�существенно�подорвать�финансовую�стабильность�
российской� экономики.� Яркий� пример� такого� развития� событий� дал�
итало-турецкий�конфликт�1912�г.,�в�результате�которого�с�19�апреля�по�
18� мая� движение� судов� через� Босфор� и� Дарданеллы� было� полностью�
прекращено� [16,� c.� 331].� В� результате,� в� 1912� г.� доля� российского�
экспорта,� направляемого� через� черноморские� порты,� упала� на� 10%,� а�
сальдо�торгового�баланса�Российской�империи�сократилось�на�100�млн. 
руб.,�т.е.�на�20%.
Рост� внешнеполитических� рисков,� связанных� с� ситуацией� вокруг�

черноморских� проливов,� ставил� экономическую� и� политическую� элиту�
Российской� империи� перед� сложным� выбором:� либо� изменить� всю�
систему�экспортной�логистики,�устранив�зависимость�от�черноморского�
транзита,� либо� взять� проливы� под� прямой� военно-политический�
контроль.� Первый� вариант� был� связан� с� огромными� затратами,� ростом�
торговых�и�транспортных�издержек�и,�как�следствие�этого,�со�снижением�
конкурентоспособности� российского� экспорта.� Второй� вариант� был�
чреват� втягиванием� в� полномасштабный� военный� конфликт� с� Австро-
Венгрией� и� Германией,� которые� были� заинтересованы� в� контроле� над�
Черноморскими�проливами�не�меньше,�чем�Российская�империя.�После�
долгих� колебаний�политическая� элита� Российской�империи� склонилась�
ко� второму� варианту� [18].� С� этого� момента� любые� территориально-
политические� изменения� на� Балканском� полуострове� становились�
критически� значимыми� для� внешней� политики� императорской� России, 
ибо� они� либо� приближали� ее� к� намеченной� цели� –� захвату� Проливов,�
либо� отдаляли� от� нее.� Это� стало� «ахиллесовой� пятой»� российской�
внешней�политики�начала�ХХ�в.�Российская�империя�при�всем�желании�
не�могла�уклониться�от�участия�в�общеевропейском�конфликте,�который�
грозил�привести�к�территориально-политическому�переустройству�в�зоне�
черноморских�проливов.

Переоцененная мощь

В� 1914� г.� французский� экономист� Э.�Тьерри� опубликовал� книгу�
под� названием� «Экономическое� преобразование� России».� Скрупулезно�
обобщив� все� доступные� на� тот� период� статистические� материалы,� он�
сделал�вывод,�что�«…если�тенденции,�наметившиеся�в�период с�1900�по�
1912�г.�в�крупнейших�европейских�государствах,�сохранятся до�1950 г.,�
к� середине�нынешнего�века�Россия�будет�доминировать�в�Европе�как�с�
политической,� так�и� с� экономической�и�финансовой точек� зрения»� [12,�
c.� 12].�Очевидно,� что� вывод�Тьерри основан�на�простой� экстраполяции�
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темпов�экономического подъема�в�России�1909–1913�гг.�на�последующий�
период. Он� не� учитывал,� что� этот� подъем� носил� в� значительной� мере�
восстановительный� характер� после� кризиса� 1901–1903� гг.� и� последую-
щей�депрессии,�вызванной�последствиями�русско-японской�войны�1904–
1905�гг.�и�революции�1905–1907�гг.
Современные� оценки� показывают,� что� среднегодовые� темпы�

экономического� роста� Российской� империи� в� начале� ХХ� в.� были�
существенно� ниже,� чем� общие� темпы� роста� экономики� ведущих�
европейских�государств�и,�в�первую�очередь,�Германии:�в�1900–1913�гг.�
ВВП�Российской�империи�увеличивался�в�среднем�на�1,72%,�суммарный�
ВВП�12�крупнейших�европейских�государств�в�этот�же�период�рос�в�сред-
нем�на�2,25%�в�год,�а�ВВП�Германии�–�на�3,07%�[3;�17;�расчеты�автора].�
Так� что� в� обозримой� перспективе� Германия,� существенно� обгонявшая�
Россию�по�величине�ВВП�на�душу�населения,�должна�была�обогнать�ее�
и�по�общему�объему�ВВП.�Если�же�учесть�существенно�более�высокую�
индустриальную� составляющую� ВВП� Германии� и� других� европейских�
государств� по� сравнению� с российским,� ни� о� каких� тенденциях� к�
экономическому�и�политическому�доминированию�Российской�империи�
в�Европе�говорить�не�приходится. Кроме�того,�Тьерри�явно�не�учитывал�ни�
зависимости�российской�экономики�от�конъюнктуры�мирового зернового�
рынка,�ни�нестабильности�ее�платежного�баланса�и�финансовой�системы,�
ни�растущих�внешнеэкономических�и�внешнеполитических�рисков.
Однако,� по-видимому,� политическая� элита� ведущих�мировых�держав�

смотрела�на�Россию�начала�ХХ�в. точно�также,�как�и�Тьерри.�Ее�предста-
вители� видели� стремительный�рост� экономических,� а,� следовательно,� и�
военных�возможностей�России,�но�не�сознавали,�что�этот�рост�всего�лишь�
периферийное� дополнение� глобального� роста,� порожденного� «второй�
волной� индустриальной� революции».� Они� не� видели� тех� ограничений,�
которые�неизбежно�вставали�перед�российской�моделью�роста,�обрекая�
Российскую� империю� на� зависимое� положение аграрной� периферии�
европейского� центра� индустриального� развития.� Зато� они� видели� в�
России�потенциального�конкурента,�растущую�мощь�которого�следовало�
либо�сокрушить,�либо�использовать�в�своих�интересах.
В� начале� 1910-х� гг.� образ� растущей� и� набирающей� силу� Российской�

империи� становится� доминирующей� угрозой� в� сознании� германской�
политической� элиты.� В� окружении� Вильгельма II утвердилась� мысль,�
что� в� ближайшие годы, когда� «…российские� железные� дороги� возле�
германских�границ�будут�достроены,�российская�армия�превысит�полтора�
миллиона� человек,� и� столыпинская� реформа� и� растущая� экономика�
существенно� снизят� риск� революции»,� Россия� станет� опасна� для�
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Германии� [14].� Непосредственно� в разгар� июльского� политического�
кризиса� 1914� г.� канцлер� Германской� империи� Т.� фон� Бетман-Гольвег 
пессимистично� заявил: «Будущее� принадлежит� России,� которая� растет�
и� растет� и� все� больше� становится� нашим� кошмаром»� [19,� c.� 362]. 
Такая�оценка�масштабов�угрозы�предполагала�единственный�адекватный�
ответ� –� превентивную� войну.� Это,� в� конечном� итоге,� предопределило�
решение�германской�политической�и�военной�элиты�поддержать�Австро-
Венгерскую�империю�против�России�летом�1914�г.
В� этот� же� период� Франция� и� Великобритания� стали� рассматривать�

Россию� как� сильного� союзника,� помощь� которого� может� дать� им�
решающий� перевес� над� Германией.� Наиболее� решительно� это� мнение�
выразил� французский� посол� в� России� М.� Палеолог� в� меморандуме,�
который�он�в�мае�1914�г.�направил�своему�правительству:�«…Для�того,�
чтобы� наш� альянс� был� эффективным,� нам� нужна� сильная� Россия.� И�
я� полагаю,� что� могу� утверждать,� что� она� действительно� достаточно�
сильна…»� [19,� c.� 360].� Однако� французские� политики� и� военные� не�
были�до�конца�уверены�в�том,�что�Россия�окажет�им�поддержку�в�случае�
столкновения�с�Германией�в�Западной�Европе.�Британский�представитель�
при� французском� Генеральном� штабе� Г.� Вильсон� свидетельствовал:�
«Генерал�Фердинанд�Фош�неоднократно�говорил,�что�не�думает,�что�Рос-
сия�действительно�вмешается,�если�Германия�и�Франция�столкнутся�по�
поводу�Бельгии»�[14].
Представление� о� растущей� экономической� и� военной� мощи� России�

оказывало� влияние� и� на� политику Великобритании.� Резкое� усиление�
франко-русского� союза� за� счет� его� российской� составляющей� грозило�
существенным�снижением�роли�Британской�империи�в�континентальной�
политике.� Английский� посол� в� России� Д.� Бьюкенен� писал:� «…если�…�
Германия� не� осуществит� значительных� финансовых� затрат� на� военные�
цели,� дни� ее� гегемонии� в� Европе� будут� сочтены;� объединенные� силы�
России� и� Франции� будут� достаточны� для� того,� чтобы� без� поддержки�
Англии�противостоять�объединенным�силам�Тройственного�союза»�[19,�
c.�357].�При�этом британских�политиков�также�посещали�сомнения�в�том,�
что� экономические� и� военные� возможности� России�можно� будет� легко�
направить�против�Германии. В�апреле�1914�г.�Бьюкенен�пишет: «Россия�
быстро�становится�столь�могущественной,�что�мы�должны�поддерживать�
с�ней�дружбу�почти�что�любой�ценой.�Если�она�придет�к�убеждению�в�
нашей�ненадежности�и�бесполезности�в�качестве�союзников,�она�может�в�
один�прекрасный�день�заключить�сделку�с�Германией»�[15].
По-видимому,�именно�эти�соображения�подтолкнули�Францию,�а�затем�

и�Великобританию�поддержать�Россию�в�конфликте�с�Австро-Венгрией�



ВЕ
С

ТН
И

К 
 М

ГГ
У 

им
. М

.А
. Ш

ол
ох

ов
а

31
и�Германией.�Сараевское�убийство�привело�к мировой�войне�в�немалой�
степени�потому,� что�политические� лидеры�Франции�и�Великобритании�
непременно� хотели� использовать� растущий� военно-экономический�
потенциал� России� в� борьбе� против� Германии� и� были� уверены� в� том,�
что� Россия� не� сможет� уклониться� от� участия� в� конфликте,� который�
неизбежно�приведет�к�территориально-политическому�переустройству�на�
Балканском�полуострове.
Немецкий� историк� Ф.� Фишер� назвал� Первую� мировую� войну� «войной�

иллюзий»�[16].�Одной�из�таких�иллюзий,�явившейся�мощным�катализатором�
войны,� стала� иллюзия� растущего� экономического� могущества� Российской�
империи.�Экономический�подъем,�который�пережила�Россия�в�начале�ХХ�в., 
сыграл�с�ней�злую�шутку. Он� сделал� ее� слишком� заметной� величиной� в�
глобальной�экономике�и�политике,�чтобы�она�могла�остаться�в�стороне�
от� назревавшего� конфликта� ведущих� мировых� держав,� но� не� дал� ей�
возможности� выстоять� в� этом� конфликте� и� отстоять� свои� позиции� в�
глобальной� экономической� системе.� Однако� Первая� мировая� война,� в�
которую�в� конечном�итоге�переросла� глобальная�конкуренция,�надолго�
приостановила�процессы�экономической�глобализации.�Начался�длитель-
ный�период�дезинтеграции,�в�рамках�которого�все�прежние�модели�эконо-
мического�роста�и�развития�утратили�актуальность.�Поэтому,�независимо�
от� участия� России� в� мировой� войне� и� ее� исхода,� имперская� модель�
экономического�роста�была�обречена.�В�условиях�дезинтеграции�мировой�
экономики,� ориентация� на� сельскохозяйственный� экспорт� не� могла�
служить�основой�для�устойчивого�промышленного�роста.�Для�завершения�
процесса� индустриализации� России� требовалась� принципиально� иная�
экономическая�модель,�опирающаяся�на�внутренние�источники�развития.
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А.А. Слободянюк, В.В. Федюнин

456-й стрелковый  
(сводный пограничный полк НКВД)  
109-й стрелковой дивизии Приморской армии

На основании архивных данных в статье прослеживается история Сводного 
полка войск НКВД 2-й стрелковой дивизии Приморской армии – 456-го стрел-
кового полка 109-й стрелковой дивизии Приморской армии, бойцы которого до 
последней возможности защищали свои позиции у Севастополя в районе Бала-
клавы. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оборона Крыма, оборо-
на Севастополя, Балаклава, советские пограничники, 4-я Крымская стрелковая 
дивизия Пограничных войск НКВД, 184-я стрелковая дивизия Пограничных войск 
НКВД, Сводный полк войск НКВД 2-й стрелковой дивизии Приморской армии, 
456-й стрелковый полк 109-й стрелковой дивизии Приморской армии.

Посвящается светлой памяти 
защитников Севастополя 

В�героической�истории�Великой�Отечественной�войны�1941–1945� гг.�
яркой�страницей�вписана�оборона�города�русской�славы�–�Севастополя.�
О� малоизвестных� подвигах� воинов-пограничников� 456-го� стрелкового�
полка� (сводного� полка� НКВД)� 109-й� стрелковой� дивизии� Приморской�
армии�рассказывается�в�нашей�статье.
В� монографии� Л.П.�Ларкиной� «Шагнувшие� в� бессмертие»� 456-й�

погранполк� НКВД� 109-й� стрелковой� дивизии� был� упомянут� кратко:� в�
ожесточенных�боях�до�1�июля�1942�г.�оборонял�участок�фронта�от�мыса�
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Фиолент�до�Георгиевского�монастыря.�В�ночь�на�2�июля�его�остатки�ото-
шли�от�Балаклавы�и�попытались�прорваться�к�35-й�Башенной�Береговой�
батарее,� но� потерпели� неудачу.� 5� июля� в� ходе� окончательной� зачистки�
прибрежных�скал�врагом�остатки�погранполка�или�погибли,�или�попали�
в�плен�[11,�с.�27–28].
Авторы�статьи�обратились�к�изучению�документов�Центрального�архи-

ва�Министерства� обороны�РФ,�Российского� государственного� военного�
архива�и�Центрального�пограничного�музея�ФСБ�РФ�для�изучения�исто-
рии�этого�полка:�3-го�стрелкового�полка�4-й�Крымской�стрелковой�диви-
зии�Пограничных�войск�НКВД�–�262-го�стрелкового�полка�184-й�стрел-
ковой�дивизии�Пограничных�войск�НКВД�–�Сводного�полка�войск�НКВД�
2-й�стрелковой�дивизии�Приморской�армии�–�456-го�стрелкового�полка�
109�стрелковой�дивизии�Приморской�армии.
На�основании�решения�Военного�совета�51-й�Отдельной�армии�от�18�

августа� 1941� г.� была� сформирована� 4-я� Крымская� стрелковая� дивизия�
погранвойск�НКВД1�для�обороны�боевого�участка�Черноморского�побе-
режья� от� Балаклавы� до� Судака� [8,� с.� 3].� Эту� дивизию�формировали� на�
базе�погранвойск�Крыма�с�задачей�наблюдать�за�морем�и�препятствовать�
высадке�морского�десанта�противника�на�южном�берегу�Крыма�от�мыса�
Айя� до� Судака.� Командиром� дивизии� был� назначен� начальник� погран-
войск� НКВД� Черноморского� округа� комбриг� Н.С.� Киселев,� военкомом�
дивизии� –� полковой� комиссар� Б.М.� Родионов2,� начальником� штаба� –�
полковник�В.Л.�Абрамов3� и� военкомом�штаба� –� батальонный�комиссар�

1�Управление�Пограничных�войск�НКВД�Черноморского�округа�участвовало�в�боевых�
действиях�с�20�августа�по�20�ноября�1941�г.,�а�Управление�войск�НКВД�охраны�тыла�Крым-
ского�фронта� –� с� 20� декабря� 1941� г.� по� 5� июля� 1942� г.�После� расформирования� личный�
состав� был� обращен� на� укомплектование�Управление� войск�НКВД�охраны� тыла�Северо-
Кавказского�фронта.

2 В�РККА�с�1929�по�1933�гг.,�в�войсках�НКВД�с�1935�г.;�в�1946�г.�в�звании�полковника�–�
начальник�Политического�отдела�Пограничных�войск�НКВД�Армянского�округа;�член�пре-
зидиума�Ереванского�городского�комитета�ВКП(б)�[3,�л.�176].�

3�В�РККА�с�марта�1918�г.,�бывший�штабс-капитан.�С�июня�1939�г.�–�помощник�начальни-
ка�штаба�Управления�погранвойск�Черноморского�округа�в�Симферополе.�С�июля�1941�г.�
–�начальник�штаба�4-й�стрелковой�дивизии�войск�НКВД,�на�базе�которой�в�октябре�того�же�
года� сформирована� 184-я� стрелковая� дивизия�Пограничных� войск�НКВД.�В� составе� 51-й�
Отдельной�армии�Южного�фронта�части�дивизии�вели�оборонительные�бои�с�превосходя-
щими� силами�противника� на�Ишуньских� позициях� и�Чонгарском�перешейке� в�Крыму.�С�
января�1942�г.�–�командир�75-й�стрелковой�дивизии,�которая�с�апреля�1942�г.�дислоциро-
валась�в�Иране�на�ирано-турецкой�границе.�В�августе�1942�г.�был�назначен�заместителем�
командира� 3-го� горнострелкового� корпуса,� который� в� сентябре-октябре� 1942� г.� в� составе�
46-й�армии�Закавказского�фронта�вел�тяжелые�оборонительные�бои�на�перевалах�Главного�
Кавказского�хребта.�Генерал-майор�с�1943�г.�С�марта�1943�г.�–�командир�21-го�стрелкового�
корпуса,�который�в�составе�47-й�и�38-й�армий�Воронежского�и�1-го�Украинского�фронтов�
участвовал�в�Белгородско-Харьковской�наступательной,�Киевской�наступательной�и�оборо-
нительной,�Житомирско-Бердичевской�наступательной�операциях.�С�мая�1944�г.�–�началь-
ник�штаба�Управления�погранвойск�НКВД�Черноморского�округа.�С�1946�г.�–�начальник�
штаба�погранвойск�МГБ�Молдавского�округа.�С�ноября�1946�г.�в�отставке.�
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И.И.�Кальченко1� [8,� с.� 5].� Для� формирования� дивизии� планировалось�
использовать�личный�состав�погранчастей,�в�том�числе�26-го�Одесского�
погранотряда,�23-й�Севастопольской,�24-й�Евпаторийской�и�25-й�Феодо-
сийской�отдельных�пограничных�комендатур�и�др.�[Там�же,�с.�7].
3-й�стрелковый�полк�дивизии�был�сформирован�на�базе�23-й�отдельной�

погранкомендатуры,�командиром�полка�назначили�майора�Г.А.�Рубцова,�
военкомом�–�старшего�политрука�Тилинина,�начальником�штаба�–�капи-
тана�Кочеткова.�Полк�получил�участок�от�мыса�Айя�до�горы�Аюдаг�(штаб�
полка�был�в�г.�Алупка)�[Там�же,�с.�29].
6-й� стрелковый� полк� был� сформирован� на� базе� 24-й� погранкоменда-

туры.�Командир�полка�–�майор�А.В.�Мартынёнок,�который�с�31�августа�
1939�г.�по�18�августа�1941�г.�и�осуществлял�руководство�этой�комендату-
рой�[19,�с.�139],�военком�–�полковой�комиссар�Ермаков,�начальник�штаба�
–�капитан�Кашин.�Полк�получил�участок�от�горы�Аюдаг�до�пос.�Новый�
Свет�(штаб�полка�–�г.�Алушта)�[8,�с.�29].
9-й�стрелковый�полк�был�сформирован�на�базе�25-й�погранкомендату-

ры.�Командир�полка�–�майор�А.И.�Панарьин2,�военком�–�старший�поли-
трук�П.П.�Молоснов3,�начальник�штаба�–�капитан�И.И.�Лебеденко4.�Полк�
получил�участок�от�пос.�Новый�Свет�до�г.�Судак�(штаб�полка�–�г.�Судак)�
[Там�же].
Командирами�батальонов�и�рот�были�назначены,�в�основном,�предста-

вители�среднего�командного�состава�из�числа�пограничников.�Пополне-
ние�«переменным�составом»�дивизия�получала�от�военкоматов�из�числа�
выписанных� из� госпиталей,� но,� главным� образом,� из� призванных� по�
мобилизации�местных�уроженцев�[8,�с.�12].
Решением�Военного�совета�от�17�октября�1941�г.�№�16081�51-й�Отдель-

ной� армии� 4-я� Крымская� стрелковая� дивизия� была� переформирована� в�
184-ю� стрелковую� дивизию� погранвойск� НКВД,� а� ее� полки� –� в� 262-й�

1�В�РККА�с�1924�г.�Воевал�на�Крымском,�Закавказском�и�3-м�Белорусском�фронтах.�В�
1945�г.�–�гвардии�подполковник�и�участник�советско-японской�войны.

2�В�РККА�с�1923�г.,�в��войсках�НКВД�с�1927�г.�Участник�Великой�Отечественной�войны�
с�августа�1941�г.�по�май�1944�г.�на�Крымском�и�2-м�Украинском�фронтах,�в�партизанских�
отрядах�и� частях� войск�НКВД.�В� соответствии� с� приказом�ГУВВ�НКВД�от� 03.04.1943� г.�
подполковник� Панарьин,� прибывший� из� Управления� погранвойск� Грузинской� ССР,� был�
назначен�командиром�123-го�погранполка�войск�НКВД�по�охране�тыла�2-го�Украинского�
фронта�[15,�л.�268].

3� В� войсках� НКВД� с� 1929� г.� С� начала� Великой� Отечественной� войны� –� заместитель�
коменданта�24-й�отдельной�погранкомендатуры�по�политической�части,�затем�военком�9-го�
стрелкового�полка;� в� 1942� г.� –� военком�и� заместитель� командира�по�политической�части�
26-го� Краснознаменного� погранполка� Орджоникидзевской� дивизии� Внутренних� войск�
НКВД�[17,�л.�62].

4�Пропал�без�вести�07.11.1941�г.�[6,�л.�121].
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(бывший�3-й�стрелковый�полк),�294-й� (бывший�6-й�стрелковый�полк)�и�
297-й�(бывший�9-й�стрелковый�полк)�[Там�же,�с.�27].
Командиром� дивизии� был� назначен� помощник� начальника� штаба�

погранвойск�полковник�В.Л.�Абрамов,�комиссаром�дивизии�–�И.И.�Каль-
ченко,�а�начальником�штаба�дивизии�–�майор�Б.Л.�Серебряков1�(бывший�
начальник� 26-го� погранотряда� НКВД� и� начальник� охраны� войскового�
тыла�Одесского�укрепрайона)�[4,�с.�1–2].
В�состав�дивизии�вошли�также�подразделения�26-го�Одесского�погра-

нотряда,�который�с�тяжелыми�боями�прорвался�в�Крым�в�начале�октября�
1941�г.�С�их�прибытием�дивизия�получила�пополнение,�участвовавшее�в�
боях,�что�существенно�укрепило�ее�боеспособность�[8,�с.�17].
На�основе�штаба�26-го�погранотряда�было�создано�управление�184-й�

стрелковой� дивизии,� а� аппарат� управления� 4-й� Крымской� стрелковой�
дивизии�переформирован�в�Управление�Пограничных�войск�НКВД�Чер-
номорского�округа�и�охраны�тыла�Крымского�фронта�[Там�же,�с.�29].
262-й,�294-й�и�296-й�полки�должны�были�занять�и�удержать�позиции�

от�Старого�Крыма�до�Бахчисарая�и�Сюрени,�но�события�разворачивались�
так�быстро,�что�всей�дивизии�пришлось�с�тяжелыми�боями�прорываться�
к�Алуште�и�Ялте�[4,�л.�2].
Штаб� погранвойск� Черноморского� округа� и� охраны� тыла� Крымско-

го�фронта�по�выходе�из�Симферополя�оказался�передним�краем�оборо-
ны.� Начались� первые� стычки,� бои� с� немцами� еще� на� судакском�шоссе�
у� Алушты,� где� дважды� контратакой� пограничники� отбросили� врага� на�
10� км�и� до�д.�Корбек.�В�ночь�на� 3�ноября�пришлось� оставить�Алушту,�
прикрыв� отход� у� стыка�Костель-горы� заставой� пограничников,� которая�
выполнила�свой�долг�до�конца�[4,�л.�2–3].
С�большими�боями�с�превосходящими�силами�врага,�имея�потери�лич-

ного�состава,�262-й�погранполк�Рубцова�(военком�Тилинин)�ранним�утром�
7�ноября�1941�г.�через�горные�хребты�прорвался�к�Байдарам�[Там�же,�л.�3].
Комбриг�Н.С.�Киселев�приказал�все�вооружение�и�боеприпасы,�кото-

рые�удалось�вывезти�из�Симферополя,�передать�полку�Рубцова,�а�Управ-
ление�и�штаб�Пограничных�войск�НКВД�Черноморского�округа и�охраны�
тыла�Крымского�фронта�(бывший�штаб�дивизии)�переместился�в�Севас-

1�В�органах�НКВД�с�1919�г.�С�октября�1942�г.�начальник�Управления�войск�НКВД�по�
охране� тыла� Донского� и� Центрального� фронтов.� С� 21.08.1943� г.� по� 1945� г.� –� начальник�
Управления�войсками�охраны�тыла�1-го�Белорусского�фронта,�в�1945�г.�–�командир�диви-
зии�войск�НКВД�в�г.�Люблине�(Польша).�С�марта�1946�по�декабрь�1950�гг.�–�министр�вну-
тренних�дел�Карело-Финской�ССР.�С�20.12.1950�по�16.03.1953�гг.�–�министр�внутренних�дел�
Таджикской�ССР.�С�04.04.1953�по�04.05.1954�гг.�–�начальник�Главного�управления�милиции�
(ГУМ)�МВД�СССР.�04.05.1954�г.�уволен�из�состава�МВД�СССР�[16,�л.�543].
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тополь.�В�это�время�Рубцов�в�районе�Балаклавы�из�разных�приморских�и�
горных�погранзастав�Крыма�пополнял�свой�полк�[Там�же].
Первый� большой� бой� начался� в�Новых�Пилях,� где� была� уничтожена�

большая�группировка�врага,�о�чем�сообщили�всем�войскам�Севастополь-
ского� оборонительного� района.� Позднее� в� ходе� боев� в� полку� Рубцова�
даже�появились�снайперы,�сбивавшие�самолеты�врага�[4,�л.�3–4].
К� исходу� 6� ноября� управление� войск� Черноморского� пограничного�

округа� получило� приказ� о� срочном� отводе� всех� частей� в� Севастополь.�
В� городе� к� этому� времени� уже� сосредоточились:� 23-я�Севастопольская�
отдельная�погранкомендатура�–�117�чел.,�24-я�Евпаторийская�отдельная�
погранкомендатура�–�205�чел.,�5-я�рота�железнодорожных�войск�НКВД�–�
255�чел.,�3-я�рота�конвойных�войск�–�99�чел.,�остатки�частей�184-й�стрел-
ковой�дивизии�погранвойск�(по�различным�данным:�от�700�до�1�тыс.�чел.).�
Всего�около�2�тыс.�чел.�[8,�с.�67].
Вырвавшись�из�окружения�в�г.�Севастополь,�остатки�частей�184-й�стрел-

ковой�дивизии�погранвойск�НКВД�влились�в�состав�вновь�сформирован-
ного�Сводного�(позднее�456-го)�погранполка�НКВД�[10,�л.�1–2].�С�этого�
момента�и�начался�короткий�боевой�путь�героического�погранполка.
Полк�занял�позиции�у�Балаклавы,�сменив�почти�полностью�погибших�

в�тяжелых�боях�курсантов�1-й�морской�школы�младшего�начсостава�мор-
погранохраны�НКВД,� которые� были� переданы� в� состав�Черноморского�
флота�в�начале�войны�[2,�с.�26].�
Сводный�полк�НКВД�был�официально�включен�в�состав�Приморской�

Армии�только�17�ноября�1941�г.,�но�уже�10�октября�он�вступил�в�бой�с�
частями�72-й�пехотной�дивизии�немцев� в� районе�Кучук-Москомья� вос-
точнее�Балаклавы.�
В� докладе� командования� Пограничных� войск� НКВД� Черноморского�

округа� (начальник� погранвойск� НКВД� Черноморского� округа� комбриг�
Н.С.� Киселёв� и� военный� комиссар� –� полковой� комиссар� Родионов)� в�
марте�1942�г.�о�сформировании�сводного�пограничного�полка�и�его�бое-
вых�действиях�в�конце�ноября�1941�г.�сообщается,�что�10�ноября�1941�г.�
решением�Военного� совета�Приморской� армии� было� приказано� из� сос-
редоточившегося� в�Севастополе� личного� состава� войск�НКВД� сформи-
ровать� сводный�полк� войск�НКВД�для�участия� в� обороне�Севастополя,�
а� 24-ю� погранкомендатуру� в� полном� составе� оставить� в� Севастополе� с�
задачей� охраны� порядка� в� городе.� Сводный� полк� был� сформирован� из�
состава�23-й�погранкомендатуры,�5-й�роты�железнодорожных�войск,�3-й�
роты�конвойных�войск,�остатков�184-й�стрелковой�дивизии�и�приданных�
305�человек�из�частей�Красной�Армии�[14,�л.�262].
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В�последующем�в�течение�ноября�все�военнослужащие�184-й�стрелко-

вой�дивизии,�выходившие�из�окружения,�за�исключением�состава�штаба�
дивизии,�зачислялись�в�этот�сводный�полк.�Первым�(временным)�коман-
диром�полка�был�назначен�капитан�Шейкин1,�военным�комиссаром�полка�
–�старший�политрук�Смирнов�[14,�л.�262].
В�связи�с�назначением�майора�Шейкина�на�другую�должность�в�части�

Красной�Армии,� командиром�Сводного� погранполка�НКВД� был� назна-
чен�майор�Рубцов2.�Сводный�полк�был�включен�в�состав�2-й�стрелковой�
дивизии�Приморской�армии�и�с�25�ноября�оборонял�район�Балаклавы�[23,�
л.�1–2].
29�января�1942�г.�2-я�стрелковая�дивизия�была�переименована�в�109-ю�

стрелковую�дивизию,�а�ее�командир�П.Г.�Новиков�получил�звание�гене-
рал-майора.� Соответственно,� Сводный� полк� НКВД� стал� 456-м� стрел-
ковым� полком.� Майор� Рубцов� стал� подполковником.� Полк� получил�
пополнение:�16�декабря�1941�г.�он�насчитывал�1372�бойца�и�командира,�
1�февраля�1942�г.�–1972�[8,�с.�74].
Далее�в�ходе�боев�уже�в�составе�109-й�стрелковой�дивизии�полк�Рубцо-

ва�наносил�новые�удары�врагу.�Подполковник�Рубцов,�зная,�что�пополне-
1� Встретил� 1941� г.� комендантом� участка� 26-го� Одесского� погранотряда� Пограничных�

войск�НКВД�Черноморского�округа.�23�июня�1941�г.�был�назначен�командиром�1-го�стрел-
кового�батальона�26-го�погранполка�войск�НКВД.�11�августа�1941�г.�умело�руководил�бое-
выми�действиями�батальона�при�отражении�атаки�пехоты�противника�с�9�танками.�Неод-
нократно� водил� пограничников� в� штыковые� атаки,� лично� заколол� трех� врагов.� Батальон�
уничтожил�до�350�вражеских�солдат�и�офицеров,�подбил�три�танка�[14,�л.�262].

С�24�по�28�августа�1941�г.�на�Ильинском�направлении�батальон�под�его�командовани-
ем� полностью� уничтожил� 6-й� пехотный� полк� противника.� С� 29� августа� 1941� г.�Шейкин�
считался�погибшим�в�бою,�причем�был�награжден�посмертно�орденом�Красного�Знамени�
(10.02.1942�г.)�[14,�л.�262].

По�другим�данным,�Шейкин,�в�звании�майора,�был�командиром�сводного�батальона�мор-
ской�пехоты�(приказом�№�092�от�27.12.1941�г.�по�Приморской�армии�назначен�на�должность�
командира�Сводного�батальона�морской�пехоты�Береговой�обороны),�а�до�этого�–�коман-
диром�батальона�54-го� стрелкового�полка�25-й� стрелковой�дивизии� [6,� л.� 121].�В�боях� за�
Севастополь�7�июля�1942�г.�попал�в�плен,�освобожден�в�1945�г.,�прошел�государственную�
проверку�в�14-й�запасной�стрелковой�дивизии�и�был�уволен�в�запас�[9].

2�Встретил�войну�старшим�помощником�начальника�2-го�отдела�(боевой�подготовки)�при�
штабе�Пограничных�войск�НКВД�Черноморского�округа,�а�18�августа�1941�г.�в�Крыму�уже�
был�командиром�3-го� стрелкового�полка�4-й� стрелковой�дивизии�51-й� армии.� 12� октября�
1941�г.�стал�командиром�262-го�стрелкового�полка�184-й�стрелковой�дивизии�НКВД.�В�ноя-
бре�1941�г.�–�командир�Сводного�полка�2-й�стрелковой�дивизии�НКВД�Крыма,�а�21�марта�
1942�г.�был�назначен�командиром�456-го�стрелкового�полка�109-й�стрелковой�дивизии�При-
морской�армии�[7,�л.�89].�За�проявленные�героизм,�мужество�и�отвагу,�умелое�руководство�
полком�в�боевых�условиях�8�мая�1965�г.�Г.А.�Рубцову�Указом�Президиума�Верховного�Сове-
та�СССР�было�присвоено�звание�Героя�Советского�Союза�(посмертно)�[10,�л.�1–2].�Погра-
ничной�заставе�в�Севастополе�79-го�Симферопольского�пограничного�отряда�на�основании�
постановления�Совета�Министров�СССР�от�30�мая�1958�г.�присвоили�имя�подполковника�
Рубцова.�Его�имя�также�носит�одна�из�улиц�в�Севастополе�и�школа�№�30�в�Балаклаве�[12,�
л.�1].
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ния�не�будет,�пытался�сохранить�людей,�требуя�от�них�хорошего�знания�
саперного�дела�с�обучением�этому�других.�В�начале�мая�1942�г.�в�районе�
Херсонеса�полк�Рубцова�имел�в�своем�составе�всего�180–200�человек�[4,�
л.�1–6].
В� июне-июле� 1942� г.� 456-й� погранполк� прикрывал� эвакуацию� войск�

Севастопольского� оборонительного� рубежа.� Одной� из� главных� задач�
пограничников�стала�охрана�и�оборона�Флагманского�запасного�команд-
ного�пункта�командующего�Севастопольским�оборонительным�рубежом�
вице-адмирала�Ф.С.�Октябрьского,� который� к� ночи� на� 30� июня� 1942�г.�
вместе� с� Военным� советом� Черноморского� флота� и� отделами� штаба�
перебрался� на� запасной� флагманский� командный� пункт,� устроенный� в�
подземном� помещении� 35-й� башенной� батареи,� и� просил� телеграммой�
Ставку� Верховного� Главнокомандования� разрешить� ему� в� ночь� с� 30�
июня�на�1�июля�вывезти�самолетами�200–250�ответственных�работников�
и�командиров�на�Кавказ,�а�также,�если�удастся,�самому�покинуть�Севас-
тополь,�оставив�здесь�своим�заместителем�генерал-майора�И.Е.�Петрова�
[20,�с.�22].
Об�этой�боевой�задаче�по�соображениям�цензуры�никогда�раньше�не�

писали�в�советских�публикациях�по�обороне�Севастополя�1941–1942�гг.�
О� характере� сверхсекретного� «глубинного� объекта»� стратегического�
назначения,�видимо,�кроме�самого�подполковника�Рубцова,�никто�из�его�
подчиненных�не�знал.�Важность�задачи�просто�невозможно�переоценить�
и� пограничники� выполнили� ее� с� честью.� Полк� действовал� героически�
и� самоотверженно.� Так,� например,� 30� июня� 1942� г.� его� бойцы� отбили�
десятки�атак�превосходящих�сил�противника�и�уничтожили�до�2-х�полков�
немецкой�пехоты,�11�танков,�сбили�2�бомбардировщика�противника�[21].�
После�падения�Севастополя�Рубцов�с�группой�бойцов�без�пищи�и�отдыха�
и�с�ограниченным�количеством�боеприпасов�в�течение�нескольких�дней�
сражались� в� районе�Херсонеса� и� мыса�Фиолент.� Когда� кончились� бое-
припасы,�Рубцов�дрался�в�рукопашной�схватке�и�погиб�в�неравном�бою.�
Враги�зверски�надругались�над�его�телом�[12,�л.�1].�По�другим�сведениям,�
подполковник�Рубцов�был�тяжело�ранен,�попал�в�плен�и�был�расстрелян�
под�Севастополем�[22,�л.�503].
В� ходе� последних� боев� 10� июля� 1942� г.� попал� в� плен� и� майор�

И.С.�Юрин�(бывший�комендант�24-й�Севастопольской�отдельной�погра-
ничной�комендатуры�УПВ�НКВД�Черноморского�округа),�участвовавший�
в� обороне�Севастополя� в� составе�Сводного� полка�НКВД� в� должностях�
помощника�начальника�штаба�и�начальника�штаба,�а�затем�бывший�заме-
стителем� командира� 456-го� погранполка�НКВД.�Он� прошел� все� ужасы�
немецкого�плена.�Дальнейшая�его�судьба�устанавливается�[5,�л.�14].
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Герои-пограничники� защищали� Севастополь� до� последней� секун-

ды� собственной� жизни.� После� 9� июля� 1942� г.� вдоль� прибрежных� скал�
последних�защитников�Севастополя�брали�в�плен�только�немецкие�моря-
ки�с�торпедных�катеров,�не�признававшие�приказ�командования�войска-
ми�СС�в�районе�Севастополя�о�том,�что�не�сдавшиеся�в�плен�с�10�июля�
1942�г.�объявлялись�партизанами�и�должны�были�быть�казнены�на�месте�
[19,� с.� 139].� В� этих� сражениях� погиб� почти� весь� личный� состав� полка.�
Небольшой�горстке�бойцов�и�командиров�удалось�прорваться�из�окруже-
ния�в�горы�и�влиться�в�партизанские�отряды.�Так�закончилась�героиче-
ская�история�3-го�стрелкового�полка�4-й�Крымской�стрелковой�дивизии�
Пограничных�войск�НКВД�–�262-го�стрелкового�полка�184-й�стрелковой�
дивизии�Пограничных�войск�НКВД�–�Сводного�полка�войск�НКВД�–�456-
го�стрелкового�полка�109�стрелковой�дивизии�Пограничных�войск�НКВД.�
Но�память�о�защитниках�Крыма�не�исчезнет�никогда.
Бессмертна� слава� Севастополя,� которую� русские� солдаты� добыли� в�

боях�за�него�в�Крымской�войне�1853–1856�гг.,�в�обороне�1941–1942�гг.,�
а�затем�и�в�его�освобождении�весной�1944�г.�Среди�тех,�кто�освобождал�
Севастополь�весной�1944�г.,�был�и�отец�одного�из�авторов�данной�статьи�
–�А.К.�Слободянюк.
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Н.В. Сидоров

Проблема дворянского поединка 
в европейской культуре XVI–XVIII вв.: 
историография темы

Статья посвящена историографии дворянского поединка, рассматриваются 
работы отечественных и зарубежных авторов, посвященных, прямо или косвенно, 
истории привилегированных сословий Западной Европы XV–XVIII вв. Автор 
делает вывод, что проблема культуры рыцарского и дворянского поединков 
практически не рассматривается, поэтому при работе над темой «культура 
поединков в Европе» необходимо обращаться, в первую очередь, к историческим 
источникам, особенно выделяя те, которые до сих пор использовались 
недостаточно.

Ключевые слова: культура дворянства XV–XVIII вв., рыцарский поединок, 
дворянский поединок, дуэль, историография дворянского поединка.

Несмотря� на� то,� что� история� рыцарских� и� дворянских� поединков� в�
средние�века�и�раннее�Новое�время�является�интересной�и�многогранной�
темой,�на�данный�момент� существует�крайне�мало�посвященных� этому�
вопросу�специальных�работ.�Большая�часть�историографии�либо�касается�
поединков�мимоходом,� не� включая�их� в� основную�часть� исследования,�
либо,�наоборот,�уделяет�гораздо�больше�внимания�конкретным�деталям,�
не�делая�из�них�выводов,�имеющих�значение�для�людей,�слабо�знакомых�с�
данной�узкой�темой.�Кроме�того,�отсутствует�систематизация�и�структура�
культуры�поединков� в�Европе,� слабо� описан� сложный�и�многогранный�
процесс� эволюции� рыцарского� поединка,� в� котором� были� переплетены�
изменения�в�социальной�структуре�общества,�нормативных�документах,�
военном�деле�и�оружии.
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я Для� изучения� работ� российских� и� зарубежных� исследователей� по�
проблемам,�близким�к�избранной�теме,�целесообразно,�на�взгляд�автора,�
использовать�хронологический�подход.

Отечественная историография

Российские дореволюционные исследователи� уделили�много� времени�
изучению� европейской� культуры,� не� заостряя� специально� внимания� на�
вопросах� рыцарского� и� дворянского� поединка.� Имперские� ученые,� в�
первую�очередь,�занимались�формированием�целостности�исторической�
картины�Европы,�поэтому�их�исследования�посвящены�достаточно�общим�
темам.�Однако�они�интересны�нам�как�наиболее�близкие�к�исследуемому�
периоду�по� времени�и�по� культурному�контексту.�Внимание� к�истории�
Западной�Европы�среди�ученых�Российской�империи�особенно�серьезно�
проявилось�во�второй�половине�XIX�в.�Этот�интерес�подогревался�поли-
тической�борьбой�между� западниками�и�славянофилами,� а� также�слож-
ным� международным� положением,� в� котором� оказалась� Россия� после�
поражения�в�Крымской�войне�1853–1856�гг.
Значительный�вклад�в�изучение�интересующего�нас�периода�развития�

западных� стран� сделал� профессор� всеобщей� истории� (1839–1855� гг.)�
Московского� университета� Т.Н.� Грановский� (1813–1855),� один� из� иде-
ологов� западничества.� Отечественные� историки� наибольшее� внимание�
уделяли актуальным�для� современной� им�России� темам:� общественной�
и�политической�жизни�западных�держав,�и�гораздо�меньшее�–�внешней�
политике� и� различным� аспектам� военной� истории.� Основная� часть�
работ�написана�по�истории� тех� стран,� с� которыми�в� тот�период�Россия�
имела� наиболее� интенсивные� дипломатические� отношения:� Франции� и�
Великобритании.
Косвенно� затрагивающими� тематику� нашего� исследования� являются�

работы,�посвященные�эпохе�религиозных�(гугенотских)�войн�во�Франции,�
такие�как:�«Гугеноты�при�Людовике�XIV» Г.Е.�Афанасьева�(1848–1925),�
«Феодальная� аристократия� и� кальвинизм� во�Франции»�И.В.�Лучицкого�
(1845–1918)� и� «Политические� теории� во� Франции� эпохи� религиозных�
войн»�Р.Ю.�Виппера�(1859–1954)�[1;�7;�10].�Общие�политические�и�науч-
ные� взгляды� (все� трое� являлись� представителями� позитивизма� и� зани-
мали� активную� либеральную� позицию� во� время� правления�Николая� II)�
предопределили�схожесть�тем�их�исследований.�Все�трое�так�или�иначе�
проводят�параллель�между�Францией�XVI�в.,�раздираемой�религиозными�
противоречиями,� и� Россией�XIX� в.,� в� которой� до� предела� обострились�
отношения�между�политическими�партиями.
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Другой� либерал-позитивист� П.Г.� Виноградов� (1854–1925)� в� своих�

работах�методично�рассматривает�формирование�структуры�английского�
общества�[4–6].�За�этот�вклад�в�историческую�науку�в�1917�г.�он�получил�
звание�рыцаря,�а�в�1918�г.�стал�британским�подданным.
Одной� из� самых� серьезных� проблем� при� работе� с� дореволюционной�

литературой�является�то,�что�в�ней�практически�отсутствует�критический�
подход�к�анализу�исторических�источников,�на�базе�которых�проводились�
исследования.�Так,�например,�известный�историк�П.П.�Каратыгин�(1832–
1888),�писавший�под�псевдонимом�К.�Биркин,�в�своей�книге�«Временщики�
и� фаворитки»� при� рассказе� о� кардинале� Ришелье� и� Людовике� XIII 
опирается� скорее� на� книги� А.� Дюма,� чем� на� исторические� источники 
[2,� с.� 198].� Другой� особенностью� дореволюционных� работ� является� их�
излишне�широкий�характер,�что�обусловлено�необходимостью�создания�
достойной�литературной�базы�для�проведения�более�детальных�исследо-
ваний.

Советские ученые,� в� отличие� от� своих� предшественников,� гораздо�
больше� внимания� уделяли� истории� таких� социальных� потрясений,� как�
революции� или� гражданские� войны.� Однако� при� оценке� положения�
рыцарства�и�дворянства�исследователи�попадали�под�влияние�советской�
идеологии,� что� значительно� уменьшает� наш� интерес� к� их� работам.�
Несмотря� на� это,� выдающаяся� работа� советских� ученых� подготовила�
научную� базу� для� работ� представителей� современной� российской�
историографии.
Стоит� выделить� вклад� А.Д.� Люблинской� (1902–1980)� в� изучение�

истории� Франции� XVI–XVII� вв.� [11–14].� А.Д.� Люблинская� являлась�
одним�из�крупнейших�мировых�специалистов�по�истории�этого�периода.�
В� комплексе� ее� работ� исследуются� взаимосвязи� между� французским�
абсолютизмом,�различными�стратами�дворянства,�а�также�экономическим�
упадком�французского�хозяйства.�Кроме�того,�под�ее�руководством�были�
переведены�и�опубликованы�многие�документы�из�французских�архивов,�
датируемые�XVI–XVII�вв.
Работы�ученика�А.Д.�Люблинской Ю.П.�Малинина�(1946–2007),�напи-

санные�в�период�с�1983�по�2001�гг.,�интересны�тем,�что�в�них�дворянство�
рассматривается�не�с�классовой,�а�с�личностной�точки�зрения�[15–18].
Среди� исследователей� итальянского� Возрождения� выделяется�

В.И.�Рутенбург� (1911–1988),� посвятивший� свои� работы� социальному�
устройству�итальянских�городов-государств,�а�также�социальному�и�эко-
номическому�развитию�Апеннинского�полуострова�в�XIV–XV�вв.�[27–29].

Современные российские историки, благодаря�исследовательской�базе,�
созданной� дореволюционными� и� советскими� учеными,� изучили� самые�
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в� т.ч.�и�дворянский�поединок.�Кроме�уже�упомянутого�Малинина,� этой�
теме�посвятили�свои�работы�В.В.�Шишкин�[36–38]�и�Л.А.�Пименова�[25].�
Их� труды� прекрасно� дополняют� друг� друга.� Исследования� Шишкина, 
в� первую� очередь,� касаются� деталей� жизни французских� королевских�
дворов,�в�то�время�как�работа�Пименовой�является�широким�исследованием�
французского�дворянства�без�упора�на�частности.
Единственным� на� данный� момент� российским� историком,�

занимающимся� конкретно� дворянским� поединком,� является�
В.Р.�Новосёлов� [21–24].� Статьи� и� монографии� Новосёлова,� благодаря�
его�детальному�анализу�большого�количества�исторических�источников,�
имеют�огромную�ценность�для�исследования�поединков.�К� сожалению,�
его� работы� ограничиваются�XVI–XVII� вв.,� на� которые� приходился� пик�
дуэлей�во�Франции.
О.И.� Тогоева,� специалист� по� средневековому� судебному� праву�

Франции,�в�своих�исследованиях�затрагивает�такой�вопрос,�как�судебный�
поединок�[30;�31].
Как� мы� видим,� на� данный� момент� тема� рыцарского� и� дворянского�

поединков,� вопросов� чести� и� морали� правящего� класса� позднего�
средневековья� –� раннего�Нового� времени� в� российской� историографии�
разработана�недостаточно,�гораздо�больше�внимания�уделяется�общим�и�
глобальным�проблемам�данного�временного�периода.�

Зарубежная историография

Французская историография наиболее�широко�освещает�проблематику�
дворянской� культуры� XV–XVII вв.� в� деятельности� школы� «Анналов»,�
появившейся� в� 1930-х� гг.� Благодаря� новым� идеям� оценки� историчес-
ких�источников,�анналисты�переосмыслили�документы,�принадлежащие�
данному� историческому� периоду,� и,� благодаря� этому,� открыли� новые�
возможности� для� исследования� истории� Европы. Одним� из� виднейших�
представителей� анналистов� среди� исследователей� средневековой�
Франции� является� Ж.� Ле� Гофф� (J.� Le Goff)� [51–53].� Представите-
ли� этой� школы� интересовались,� в� первую� очередь,� бытовой� жизнью� и�
социальными�процессами�средневековой�Франции.
Интересную� попытку� исторической� реконструкции� изменений�

французской�ментальности�в�эпоху�раннего�Нового�времени�предпринял�
в� своей� работе� представитель� школы� «Анналов»� Р.� Мандру� (R.� Mand-
roy,� 1921–1984)� [19],� попытавшийся� восстановить� эволюцию� фран-
цузского� общества� XV–XVI вв.� в� трех� измерениях:� человеческом,�
социальной� среды�и� видов� деятельности.�Это� глобальное� исследование�
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лежит�на�стыке�истории,�археологии�и�психологии,�что�увеличивает�его�
ценность.� Особенно� хорошо� это� исследование� служит� для� составления�
представления� о� менталитете� французов� данного� временного� периода.�
Э.�Мань�(E.�Magne),�также�являющийся�анналистом,�предпринял�попытку 
менее� масштабную,� но� более� ценную� для� исследования� дворянской�
культуры.�Он�в�мельчайших�подробностях�реконструировал�повседневную�
жизнь�королевского�двора�Людовика�XIII�[20].
Наибольшей�популярностью�в�России�пользуются�работы�Ф.�Эрланже�

(1903–1987),�посвященные�ведущим�историческим�личностям�от�начала�
религиозных� войн� во�Франции� и� до� 1723� г.� [39–43].� Его� книги� деталь-
но� проработаны� и� опираются� на� множество� неординарных� историчес-
ких�источников.�Несмотря�на�наукоемкость,�работы�Эрланже написаны�
простым�и�живым�языком,�что,�как�мне�кажется,�и�обеспечивает�их�успех�
у�широкой�публики.
Также� французские� историки� детально� изучили� институт� рыцарства,�

его�культурные�особенности�и�традиции,�а�также�роль�в�формировании�
европейского� общества.� Интерес� к� рыцарству� как� к� историческому�
явлению�начал�проявляться�еще�в�XVIII�в.,�это�нашло�отражение�в�моно-
графии�Ж.-Ж.-Э.�Руа�[26].�Гораздо�более�подробно�этот�вопрос�рассмот-
рели� нидерландский� историк�Й.�Хёйзинга� в� первой� трети�XX� в.� [35]� и�
француз�Ж.�Флори�в�последней�его�четверти�[32].
Из� переведенных� на� русский� язык� также� стоит� выделить� книгу�

Ф.� Контамина.� Она� посвящена� эволюции� армии� конца XV� –� начала 
XVI� вв.� [9].� Этот� период� интересен� появлением� массовой� профессио-
нальной� наемной� армии,� артиллерии� и� повсеместного� использования�
ручного�огнестрельного�оружия.�Эти�факторы�нельзя�упускать�из�виду,�
поскольку�именно�они�во�многом�обеспечили�вырождение�рыцарства�и�
возникновение�новой�социальной�элиты�–�служилого�дворянства.
Основополагающими� для� исследования� истории� поединков� являются�

работы,� посвященные� непосредственно� дворянским� поединкам� XVI–
XVII� вв.� Французские историки Ж.� Летэнтурьер-Фрадэн (G.� Letainturi-
er-Fradin)� [54],�Ф.� Биллакуа� (F.� Billacois)� [44],� а также испанец�К.�Чау-
чадис� (С.� Сhauchadis)� [46]� в� своих� работах� стараются� разобраться� в�
причинах� популярности� дуэли� как� способа� разрешения� конфликта� в�
конкретный�временной�период�человеческой�истории.�Однако,�также�как�
и�Новосёлов,�данные�историки�занимаются�XVI–XVII�вв.,�лишь�немного�
касаясь�не�менее�ценного�средневекового�поединка.
Причины возникновения,� развитие правил и причины отказа 

королевской власти от «Божьего суда» рассматривают в своих работах 
М.�Шабас�(M.�Chabas)�[45]�и А.�Морель�(H.�Morel)�[55].
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я Автором,�работами�которого�нельзя�пренебречь�при�изучении�истории�
Европы,� а,� в� особенности,� социальной� истории� Франции,� является�
А.�Жуанне�(A.�Jouanne).�Ее�перу�принадлежат�монографии,�описывающие�
жизнь�всех�слоев�французского�общества�[48–50].

Английские историки являются� авторами� многих� важных� работ� по�
истории� европейского� поединка� и� смежных� с� ним� областей.� Тема�
рыцарства�так�же�близка�англичанам,�как�и�французам.�Наиболее�полное�
исследование�рыцарства�принадлежит�перу�М.�Кина (M.�Keen)�[8].�Более�
узким�исследованием,�посвященным конкретно�английскому�рыцарству,�
является�работа�А.�Брайанта (A.�Bryant)�[3].�Перекрестное�рассмотрение�
рыцарского� вопроса� необходимо� для� того,� чтобы� не� упустить� деталей.�
Английское�и�французское�рыцарство,�несмотря�на�единое�происхождение,�
многочисленные� родственные� связи� и� схожие� интересы,� на� протяжении�
всего�периода� средних� веков� вели� непрерывную� борьбу.�Поэтому� даже�
современные� историки� не� могут� быть� объективными,� изучая� данный�
вопрос�лишь�с�одной�точки�зрения.�Автором�одной�из�наиболее�полных�
монографий� о� методах� ведения� войны� в� средние� века,� написанных� на�
английском�языке,�является�уже�упомянутый�М.�Кин�[47].
Наверное,� самым� интересным� для� нас� автором� является� А.� Хаттон�

(A.�Hatton,�1839–1910).�Этот�армейский�офицер�и�коллекционер�холодно-
го�оружия�не�дал�английскому�обществу�потерять�интерес�к�фехтованию,�
собрав� в� своих� книгах� множество� историй� из� практики� разнообразных�
поединков�Англии,�Франции,�Италии�и�Германии�[33;�34].�Также,�в�соав-
торстве�с�Э.�Кастлом�(E.�Castle,�1858–1920),�он�составил�несколько�попу-
лярных�фехтовальных�трактатов,�в�которых�собрал�данные�об�известных�
ему�фехтовальных�школах�и�пытался�найти�им�применение�в�XX�в.
На� данный� момент� существует� огромное� количество� работ�

отечественных� и� зарубежных� авторов,� посвященных,� прямо� или�
косвенно,�истории�привилегированных�сословий�Западной�Европы�XV–
XVIII�вв.�Несмотря�на�это,�проблема�культуры�рыцарского�и�дворянского�
поединков�остается�крайне�слабо�освещенной�в�научной�литературе.
При� этом� исследователи,� занимающиеся� историей� поединков,�

ограничивают� свои� работы� или� жесткими� временными� рамками,� или�
формой�проведения�поединков,�что�мешает�им�рассматривать�эволюцию�
поединка�в�человеческом�обществе�как�единый�и�неразрывный�процесс.
Все�это�делает�необходимым�при�работе�над�темой�«культура�поединков�

в� Европе»� обращаться,� в� первую� очередь,� к� историческим� источникам,�
особенно�выделяя�те,�которые�до�сих�пор�использовались�недостаточно.
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В.В. Суховерхов

Б.И. Фейхóо-и-Монтенегро 
 – предшественник испанского Просвещения. 
(К 250-летию со дня смерти)

Цель статьи – дать минимум биографо-теоретических представлений о 
малоизвестном в российской историографии «знаменитом испанце» – Бенито 
Иеронимо Фейхóо-и-Монтенегро. Этот «монастырско-келейный» мыслитель 
положил начало идеологии национального Просвещения и ее распространению 
в обществе в условиях ослабления инквизиционного давления в правление 
первых испанских Бурбонов (XVIII в.).

Ключевые слова: Бенито Иеронимо Фейхóо-и-Монтенегро, Испанское 
Просвещение, испанское общество первой половины XVIII в., Ордена бенедиктин-
цев, Университет Овьедо, монастырь Сан-Висенте, «общепринятые заблуждения», 
«Слава Испании» Б.И. Фейхóо-и-Монтенегро, «Всеобщий критический театр» 
Б.И. Фейхóо-и-Монтенегро, «Письма ученые и любознательные» Б.И. Фейхóо-и-
Монтенегро.

Фейхóо… бенедиктинец… выдающийся литератор… 
один из первых реставраторов хорошего вкуса в Испании.

Льоренте�Х.А.�История�испанской�инквизиции.
Один больше сделал для интеллектуального развития 

своей страны, нежели все его предшественники 
в течение целого века.

Тикнор�Дж.�История�испанской�литературы.

Творчество�Бенито�Иеронимо�Фейхóо-и-Монтенегро�–�едва�известная�
страница�в�российской�историографии�[4,�с.�88].�В�ней�нет�крупных�работ,�
адекватных� его� заслугам� перед� исторической� и� общественно-полити-
ческой� мыслью.�Нет� и� переводов� хотя� бы� наиболее� значительных� эссе�
мыслителя,�между�тем�как�его�сочинения�полностью�или�частично�были�
переведены�на�основные�европейские�языки�еще�в�XVIII�в.
Может� быть,� они� российскому� историку,� а� тем� более,� читателю� не�

интересны�и�не�актуальны�в�сравнении,�скажем,�с�работами�французских�
просветителей?� Быть�может,� труды� падре�Фейхόо� лишь� о� бесконечной�
критике� суеверий,� предрассудков,� ложных� верований,� искателей�
философского�камня�и�т.д.,�по�его�терминологии�в�«Прологе�к�читателю»,�
общепринятых заблуждениях [11,� с.� 1] (здесь� и� далее� курсив� автора.� –�
В.С.).�Но�пусть даже�если�бы�мыслителем�подвергались�критике�только�
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историографический�памятник?
Наоборот.�В�них�неизменно�прямо�и�косвенно�звучала�идея�об�отсутствии�

в�Испании�серьезной�науки�и�представляющих�ее�ученых,�отставании�от�
других� стран� Западной� Европы.� Меньше� всего� падре,� объединивший�
в� своем� интеллекте� церковную� догматику� и� университетские� новации,�
направлявший�его�на�распознание�и�пропаганду�непознанного�естества,�
склонявшийся� подчас� к� материализму,� размышлял� о� языческих�
явлениях.� Несомненно,� такие� размышления� были,� но� они� были� менее�
важным�из� всего,� что�он�написал.�Однако�в� силу�исключительного�для�
западноевропейцев�невежества�большинства�испанцев�в XVII–XVIII вв.�
знаменитый� бенедиктинец� не� писал� ни� о� чем� другом:� чем� непонятнее�
было�нечто,�тем�привычнее�было�это�их�менталитету.
В�реальности�творчество�Фейхόо�занимает уникальное�место�в�истории�

испанской� культуры� –� в� самом� начале� ее� перехода� от� необычайной�
религиозности�общества�к�светской,�научно-рациональной�концепции�его�
развития, однако,�нерешительной и�приглушенной.
В�любом�случае:�оно�выполняло�центральную�роль�в�преобразовании�

испанского� общества первой� половины XVIII� в.� образовательными,�
просветительско-критическими� средствами. Оно� подготовило� путь�
к� оздоровлению� страны.� Определило� направление� дальнейшего� его�
выхода�из�состояния�культурно-хозяйственного�упадка.�Его�идеи�явились�
интеллектуальной�основой�и�стимулом�развития�теоретико-практической�
деятельности� мощной� плеяды� национальных� просветителей:� Аранды,�
Кампоманеса,� Флоридабланки,� Ховельяноса� и� др.,� –� много� сделавших�
для� хозяйственного,� прежде� всего,� обновления� страны.� Замечательный�
русский�историк-испанист�XIX�в.�А.С.�Трачевский�отмечал,�что�Фейхόо�
прививал�своему�народу�«результаты�английской�и�французской�науки»,�
что� «на� его� творениях, обошедших� всю� Испанию� в� 15� изданиях,�
воспитывались� даже�многие� деятели�революции�1808� года»� [6,� с.� 10]� – 
создатели�самой�передовой�в�тогдашней�Европе�Конституции.
Мыслителя� интересовал� широкий� круг� поставленных� испанской�

действительностью� вопросов,� никак� не� относившихся� к� этим�
предрассудкам:� история� и� политика,� медицина� и� психология,� физика� и�
теология,�наука�и�нравственность… Вопросов�основательных,�вызывавших�
практический� интерес,� и� одновременно� занимательных,� зачастую� изящ-
но,� просто� и� ясно� изложенных,� ибо� адресовались� простой� публике.� Но�
определенную� трудность� пониманию� этих� вопросов создавала� нередкая 
перегруженность� текстов� латинизмами,� галлицизмами,� астуризмами�
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–� терминами,� понятными� большей� частью� в� Галисии� и� Астурии, где�
прошла�жизнь�мыслителя.
Сохраняющим� по-прежнему� актуальность� является,� в� частности,�

рассуждение,� помещенное� мыслителем� первым,� что� указывает� на� его�
принципиальную�сущность,�в�первом�томе�его�сочинений�–�«Глас�народа».�
Догма,�которая в�нем�подвергалась�критике,�далеко�не�развенчана.�Теперь,�
когда�народ, пояснял�мысль�Фейхόо�его�биограф�Висенте�де�ла�Фуэнте, 
повсюду� провозглашен� сувереном� и� источником� всякой� власти,� когда�
самые� сладкоречивые� ораторы� объявляют� себя� его� представителями, 
этот� самый� народ,� в� действительности,� сувереном� не� является.� Он�
по-прежнему – носитель� ярма� [14,� p.� VI]. Кто� из� католиков� осмелился�
бы,� подобно�Фейхόо, сказать� такую� ересь,� что� «глас� народ� –� правда, а�
его�ошибки�– внушения�неба…», в�те�и�более�поздние�времена?�–�ставил�
вопрос�де�ла�Фуэнте�[Там�же,�p.�VI,�VII].
«Прогресс� просвещения� в� Испании� медленно� и� туго� продвигался�

вперед;�однако�все�же�его�можно�было�заметить…»�[2,�с.�650].
Конечно,�Фейхόо�–�мыслитель�не�первого�ряда.�Его�жизнь�проходила�

в�переходную�эпоху�общественно-политического�и�творческого�упадка.�
Но� раньше,� чем� идейно� превзойти� своих� современников,� он� был 
удручен� отсталостью� страны,� односторонней� теолого-схоластической�
направленностью�образования, почти полным�отсутствием�рациональной�
критики,� содействуя,� в�результате,� знакомству королевства с�научными�
трудами� ученых� соседних� развитых� стран.� Тем� более,� что� монастырь�
выделял�ему�необходимые�деньги на�приобретение�книг,�преимущественно�
французских подписных�изданий,�как-то�«Дневник�ученых»�и�«Мемории�
Трево»,�неизвестных�или�малоизвестных в�Испании�[4,�с.�90].�Он�делал�
все,� что� считал� возможным, для� оздоровления� духовно-нравственной�
атмосферы,�в�которой�ему�пришлось�жить.
В� обстановке� глубокого� общегосударственного� кризиса� Фейхόо�

сформировался� проницательным� мыслителем-критиком,� защитником�
знания�[Там�же,�с.�90–110],�новых�идей�в�естественных�науках,�особен-
но� в�физике,� и,� всего� важнее,� выдающимся� гуманистом-просветителем.�
Именно�этот�аспект�в�его�творчестве�выражен�наиболее�полно.�Напротив,�
очень�немногое�можно�сказать�о�его�жизни�в�событийном�плане.�Он�един-
ственно�наполнен�был�беспрерывным�духовно-рациональным�и�нравст-
венным�поиском�истины.
Б.И.� Фейхόо-и-Монтенегро� (1676–1764)� родился� в� деревушке� Кас-

демиро� близ� Оренсе� в� Галисии.� Его� родители� –� Антонио� Фейхόо-и-
Монтенегро� и� Мария� де� Пуга� –� выходцы� из� знатных� образованных�
фамилий� провинции.� Фейхόо� подтвердил� эти� данные� в� рассуждении�
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и�любовь�отца�к�книге,�отобразив,�в�целом,�деяния�предков�–�правоверных�
католиков.
Рассуждение� «Слава� Испании»� – одна� из� наиболее� крупных�

исторических� работ� Фейхόо� и� одно� из� доказательств� неординарности�
Фейхόо�как�историка�[12,�с.�194–210].
Родители,�воспитывая�сына�в�страхе�Божьем,�приучали�его�к�изучению�

наук,� хотя� он� был� в� семье� первенцем.� Здраво� рассуждая,� они� считали,�
что� остававшееся� за� ним� право� майората� не� давало� им� основания� не�
заботиться�об�образовании�сына.
Отступив�от�вековых�обычаев,�Фейхόо�в�14-летнем�возрасте,�в�1688 г.,�

становится�членом�Ордена�бенедиктинцев,�служа�послушником�в�разных�
монастырях� епископата� Овьедо. Духовное� образование� он� завершил� в�
Саламанке,�в�находившемся�там�братстве�знаменитого,�не�менее�чем�сам�
Университет,� монастыря� Сан-Висенте. Воспитанник� быстро� подметил�
неимоверный� застой,� в� каком� находилось� теолого-схоластическое 
образование,� категорическое� неприятие� духовенством� и� его� мирской�
аудиторией� даже� немногих,� не� столь� уж� новых� для� Западной� Европы 
протестантских�догм.
По� завершении� университетско-монастырского� обучения� Фейхόо� с�

1709 г.� преподает� теологию� в� монастыре� Сан-Висенте� (Университет�
Овьедо).�Там�он�становится�профессором�главной�кафедры�Университета�
–�Фомы�Аквинского.
26�сентября�1736�г.�Кастильский�Совет�–�высший�правительственный�

орган�–�сделал�запрос�в�Ученый�совет�Университета�касательно�прошения�
уходившего�на�пенсию�Фейхόо�о�его�участии�в�конкурсе�на�продолжение 
руководства�кафедрой�Св.�Фомы.�9�ноября�1736 г.,�на�основании�мнения�
Ученого�совета,�прошение�Фейхόо�было�удовлетворено.�Примерно�через�
три�года�он�окончательно�оставил�кафедру�и�преподавание.
Фейхόо� посвятил� профессорской� деятельности� 40� лет�жизни.� 30� лет,�

с�1709�по�1739 гг.,�он�преподавал�теологию,�и�около�10�–�философию�в�
университетских�коллегиях�Овьедо.
В�1740 г.�он�был�уже�автором�фундаментального,� состоящего�из�118�

эссе,� 8-томного� новаторского� труда� «Всеобщий� критический� театр»�
(«Teatro crítico universal»,�1726–1739).
Первым� крупным историографом-критиком� Фейхόо� был его�

антагонист,� выступивший� под� псевдонимом� Сальвадор� Хосé� Маньер 
[8].� Противоположную� позицию� занял� Мартин� Сармьенто,� монах-
бенедиктинец,� ученик� Фейхόо� [9].� Компромиссную� точку� зрения�
стремился� провести� Игнасио� Арнесто-и-Осорио� [7].� Более� заметную�
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религиозно-политическую�линию�в�полемику�привнес�монах�Франсиско�
де�Сото�Марне�[10].
Антагонистом,� но� с� идейно-педагогической� точки� зрения,� выступил�

также�знаменитый�португальский�просветитель,�аббат-иезуит�Л.А.�Верней�
(1713–1792)� [1,� с.� 280].� В� наиболее� крупном� своем� труде� «Истинный�
метод� образования� для� пользы� Отечества� и� Церкви,� соответствующий�
духу�и�потребностям�Португалии»�(1746�г.)�аббат�полностью�отверг�нова-
торское,�общественно-научное�значение�«Критического�театра»�Фейхόо.
В� июне� 1750 г.,� вследствие� все� более� обострявшейся� полемики� и�

вовлечения� в� нее� все� большего� количества� несогласных� с� идеями�
Фейхόо�теологов,�а�также�руководствуясь�собственными�соображениями,�
король� Эрнандо� VI распорядился� ее� прекратить. Обращаясь� к� членам�
Кастильского� совета,� он� заявил:� «Мое� Величество� хотело� бы,� чтобы�
Совет� имел� в� виду,� что,� когда� падре-маэстро� Фейхόо� заслужил� у� Его�
Величества�столь лестное суждение�о�его�сочинениях,�никто�не�смел�бы�
их�критиковать,�и�лишь�Совет давал�бы�разрешение�на�их�издание» [14,�
p.�XXX].
Полемика,� при� всей� ее чаще� беспрецедентной� догматической�

тенденциозности,� была,� однако,� полезной.� Она дала� ход�
историографической� мысли,� научным� размышлениям� о� естественных�
науках,�чистоте�языка.�Образованная�публика�с�любопытством�встречала�
книжные� новинки� любой� направленности� о� «…Критическом� театре»�
Фейхόо.
На� деятельность� Фейхόо� оказала� влияние� менявшаяся� в� сторону�

просветительской�либерализации�общественно-политическая�обстановка. 
1725–1740�гг.�–�начало�переходного�периода�–�принципиально�важного�
в� истории� Испании.� Страна� начала� выходить� из� более� чем� векового�
хозяйственно-культурного�упадка.�В�правление�Филиппа�V�(1726–1749)�
были�созданы�три�Академии�(испанской�истории,�языка�и�медицины)�[3,�
с.� 36]�по�образцу�парижских,� сыгравшие�выдающуюся�роль�в�развитии�
национальной�культуры�XVIII–XIX�вв.
В�1740 г.�папой�римским�становится�Бенедикт�XIV�(1740–1758),�извест-

ный� реформированием� церковного� образования,� воспринятым� частью�
отходившими�от�духовного�традиционализма�испанскими�церковниками. 
Тогда�же�в�стране�становится�известным�имя�Фейхόо,�вышедшее�из�узкой�
кафедральной�замкнутости.
Оставив� кафедру,� Фейхόо� приступил� к� написанию� новой� серии�

работ,� более� кратких� и� менее� острых,� чем� в� «…Критическом� театре».�
Изданные� в� 5-ти� томах� из� 163� эссе� под� названием� «Письма� ученые� и�
любознательные»�(«Cartas eruditas y curiosas»,�1742–1760),�они,�как�и�пре-
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я дыдущий�«…Театр»,�говорили�о�просветительской�задаче,�которую�спе-
циально�поставил�перед�собой�их�автор�[5,�т.�5,�с.�283].�Ими�он�«оказал�
незабвенные�услуги�стране» [6,�c.�10].
В�течение�30�лет,�до�1760 г.,�когда�создавались�«…Критический�театр» 

и� «Письма…»,� мыслитель� испытал� много� неприятностей� и� грубых�
нападок.�Если�«…Театр»�подвергался�критике,� в�основном,� со� стороны�
врачей� и� светских� лиц,� то� «Письма…»� вызвали� резкую� неприязнь�
высокопоставленных,�но�в�массе�заурядных�францисканцев�–�апологетов�
традиционализма,�усматривавших�в�их�просветительском�оздоровлении�
народного�менталитета�разрушительные�новшества.
На� Фейхόо,� констатировал� разделявший� протестантскую� догматику 

историк� испанской� Инквизиции� Х.� Льоренте,� шли� доносы� «в� разные�
трибуналы� инквизиции,� как� на� подозревавшегося� в� разных� ересях,�
возникших�в�XV�веке,�и�в�ереси�иконоборцев.�Большинство�доносчиков�
были� невежественные� и� предубежденные� монахи,� которых� он� сделал�
своими�врагами�через�великие�истины,�отмеченные�в�его�“Критическом�
театре”,�и�протест�против�ложной�набожности,�ложных�чудес�и�некоторых�
суеверных�обычаев»�[2,�т.�II,�c.�650].
Из� массы� бескомпромиссной� критики� более� всего� уязвили� Фейхόо�

рассуждения�своих�собратьев-бенедиктинцев,�ополчившихся�на�отрицание�
им� чуда� появления� 19� августа� каждого� года� во� время� торжественной�
Мессы�цветочков�в�келье�епископа�Толосы�Сан-Луиса�дель�Санто,�после-
дователя� «серафического� доктора»� Иоганна� Бонавентуры� (1221–1274),�
причисленного� к� пяти� величайшим� учителям� церкви.� Веком� раньше,�
считал� Х.� Льоренте,� это� стоило� бы� Фейхόо� пристрастного� допроса� в�
инквизиции� и� долгого� нежелания� писать.� «Было� счастьем, что� совет�
инквизиции�основательно� знал�чистоту� его�принципов�и�католического�
исповедания.�Во�времена�Филиппа�II�он,�наверное,�не�избег�бы�тюрьмы�
святого� трибунала� как� подозреваемый� в� лютеранстве»� [Там� же].� Но�
неприятие� мыслителем� сверхъестественного� происхождения� цветочков�
пришлось�на�1743 г.,�и�в�итоге�оно (неприятие)�восторжествовало,�сделав�
его�еще�более�известным�в�стране,�показав�его�еще�более�нравственным.
Кастильский�совет,�Святой�Престол,�Университет�Овьедо�оказали�ему�

множество�почестей,�от�которых�он�неизменно�отказывался,�считая�самым�
полезным�и�благородным�писательский�труд.�17�ноября�1748�г.�Эрнандо�
VI�назначает�Фейхόо�своим�советником.�Мыслитель�предложения�короля�
не�принял.
Впервые�в�Мадрид�Фейхόо�отправился�в�52-летнем�возрасте�(в�1728�г.)�

с� целью� отыскать� возможность� публикации� первого� тома� своего� «…
Театра».�При�обсуждении�этого�вопроса�с�рядом�издателей�и�влиятельных�
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деятелей�духовенства�была,�среди�прочих,�выражена�мысль�о�том,�чтобы�
ему остаться�при�дворе.�Таким�образом,�Фейхόо�еще�в�1728�г.�отказался�
от� этой� чести,� нисколько� не� скрывая,� что� ему� не� будет� там� удобно�
работать,�и�вернулся�в�Овьедо,�никогда�больше�оттуда�не�выезжая.
Свой� образ� жизни падре� описал� в� 1760 г.,� в� одном� из� последних�

своих� «Ученых� и� любознательных� писем»� –� «Жизнь� в� старости».�
Поведав�о�себе,�он�дал�в�нем�общую�характеристику�этого�этапа�жизни�
человека,�а�также�несколько�советов�пожилым�людям.�«Тому,�что�многие�
находят� меня� крепким…,� я� обязан� ни� врачам,� ни� посещениям� аптек,�
как� это� обычно� делается,� неважно� себя� почувствовав.�От� чего� страдаю�
(несовершенства� церковной� и� общественной� жизни� –� В.С.),� я� не� могу�
ждать�какой-либо�или�вовсе�никакой�помощи�от�медиков.�<…>�Чтобы�не�
досаждать�людям,�с�которыми�часто�беседую,�я�стараюсь�избегать�жалоб�
о�своем�здоровье.�Считаю,�что�Бог�наказал�меня,�чтобы�страдал�я,� а�не�
другие�от�моих�жалоб.�…И�если�я�сам�не�обманываюсь,�действительно,�
моя�речь�полусерьезная,�полушутливая,�что�частично�также�–�следствие�
темперамента,� частично� –� размышлений.� Неприятие� разумных� шуток�
–� крайне� плохая� черта.�Аристотель� считал,� что� это� –� “� дикость� ”»� [14,�
p.�XVII,�XVIII].
Так,� в� мире� со� своей� душой� жил� мыслитель,� который� не� хотел� в�

Мадриде�принимать�участие�в�бушевавших�там�нескончаемых�«словесных�
баталиях»�или�религиозных�спорах.�Если�в�соседних�с�Испанией�странах�
шла�в�прошлом�настоящая�«теологическая война»�между�католиками�и�
протестантами,� то� в� Испании� по-прежнему� продолжались� бесконечные�
и� бесплодные� схоластические� толкования� догматики в� среде� самих�
католиков,� их� многочисленных�Орденов.� В� отличие� от� Европы,� это� не�
была�война,�но�религиозно-теоретическая�словесная�борьба.
Главной� склонностью� его� жизни� была� наука,� а� первостепенной�

добродетелью� –� милосердие. В� неурожайные� 1741–1742� гг.� в� Астурии�
Фейхόо� выдал� из� своих� средств� большую� сумму� на� закупку� зерна,�
обеспечив� многих� впавших� в� нищету� бедняков� хлебом,� а� крестьян-
арендаторов�–�посевным�материалом.
Фейхόо прожил�до�86�лет,�показывая�своим�образом�жизни,�который�

отобразил�в�эссе�«Возмещение�затрат�от�занятий�творчеством»,�что�такие�
занятия�могут�совмещаться�с�долголетием�[13,�р.�18,�19].
26� сентября� 1764� г.� он� умер.� Похороны� состоялись� по� правилам�

Бенедиктинского� ордена.� Его� погребли� на� самом� почетном� месте�
принадлежащей�Ордену� церкви,� у� подножия� алтаря. Было� установлено�
надгробие� с� указанием� лишь� дат� рождения� и� смерти� мыслителя:� было�
решено,�что�одно�его�имя�заключало�в�себе�вечную�национальную�славу.



56
За

ру
бе

ж
на

я 
ис

то
ри

я 26�и�27�сентября�каждого�года�Университет�Овьедо�отмечает�день�кон-
чины�Б.И.�Фейхόо-и-Монтенегро.
Наиболее� удачно� передающий� облик� Фейхόо� написан� художником�

Гранда,�когда�мыслителю�было�86�лет,� т.е.� в�последний�год�его�жизни.�
Он�помещался�на�титульном�листе�всех�пятнадцати�изданий�сочинений,�
Фейхόо�вышедших�в�80-х�гг.�XVIII�в.
Творчество� Фейхόо� –� опровержение� и� отрицание� традиционных�

национальных�обычаев,�связанных�с�языческой�религиозной�концепцией�
дохристианского�мира,�еретического�с�точки�зрения�католической�догмы�
и� рационалистической� схоластики.� Оно� концентрировалось� на� задаче�
популяризовать� зарождавшиеся� модели� светского� мышления� и� линии�
поведения.
Это�критика�испанской�культуры�и�реальности,�прошлой�и�современ-

ной�ему.�Всесторонняя,�рациональная,�содержательная,�эклектичная,�как�
и� сама�его�концептуальность.�Антисхоластическая,�близкая�к� скептиче-
ским�идеям�античной�мысли,�воспринявшая,�в�частности,�опытно-эмпи-
рическую�линию�Бэкона,�теорию�познания�Декарта,�протестантские�куль-
туры,�она�насыщена�преимущественно�социальным�смыслом.

Библиографический список
1.� Кирсанова� Н.В.� Воззрения� португальских� просветителей� //� Общественно-
политическая�мысль�европейского�Просвещения.�М.,�2002.�С.�277–290.
2.�Льоренте�Х.А.�История�испанской�инквизиции.�М.,�1999.
3.�Суховерхов�В.В.�Преобразования�«просвещенного�абсолютизма»�в�Испании�
XVIII�в.�//�Вопросы�истории.�2010.�№�9.�С.�35–51.
4.� Суховерхов� В.В.� Бенито� Иероним� Фейхόо-и-Монтенегро� и� Жан-Жак�
Руссо� о� науке� и� ее� роли� в� развитии� нравственности� //� Вестник� МГГУ�
им.�М.А.�Шолохова.�Сер.�«История�и�политология».�2014.�№�2.�С.�88–110.
5.� Тертерян�И.А.�Фейхόо� //�История� всемирной� литературы:� в� 8� т.� Т.� 5.�М.,�
1988.�С.�283–284.
6.�Трачевский�А.С.�Испания�девятнадцатого�века.�М.,�1872.
7.�Arnesto-y-Osorio I.�Teatro antcrítico universal.�T.�I–II.�Madrid,�1735.
8.�Mañer�S.J.�Antiteatro�crítico.�T.�I–III.�Madrid,�1729.
9.�Sarmiento�M.�Demostración�apologética.�Madrid,�1732.
10.�Soto�y�Marne�F.�Reflecciones�critico-apologéticas.�Ciudad-Rodrigo,�1748.
11.�Feijόo�y�Montenegro�B.J.�Prólogo�al� lector�//�Feijόo�y�Montenegro�B.J.�Obras�
Escogídas.�Biblioteca�de�Autores�Españoles.�T.�56.�Madrid,�1934.�P.�I.
12.�Feijόo�y�Montenegro�B.J.�Glorias�de�España�//�Feijόo�y�Montenegro�B.J.�Obras�
Escogídas.�Biblioteca�de�Autores�Españoles.�T.�56.�Madrid,�1934.�P.�I.�
13.�Feijόo�y�Montenegro�B.J.�Desagravio�de�la�profesiόn�literaria�//�Feijόo�y�Monte-
negro�B.J.�Obras�Escogídas.�Biblioteca�de�Autores�Españoles.�T.�56.�Madrid,�1934.�
P.�18,�19.
14.�Fuente�V.,�de�la.�Preliminares�//�Feijόo�y�Montenegro�B.J.�Obras�Escogídas.�Bib-
lioteca�de�Autores�Españoles.�T.�56.�Madrid,�1934.�P.�VI.



ВЕ
С

ТН
И

К 
 М

ГГ
У 

им
. М

.А
. Ш

ол
ох

ов
а

57
М. Эккли

Советские военнопленные 
в Итальянском антифашистском 
партизанском движении: 
осень 1943 – весна 1945 гг.

В статье поставлена проблема исторической справедливости в судьбах совет-
ских военнопленных. Приведены новые данные об идентификации останков 
советских граждан, участвовавших во Второй мировой войне и захороненных на 
мемориальных кладбищах Италии. Исследование основано на материалах архи-
вов ЦАМО и ГАРФ, Фолксбунд (немецкий «Мемориал»), архивах Исторических 
институтов Торинезе и Сопротивления, на документах, предоставленных различ-
ными муниципалитетами, на показаниях очевидцев.

Ключевые слова: советские военнопленные, Вторая мировая война, 
Великая Отечественная война, концентрационные лагеря, Фольксбунд, 
Пьемонтский институт истории Сопротивления, Лигурийский институт 
истории Сопротивления, антифашистское движение в Италии, партизан-
ское движение в Италии.

В� сознании� старшего� поколения� россиян� бытует�мнение,� что�Европа�
уже�забыла�о�подвиге�советского�народа�в�годы�Второй�мировой�войны,�
о� том,� что� СССР� понес� львиную� долю� людских� потерь� и� разрушений�
в� самой� страшной� войне� столетия.�Это�не� так.�В�последнее� время� дан-
ный�аспект�идейно�ангажирован:�очевидна�связь�событий�в�мире�вокруг�
«украинского� вопроса»� и� попыткой� пересмотра� роли� СССР� во� Второй�
мировой�войне.
Политический�накал�дошел�до�такой�степени,�что�результаты�и�итоги�

Второй�мировой�войны�переоцениваются�(даже�Нюрнберг),�забываются�
миллионы�жертв,�вычеркиваются�из�памяти�народов�фамилии�героев,�их�
подвиги�и�судьбы.�Участие�советских�военнопленных,�бежавших�из�гит-
леровских�застенков�и�концлагерей�для�участия�в�антифашистском�пар-
тизанском� движении� в�Европе,� в� частности,� в�Италии,� –� одна� из� таких�
проблем.
Под�Вероной�между�1956�и� 1967� гг.� было� создано�немецкое� кладби-

ще,�где�после�войны�перезахоронили�в�соседних�могилах�героев�войны�
(людей,� которые� остались� до� конца� преданными� родине,� несмотря� на�
осуждение�попавших�в�плен�советских�солдат�и�офицеров�по�политичес-
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я кой�58�ст.�УК�СССР�от�1922�г.),�а�также�казаков�и�всех�тех,�кто,�ненавидя�
социализм,�воевали�на�стороне�Германии.
Многие�советские�люди,�оказавшиеся�в�Италии,�числятся�в�российских�

военных� архивах� как� пропавшие� без� вести,� погибшие� или� попавшие� в�
плен.�Иными�словами,�их�дети,�внуки�и�правнуки�по�сей�день�не�знают,�
что�они�не�просто�были�в�концлагерях,�а�погибли�в�бою�против�фашистов�
с�оружием�в�руках�на�территории�другого�государства.�Жители�иностран-
ного�государства�возлагают�цветы�на�их�могилы,�но�семьи�об�этом�ничего�
не�знают.�
В�советское�время�«пропавшими�без�вести»,�дезертирами�и�пленными�

советскими� гражданами� специалисты�предпочитали�не� заниматься.�Все�
еще� сказывались�последствия�приказа�№�270�Ставки�Верховного�Глав-
ного�Командования�Красной�Армии�от� 16� августа� 1941� г.�Именно� этот�
приказ� на� долгие� годы� Великой� Отечественной� войны� и� послевоенно-
го� времени�определял,� при� каких�условиях� советские� военнослужащие,�
командиры�и�политработники�должны�считаться�и�считались�дезертира-
ми.� Поэтому� «за� кадром»� остались� подвиги� советских� военнопленных,�
которые� оказались� в� итальянских� партизанских� отрядах� или� в� составе�
Английского�союзного�батальона�в�Италии.
Немало�исторических�трудов�написано�о�концентрационных�лагерях,�

которые� существовали� в� годы� Второй� Мировой� войны� на� территории�
Германии,�Италии�и�стран-сателлитов�[3,�с.�272;�15,�с.�153]. В�концентра-
ционных�лагерях�и�лагерях�смерти�содержались�евреи,�поляки,�русские,�
цыгане� и� узники� других� национальностей.� Число� жертв� таких� лагерей�
составило� десятки� миллионов� человек.�Множество� страниц� научных� и�
публицистических�текстов�посвящено�политике�массового�уничтожения�
узников,� газовым� камерам� и� бесчеловечным� экспериментам,� проводив-
шимся�в�лагерях.
Говоря� о� судьбе� пленных,� нужно� объяснить� предназначение� конц-

лагерей,� где� они� оказались.� Это� было� так� называемое� «практическое�
решение»�нацистов,�исходившее�из�их�теории�расы�и�жизненного�прост-
ранства.� Оно� представлено� Адольфом� Гитлером� в� его� книге� «Майн�
Кампф».�Исполнителем�стал�рейхсфюрер�СС�Генрих�Гиммлер,�который�
раскрыл�детали�этой�античеловеческой�идеи�в�своих�письмах�к�жене�[10].
Историки�отмечают,�что�Гиммлер�редко�описывал�супруге�подробно-

сти� своей� работы,� часто� его� письма� вызывают� умиление,� но� иногда� их�
конец�был�шокирующим:�«Всего�самого�лучшего,�наслаждайся�компани-
ей�нашей�прелестной�маленькой�дочурки.�Передай�ей�мои�самые�теплые�
приветствия� и� поцелуй.� Мне,� к� сожалению,� придется� много� работать.�
Сначала� поеду� в� Люблин,� потом� в� Замостье,� Освенцим� и� Львов»� [10,�
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р.�266].�Письмо�было�написано�в�июле�1942�г.,�когда�он�инспектировал�
концлагеря�в�Польше.
В� различных� нацистских� концлагерях� проводились� бесчеловечные�

эксперименты�над�людьми.�Применялись�газовые�камеры�уничтожения,�
программа�Т4,�использовался�газ�«Циклон�Б».�Об�этом�написано�много�
исторических�трудов.�Но�еще�нигде�не�говорилось�о�том,�что�основатели�
и�создатели�этих�орудий�смерти�лежат�в�Италии�на�немецком�кладбище�
Костермано�(Верона).
Речь�идет�о�штурмбанфюрере�СС�и�майоре�полиции�Кристиане�Вирте,�

авторе�эвтаназии,�коменданте�Треблинки�и�лагеря�Сан-Сабба�(похоронен�
в� блоке� 15,� могила� №� 716);� унтер-штурмфюрере� СС� Готфриде�Швар-
це,�командующем�лагерями�Собибор�и�Белцек,�создателе�программы�Т4�
(блок�15,�могила�№�666);�и,�наконец,�Франце�Рейхлейтнере,�гауптштурм-
фюрере� СС,� офицере� криминальной� полиции,� участвовавшем� в� прог-
рамме�Т4�и�бывшем�командиром�лагеря�Собибор.
Элитные� части� СС,� которые� охраняли� концлагеря,� находились� под�

прямым�командованием�Гиммлера,�их�целью�было�насильственное�пере-
мещение�и�физическое�уничтожение�огромных�групп�населения.�Переме-
щения�многотысячных�народных�масс�должны�были�рассматриваться�как�
часть�программы�освобождения�жизненного�пространства�для�арийской�
расы�и,�как�следствие,�ликвидации�других�этнических�групп [1].�Один�из�
самых�ярких�примеров�–�захоронения�казненных�людей�в�Бабьем�Яру�под�
Киевом.�Захоронения�–�главное�вещественное�доказательство�исполнения�
указа� Гитлера,� который� толкал� Гиммлера� и� его� палачей� к� совершению�
геноцида.
С�завоеванием�территории�Советского�Союза�фашисты�подготавлива-

ли�ее�к�«германизации»,�т.е.�к�сокращению�коренного�населения�до�тех�
размеров,� которые� были� необходимы� фашистам� в� качестве� обслуги� и�
рабов.�По�ходу�войны�и�продвижению�немцев�на�восток�лагеря�уже�рабо-
тали�по�всей�Европе,�была�инициирована�этническая�чистка:�те,�кто�счи-
тались�непригодными�для�работы,�уничтожались�на�месте,�а�те,�кто�был�
признан� годным� для� работ,� передавались� в� концентрационные� лагеря.�
Список�этих�лагерей�известен,�наиболее�страшными�из�них�стали:�Ауш-
виц/Освенцим/Биркенау� (Польша),� Берген-Бельзен� (Германия),� Бухен-
вальд�(Германия),�Дахау�(Германия),�Маутхаузен�(Австрия).
Но�это�лишь�некоторые�из�немецких�концлагерей,�где�массово�уничто-

жали�людей.�Лагеря�были�организованы�таким�образом,�чтобы�не�остав-
лять�места�для�длительного�содержания�заключенных,�и,�хотя�некоторые�
из�них�были�только�концлагерями,�они�рассматриваются�историками�как�
лагеря�уничтожения.
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я Немецкие�концлагеря�были�лишь�центральной�частью�густой�сети�конц-
лагерей�и�предназначались�исключительно�для�уничтожения�пленных.�Ита-
льянские�лагеря�(за�исключением�некоторых)�имели�функцию�сбора�и�сос-
редоточения,�оттуда�отправлялись�поезда�в�Германию.�Только�один�лагерь�
в�Италии�использовался� для� уничтожения� –� лагерь� смерти�Сан-Сабба.�В�
каждом�регионе�существовал�свой�собственный�лагерь�заключения.�При-
сутствие�этих�«зон�изгнания»�в�Италии�распространилось�по�всей�стране,�
т.к.�каждый�регион�имел,�по�крайней�мере,�один�свой�лагерь.
На� севере� Италии� ситуация� немного� отличалась� от� остальной� части�

полуострова,�поскольку�здесь�была�сформирована�Итальянская�Социаль-
ная�Республика�(ИСР)�–�марионеточное�государство,�созданное�Гитлером�
для�Муссолини�на�оз.�Гарда.�Триест�и�Больцано�находились�под�властью�
Третьего�рейха,�но�Больцано�не�стал�лагерем�смерти,�потому�что�недале-
ко�от�Дахау�располагались�другие�лагеря�в�ИСР,�которые�использовались�
для� организации� принудительного� труда� для� «Организации� Тодта»� –�
военно-строительной�организации,�действовавшей�в�Германии�во�време-
на�Третьего�рейха.�Больцано�лишь�поставлял�рабов�для�Германии.�И�все�
же�на�территории�Италии�были�концентрационные�лагеря�смерти�в�годы�
Второй�мировой�войны:�лагерь�Рисьера�ди�Сан-Сабба�(активен�с�сентября�
1943�по� апрель�1945� гг.);� лагерь�Фоссоли�в�области�Модена� (активен� с�
мая�1942�по�август�1945�гг.);�лагерь�Больцано�(активен�с�1944�г.,�сущест-
вовал�до�конца�войны);�лагерь�Феррамонти�в�области�Козенцы�(активен�
с�июня�1940�до�весны�1944�гг.);�лагерь�Борго�Сан-Дальмаццо�в�области�
Кунео�(активен�с�сентября�1943�г.�до�конца�войны),�отсюда�через�Фоссоли�
отправлялись�поезда�в�Аушвиц.
В�этом�списке�указаны�не�все�лагеря�интернирования,�а�только�самые�

главные�и�те,�о�которых�можно�найти�хотя�бы�какие-то�документы.�Дру-
гой�пример�того,�как�были�уничтожены�все�доказательства�об�иностран-
ных�заключенных,�–�это�веронская�тюрьма,�хорошо�описанная�А.М.�Тара-
совым� в� его� книге� в� «В� горах� Италии»� [5].� Партизан� Дж.Б.� Трентини,�
бывший� заключенный�Маутхаузена,� освобожденный� советской� армией,�
рассказал�о�том,�какие�были�процедуры�в�Веронской�тюрьме.
Хотя�режим�содержания�узников�в�лагерях�был�очень�строгим,�в�нем�

заключенные�пытались�объединяться�в�активные�группы�и�организовы-
вать�побеги.�Подпольная�работа�нелегальных�комитетов�внутри�различ-
ных�лагерей�заключалась�в�установлении�связи�с�внешним�миром.�При-
мер� работы� такой� организации� в� лагере� мы� находим� в� воспоминаниях�
Н.Г.�Цырульникова [6,�с.�355–356].
Что� касается� итальянских� концентрационных� лагерей,� то� здесь� наи-

более�благоприятная�ситуация�для�бегства�появилась�только�в�сентябре�
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1943�г.,�с�начала�так�называемого�«перемирия�Кассибиле».�В�июле�1943�г.�
Гитлер�и�Муссолини�встретились�в�г.�Фельтре�(Беллуно)�на�северо-восто-
ке�Италии,�где�Гитлер�попросил�Муссолини�активизировать�свои�усилия�
в�войне,�но�последний�отказался,�и�через�неделю�по�приказу�итальянского�
короля�Виктора-Эммануила�III�был�арестован,�а�его�место�занял�маршал�
Пьетро�Бадольо.
Германия,� предвидев� развитие� такой� ситуации,� разместила� свою�

армию� вдоль� итальянской� границы� и� завоевала� Италию� в� течение� 48�
часов.�После�этого�немцы�долго�искали�Муссолини,�освободили�его�из-
под� ареста� 12� сентября�1943� г.� на� горе�Гран�Сассо,� и� создали�для�него�
ИСР,�или�Республику�Салó.
Перемирие� между� Италией� и� силами� союзников,� оккупировавших� к�

тому�моменту�юг�страны,�было�подписано�3�сентября�1943�г.�и�объявлено�
публично�8�сентября�того�же�года.�В�нем�говорилось,�что�Италия�призна-
ла,�что�вела�обременительную�для�себя�политику�агрессии.�По�его�усло-
виям,� Италия� обязалась� прекратить� все� военные� действия,� немедленно�
капитулировать�и�в�последующем�объявить�войну�Германии.�23�сентября�
1943� г.� на� о.�Мальта� на� британском� корабле� «Нельсон»� собрались� для�
провозглашения�союза�генерал�Д.Д.�Эйзенхауэр, адмирал�Э.�Каннингем, 
генерал Ф.Н.�Мэйсон-Макфарлейн и�фельдмаршал�Дж.�Горт. Со�стороны�
Италии�присутствовали�маршал�Бадольо, генерал�В.�Дамброзио,�генерал�
М.�Роатта,�генерал�Р.�Сандалли�и�адмирал�Р.�Де�Куртен�[19].
Именно�в�это�время�итальянская�армия�раскололась�на�два�лагеря,�мно-

гие�остались�верны�Муссолини,�другие�же�приняли�сторону�нового�пра-
вительства.�В�стране�воцарилась�анархия.�Многие�лагеря�были�оставлены�
без� охраны� на� несколько� дней,� этим� обстоятельством� воспользовались�
активные�заключенные�для�побега.
В�том�момент�разными�политическими�силами�были�созданы�партизан-

ские�отряды,�которые�формировались�для�того,�чтобы�сражаться�против�
рейха�и�диктаторского�режима�Муссолини.�Основой�этих�отрядов�Сопро-
тивления�стали�оппозиционные�силы,�которые�еще�до�войны�перешли�на�
подпольное�положение.�Они�занимались�переброской�бывших�узников�в�
партизанские�отряды.�Многие�советские�военнопленные,�вошедшие�в�их�
состав,�не�только�принимали�активные�действия�в�борьбе�против�общего�
врага,�но�и�искренне�хотели�искупить�свою�вину�перед�Родиной�и�хотя�
бы�не�считаться�предателями.�В.Я.�Переладов,�один�из�таких�«советских�
итальянских»� партизан,� вспоминал� позднее� о� том,� как� распространял�
листовки�среди�узников,�призывая�к�антифашистскому�сопротивлению:�
«Товарищи�военнопленные!�Недалеко�от�вас�в�горах�действуют�большие�
партизанские� силы,� которые� успешно� бьют� немецко-фашистских� окку-



62
За

ру
бе

ж
на

я 
ис

то
ри

я пантов�и�итальянских�чернорубашечников.�Я�тоже�находился�в�плену,�но�
бежал�из�лагеря�и�сейчас�с�оружием�в�руках�включился�в�борьбу�по�унич-
тожению�немецко-фашистских�банд» [13,�с.�92].
Попасть� в� партизанские� отряды� итальянского� Сопротивления� было�

непросто,�и�вариантов�побега�было�немного:�первый�–�попытка�одиноч-
ного�побега,�но,�к�сожалению,�это�часто�оканчивалось�смертью�сразу�же�
за� колючей� проволокой� лагеря,� беглеца� убивали� у� ворот� или� во� время�
погони.�Удачных�случаев�такого�бегства�крайне�мало [2]. Второй�вари-
ант�–�организованный�побег,�где�шансы�были�намного�выше,�потому�что�
все�было�продумано�до�мелочей,�да�и�партизаны�могли�встретить�погоню�
автоматным�огнем.�Организованные�побеги�всегда�находились�под�конт-
ролем�партизан�в�сотрудничестве�c�местными�Группами�патриотическо-
го�действия�(Gruppi di Azione Patriottica)�и�Командами�патриотического�
действия�(Squadre di Azione Patriottica).
Иногда�на�советских�пленных�граждан�принудительно�надевали�форму�

вермахта� и� отправляли� на� фронт.� Часто� они,� не� успев� уехать� далеко,�
бежали�и�боролись�с�немцами�на�итальянской�земле.�Такая�ошибка�доро-
го�обходилась�вермахту,�потому�что�вновь�рекрутированные�солдаты�сбе-
гали�с�оружием�в�руках�в�17-ю�Гарибальдийскую�бригаду�«Феличе�Чима» 
[15,�с.�125].
Необходимо�сказать�о�войске�генерала�П.Н.�Краснова.�30�тысяч�каза-

ков,�оказавшись�в�1944�г.�на�севере�Италии,�служили�в�составе�вермахта,�
потому�что�Гитлер�обещал�им�землю,�осуществляя,�таким�образом,�про-
грамму�«жизненного�пространства»�и� движения�огромных�масс� людей.�
Солдаты� Краснова� совершали� в� Италии� расстрелы� и� насилия,� история�
этих�преступлений�подробно�описана�в�книге�Ф.�Верардо�«Казаки�Крас-
нова�в�Карнии»�[17]�и�в�книге�Л.�Ди�Сопра�«Два�дня�Оваро»�[8].�Гитлер�не�
сдержал�своего�обещания,�некоторые�казаки�все�же�остались�ему�верны,�
а� другие� ушли� к� партизанам.�Они� видели� в� этом� единственный� способ�
загладить� свою� вину� за� совершенные� ошибки.� Благодаря� этому,� значи-
тельно� укрепились� партизанские� отряды.� Те� казаки,� которые� остались�
верны�Гитлеру,�ушли�в�Австрию,�где�уже�были�английские�войска.�Они�
были�интернированы�и�переданы�в�Советский�Союз,� где�их�судили�как�
военных�преступников.
Более� 15� тысяч� советских� или� бывших� российских� граждан� погибли�

на�полях�сражений�в�Италии.�Всех�хоронили�на�местных�кладбищах,�и�
тех,�кто�был�опознан,�и�тех,�кто�был�поначалу�неизвестен,�как,�например,�
Эмильян�Клуваш�[4],�партизан�бригады�Атео�Гареми.�Он�похоронен�как�
неизвестный�партизан�на�кладбище�Caн�Цено�ди�Монтанья�(Верона).�Его�
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подвиги� описаны� Джузеппе� Пиппа� [14,� с.� 53]� –� солдатом� королевской�
армии�Италии�и,�впоследствии,�партизаном.
Всем� захороненным� советским� партизанам,� как� опознанным,� так� и�

безымянным,�итальянскими�властями�и�местным�населением�Костермано�
оказываются�необходимые�почести.�Их�могилы�достойно�содержатся,�как�
дань�уважения�и�благодарности�за�то,�что�они�боролись�против�общего�
врага,�за�свободу�человека.�Некоторые�похоронены�в�святынях�Сопротив-
ления:�в�Генуе,�Турине,�на�монументальном�кладбище�Милана�и�Чертоза�
ди�Болонья.�
Сразу� после� Второй� мировой� войны� было� подписано� соглашение�

о� могилах� войны.� По� заказу� Федерального� правительства� Германии,�
Фольксбунд� (Народный� союз� Германии� по� уходу� за� военными� захоро-
нениями)�построил�на�территории�Италии�13�воинских�кладбищ.�Самые�
известные�из�них:�Костермано,�Фута�Пасс,�Каира�и�Помеция,�где�нашли�
последний�покой�не�только�немецкие�солдаты,�но�и�представители�других�
национальностей,�большинство�из�них�–�выходцы�из�Советского�Союза.�
Эти�пленные�были�доставлены�в�Италию�для�«Организации�Тодта»�или�
насильно� переодеты� в� форму� вермахта� и� отправлены� воевать� вместе� с�
немцами.� В� большинстве� случае� они� не� хотели� воевать� против� своего�
народа,� а� в� партизанских� отрядах� нашли� возможность� воевать� против�
немцев,� зарекомендовали� себя� хорошими� воинами� и� доказали� свою�
верность� Советскому�Союзу.�Но� их� подвиг� так� и� остался� неизвестным�
потомкам�до�наших�дней.
Некоторые�советские�граждане�похоронены�на�немецких�кладбищах�в�

Италии,�даже�если,�по�свидетельствам�очевидцев,�приняли�сторону�ита-
льянских� партизан.� Но� самая� большая� историческая� несправедливость�
сопровождает�память�тех,�кто�оказался�захоронен�в�Костермано.�Ситуа-
ция�цинична,�т.к.�в�соседних�могилах�лежат�останки�нацистских�преступ-
ников,�которые�Германия�по-прежнему�не�желает�возвращать�на�родину,�
и�останки�советских�партизан,�даже�не�всегда�опознанные.
Ниже� публикуются� недавно� установленные� имена� нескольких� совет-

ских�героев.�Исследование�было�основано�на�материалах�Центрального�
архива� Министерства� обороны� (ЦАМО)� РФ,� Государственного� архива�
РФ�(ГАРФ),�Фольксбунда�(немецкий�«Мемориал»),�архивах�Историчес-
ких�Институтов�Торинезе�и�Сопротивления� [7;�11;�12;�18],�на�докумен-
тах,� предоставленных� различными� муниципалитетами� и� на� показаниях�
людей,�которые�присутствовали�на�месте�событий.

Накорчёмный Александр Климентьевич, родился�в�1918�г.�в�г.�Киеве,�
попал�в�плен,�бежал�из�лагеря,�сражался�в�партизанских�отрядах,�погиб�
19�декабря�1944�г.�Его�похоронили�на�мемориальном�кладбище�в�г.�Гон-
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я цага.�Партизан�получил�золотую�медаль�за�военную�доблесть.�Эта�медаль�
так�и�не�была�передана�его�родственникам.�Данные,�полученные�от�Ита-
льянского�Красного�Креста�12�апреля�1984�г.,�предоставленные�ЦАМО�и�
зарегистрированные�24�мая�1984�г.�[4].

Пивоваров Василий Захарович, родился�в�г.�Грозном�в�1912�г.�Лейте-
нант�Красной�Армии�с�ноября�1939�г.,�пропал�без�вести�в�ноябре�1941�г.�
В�ноябре�1944�г.�вошел�в�состав�62-й�Гарибальдийской�бригады,�которая�
действовала�в�провинции�Пьяченца.�Тогда�же�в�бою�около�Фьоренцуолы�
был� снова� взят� в� плен� нацистами.� Чернорубашечники� доставили� его� в�
Фьоренцуолу,�где�с�помощью�священника�Сан�Протазо�начали�перегово-
ры�для�обмена�пленными.�Согласие�было�достигнуто,�но�ночью�21�ноября�
Пивоваров�(по�мнению�Галлени)�был�убит�фашистами�вместе�с�Альбино�
Виллой�[9,�с.�175].�Его�тело�было�перевезено�в�морг�Фьоренцуолы�[4].�По�
описаниям,�лицо�партизана�настолько�изуродовали�ножами,�что�на�фото-
графии,�сделанной�для�могилы�в�Кастельнуово�Фольяни,�он�изображен�с�
закрытой�платком�головой.�Посмертно,�Указом�президента�Итальянской�
Республики�от�10�декабря�1971�г.,�Пивоваров�был�награжден�серебряной�
медалью�Министерства�обороны.�Письмо,�полученное�6�декабря�2013�г.�
от�мэрии�Фьоренцуолы,�извещает�о� том,�что�его�нет�в� списках�кладби-
ща.�На�самом�деле,�его�могила�находится�на�Мемориальном�кладбище�в�
Турине,�куб�№�2,�ячейка�№�22�[16,�с.�110].

Рубцов Наум,�родился�в�д.�Никулино�Орловской�области,�погиб�в�бою�с�
немцами�15�марта�1944�г.�[4],�изначально�захоронен�в�Буссолено�(Турин),�
эксгумирован�и�перезахоронен�на�немецком�кладбище�Костермано�(Веро-
на),�блок�№�6,�могила�1462.�Зарегистрирован�в�книге�памяти�воинов-евре-
ев,�павших�в�боях�с�нацизмом�[9,�т.�3,�с.�281].�

Руденко (Рудненко, Рудиенко) Стефан,�родился�в�г.�Сталино�(ныне�–�
г.�Донецк)�[4],�погиб�17�ноября�1944�г.�в�Валь�Бранде�Кортено�в�резуль-
тате�обморожения.�Это�задокументировано�в�письме�от�24�января�2014�г.�
госпожой� Анджелой� Педрацци,� мэром� г.� Кортено� Гольджи.� Был� захо-
ронен� в�Кортено� (Брешиа),� эксгумирован� в� 1958� г.� и� перезахоронен� на�
немецком�кладбище� в�Костермано� (Верона),� блок� 10,�могила�№�953.�В�
письме,� которое� пришло� от�Итальянской� ассоциации� партизан� Брешии�
(АНПИ)�4�февраля�2014�г.,�подтверждается,�что�Руденко�сражался�в�пар-
тизанском�отряде�«Фьямме�Верди»�вместе�с�генералом�Р.�Раньоли.

Селиванов Николай,�родился�20�апреля�1919�г.�в�г.�Иркутске,�погиб�12�
августа�1944�г.�в�г.�Арко�(Триент)�[4],�похоронен�на�немецком�военном�
кладбище�Кортено�(Брешиа),�могила�№�140,�эксгумирован�и�перезахоро-
нен�в�Костермано� (Верона)�на�немецком�кладбище,� блок�№�12,�могила�
№�177.�Воевал�в�партизанском�отряде�Гобби.
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Итальянские� захоронения� советских� партизан,� бывших� военноплен-

ных,�погибших�с�оружием�в�руках�в�борьбе�с�фашизмом�–�одна�из�послед-
них� оставшихся� «белых� страниц»� истории� этой� страшной� войны.� Их�
потомки� в� сегодняшней� России� должны� узнать� о� судьбе� неизвестных�
героев� –� своих�дедов�и�прадедов.�Должны�узнать,� где� они� захоронены,�
должны�получить�возможность�приехать�в�Италию�и�положить�цветы�на�
их�могилы.�И�тогда�страшная�графа�«пропал�без�вести»�в�официальных�
документах� того� времени� перестанет� существовать,� по� крайней� мере,�
напротив�нескольких�фамилий.
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Политические инстититуты, 
процессы и технологии

И.С. Иванов, О.О. Зуева

Использование интернет-технологий 
в предвыборной борьбе 
(на примере избирательной кампании 
на пост мэра г. Москвы, 2013 г.)

В статье представлен анализ применения интернет-технологий в предвыборной 
борьбе вокруг поста мэра г. Москвы в 2013 г.   Выделяются  основные технологические 
и содержательные характеристики интернет-коммуникации, организованной 
командами кандидатов С.С. Собянина и А.А. Навального.

Ключевые слова: избирательная кампания, интернет-технологии, сетевой 
имидж, избиратели, социальные сети, избирательная кампания на пост мэра 
Москвы.

Важной� профессиональной� задачей� современного� политтехнолога�
становится� оптимизация системы� публичных� дискурсов� кандидатов�
на� политические� посты� и� повышение� эффективности� интернет-
сопровождения� политических� проектов� в� глобальной� сети,� обеспечи-
вающих� адресное� взаимодействие� с� избирателями.� На� современном�
этапе� трудности� организации� интернет-сопровождения� избирательных�
кампаний� обусловлены� следующими� факторами:� во-первых,� работа�
политических� технологов� сопряжена� со� значительными� сложностями�
социально-экономического,� организационного,� административного,�
политико-юридического� характера� в� силу� относительной� новизны� и�
малой�распространенности�данной�практики;�во-вторых,�организованная�
активность� групп� общественности� в� Интернете,� объединенных� дол-
госрочными� стратегическими� целями� либо� общим� социально-эконо-
мическим� (профессиональным)� статусом,� незначительна;� в-третьих,�
ограниченное� количество� ресурсов,� на� которые� могут� опираться� в�
своей� работе� кандидаты� в� мэры� и� их� команда,� часто� негативно� влияет�
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на� их� Интернет-деятельность;� в-четвертых,� отсутствие� специалистов�
в� сфере� политических� интернет-технологий� ведет� к� неэффективному�
использованию�инструментов�для�популяризации�кандидатов�на� те�или�
иные�выборные�должности.�
В предвыборной� борьбе� кандидатов� на� пост� мэра Москвы� были�

использованы�преимущественно�стандартные�средства�агитации,�близкие�
по�своему�формату�к�оффлайн-коммуникации�с�избирателями�(например,�
баннерная� реклама)� и� принятые� в� интернет-среде� инструменты� (в� том�
числе,� фильтры).� Наиболее� эффективно� онлайн-сетевое� сопровождение�
предвыборной� кампании� реализовали� команды� Сергея� Собянина� и�
Алексея�Навального�[7].
Официально� Сергей� Собянин� был представлен� только� на своем�

предвыборном сайте� [13].� Главное� продвижение� в� сети� С.�Собянину�
обеспечили� группы� сторонников,� заявляющих,� что� они� добровольно�
поддерживают� кандидата.� Кроме� этого,� для� кампании� С.�Собянина�
было� характерно� использование� видеороликов.� Важно� подчеркнуть,�
что� видеоролики� выполняли� функцию� квазинегативной� кампании,�
направленной� против� основного� кандидата,� что� отражено� в� названии�
сайта� «Кто� угодно,� только� не Собянин?»� [9].� Сайт� представляет� собой�
набор�из�трех�роликов,�в котором�стереотипные�персонажи:�иностранный�
трудовой�мигрант,�сотрудник�ГИБДД�и�работник�парковки,�–�критически�
высказываются� в� адрес� С.� Собянина.� Среди� интернет-контента,� посвя-
щенного� предвыборной� кампании,� активно� тиражировалась� серия�
вирусных� роликов (размещены� на� YouTube� [10]),� в� которых� против�
действующего� мэра� выступали� продавцы� шаурмы,� рекламные� агенты,�
т.е.�представители�групп,�чьи�интересы�были�затронуты�преобразовани-
ями�С.�Собянина.�Самым�популярным�видео�из�данной�серии�стал�ролик�
«Продавцы� против� Собянина».� Его� посмотрели� более� 1,5� млн.� раз,� а�
показатель�длины�просмотра�при�длине�видео�1:10�составил�0:44�мину-
ты.� При� этом� на� YouTube� функционировал� гораздо� менее� популярный�
канал� «Штаб� Собянина»� [16]� (в заголовках� видео� фигурировал� хэштег�
«#ШтабСобянина»,� активно� используемый� сторонниками� «Молодой 
гвардии Единой России»� [11]).� Видеоматериалы,� созданные� в� рамках�
предвыборной� кампании�С.�Собянина,� активно� распространялись� через�
социальные�сети.
Примером� интерактивной� онлайн-коммуникации� является� проект,�

созданный�фотографом�Игорем�Кублиным «Добавь�Собянина»�[1].�Замы-
сел� сайта� заключается� в� том,� что� каждый� посетитель� может� «добавить�
Собянина»� на фотографии� родного� города.� Здесь� используется� эффект�
«до и после»�–�зритель�выбирает�из�галереи�фотографию,�которая�сначала�
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показывается� в варианте� «Все� дело� в кепке».� Затем� на изображение�
можно�наложить�«Фильтр�Собянина»,�который�демонстрирует�перемены,�
произошедшие� на этой� улице� за последние� несколько� лет.� Помимо�
этого,� в� данном� проекте� имеется� привлекательная� для� молодежной�
аудитории�опция�–�фильтры�из�популярной�социальной�сети�«Инстаграм»�
(например,� «Инста� Москва», «Штрих-пунктир»� и «Ночная� Москва»).�
Согласно� счетчику,� на сайте� по� состоянию�на� 25� ноября� 2013� г.� число�
людей,�«добавивших�Собянина»,�составило�204 056.
Остановимся�подробнее�на еще�одном�сайте,�формально�не имеющем�

отношения�к предвыборному�штабу�кандидата�С.�Собянина,�–�«Мой�друг�
согласен».� На этом� ресурсе� любой� желающий� мог� опубликовать� фото�
своего� домашнего� питомца,� так� или� иначе� агитирующего� за С.� Собя-
нина.� Обратили� внимание� на ресурс� про� животных� и� СМИ.� 8 августа�
РИА� «Новый� регион»� рассказало� о конкурсе,� упомянув,� в частности,�
комментарий� политолога� Дмитрия� Орешкина,� который� отметил,� что�
новый� проект� принесет� С.� Собянину� пять� дополнительных� процентов�
голосов�[4].�На�следующий�день�похожий�материал вышел на «Утро.ру» 
[3],�а�20�августа�–�на сайте�«Комсомольской�правды»�[2].�
Команда�оппозиционера�А.�Навального�использовала�принципиально�

иные� интернет-технологии.� Рассматриваемая� предвыборная� кампания�
представляет�собой�пример�мобилизации�пользователей,�стимулирующей�
переформатирование�их�активности�из�онлайн�в�оффлайн-среду.�В�онлайн-
сетевой�предвыборной�кампании�А.�Навального�можно�выделить�несколько�
фаз.�Первая�фаза�заключалась�в�создании�позитивного�информационного�
фона,� отражающего� идею� серьезных� намерений� кандидата� бороться� за�
выборный� пост� (продвижение� программы,� конструктивной� повестки). 
Вторая�фаза была�направлена�на�обеспечение�узнаваемости�кандидата�и�
расширении� его� аудитории� в� глобальной� сети,� потому� что� необходимо�
было�выйти�на�новый�уровень�и�новую�аудиторию.�Третья�фаза�строилась�
на�апеллировании�к�рациональным�мотивам�электората�(интернет-контент�
был�направлен�на�проблематизацию�основных�вопросов,�интересующих�
москвичей�и�отраженных�в�программе�кандидата).�Четвертая�фаза,�стар-
товавшая�за�неделю�до�момента�голосования,�не�только�актуализировала�
частные�электоральные�установки,�но�и�мобилизовала�переход�активно-
сти�пользователей�интернета�в�офлайн-пространство.
Среди�медийных�проектов,�организованных�командой�А.�Навального,�

можно�выделить�проект «Навальный�в�каждый�дом».�Его�суть�заключалась�
в� том,� что, зарегистрировавшиеся� на портале� dom.navalny.ru� (36� тыс.�
чел.),� сторонники� кандидата� могли� отметить� свой� дом,� для� того� чтобы�
раз� в� неделю� получать� на электронный� адрес� письмо� с полезным� для�
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продвижения� кандидата� заданием� (например,� проверить,� доставили ли�
агитационную�газету�в подъезд).
Активно� интернет-технологии� применялись� и� для� усиления� сети�

волонтеров.� Так,� например,� сервис� «Мосвписка»� [12]� был призван�
решить�вопрос�размещения�волонтеров,�прибывавших�в�Москву,�чтобы�
участвовать�в�реализации�тех�или�иных�задач�предвыборной�кампании. 
Схема�работы�сайта�предельно�проста:�иногородний�волонтер�с помощью�
специальной�формы�вводит�свой�пол,�дату�и сроки�приезда,�а москвичи,�
желающие�помочь,�–�адрес.�Затем�владельцу�квартиры�начинают�поступать�
заявки� от� волонтеров,� просмотрев� которые,� он� принимает� окончательное�
решение�о временном�размещении.�Также�работали�другие�интернет-проекты 
штаба�А.�Навального:�«Карта�агитационных�кубов»�[7]�и�страница «Команда�
Навального» в�социальной�сети�«Facebook»�[8].
Изначально� предвыборная� кампания� А.� Навального� в� Интернете�

строилась� вокруг� нескольких� самых� больших� трафикогенераторов.�
Однако� работу выстроить� удалось� не� со� всеми,� т.к.� многие� интернет-
гиганты�не�работают�с�политикой�(«Яндекс»,�«Mail.ru»)�или�не�обладают�
необходимыми� техническими� параметрами� («ВКонтакте»).� Поэтому�
кампанию� строили� другими� методами.� В� первую� очередь,� опираясь�
на� возможности Google,� использовали� стандартные� инструменты:�
маркетинг,�ремаркетинг,�прероллы�и�контекстный�поиск.
Коммуникационная� стратегия� постоянно� наращивалась.� По� словам�

Екатерины� Патюлиной,� главы� интернет-штаба� А.� Навального,� первым�
приоритетом� кампании� было� общение� с� людьми,� которое� велось,� в�
основном,� через� аккаунты� «Team� Navalny»� в� социальных� сетях� [Там�
же].� Аккаунты� «Команда� Навального»� были� созданы� для� координации�
волонтеров.�На�этих�площадках�писали�о�проектах:�времени�их�запуска,�
необходимом�количестве�людей,�отчетах�о�работе.�В�день�выходило�до�
10� публикаций.� Через� эти� аккаунты� приходили� тысячи� людей� [17].� У�
собственных�аккаунтов�А.�Навального�суммарная�аудитория�составляет�
около�50�тыс.�подписчиков.�Однако�их�не�использовали,�поскольку�целью�
кампании�было�охватить�новую�аудиторию.
Таргетинг� предвыборной� кампании�А.�Навального� был� направлен� на�

москвичей� по� поисковым� запросам.� Например,� проект� «Five.navalny.
ru»� посвящен� пяти� проблемам,� которые� сильнее� прочих� интересуют�
москвичей:� иностранная� трудовая� миграция,� высокая� стоимость� жизни�
в� мегаполисе,� проблемы� транспортной� инфраструктуры,� качество� и�
доступность�здравоохранения,�состояние�ЖКХ.
Пользователям,�которые�искали�информацию�о�социальных�проблемах�

в�Москве,� показывали,� какое� команда�Навального� предлагает� решение.�
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Эта�работа�была�связана�с�контекстной�рекламой.�Кроме�нее,�специалисты�
посредством�ремаркетинга�находили�пользователей,�которые�когда-либо�
заходили�на�сайт.�Cамый�высокий�CTR�(показатель�кликабельности)�был�
зафиксирован� в�мобильном�интернете (около� 67%).�При� этом�баннеры, 
отражающие�проблему�иностранных�трудовых�мигрантов,�были�самыми�
кликабельными.
Среди�проектов,�направленных�на�работу�с�новой�аудиторией,�можно�

назвать�«Круги�Навального»,�в�котором�кандидат�встречался�с�разными�
группами,� чтобы� обсудить� острые� для� москвичей� темы.� Ролики� сеяли�
по� различным�тематическим,�профессиональным�и� охватным�ресурсам.�
Все�стартовые�просмотры�были�сделаны�для�совершенно�новой�аудито-
рии.�Каждый�из�пяти�тизеров�для�роликов�проекта�«Круги�Навального»�
посмотрело�порядка�300�тыс.�чел.,�полные�версии�посмотрело�50–70�тыс.�
«Вооружайся»�посмотрело�2,7�млн.�чел.�(на�момент�окончания�рекламной�
кампании)�[17].�Наибольшее�количество�трафика�приходило�из�социаль-
ных� сетей.� Аудиторию� сегментировали,� и� рекламу� направляли� только�
адресно�–�московским�избирателям.
Отличительной�особенностью�предвыборной�кампании�А.�Навального�

стало� использование� интернета� для� привлечения� денежных� средств:� на�
официальном�счете�в�Сбербанке�собрали�больше�100�млн.�руб.;�компания�
«Яндекс» сделала�специальную�форму,�при�помощи�которой�из�«Яндекс.
Кошелька» можно�было�перечислить�средства.
Другие�кандидаты�на�пост�мэра�г.�Москвы�и их сторонники�проявляли 

в� глобальной� сети� существенно� меньше� активности.� Например,� Сер-
гей�Митрохин,� баллотировавшийся� от� политической� партии� «Яблоко»,�
продвигал�свой�имидж�посредством�рекламной�сети�Google.�Однако�эти�
действия�не�носили�адресного�характера�(рекламные�материалы�С.�Мит-
рохина�были�размещены�на�сайтах�любителей�киберпанка,�англоязычном�
ресурсе�для�книголюбов,�«Женское�мнение»,�форуме�для беременных и 
т.д.).�При�этом�своего�сайта�у С.�Митрохина�не�было�и�нет:�о деятельности�
кандидата� можно� узнать� на сайте� политической� партии� «Яблоко»� [15] 
или�в его�представительствах�в социальных�сетях.
Кандидат� от КПРФ� Иван� Мельников,� наоборот,� основной� акцент�

в� предвыборной� борьбе� сделал� на� использование� своего� сайта� [14].�
Интересный� пример� сетевой� активности� И.� Мельникова� –� интернет-
сообщество� «Искра»� [5],� объединяющее� и� координирующее� т.н.�
«красных�блогеров».�Практически�не�использовали�Интернет-технологии 
представитель ЛДПР� Михаил� Дегтярев� и кандидат� от� политической�
партии�«Справедливая�Россия»�Николай�Левичев.
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Таким� образом,� наиболее� эффективную� предвыборную� кампанию� в�

сети�реализовал�штаб�кандидата�А.�Навального,�сделавший�наибольший�
акцент� на� использовании� стандартных� средств� интернет-рекламы� и�
применении� приемов� ставшей� хрестоматийной� кампании� Б.Х.�Обамы.�
В� свою� очередь,� команда�С.�Собянина� использовала� в� глобальной� сети�
менее� стандартные� методы,� преимущественно� –� создание� сайтов� с�
развлекательным�контентом.�Это�можно�объяснить�тем,�что�у�кандидата�
от� оппозиции� главной� задачей� являлось� обеспечение� узнаваемости� и�
расширение�электоральной�базы�за�счет�включения�в�нее�новых�целевых�
групп,� тогда� как� у� победившего� на� прошлых� выборах� С.�Собянина�
применение� интерент-технологий� в� предвыборной� борьбе� носило�
вспомогательный� характер,� направленный� на� усиление� эффектов� от�
оффлайн-мероприятий�и�проектов.
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Политическая культура и идеология

А.Г. Масалов

Гражданственность и патриотизм: 
теоретико-методологические 
основы исследования 
и формы проявления в современных условиях

В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы к 
исследованию гражданственности и патриотизма от античности до сегодняшнего 
дня. Представлены современные формы проявления гражданственности и 
патриотизма в России.

Ключевые слова: гражданственность, патриотизм, формы проявлений 
гражданственности и патриотизма, современная модель российской 
гражданственности и патриотизма, патриот, любовь к отчизне, общественное 
сознание, пролетарский патриотизм, советский патриотизм, единая модель 
российской гражданственности и патриотизма, система гражданско-
патриотического образования и воспитания.

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын.

Н.А. Некрасов.�Поэт�и�гражданин

Термины� «гражданственность»� и� «патриотизм»� с� древних� времен�
используются� для� качественных� характеристик,� ибо� проблемы 
определения�качеств�человека,�наиболее�соответствующего�потребностям�
общества,� всегда находились� в� центре� внимания� людей, стремящихся 
найти лучшую, с их точки зрения, модель общественного устройства,�
в� которой каждый член сообщества или только его� часть,� выделяемая�
по� каким-то признакам (родственность,� национальность,� раса, класс�
собственников� средств� производства и т.п.),� может с максимальной 
полнотой реализовать свои интересы за счет ресурсов, находящихся 
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моделях изложены в религиозных�учениях�и�политических идеологиях,�
изменяющихся�в процессе исторического развития человечества.
С� позиций� теологии,� например,� общественный� порядок� является�

результатом�человеческого�творчества,�в�большей�или�меньшей�степени�
соответствующим�Божественным� законам,� ибо� государство� ниспослано�
людям�за�их�первогрех.�Поэтому�жизнь�по�Божьим�законам,�переданных�
людям� церковью,� является� важнейшим� признаком� членов� общества,�
которое�создано�на�основе�духовного�единения�(Град�Божий)�для�спасения�
верующих�после�Страшного�суда.�Но�т.к.�светская�государственная�власть�
дана�людям�свыше,�чтобы�в�мире�был�хоть�какой-то�порядок,�то,�согласно�
принципу�«Богу�–�богово,�кесарю�–�кесарево»,�люди�должны�подчиняться�
законному� правителю,� поддерживаемому� церковью,� или� имеют� право�
свергать� правителей,� греховность� которых� признана� церковью� [1].� Из 
теократических� теорий� виднейших� религиозных� философов� Аврелия�
Агустина�(Блаженного)�и�Фомы�Аквинского�(Аквината)�следует�вывод�о�
таком�важнейшем�качественном�признаке граждан,�как�воцерковленность�
(включение� в� церковную� общину,� Град� Божий),� безгреховное�
существование,� безусловное� подчинение� правителям,� поддерживаемым�
церковью�[1;�21;�22].
Теологические� концепции� продолжают� оказывать� сильное� влияние�

на� мировоззрение,� особенно� в� теократических� государствах,� где� среди�
требований�к�гражданам�особо�выделяются�принадлежность�к�общинам�
доминирующей� религии,� неукоснительное� соблюдение� религиозных�
предписаний,� включающих� требования� о� преклонении� перед�
богоизбранными� монархами,� легитимизированными� церковью.� Такие�
мировоззренческие� позиции закреплялись� в� государственно-правовой�
системе�государств светскими�властями,�заинтересованными�в�церковной�
поддержке,�например,�в�Римской�империи�в�IV�в.,�в�Киевской�Руси�в�X�в.,�
признавшими�христианство�государственной�религией�и�установившими�
взаимовыгодные� государственно-церковные� отношения.� С� тех� пор�
наглядными� формами� проявления� гражданственности� и� патриотизма�
стали�условные�формы�обозначения�принадлежности�человека�к�какой-
либо� конкретной� конфессии,� выраженные� в� специфической� одежде�
и� головных� уборах,� нательных� крестах,� массовых� религиозных� обря-
дах� и� т.п.� символах.� К� сожалению,� насильственные� формы� обращения�
сограждан� в� «свою� веру» и� физического� уничтожения� иноверцев,�
уносившие�тысячи�жизней�в�средневековом�периоде,�оказались�возмож-
ными�и�в�XXI�в.�в�государствах�Северной�Африки�и�Ближнего�Востока.
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Даже� в� странах� Западной� Европы� отмечается� обострение�

межконфессиональных� отношений� граждан,� для� которых� почитание�
вероучений�мотивирует�патриотизм�и�готовность�защищать�религиозные�
основы.� Причем,� как� показывает� современная� международная� обста-
новка,� т.н.� религиозный� компонент «патриотизма»,� проявляющий�
противоречия� в� нормативно-ценностном� конфликте� с� традиционными�
компонентами�патриотизма, может�оказывать�более�сильное�воздействие�
на� общественное� сознание� и� поведение� народных� масс,� вследствие�
чего� деструктивная� деятельность� «религиозных� патриотов» способна�
разваливать�государства�с�многовековой�историей�и�формировать�новые�
теократии�типа�североафриканского�Исламского�государства.
В� свою� очередь,� светская� научная� традиция� ориентирует� ученых� на�

поиск� эмпирически� определяемых� предпосылок,� условий� и� факторов,�
вызывающих� потребности� людей� в� сотрудничестве� и� порождающих� у�
них� соответствующие� общественно полезные� качества,� совокупность�
которых�именуется�гражданственностью�и�патриотизмом. Так,�в�известных�
рассуждениях�древнегреческих философов о принципах�взаимоотношений�
индивидов и общества� [3]� доказывалось,� что� члены� общества,� подобно�
частям� человеческого� организма,� стремятся� к� гармоничному� сочетанию�
частей� (отдельных� людей)� в� целом� (обществе)� для� достижения общего 
блага,� а� высшим благом для общества является подчинение интересов и 
поступков отдельного человека интересам общества,� поэтому� члены� об-
щества�должны�быть�общественно�полезными�[14].
Признавая большое значение общения людей для их превращения 

из человекоподобных животных в истинных людей,� Аристотель 
указывал,� что� в� полисе� общение организуется� ради общего блага,� а 
человек как политическое� (государственное,� общественное) существо 
имеет инстинктивное стремление к «совместному сожительству»� [2].�
Основу общества� (государства),� как указывал Аристотель, составляют 
совершенные граждане�(жители�полиса).�Их�совершенность обеспечивает 
совершенность всего�полиса. Но,�в свою очередь, совершенство граждан�
предопределяется качеством общества:�кто желает создать совершенных 
людей, должен создать совершенных граждан, а кто хочет создать 
совершенных граждан, должен создать совершенное государство� [Там�
же].� Указанная� закономерность� требует,� чтобы� граждане� заботились�
об� укреплении� и� развитии� всего� общества,� также� как� и� сообщество�
заботилось� о� своих� членах.� Но� в� традициях� рабовладельческого�
государства Аристотель признавал�неравенство�жителей�полиса�и�особо�
выделял�среди�них�граждан,�которые,�в�свою�очередь,�делились�на�четы-
ре�сословия,�выполняющих�соответственно�воинские,�административные�
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модели наилучшего государства� –� политии� –� граждане� выполняют�
указанные� общественно� значимые�функции,� а� ремеслами,� промыслами,�
земледелием� и� иным� физическим трудом� занимаются� другие� жители�
государства�и�рабы,�не�имеющие�гражданских�прав.
Однако,�как писал Аристотель, есть столько же видов граждан, сколько 

форм политического устройства, ибо «кто гражданин в демократическом 
государстве, тот часто не считается за гражданина в олигархическом»,�
ибо «в демократиях… все граждане безразлично участвуют во всех делах 
государства, а в олигархиях напротив»�[2].
Неоспоримым� главным� критерием� принадлежности� к� гражданским�

сословиям� в� древнегреческих� государствах считалась� воинская� служба.�
Ее�обязаны�были�нести�все�граждане�в�годы�молодости.�Только�мужчины,�
проявившие� воинские доблести,� могли� в� зрелом� возрасте� избираться�
правителями, судьями, жрецами,�а�в�старости�выполнять�функции�учите-
лей�[6,�с.�38–52].
Таким�образом,�одним�из�важнейших�критериев�граждан�в�античных 

государствах�являлась�общественная польза, проявляемая в выполнении 
обязанностей воинской�и�иной�государственной службы,�а отказ от них 
считался�основанием для лишения человека гражданских прав и изгнания�
его из общества.
Изложенные в учениях античных философов представления об 

общественной пользе граждан и� других� жителей� соответствовали 
традициям древних�государств, жители которых�находились под защитой 
сословия воинов, управляемых сословием правителей,� подконтрольных 
сословиям судей и жрецов,� а� нарушители� общественного� порядка�
понижались� в� гражданском� статусе,� лишались� свободы,� изгонялись� из�
общества. Наличие�у�членов�общества�признаков граждан обозначалось�
термином «гражданственность»,�а�показателями�гражданственности�счи-
тались� политическая активность,� участие в жизнедеятельности полиса,�
его� защите,� поддержании� в обществе� установленного� правопорядка,�
соблюдении�религиозных�предписаний,�выполнении�иных�общественно�
значимых� функций.� Чувство� гражданственности придает� человеку�
ощущения�принадлежности�к�числу�свободных полноправных�активных�
членов политически�организованного�сообщества,�активно�и�сознательно�
участвующих�в�его�делах,�способных�и�готовых�выполнять�общественно�
значимые� функции� и� идти� на� жертвы� ради� этого� сообщества.� Такие�
психологические�ощущения� единства� сограждан�усиливают�мотивацию�
к�их�объединению,�созданию�гражданского�общества,�способного�управ-
лять�общественными�делами.
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Представления� античных� философов� о� гражданском� обществе� как о�

совокупности�взаимосвязанных�социальных�формирований,�учреждений�
и� институтов,� которые� становятся� возможными� на� определенных�
ступенях� развития� государства,� в� средневековом� и� последующих�
периодах�критически�перерабатывались.�Они�допускали�полную�подмену�
феодального� государства� гражданским� обществом� в� раннебуржуазном�
историческом� периоде или� возможность� эффективного� сотрудничества�
гражданского�общества�с�правовым�государством�в�условиях�демократии. 
Идеи�нормативного�понимания�гражданственности�изложены�Г.�Тардом 
[18]� с� применением� термина� «коллективная� гордость»,� а� Э.�Дюрк-
гейм� объяснял� объективную� потребность� людей� в� сотрудничестве� с�
использованием�термина «органическая�солидарность»�[7].
Критерии� гражданственности� также� пересматривались,� своеобразно�

трактовались�правящими�элитами�и�учеными,�вследствие�чего�остаются�
дискуссионными�до�настоящего�времени.�Для�бесспорного�юридического�
оформления� принадлежности� человека� к� сообществу,� пользующемуся�
полными� правами� и� свободами� в� республиканских� формах� государств,�
стал�использоваться�другой�термин�–�«гражданство»,�а�в�монархических�
формах�государств�–�«подданство».
Выделение� из� философии� отраслевых� гуманитарных� наук� привело� к�

выделению� различных� аспектов� гражданственности.� Так,� в� социально-
правовом� контексте� гражданственность� определяется� как� закрепленная�
в� современных� правовых� институтах,� воспроизводимая� в� структурах�
правосознания�и�объективируемая�в�правоотношениях�нормативная�модель�
гражданского� статуса.� Политологические� аспекты� гражданственности�
указывают� на� уровень� политизации общественного� сознания� и� полити-
ческой�культуры,�готовность граждан�к�активному�участию�в�политике.�В 
морально-этическом� аспекте� гражданственность� –� уровень� нравственной�
культуры� общества,� оценивающий� степень� приближения� общества� к�
таким� идеалам,� как� долг,� ответственность,� патриотизм,� гуманность,�
достоинство.� В� социально-психологическом� аспекте� гражданственность�
–�это�совокупность�диспозиций�личности-гражданина,�определяющих�его�
гражданскую�направленность�(чувство�патриотизма,�социальный�активизм,�
активное� приятие� гражданских� ценностей)� и� уровень� гражданской�
зрелости.� В� педагогическом� аспекте� гражданственность� понимается� как�
интегральный�комплекс�нравственных�качеств� личности,� приобретаемый�
в�процессе�социализации,�целенаправленного�гражданского�образования�и�
воспитания [10].
Вместе�с�тем,�для обозначения принадлежности людей к одному полису 

в античном мире использовался и�термин «патриот»�(от�греч.�πατριώτης�–�
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горячо� любящего� свое� отечество� и� подчиняющего� свою� жизнь� его�
интересам [20].�В�таком�значении�под�определение�сущности�отношений�
человека� к� обществу,� обозначенной� словом�«патриотизм»,� попадали�не�
только�граждане,�но�и�вообще�все�жители�полисов,�т.к.�жизнедеятельность�
всех�членов�сообщества�подчиняется�общим�интересам,�а,�следовательно,�
все� жители� полиса� должны� быть� патриотами. На� это� обстоятельство�
указано� и� в� «Историческом� словаре� галлицизмов� русского� языка»,� где�
«патриот»�–�«человек,�рассматриваемый�в�отношении�его�принадлежно-
сти�к�родине,�отечеству;�обычно�с�дополнительным�оценочным�момен-
том:�ревнитель�о�пользе�отечества,�верный�сын�отечества» [9].
Конкретные�качества�патриота,�называемые�патриотизмом,�имеют�пси-

хоэмоциональную�природу,�вследствие�чего�они�своеобразно�формируют-
ся�и�трансформируются�в�разных�сообществах�под�воздействием�мировоз-
зренческих,�учебно-воспитательных�факторов,�пропаганды�и�агитации.�Но�
научное�обоснование�и�определение�они�впервые�получили�в�античности�
для�характеристики�личностных�качеств�свободных�жителей�полисов,�их�
общих� добродетелей,� которыми� должны� обладать� все� члены� общества,�
независимо� от� сословной� принадлежности:� преданность� своему� госу-
дарству,� готовность� защищать� его�материальные�и�духовные�интересы.�
Поэтому�общими�признаками�патриотизма�граждан�считается�их�любовь�
к� отчизне� и� готовность защищать� родную� землю,� соотечественников,�
государство.�Такие�качества имеют�психоэмоциональную�природу.�Они�
могут�формироваться�под�воздействием�учебно-воспитательных�методов,�
политической�пропаганды�и�агитации.�Неслучайно�поэтому�Аристотель�
называл� целью� науки� об� обществе� создание� граждан� определенного�
качества,�добродетельных�и�совершающих�прекрасные�поступки.
Но�для�постоянного�поддержания�положительных�эмоций�на�высоком�

уровне�необходимо�иметь�устойчивые�стимулирующие�их�материальные�
основы,�выражающие�заботу�общества,�государства�о�своих�членах,�гра-
жданах,�защите�их�интересов,�улучшении�условий�жизнедеятельности.
Начиная�с�Французской�революции�1789�г.�значение�слова�«патриот»�

стало� политизироваться� и� широко� использоваться� для� обозначения�
граждан,�демонстрировавших�героизм�в�защите�Республики.
Как� видим,� гражданственность� и� патриотизм� членов� сообщест-

ва� являются� их� качественными� характеристиками,� которые� про-
являются� в� самоидентификации� людей,� признании� их� общности� со�
«своим� народом»,� его� историей,� культурой,� языком.� Но,� очевидно,�
гражданственность� распространяется� на� все� государство,� а� патриотизм�
может� ограничиваться� какой-то� конкретной� социальной� группой,�
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вследствие� чего� патриотические� чувства� могут� распространяться� на�
часть� общества,� что� характерно� для� политические� неоднородных�
многонациональных�и�поликонфессиональных�социумов,�переживающих�
неустойчивые�предконфликтные�периоды�или�находящихся�в�состоянии�
внутриструктурных�конфликтов.
Психологические� компоненты� сознания,� включающие� гражданствен-

ность� и� патриотизм,� закономерно� оказываются� в� большой� зависимости�
от� воспитательно-психологических� методов� формирования� индивиду-
ального,� группового,� общественного� и� массового� сознания.� Поэтому�
содержание� сущностей,� обозначаемых� терминами «гражданственность» 
и� «патриотизм», изменяется� под� влиянием� политических� идеологий,�
национально-культурных� традиций,� духовно-нравственных� и� иных�
факторов.
В�русском�языке�также�зафиксировано�представление�о�гражданине�как�

о�постоянном�городском�жителе,�имеющем�права�и�свободы,�соблюдение�
которых� гарантировано� государством,� которое� может� выполнять� такие�
функции� только� при� поддержке� граждан.� Так,� в� объяснении� термина�
«гражданин»,� данном� в� словаре� С.И.� Ожегова,� указывается� на� то,�
что� граждане� принадлежат� к� постоянному� населению� государства,�
пользуются�его�защитой,�наделены�совокупностью�политических�и�иных�
прав�и�обязанностей�[13].�В�«Толком�словаре�русского�языка»�В.И.�Даля�
отождествляются� слова� «гражданин»� и� «городской� житель»,� «горожа-
нин»,� «посадский»,� обозначающие� жителя� города,� члена� общины� или�
народа,� состоящего� под� одним� общим� управлением;� каждое� лицо� или�
человека,�из�составляющих�народ,�землю,�государство�[5].�При�этом�зна-
чение�однокоренного�слова�«гражданственность»�объяснялось�как�состо-
яние�гражданской�общины;�понятия�и�степень�образования,�необходимые�
для�составления�общества�[Там�же].
Чувство� гражданственности,� порождаемое� социально-пространст-

венной� ориентацией� и� осознанием� принадлежности� к� конкретному�
сообществу� граждан,� может� считаться� отличительным� качественным�
признаком�полноправных�свободных граждан.�В�таком�случае�проявления�
гражданственности� и� патриотизма имеют� общие� формы� выражения�
любви�к�отчизне�и�поддержки�государств�конкретными�делами.
Важно� отметить,� что� в� светских� государствах,� признавших� отделе-

ние�церкви�от�государства,�слова�«гражданское»�и�«гражданственность»�
указывают�на�отсутствие�в�их�структуре�религиозных�компонентов,�нали-
чие� которых� в� мировоззрении� людей� описывается� существительными�
«религиозность»,�«набожность»�и�т.п.
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вождей� политическая� элита� утверждает� в� общественном� сознании�
граждан� (подданных)� мнение� о� таких� компонентах� патриотизма, 
как� верность� вождю,� правящей� политической� партии,� ее� идеологии.�
Проявления�патриотизма�в�таких�обществах�носят,�как�правило,�массовый�
ритуальный� характер,� приучающий� граждан� к� однотипным� формам�
демонстративного� выражения� одобрительных� оценок� деятельности�
властных� структур.�Так,� в�фашистской�Италии�и� нацистской�Германии�
критериями� гражданственности� и� патриотизма� служили� ритуальные�
приветствия,�доведенные�до�фанатизма�демонстрации�беспрекословного�
преклонения�перед�дуче�и�фюрером,�символами�государств.
На� относительный� характер� оценочных� аспектов� патриотизма,�

утверждаемых�в�общественном�сознании,�обращают�внимание�и�авторы�
словарей.� Так,� в� «Толковом� словаре»� Д.Н.�Ушакова� при� объяснение�
значения�слова�«патриот»�приводится�пример:�«большевики,�разоблачая�
роль�социал-патриотов�в�войне�1914–1918�гг.,�указывали,�что�они,�социал-
патриоты,� социалисты� на� словах� и� патриоты� империалистического�
отечества� на� деле»� [19].� В� «Словаре� иностранных� слов� Шмидта»,�
изданном�в�1933� г.,� сообщалось,� что� в�буржуазном�понимании�патриот�
–� человек,� любящий� свое� отечество� как� территориальную� единицу;� у�
пролетариата� при� капитализме� нет� отечества;� отечеством� мирового�
пролетариата�является�СССР�[16].�Из�такого,�явно�идеологизированного, 
определения� следовало,� что� все� пролетарии-патриоты,� независимо�
от� места� их� рождения� и� жизни,� должны� любить� Советский� Союз� и�
быть� готовыми� к� его� защите.� Это� качество,� органично� сочетаемое� в�
коммунистической� идеологии� с� пролетарским� интернационализмом,�
многие� годы� было� ориентиром� воспитания� граждан� в� СССР� и� других�
социалистических�странах�и�государствах�социалистической�ориентации.
Доминирующее� положение� коммунистической� идеологии� в�

общественном� сознании� граждан� СССР� закреплялось� в� «Программе�
КПСС»� следующим� определением� социалистического� патриотизма: 
«патриотизм� граждан� социалистического� общества� воплощается� в�
преданности� и� верности� своей� Родине,� всему� содружеству� социалис-
тических� стран»� [Там� же],� а� его� компонентами� признавались� гордость�
советских� граждан� за� успехи� социалистического� строительства� и� про-
летарский� интернационализм� [15].� В� «Толковом� словаре»� Д.Н.� Ушако-
ва� указывалось� на� один� из� качественных� признаков� патриотов� СССР:�
«советские�патриоты�зорко�охраняют�границы�родной�страны» [19].�В�ст.�
59–69�Конституции�СССР�добродетели�гражданственности�оформлялись�
в�виде�гражданских�обязанностей,�добросовестное�и�полное�исполнение�
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которых� можно� было� использовать� в� качестве� критериев� проявления�
советского�патриотизма. Критерии�социалистической�гражданственности�
и� патриотизма� были� зафиксированы� в� «Моральном� кодексе� строителя�
коммунизма»,� вошедшим� в� текст� «Программы� КПСС»,� принятой� XXII�
съездом�партии�(1961�г.):
«1.�Преданность�делу�коммунизма,�любовь�к�социалистической�Родине,�

к�странам�социализма.
2.�Добросовестный�труд�на�благо�общества:�кто�не�работает,�тот�не�ест.
3.�Забота�каждого�о�сохранении�и�умножении�общественного�достояния.
4.�Высокое�сознание�общественного�долга,�нетерпимость�к�нарушениям�

общественных�интересов.
5.�Коллективизм�и�товарищеская�взаимопомощь:�каждый�за�всех,�все�

за�одного.
6.�Гуманные�отношения�и�взаимное�уважение�между�людьми:�человек�

человеку�друг,�товарищ�и�брат.
7.� Честность� и� правдивость,� нравственная� чистота,� простота� и�

скромность�в�общественной�и�личной�жизни.
8.�Взаимное�уважение�в�семье,�забота�о�воспитании�детей.
9.� Непримиримость� к� несправедливости,� тунеядству,� нечестности,�

карьеризму,�стяжательству.
10.� Дружба� и� братство� всех� народов� СССР,� нетерпимость� к�

национальной�и�расовой�неприязни.
11.�Нетерпимость�к�врагам�коммунизма,�делу�мира�и�свободы�народов.
12.�Братская� солидарность� с� трудящимися� всех� стран,� со� всеми�

народами»�[15].
Указанные� положения� «Морального� кодекса� строителя� коммунизма»�

содержательно� совпадали� с� принципами� Божьих� заповедей,� поэтому�
принимались� советским� обществом� как� традиционные� морально-
этические� ценностные� ориентации,� изложенные� современным� атеисти-
ческим�языком.�Однако�реализация�таких�принципов�в�жизни�советских�
граждан�не�была�идеальной,�также�как�и�соблюдение�религиозных�норм�
всеми�верующими.
Естественно,�в�общественное�сознание�граждан�(подданных)�с�иными�

доминантами� политических� идеологий� внедрялись� представления� о�
других� критериях� гражданственности� и� патриотизма,� которые� имели�
альтернативный�характер�по�отношению�к�критериям�социалистического,�
пролетарского� патриотизма� и� служили� основанием� для� политического�
преследования�идеологических�противников�в�США,�Великобритании�и�
других�государствах.
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и� общественного� мнения� нельзя� однозначно� оценивать� как� проявления�
патриотизма� или� его� отсутствия,� ибо� сходные� по� форме� действия�
(например,� совместное� участие� в� электоральных� процессах� и� других�
политических� мероприятиях)� могут� мотивироваться� разными�
причинами� и� преследовать� разновекторные альтернативные� цели,� а�
разные� по� форме� виды� деятельности� способны� укреплять� государство,�
содействовать�реализации�общих�целей,�таких,�как�борьба�с�коррупцией�
и�иными�преступными�деяниями.�Так,�выражая�протест�против�участия�
американских� солдат� в� войне� против� Социалистической� Республики�
Вьетнам,�граждане�США в�массовом�порядке�вывешивали�перевернутые�
государственные�флаги�США�или�публично� сжигали�их,� а�многие� сол-
даты,�вернувшиеся�с�войны,�выбрасывали�у�Капитолия�или�Белого�дома�
свои�боевые�награды.�Конечно,�протестующих�нельзя�огульно�обвинять�
в� отсутствии� патриотизма,� ибо� многие� из� них� участвовали� в� боевых�
действиях,� но� среди� демонстрантов� были� и� пацифисты,� уклонявшиеся�
от�призыва�на�службу�в�знак�протеста�против�войны�и�называвшие�свои�
действия�патриотическими.
Очевидные�идеологические�противоречия�отмечались�в�ноябре�2013�г.�

у�выступавших�под�различными�патриотическими�лозунгами�участников�
Киевского�майдана,� массовидные�формы� поведения� которых� в� декабре�
2013� –� феврале� 2014� гг.� искусно� направлялись� политтехнологами� для�
совершения государственного� переворота.� Так,� странные,� на� первый�
взгляд,� проявления патриотизма,� имеющие� формы� внешне� спонтанных�
массовых� акций� украинской� молодежи,� сопровождаемых ритмичным�
подпрыгиванием и кричалкой� «Хто� не� скаче,� той� москаль!»,� на� самом�
деле�являются�одной�из�технологий�психолингвистического�программи-
рования�сознания�участников�таких�акций�и�наблюдателей.
Подобные,�но�тогда�еще�менее�отработанные�технологии�воздействия�

на� общественное� сознание� ранее� наблюдались� и� в� нашей� стране� в�
период� «демократических� перестроечных� реформ» М.С.�Горбачева,�
негативные� результаты� которых� вызывали� общественное� недовольство�
ухудшающимся� состоянием� экономики� и� социальной� сферы� СССР,�
использовались� политтехнологами� оппозиции� для� мотивации�
деструктивных� революционных� настроений� и� действий,� их� ориентации�
на�устранение�КПСС�с�ведущих�позиций�в�политической�системе�страны�
и�развал�Советского�Союза.�Именно�в�тот�период�с�целью�стигматизации�
проявлений�гражданственности�и�советского�патриотизма,�направляющих�
поведение� граждан� на� защиту� советского� государства,� через� средства�
массовой�информации�и�иные�коммуникационные�системы�в�обществен-
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ное� сознание� активно� внедрялись� идеи� об� их� порочности.� Результатом�
воздействия� таких� технологий� на� общественное� сознание� граждан�
СССР� стало� искоренение� из� него� компонентов� «социалистической�
гражданственности»� и� «пролетарского� патриотизма»,� их� подмена�
ценностями� глобализации,� толерантности� и� иной� идеологической�
мишурой,� заполняющей� образовавшийся� ценностный� вакуум� и�
замещающей�основы�патриотизма�в�его�исходном�значении.
Серьезную� обеспокоенность� по� этому� поводу� высказывал�

А.И.�Солженицын,� писавший:� «Патриотизм� –� чувство� органическое,�
естественное.� И� как� не� может� сохраниться� общество,� где� не� усвоена�
ответственность� гражданская,� так� и� не� существовать� стране,� особенно�
многонациональной,�где�потеряна�ответственность�общегосударственная»�
[17].
В� начале� постсоветского� периода� в� нашем� обществе� наблюдалась�

попытка� формирования переходной� модели,� основанной на�
неолиберальной� идеологии.� При� активной� поддержке� младореформато-
ров� из� правительственной� команды�Е.Т.� Гайдара� она� активно� вытесняла�
из� общественного� сознания� и� практики «социалистические� элементы», 
включая�механизм�гражданско-патриотической�мобилизации�и�воспитания.�
Однако�в�общественном�сознании�россиян�сохранялись�как�классические,�
так�и�«социалистические»�элементы,�успевшие�стать�традиционными�для�
россиян� за� предшествовавшие� годы.� Вследствие� этого� в� современных�
моделях� гражданственности� и� патриотизма� одновременно� присутствуют�
элементы�моделей� досоветского� и� советского� периодов,� неолиберальной�
модели�раннего�постсоветского�периода [10].�Такое�многообразие�трудно�
сочетаемых� идей� затрудняет�формирование� единой� современной�модели�
российской�гражданственности�и�патриотизма,�отрицательно�сказывается�
на� восстановлении� роли� государства� в� структурировании� гражданской�
сферы� общества� и� радикальном� обновлении� системы� гражданско-
патриотического�образования�и�воспитания�россиян.
Но,�как�указывалось�выше,�чувства�гражданственности�и�патриотизма�

формируются�не�на�пустом�месте,�не�путем�краснобайства,�а�на�реальной�
эмпирической� основе,� порождающей� у� граждан� удовлетворенность�
условиями�их�жизни,�гордость�за�дела�своей�отчизны,�сопричастность�с�
делами�государства.�Очевидное�признание�необходимости�создания�таких�
основ� гражданственности� и� патриотизма� высказал� президент� России�
В.В. Путин�в�выступление�8�февраля�2008�г.�на�расширенном�заседании�
Государственного�совета�РФ�по�вопросу�«О�стратегии�развития�России�
до�2020�года»:�«Россия�должна�стать�самой�привлекательной�для�жизни�
страной.�И,�уверен,�мы�сможем�сделать�это, не�жертвуя�настоящим�ради�
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благополучие� людей»� [4].�Впоследствии,� в� обращении� к�Федеральному�
Собранию� РФ,� дополнительно� указал� на� то,� что� сейчас� наша� задача� –�
создать�богатую�и�благополучную�Россию�[8].
Последующая� активная� работа� по� формированию� положительного�

имиджа�нашей�страны,�повышению�благосостояния�российского�народа�
позволила� В.В.� Путину� заявить� в� 2012� г.� в� послании� Федеральному�
Собранию�РФ:�«...�в�гражданской�ответственности,�в�патриотизме�вижу�
консолидирующую� базу� нашей� политики.� Быть� патриотом� –� значит�
не� только� с� уважением� и� любовью� относиться� к� своей� истории,� хотя,�
безусловно,� это� очень� важно,� а,� прежде� всего,� служить� обществу� и�
стране»�[Там�же].
Как� видим,� лидер� России� дополнил� критерии� патриотизма� требова-

нием� уважительного� отношения� к� истории� отчества,� что,� несомненно,�
является� консолидирующим� фактором� для� патриотов� всех� поколений�
российского�общества,�внесших�и�вносящих�свой�вклад�в�укрепление�и�
развитие�России.
Таким�образом,�гражданственность и�патриотизм�являются�интегратив-

ными� духовно-деятельностными� качественными� критериями� личности, 
понятиями,� которые характеризуют гражданско-патриотическую 
позицию�граждан,�ценностную ориентацию их�сознания�и�деятельности�
на�активное�участие�в�общественной�жизни,�защите�интересов�Родины.
Наличие� в� индивидуальном,� групповом� и� общественном� сознании�

элементов�гражданственности�и�патриотизма�проявляется�в�деятельностной�
активности� людей,� для� идентификации� которых� требуются� нормативно�
оформленные� критерии,� выраженные� в� форме� законодательных� актов,�
традиций,� ритуалов,� элементов� одежды� и� т.п.� материальных� маркеров,�
наличие�или�отсутствие�которых�указывает�на�присутствие�определяемых�
показателей� гражданственности� и� патриотизма� человека,� подобно� тому, 
как� форма� действия� людей� может� служить� показателем� содержания� их�
сознания,�психики.
Понятия� гражданственность� и� патриотизм� имеют� социально-

политическую� и� социокультурную� обусловленность,� т.к.� конкретные�
критерии� гражданственности� и� патриотизма� формируются� в� обществе�
под� воздействием� многих� факторов,� среди� которых� выделяются�
доминирующие� в� обществе� политические� идеологии� и� конфессии,�
реальные� условия� жизни� людей� в� государстве,� создающие� представле-
ния� о� нормативной�идеализированной�модели� общества,� порождающие�
чувства� сопричастности� с� его� жизнедеятельностью� и� ответственности�
за� его� сохранение� перед� предками� и� потомками.� Конкретные� критерии�
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гражданственности� и� патриотизма� включаются� в� структуру� личности,�
имеют� индивидуально-личностный� характер,� который� соотносится� с�
общественным� сознанием� как� часть� соотносится� с� целым� по� законам�
диалектики,�индукции�и�дедукции.
Современные� российские� модели� гражданственности� и� патриотизма�

сочетают� элементы� моделей� досоветского� и� советского� периодов,�
неолиберальной�модели�раннего�постсоветского�периода,� что� затрудняет�
формирование� единой� модели� российской� гражданственности� и�
патриотизма,�процессы�обновления�системы�гражданско-патриотического�
образования�и�воспитания�граждан�России.�Поэтому�разработка�и�внедрение�
в� общественную� практику� обновленной� модели� гражданственности�
и� патриотизма� является� одной� из� актуальных� общественно� значимых�
задач,� решением� которой� должно� заниматься� государство,� институты�
гражданского�общества�и�граждане,�питающие�чувства�любви�к�Отчизне�
и�патриотизма.
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А.Д. Эпштейн

Религиозные сомнения в отсутствие атеизма: 
истоки и пределы 
богословского вольнодумства в Европе 
от Диагора Мелосского до Пьера Бейля1

Первые попытки осмыслить окружающий мир без участия в нем высших сил 
предприняли философы Древней Греции, выдвинувшие основные аргумен-
ты, служащие и сегодня остовом атеистического мировоззрения. Однако, хотя 
древнегреческие города и отличались известной веротерпимостью, она не 
распространялась на скептиков и атеистов. Обвинительные вердикты против 
поэта Диагора Мелосского, философов Анаксагора Протагора и Сократа были 
мотивированы именно их независимыми воззрениями по религиозным вопро-

1�Автор�благодарит�за�участие�и�поддержку�известного�петербургского�историка�и�восто-
коведа�А.А.�Сотниченко,�диалог�с�которым�привел�к�появлению�этой�статьи.
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сам. В дальнейшем на протяжении полутора тысячелетий после установления 
гегемонии христианства в Европе атеистической мысли как таковой на конти-
ненте фактически не было. До эпохи Просвещения полемика по религиозным 
вопросам была более чем интенсивной, но атеистическая мысль, по крайней 
мере, в публичном интеллектуальном пространстве, практически отсутствовала, 
ибо не существовало ни одного общества, готового признать право личности 
на атеистическое мировоззрение. Горькие уроки прошлого, когда выдающиеся 
мыслители подвергались травле и преследованиям, должны быть усвоены, чтобы 
гарантии соблюдения прав на свободу совести и вероисповедания предоставля-
лись не только приверженцам тех или иных религий и конфессий, но и атеистам.

Ключевые слова: скептицизм, свободомыслие, веротерпимость, свобода 
совести, политические свободы, религиозная терпимость, право личности на 
атеистическое мировоззрение, история западной философии.

На�протяжении�тысячелетий�истории�человечество�формулировало�все�
новые�и�новые�религиозные�доктрины,�отражавшие�те�интеллектуальные�
искания�и� запросы,�перед�которыми�стояли�люди�в�периоды�появления�
этих� доктрин.�Позднее� эти� доктрины�проходили� чрезвычайно� длинный�
путь,�в�них�вносились�всевозможные�изменения�и�дополнения,�призван-
ные�помочь�им�сохранить�релевантность�и�актуальность�для�человечест-
ва,�условия�жизни�которого�изменялись,�причем�кардинальным�образом.�
Впервые�опубликованное�отдельной�брошюрой�в�1930�г.�эссе�Б.�Рассела�
«Внесла� ли� религия� полезный� вклад� в� цивилизацию?»� (на� этот� вопрос�
автор� отвечает� отрицательно)� начинается� со� слов:� «Я� держусь� того�же�
взгляда�на�религию,�что�и�Лукреций»�[15].�Не�вдаваясь�в�детали,�каких�
именно�взглядов�придерживался�этот�покончивший�с�собой�римский�поэт�
I�в.�до�н.э.,�и�насколько�эти�взгляды�в�самом�деле�идентичны�воззрениям�
выдающегося�английского�философа,�жившего�два�тысячелетия�спустя,�
укажем,� что� для� убежденных� атеистов� выстроить� историческую� тради-
цию,� обосновывающую� их�мировоззрение,� не� менее� важно,� чем� анало-
гичная�задача�значима�для�верующих.�Атеизм,�разумеется,�не�появился�в�
ХХ�в.,�но�задача�реконструкции�истории�этой�идеологии�со�времен�Древ-
ней�Греции�до�наших�дней�оказывается�куда�более�сложной,�чем�можно�
было�предположить.�Основная�проблема�состоит�в�том,�что�на�протяже-
нии� большей� части� истории� европейских� обществ� идеологии,� которую�
можно�было�бы�охарактеризовать�в�качестве�атеистической,�практически�
не�существовало.
Первые�попытки�осмыслить�окружающий�мир�без�участия�в�нем�выс-

ших�сил�предприняли,�по�всей�видимости,�философы�милетской�школы�
(VII–VI� вв.� до� н.э.)� Фалес,� Анаксимандр� и� Анаксимен.� Эти� древнегре-
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родным,� сверхъестественным� силам.� Гераклит� (ок.� 540–480� гг.� до� н.э.),�
Эмпедокл� (ок.� 490–430� гг.� до� н.э.),� Анаксагор� (ок.� 500–428� гг.� до� н.э.)�
разделяли� и� развивали� учение� милетцев,� согласно� которому� вселенная�
существует�вечно,�не�создана�богами�и�управляется�не�ими,�а�естествен-
ной�закономерностью.�«Этот�космос�–�один�и�тот�же�для�всего�существу-
ющего,�его�не�создал�никакой�бог�и�никакой�человек,�всегда�он�был,�есть�
и�будет�вечно»,�–�утверждал�Гераклит.�При�этом�Б.�Рассел�указывал,�что,�
хотя�«отношение�Гераклита�к�современным�ему�религиям�было�большей�
частью�враждебно,�это�не�враждебность�научного�рационалиста.�У�него�
была�своя�собственная�религия»�[16,�с.�61].
Нередко�на�роль�«величайшего�атеиста�древности»�выдвигается�Эпи-

кур�(341–270�гг.�до�н.э.),�но�он�как�раз�верил�в�существование�богов,�хотя�
и�был�убежден,�что�боги�не�утруждают�себя�делами�нашего�человеческо-
го�мира,�следуя�своим�заповедям�и�избегая�общественной�деятельности.�
Поэтому,�считал�Эпикур,�нет�почвы�для�страха�перед�тем,�что�мы�можем�
навлечь�на�себя�гнев�богов�или�что�можем�страдать�в�аду�после�смерти.�
Будучи�объектом�воздействия�сил�природы,�которые�могут�быть�научно�
познаны,�мы�все�же�имеем�свободную�волю�и�в�определенных�пределах�
являемся�господами�своей�судьбы�[Там�же,�с.�265–266].
Едва�ли�не�первым�известным�атеистом�Древней�Греции�был�поэт�Диа-

гор�Мелосский,�живший�во�второй�половине�V�в.�до�н.э.,�получивший�у�
современников�прозвище�«безбожник».�Диагор�написал�книгу,�в�которой�
рассказал,�как�и�почему�он�отверг�традиционное�представление�о�богах.�
Он�был�обвинен�в�Афинах�в�безбожии�в�415�г.�до�н.э.�и�бежал�в�Пеллену�
до�или�сразу�после�вынесения�ему�смертного�приговора�[25].�Рассказыва-
ют,�что�когда�Диагор�приехал�однажды�в�Самофракию,�знакомый�задал�
ему�вопрос:�«Вот�ты�считаешь,�что�боги�пренебрегают�людьми.�Но�разве�
ты�не�обратил�внимания,�как�много�в�храме�табличек�с�изображениями�
и�надписями,�из�которых�следует,�что�они�были�пожертвованы�по�обету�
людьми,�счастливо�избежавшими�гибели�во�время�бури�на�море?».�«Так-
то�оно�так,�–�ответил�Диагор,�–� только� здесь�нет�изображений�тех,�чьи�
корабли�буря�потопила»�[22].�Диагор�заявлял,�что�богов�нет,�а�их�культ�
нелеп,� доказывая� это� тем,� что� люди,� совершающие� дурные� поступки,�
зачастую�благоденствуют,�тогда�как�хорошие�люди�нередко�терпят�гоне-
ния�(чего�не�было�бы,�если�бы�существовали�боги,�управляющие�судьба-
ми�людей)�[Там�же].

Хотя отдельные города Древней Греции справедливо воспринимаются 
интеллектуальной колыбелью религиозного вольнодумства, то, что мы 
знаем об этих обществах, ни в коей мере не позволяет считать их свет-
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скими или хотя бы веротерпимыми: напротив, религиозное принуждение 
было неотъемлемой частью общественной жизни и правовых норм Афин 
(имеющиеся� источники� позволяют� охарактеризовать� положение� только�
в� этом� полисе).�При� этом� принуждение� касалось� не� требования� верить�
конкретно�в�тех�или�иных�богов�(на�чем�настаивает�каждая�из�трех�авра-
амических�религий),�а�веры�как�таковой;�под�запретом�было�именно�сом-
нение�в�существовании�богов�и,�тем�более,�отрицание�их�существования.�
Греческие города отличались известной веротерпимостью, которая, 
однако, не распространялась на неверующих.
Роль�религии�в�древнегреческом�обществе�была,�прежде�всего,�интег-

ративной и�сводилась�к�освящению�полисного�строя.�Отдельные�города-
государства�имели�фактически�неограниченный�авторитет�в�религиозных�
делах,�как�и�во�всем�остальном.�Однако�не�существовало�никакой�орга-
низации,� которая� обладала� бы� властью� или� авторитетом,� позволявшим�
ей�устанавливать�единые�правила�почитания�богов�для�всего�греческого�
мира�или�навязывать�нечто�в�этом�роде.�Человека,�привыкшего�к�строго-
му� единообразию�форм� богопочитания� в� разных� конфессиях� христиан-
ства,�ислама�или�буддизма,�не�может�не�поразить�невероятная�пестрота�
и�даже�хаотичность�греческих�культов,�так�же,�как�и�связанных�с�ними�
мифов�о�богах.�Мало�того,�что�практически�в�каждом�отдельном�полисе,�
наряду� с�двенадцатью�главными�олимпийскими�богами,� среди�которых�
обычно� выделялись� одна� или� две� божественные� персоны,� считавших-
ся� высочайшими�покровителями�именно� этого� государства,� почиталось�
также�множество�всякого�рода�малых�божеств:�героев,�демонов,�нимф�и�
т.п.,�культы�которых,�как�правило,�были�прочно�привязаны�к�какому-то�
одному�конкретному�месту.�Менялись�иногда�очень�заметно�и�даже�резко�
и�формы�культа,�и�характер�святилищ�и�культовых�изображений�божест-
ва,�и�сам�его�облик,�и�его�мифическая�биография.�Более�того:�довольно�
часто�в�Грецию�«переселялись»�чужеземные�боги.�Уже�в�V–IV�вв.�до�н.э.�
среди�толпы�богов,�теснившихся�у�подножия�греческого�Олимпа,�можно�
было�видеть�выходцев�из�самых�различных�стран,�в�том�числе�фракиянок�
Бендиту�и�Котито,�фригийца�Сабазия,�которого�греки�отождествляли�со�
своим�Дионисом,�жуткую�покровительницу�ведьм�и�колдовства�трехли-
кую�Гекату,�скорее�всего,�переселившуюся�в�Грецию�из�Карии,�малоази-
атскую�Великую�мать�Кибелу,�в�честь�которой�на�афинской�Агоре�был�
воздвигнут�особый�храм�Метроон.�В�эпоху�эллинизма,�когда� географи-
ческие�горизонты�греческого�мира�резко�раздвинулись�по�всем�сторонам�
света,�число�этих�пришлых�богов�увеличилось�многократно.�В�процессе�
своего�многовекового�исторического�развития�греческая�религия�посте-
пенно�вбирала�в�себя�не�просто�отдельных�богов�с�их�весьма�несхожими�
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я между�собой�индивидуальностями�и�культами,�но�целые�системы�веро-

ваний�и�обрядов,�можно�сказать,�целые�конфессии,�почти�не�заботясь�об�
их�согласовании�и�примирении�друг�с�другом�или�о�какой-то�их�унифи-
кации.�Результатом�этого�процесса�был�чрезвычайно�сложный�и�пестрый�
конгломерат�обрядов�и�мифов.
Боги,�которым�поклонялись�греки,�рисовались�их�воображению�как�су-

щества,�весьма�далекие�от�совершенства,�не�наделенные�ни�абсолютным�
могуществом,�ни,�видимо,�также�всеведением�и�вездесущностью,�этими�
неотъемлемыми�атрибутами�христианского�Бога-Творца.�Следует�также�
иметь�в�виду,�что�боги�Олимпа�были�бессмертны,�но�не�вечны.�Как�и�все�
живое,� они� имели� своих� родителей� и,� следовательно,� когда-то� должны�
были�появиться�на�свет.�При�этом�никто�из�них,�даже�великий�Зевс,�не�
мог�претендовать�на�роль�творца�мироздания.�Вопрос�о�таком�творце�в�
греческой�мифологии�фактически�так�и�остался�открытым�[7,�с.�30].
В�VIII–VI�вв.�до�н.э.�произошел�решительный�поворот�от�религиозно-

мифологического�восприятия�мира�к�его�рациональному�истолкованию. 
Развитие�древнегреческой�натурфилософии,�утверждавшей�тезис�о�нали-
чии�материальной�первоосновы�мира,�ознаменовало�собой�разрыв�тоталь-
ности� мифологического� сознания� и� появление� светской� культуры. Как�
отмечал�Ю.В.�Андреев,�«в�течение�долгого�времени�традиционная�полис-
ная�религия�и�философское�свободомыслие�даже�сугубо�материалистиче-
ского�толка�более�или�менее�мирно�сосуществовали�друг�с�другом�–�си-
туация,�которая�в�любой�другой�части�Древнего�или�средневекового�мира�
вряд�ли�была�когда-нибудь�возможна»�[2,�с.�305].�Образ�мыслей�считался,�
в�принципе,�частным�делом�каждого�человека�и,�как�таковой,�не�подле-
жал�исправлению�посредством�прямого�вмешательства�государства.
Ситуация� существенно� изменилась� около� 432� г.� до� н.э.,� когда� афин-

ским� народным� собранием� была� одобрена� псефизма� (постановление)�
Диопифа,�которая�на�много�лет�стала�основанием�для�преследований�по�
обвинению�в�безбожии,�религиозном�нечестии�(асебейе).�Постановление�
обязывало�каждого�гражданина�или�метека�(к�ним�относились�иностран-
цы�и�отпущенные�на�волю�рабы)�доносить�на�тех�лиц,�которые�«не�верят�
в�богов�или�же�берутся�судить�о�том,�что�на�небе».�Под�понятием�асебе-
йя подразумевалось,� прежде� всего,� кощунство,� оскорбление� полисных�
богов�и�отрицание�их� существования,� хотя�для�последнего,� как�показа-
ла�М.М.�Шахнович,�уже�появился�термин�афеос [22].�Автор�псефизмы,�
Диопиф,�был�профессиональным�прорицателем.�Возможно,�что�к�внесе-
нию�постановления�в�народное�собрание�Диопифа�подтолкнуло�широкое�
распространение�рационалистических�взглядов,�подрывавших�престиж�и�
доходы�прорицателей.�Жалоба�или�донос�делались�или�от�своего�имени,�
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или� от� имени� общины.� Исковое� заявление� формулировалось� как� обви-
нение�в�тяжелом�преступлении�против�государства.�При�подтверждении�
судебным�разбирательством�факта�нечестия обвиняемый�мог�быть�при-
говорен�к�смертной�казни,�а�его�имущество�–�конфисковано�[19,�с.�13].
Обвинительные� вердикты� против� поэта� Диагора� Мелосского,� фило-

софов�Анаксагора (конец�430-х�гг.�до�н.э.),�Протагора�(410-е�гг.�до�н.э.)�
и�Сократа� (399�г.�до�н.э.)�были�мотивированы�их�воззрениями�по�рели-
гиозным�вопросам.�Анаксагор�и�Протагор�подверглись�изгнанию,�и�воз-
можно,�были�приговорены�к�смерти�заочно.�Более�того,�афинские�влас-
ти� вытребовали� сочинения�Протагора� у� всех,� кто� их� имел,� и� публично�
сожгли�эти�тексты�на�городской�площади.�Е.В.�Никитюк�обратила�внима-
ние�на�то,�что�среди�обвиненных�многие�были�чужестранцами:�Анаксагор�
происходил�из�Клазомен�на�западном�побережье�Малой�Азии,�Протагор�–�
из�Абдеры�Фракийской,�а�Диагор�–�с�о.�Мелос�[12,�с.�268].�Однако�воззре-
ния,�за�которые�преследовали�мыслителей,�совсем�не�всегда�были�атеи-
стическими�–�Сократ�был�обвинен�не�в�атеизме,�а�в�том,�что�не�признает�
богов,�которых�чтит�город�(Афины),�а�вводит�новые�божества,�т.е.�вели-
чайший�философ�был�осужден�и�приговорен�к�смерти�(он�был�отравлен�
ядом)�за�попытку�интеллектуального�богоискательства,�всего�лишь�бро-
савшего� вызов� официальному� культу.�Другой� великий� античный�фило-
соф,�Аристотель�(384–322�гг.�до�н.э.),�в�323�г.�до�н.э.�подвергнувшись�ана-
логичному�обвинению�в�асебейе,�предпочел,�в�отличие�от�Сократа,�тайно�
покинуть�Афины.�Опять�же,�речь�совсем�не�шла�об�атеизме:�поводом�для�
обвинения�послужили�гимн,�сочиненный�Аристотелем�в�честь�философа�
Гермия,�и�надпись�на�его�же�статуе�в�Дельфах.�«Нечестие»�в�данном�слу-
чае�заключалось�в�том,�что�Аристотель�якобы�не�просто�воздал�должное�
Гермию,� а� обожествил� его,� составив� гимн�в�духе�хоровых�песен�–�пеа-
нов,�с�которыми�обычно�обращались�к�богу�Аполлону.�Вероятно,�в�деле�
Аристотеля�важнейшей�была�не�религиозная,�а�политическая�составляю-
щая.�А.Ф.�Лосев�и�А.А.�Тахо-Годи�полагают,�что�инициаторами�обвине-
ния�были�представители�демократической�партии�в�Афинах,�мечтавшие�
после�смерти�Александра�Македонского,�наставником�которого�был�Ари-
стотель,�о�восстановлении�свободной�Греции�[11].�Однако�какова�бы�ни�
была�подлинная�причина,�поводом,�вынудившим�великого�мыслителя�в�
конце�своей�жизни�покинуть�родной�город,�стала�именно�нетерпимость�к�
религиозному�вольнодумству.
Сопоставляя�факты� этого� рода,� известный� английский�исследователь�

греческой� религиозной� мысли� Э.Р.� Доддс� (1893–1979)� пришел� в� свое�
время� к� парадоксальному,� многих� смутившему� выводу:� «Великий� век�
греческого�просвещения�был�также,�подобно�нашему�собственному�вре-
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я мени,�и�веком�преследований�–�изгнаний�ученых,�зашоривания�мысли�и�

даже�(если�вспомнить�традицию�о�Протагоре)�сожжения�книг»�[6].�При�
этом�Доддс�обращал�внимание�читателя�на� то,� что�«век�преследований�
очень�точно�совпадает�(во�времени)�с�наиболее�продолжительной�и�самой�
ужасной� войной� в� истории� Греции»� (имеется� в� виду� Пелопоннесская�
война�431–404�гг.�до�н.э.),�что,�в�общем-то,�и�понятно:�из-за�пережитых�
военных�бедствий�и�крайней�политической�нестабильности�в�государст-
ве� афинский� народ� стал� особенно� склонен� к� вспышкам�массовой� исте-
рии�и�постоянно�искал�виновников�своих�несчастий.�В�какой-то�момент�
таким�виновником�легко�мог�быть�признан�свободомыслящий�интеллек-
туал,�хотя�и�не�замешанный�ни�в�каких�политических�интригах,�но�самим�
своим�вольнодумством�навлекший�гнев�богов�на�весь�полис.�О�чрезвы-
чайно�обострившейся�чувствительности�афинян�ко�всему,�что�могло�так�
или� иначе� задевать� их� религиозные� верования� и� предрассудки,� нагляд-
нее,� чем� что-либо� иное,� свидетельствует� знаменитое� дело� оскверните-
лей�герм�(четырехгранных�столбов,�завершенных�скульптурной�головой�
бога�Гермеса,�а�позднее�и�других�богов),�разыгравшееся�в�самый�разгар�
Пелопоннесской�войны�–�в�415–414�гг.�до�н.э.�По�подозрению�в�причаст-
ности�к�этому�святотатству,�в�котором�суеверная�толпа�усматривала�не�
просто�дерзкий�вызов�богам,�но�еще�и�злодейский�умысел,�направленный�
к�ниспровержению�демократии,�были�схвачены�и�затем�казнены�десятки�
людей.
Сейчас� трудно� судить� о� том,� насколько� глубокие� корни� пустили� в�

сознании� греческого� народа� атеистические� учения,� распространявшие-
ся� софистами�и�другими�вольнодумцами,�и� как�много�было� среди�него�
людей,�вообще�не�веривших�в�богов�или,�по�крайней�мере,�сомневавших-
ся�в�их�существовании.�Вероятно,�численность�их�могла�довольно�сильно�
колебаться�в�зависимости�от�разного�рода�невзгод�и�изменений�полити-
ческой� обстановки.�Фукидид,� рассказывая� о� страшной� эпидемии� чумы,�
обрушившейся�на�Афины�на�второй�год�Пелопоннесской�войны,�со�своим�
обычным�бесстрастием�фиксировал�резкий�рост�религиозного�скептициз-
ма� и,� одновременно,� преступности� среди� афинян,� испытавших� на� себе�
это�ужасное�бедствие:�«Людей�нисколько�не�удерживал�ни�страх�перед�
богами,�ни�человеческие�законы,�так�как�они�видели,�что�все�гибнут�оди-
наково,�и�потому�считали�безразличным,�будут�ли�они�чтить�богов�или�не�
будут»�[21,�с.�106].�Спустя�восемьдесят�лет�после�этих�трагических�собы-
тий,�в�354�г.�до�н.э.,�Платон�(427–347�гг.�до�н.э.)�в�«Законах»�уже�реши-
тельно�утверждал:�«В�наше�время...�часть�людей�вовсе�не�признает�богов,�
другие�полагают,�что�боги�о�нас�не�пекутся,� а�мнение�огромного�боль-
шинства,�состоящего�из�наихудших�людей,�таково:�боги,�получив�незна-
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чительные�жертвы�и�выслушав�льстивые�моления,�содействуют�крупным�
хищениям�и,�в�большинстве�случаев,�помогают�освободиться�от�больших�
наказаний»�[14,�с.�484–485].�Интересно,�что�сам�Платон�при�этом�предла-
гал�систему�суровых�наказаний�для�нарушителей�основ�полисной�рели-
гии.�В�богов,�по�мнению�Платона,�следовало�верить�«согласно�с�закона-
ми»,�неверие�же�в�их�существование,�оскорбление�их�словом�или�делом�
должно� было� караться� первоначально� пятилетним� тюремным� заключе-
нием,�а�в�случае�рецидива�«нечестия»�–�смертью.�Платон�даже�предлагал�
запретить�непредусмотренные�законом�богослужения,�например,�в�част-
ных�домах.�Он�был�убежден�в�том,�что�все�те,�кто�соблюдает�законода-
тельно�установленную�форму�религии,�никогда�не�совершат�намеренно�
что-либо� нечестивое.� Официальная� религия,� таким� образом,� у�Платона�
оказывалась� необходимым� моральным� фундаментом� полиса.� Однако�
вопрос�об�истинности�данной�религии�им�даже�не�ставился!
Несмотря�на�все�вышесказанное,�было�бы�ошибкой�представлять�себе�

греков�даже�и�в�те�времена�(середина�IV�в.�до�н.э.),�когда�Платон�работал�
над�своими�«Законами»,�каким-то�скопищем�атеистов�или�абсолютно�без-
религиозным�народом.�Как�верно�указывал�Андреев,�религиозные�веро-
вания�и�обряды,�нередко�весьма�архаичные�и�курьезные,�и�в�это�время,�
и� еще�много�позже�продолжали�играть� в�их�жизни�достаточно�важную�
роль.�К�богам�обращались�во�время�войны�и�во�время�мира,�их�призыва-
ли�на�помощь�в�критических�ситуациях�и�при�совершении�особенно�важ-
ных�поступков,�например,�вступая�в�брак�или�переселяясь�в�чужие�края.�
Их� по-прежнему� чтили� жертвами� и� богатыми� дарами-посвящениями,�
которые�потом�столетиями�хранились�в�храмах�или�в�священных�рощах,�
в�их�честь�устраивались�празднества,�торжественные�процессии,�атлети-
ческие� состязания�и� даже� театральные�представления.� Религия� продол-
жала�сохранять�фундаментальное�значение�в�жизни�греческого�общества�
в� качестве� своего� рода� духовного� стержня,� скреплявшего� изнутри� его�
основную�структурную�ячейку�–�полис,�и�это�значение�она�не�утратила�до�
тех�пор,�пока�не�прекратил�свое�существование�сам�полис.�А�он,�несмотря�
на�все�пережитые�кризисы�и�потрясения,�существовал�еще�долго,�приспо-
сабливаясь� к� постоянно� меняющейся� политической� обстановке.� О� том,�
что�довольно�активная�жизнедеятельность�греческой�религии�не�прекра-
щалась�в�последние�века,�предшествовавшие�наступлению�новой�эры�(в�
эпоху�эллинизма)�и�даже�еще�в�первые�столетия�после�этой�даты,�вплоть�
до�окончательного�торжества�христианства,�свидетельствуют�многочис-
ленные�исторические�документы:�надписи,�произведения�искусства,�раз-
валины� храмов� и� святилищ,� найденные� в� самых� различных� местах� на�
огромном�пространстве�–�от�южной�Франции�и�Италии�до�Афганистана�
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богов�в�сочинениях�античных�авторов�[2,�с.�309].
Именно мыслителями Древней Греции были выдвинуты наиболее зна-

чимые аргументы, как материалистические, так и этические, которые 
продолжают оставаться основными для людей, выступающими против 
религиозного мировоззрения как такового.�Античность�очень�важна�для�
истории�атеизма,�т.к.,�во-первых,�греки�открыли�теоретический�атеизм,�а�
во-вторых,�изобрели�термин�atheos,�который�был�воспринят�римлянами�
как�atheus�–�позднее�в�раннее�Новое�время�от�него�произошли�слова�ате-
ист�и�атеизм.�
Следует� отметить,� что,� анализируя� воззрения� мыслителей� античного�

мира,�средних�веков�и�раннего�нового�времени,�понятие�атеизм�нужно�
использовать�чрезвычайно�осторожно.�Еще�в�середине�XIX�в.�Ф.М.�Мюл-
лер� предупреждал� о� необходимости� правильного� употребления� терми-
на�атеизм:�«Ранние�христиане�были�названы�atheoi,�ибо�они�верили�не�
так,�как�греки�и�иудеи.�Спинозу�прозвали�атеистом,�потому�что�его�уче-
ние�о�Боге�было�шире,�чем�учение�о�Иегове;�и�реформаторов�называли�
атеистами,�так�как�они�не�почитали�мать�Христа�и�святых.�Это�не�есть�
атеизм�в�истинном�смысле�слова»�[23,�р.�228].�Совсем�не�каждая�форма�
вольнодумства� в� религиозных� вопросах� имеет� какое-либо� отношение� к�
атеизму�или�даже�агностицизму.�Фактически, на протяжении полутора 
тысячелетий после установления гегемонии христианства в Западной и 
Центральной Европе атеистической мысли как таковой на континенте 
не было.
Потенциал�христианства�к�религиозной�нетерпимости,�зримо�проявив-

шийся�уже�в�IV�в.,�к�XI–XIV�вв.�достиг�своего�пика.�Именно�в�это�время�
жесточайшие� преследования� еретиков,� их� поиск� и� уничтожение� прев-
ратились� в� обычную�практику.�В�XI–XIII� вв.� произошло�освобождение�
духовенства� от� контроля� со� стороны� государственной� власти,� его� объ-
единение� под� властью� папы,� проведение� более� отчетливой,� чем� ранее,�
границы�между�клириками�и�мирянами�(введение�целибата�–�безбрачия�
духовных� лиц,� окончательное� утверждение� причастия� под� двумя� вида-
ми� как� исключительной� привилегии� клира),� создание� самостоятельной�
церковной�юрисдикции�и� системы�канонического� права,� охватывавшей�
и� многие� аспекты� жизни� мирян.� Все� это� способствовало� оформлению�
католической� церкви� как� надтерриториальной,� хорошо� организованной�
корпорации,�достаточно�замкнутой�и,�вместе�с�тем,�способной�(по�край-
ней� мере,� потенциально)� диктовать� свою� волю� светским� правителям� и�
вообще�всем�мирянам.�В�условиях,�когда�понятия�юридического�и�нрав-
ственного�закона�были�разграничены�очень�слабо,�все,�что�не�одобрялось�
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церковью,�немедленно�попадало�в�разряд�не�просто�осуждаемого,�но�под-
лежащего�искоренению.�Оформление�жестко�централизованной�католи-
ческой�церкви�означало�создание�силы,�готовой�преследовать�инакомы-
слие.�Не�менее�важно,�что�эта�готовность�получала�достаточно�активное�
содействие�со�стороны�государственной�власти.�Она�не�раз�конфликтова-
ла�с�церковью,�но,�как�правило,�не�по�вопросам�борьбы�с�ересями.�
Американский�религиовед�Б.�Тьерни�отмечал:�«В�той�ситуации,�когда�

единая� религия� определяла� весь� образ� жизни� общества,� ее� отвержение�
было�равнозначно�разрыву�всяческих�отношений�со�своим�сообществом�
и�превращению�в�некоего�изгоя,�опасного�с�точки�зрения�средневекового�
человека»� [20].�Тьерни�провел�параллель�между�современным�нетерпи-
мым�отношением�к�государственным�изменникам,�которых�в�отдельных�
случаях�могут� даже�подвергнуть� наказанию� смертью,� и� средневековым�
отношением�к�ереси,�рассматривавшейся�как�измена�церкви� [20].�Логи-
ческим� результатом� такого� отношения� к� ереси� и� инакомыслию� было�
создание�централизованного�института�по�борьбе�с�ними,�получившего�
название�инквизиции (от�лат.�inquirere�–�искать,�расследовать).�Отдельные�
антиеретические�акции,�выходящие�за�пределы�простого�отлучения,�осу-
ществлялись�уже�в�XI�в.�(сожжение�еретиков�в�Тулузе,�1020�г.),�на�рубеже�
XII�и�XIII�вв.�система�преследований�была�институционально�оформле-
на.�К�началу�XIII�в.�была�создана�централизованная�система�подавления 
ересей.�Ранее�задача�поиска еретиков�(в�этом�заключается�принципиаль-
ное� отличие� от� преследований� христиан� в� Римской� империи,� где,� как�
уже� отмечалось,� необходимо� было�поступление� доноса,� а� специальный�
розыск,�как�правило,�не�осуществлялся)�возлагалась�на�местных�еписко-
пов.�В�1232�г.�папа�Григорий�IX�учредил�специальную�папскую�инквизи-
цию�и�поручил�ее�осуществление�монахам-доминиканцам�(впоследствии�
–�и�францисканцам).�Первоначально�папские�инквизиторы�еще�должны�
были�советоваться�с�епископами,�но�в�1257�г.�папа�Александр�IV�своим�
решением�полностью�избавил�их�от�епископского�контроля.�Инквизиция�
достаточно�быстро�распространилась�почти�во�всех�западноевропейских�
странах.�Позднее�всего�она�появилась�в�Англии�(1401�г.)�и�большинстве�
государств�Пиренейского�полуострова�(1478�г.).
Если,�несмотря�на�все�усилия�инквизиционного�трибунала,�человек�по-

прежнему�не�признавал�себя�виновным,�его�передавали�в�руки�светской�
власти.�Оправдательных�приговоров�инквизиция�не�выносила,�но,�вопре-
ки�широко�распространенному�мнению,�не�приговаривала�и�к�смертной�
казни.� Ее� задача� официально� заключалась� в� том,� чтобы� спасти� души�
«заблудших»,�направить�их�на�путь�спасения.�Передача�«еретика»�в�руки�
светской�власти�означала,�что�церковь�отступается�от�столь�закоренело-



96

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
ку

ль
ту

ра
 

и 
ид

ео
ло

ги
я го�грешника.�А�законы�практически�всех�западноевропейских�государств�

приговаривали�«упорствующих�еретиков»�к�сожжению�на�костре.�Такой�
вид�наказания,�взамен�применявшихся�еще�в�начале�XIII�в.�изгнаний,�кон-
фискаций�имущества,�объявлений�вне�закона,�становится�общепринятым�
приблизительно�с�середины�этого�столетия.�Церковь�никоим�образом�не�
осуждала�смертную�казнь�за�ересь,�т.к.�считала�подобное�наказание�впол-
не�достойным�для�оскорбителя�Бога.�При�этом�для�власти�подозрение�в�
ереси� нередко� было� просто� удобным� способом� расправы� с� политичес-
кими�противниками.
Очевидно,�что�в�этих�условиях�атеистическая�мысль�развиваться�прак-

тически� не� могла.�Наиболее свободомыслящие в религиозных вопросах 
мыслители, ставившие под сомнение те или иные догматы официальной 
церкви и обвинявшиеся в связи с этим в считавшемся преступным ате-
изме, на самом деле были не атеистами, а самое большее – антиклери-
калами.
Например,�французский�теолог�и�философ�Пьер�Абеляр� (1079–1142),�

считая� разум� предварительным� условием� веры� («понимаю,� чтобы�
верить»),�утверждал,�что�разумом�должны�быть�удостоверены�церковное�
Предание�и�догмат,�лишь�Священное�Писание�и�церковные�таинства�не�
нуждаются�в�этом�удостоверении.�Хотя�Абеляр�утверждал�право�челове-
ка�мыслить�свободно,�оценивая�совершаемое�на�основании,�прежде�всего,�
собственной�совести,�он�полагал,�что�высший�нравственный�закон�содер-
жится�в�Евангелии,�делая�при�этом�вывод�о�наличии�рационального�зерна�
и�в�других�религиях,�а�не�только�в�христианстве.�Эта�мысль�в�осторож-
ной�форме�выражена�в�таком�произведении�Абеляра,�как�«Диалог�между�
философом,�иудеем�и�христианином»�(1142�г.),�где�утверждается,�что�«ни�
одно�учение...�не�является�до�такой�степени�ложным,�чтобы�не�заключать�
в�себе�какой-нибудь�истины»�[1].�В�диалоге�именно�в�уста�философа�(а�
не�христианина)�вложены�слова:�«Говоря�по�совести�и�подтверждая�нема-
лую�пользу�христианской�проповеди,�мы�не�сомневаемся�в�том,�что�имен-
но�благодаря�ей�всего�более�тогда�было�уничтожено�идолопоклонство»�
[Там�же].�Однако�даже� эти�осторожные�теологические� сочинения,�ни�в�
коем�случае�не�атеистические,�были�осуждены�на�церковных�соборах�в�
Суассоне�(1121�г.)�и�Сансе�(1140�г.),�сам�философ�был�наказан�ссылкой�
в� монастырь,� лишением� права� преподавания� и� сожжением� некоторых�
особо�«еретических»�трудов.
Христиане,� получив,� начиная� с� IV� в.,� государственную� поддержку,�

приступили� к� активному� и� часто� насильственному� обращению� иуде-
ев.� Крупнейший� западноевропейский� средневековый� мыслитель� Фома�
Аквинский (1225–1274)�в�«Сумме�теологии»�высказывал�мнение�о�недо-
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пустимости�обращения�неверных�и�иудеев�принудительным�путем.�Одна-
ко� текст� Евангелия� от�Луки� «Господин� сказал� рабу:� пойди� по� дорогам�
и� изгородям� и� убеди� прийти,� чтобы� наполнился� дом� мой»� (Лк,� 14:23)�
трактовался�и�им�в�духе�принуждения,�распространявшегося�на�тех,�кто�
уже�принял христианскую�веру�(укажем,�что�и�римские�инквизиторы�на�
основании�этого�текста�утверждали�свое�право�преследовать�еретиков).�
Их,�по�мнению�Фомы,�необходимо�было�заставить вернуться�к�ней,�если�
они�впали�в�ересь.�Т.е.�и�у�Фомы�Аквинского�принцип,�который�сегод-
ня�принято�называть�правом�на�свободу�совести,�может�быть�реализован�
только�отдельными�категориями�людей,�причем�абсолютное�верховенст-
во�христианской�религии�никак�не�ставилось�под�сомнение.�Не�забудем�
упомянуть,� что� сам�Фома�Аквинский�был�доминиканским�монахом,� он�
выдвинул� пять� тезисов,� которые� полагал� доказательствами� существо-
вания� Бога,� а� одна� из� его� книг� называется� «Против� язычников».�Фома�
Аквинский�утверждал,�что,�будучи�первопричиной�всех�вещей,�Бог,�вме-
сте� с� тем,� является� конечной� целью� их� устремлений;� конечной� целью�
морально�благих�человеческих�действий�является�достижение�блаженст-
ва,�состоящее�в�созерцании�Бога� (невозможного,�согласно�Фоме,�в�пре-
делах�настоящей�жизни),�все�остальные�цели�трактуются�в�зависимости�
от� их� упорядоченной� направленности� на� конечную� цель,� уклонение� от�
которой�представляет�собой�зло.�Волю�дарует�Создатель�вместе�с�естест-
венной�склонностью�к�благу,�которое�и�является�источником�ее�спонтан-
ных�движений.�Без�этого�божественного�дара�человеческая�воля�не�была�
бы� способна� что-нибудь� сделать.� Следовательно,� направленность� воли�
определяется� всем� тем,� что� соответствует� человеческой�природе.�Сюда�
входит�конечная�цель�человека,�т.е.�дающее�блаженство�созерцание�Бога,�
познание�истины,�сохранение�бытия�и�жизни�и�вообще�все,�что�составля-
ет�объект�человеческих�способностей�[5].�Разумеется,�автор�этих�утвер-
ждений�атеистом�не�был.�
Еще�один�неортодоксальный�мыслитель,�в�XV�в.� сформулировавший�

самобытные� тезисы� по� религиозным� вопросам,� –� Николай� Кузанский�
(1401–1464).�Чтобы�сразу�закончить�с�вопросом�о�его�возможном�«атеиз-
ме»,�упомянем,�что�с�1450�г.�он�занимал�пост�кардинала.�Николай�Кузан-
ский�отстаивал�вывод�о�наличии�единой�религиозной�истины,�открытой�
Богом�в�различных�формах.�Подчеркивая�бесконечность�Бога,�он�харак-
теризует� его� как� «абсолютный� максимум»� [8],� в� то� же� время� отмечая,�
что�любые�определения�его�ограничены.�Мир�трактуется�как�некое�«раз-
вертывание»� Бога.� Суть� своих� взглядов� Николай� Кузанский� выразил� в�
формуле�«Бог�во�всём�и�всё�в�Боге»�[Там�же,�с.�36].�Образы,�используе-
мые�Николаем�Кузанским,�не�оставляют�ни�малейшей�возможности�для�
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и�величие,�превосходящее�всякий�помысел»�[8,�с.�37];�«Как�абсолютное�
основание�Бог�свертывает�в�себе�все�основания�любых�мыслимых�осно-
ваний»�[Там�же,�с.�39].�
В� 1433� г.,� когда� активно� обсуждалась� идея� воссоединения� католиче-

ской� и� православной� церквей,� реализовавшаяся� впоследствии� в� недол-
говечной� Флорентийской� унии� (1439� г.),� Николай� Кузанский� написал�
трактат� «О� всеобщем� согласии»,� где� была� сформулирована� платформа�
возможного� единства:� «Одна� религия� при� различии� обрядов».� К� этой�
идее,�придав�ей�более�универсальный�характер,�Николай�Кузанский�вер-
нулся� в� трактате� «О� согласии� веры»� (De� Расе� Fidei),� созданном� в� 1453�
г.� Трактат� построен� в� форме� беседы� между� греком,� итальянцем,� ара-
бом,�евреем,�скифом,�турком�и�французом,�с�одной�стороны,�и�Иисусом�
Христом�и�апостолами�Петром�и�Павлом�–�с�другой.�В�ходе�дискуссии�
обнаруживается,� что� есть� общие� элементы,� явно� или� неявно� присутст-
вующие�во�всех�религиях:�наличие�божественного�откровения,�Троицы,�
идей�воплощения�и�искупления.�Многие�построения�Николая�Кузанско-
го,�стремившегося�к�обнаружению�элементов�близости�между�католиче-
скими� догмами� и� положениями� других� религиозных� систем,� выглядят�
весьма�произвольно.�Но�не�это�представляется�главным.�Итоговый�вывод�
Николая�Кузанского�о�существовании�«единой�во�всем�различии�обрядов�
религии,�к�которой�принадлежат�все�разумные�существа»�[Цит.�по:�24],�
звучит�как�приглашение�к�диалогу в�противовес�господствовавшему�и�в�
умах,�и�на�практике�противостоянию.�Полагая�бессмысленными�любые�
попытки� обратить� мусульман� в� христианство,� равно� как� и� крестовые�
походы,� Николай� Кузанский� вместе� с� Иоанном� из� Сеговии� предложил�
проект�собрания-дискуссии�христиан�и�мусульман.
Другой�средневековый�мыслитель,�известный�решительным�отрицани-

ем�принуждения�в�духовных�делах�–�выдающийся�представитель�Север-
ного�Возрождения� голландец�Эразм�Роттердамский (Герхард�Герхардс,�
1469–1536).� Сосредоточив� внимание� на� исполнении� человеком� нрав-
ственных обязательств,� он� –� не� забудем� –� называл� свою� богословскую�
систему� «философией� Христа».� Эразм� говорил,� что� размышлять� над�
проблемами�веры�и�церкви�–�значит�искать�главнейшую�истину,�искать�
самого�себя�и�свое�единственное�место�в�системе�бытия,�и�это�право�при-
надлежит�каждому;�богословие�–�не�монопольная�привилегия,�даруемая�
епископской�шапочкой�и�перстнем.�Видя�сущность�христианства�не�в�тех�
или� иных� догматах,� а� в� нравственном� поведении,� Эразм� подчеркивал:�
«Ничто� благочестивое,� ничто� ведущее� к� добрым� нравам� назвать� нечи-
стым�или�языческим�нельзя!»�[Цит.�по:�18].�Он�выстраивал�следующую�
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логическую�цепочку:�все,�что�делается�по�принуждению,�делается�неис-
кренне,� а� любая� неискренность� неугодна� Христу.� Голландский� гума-
нист�предлагал�всем�желающим�привести�мусульман�к�христианству�не�
мечом,�а�нравственным�примером,�а�гонителей�еретиков�призывал�огра-
ничиться� «кроткими� убеждениями».� Эразм� сформулировал� следующий�
принцип:� «Справедливее� справедливого,� чтобы� те,� кто� не�желает� стать�
жертвою�насилия� в� делах� веры,� сами�не�чинили�насилия�над�другими»�
[Цит.� по:� 18].� При� этом� Эразм� утверждал,� что� «вера� –� единственные�
врата,�ведущие�ко�Христу»�[Цит.�по:�18]�и�что�вера�выше�знания,�пусть�
даже�знание�и�вера�не�противостоят�друг�другу,�а�дружно�служат�поиску�
истины.�И�вновь�–�признавая�бесспорный�вклад�Эразма�Роттердамского�
как�в�развитие�идей�веротерпимости,�так�и�антиклерикализма�(его�напи-
санная�в�1509�г.�книга�«Похвала�глупости»�была�едкой�сатирой�на�мона-
хов�и�богословов,�и�папский�агент�в�Германии�не�без�оснований�писал�в�
Рим,�что�сатира�Эразма�наносит�папству�больше�вреда,�чем�разоблачения�
Мартина�Лютера),�нужно�со�всей�отчетливостью�указать,�что�Эразм,�бес-
спорно,�был�глубоко�религиозным�мыслителем.
Тезис� о� допустимости� существования�нескольких� вероисповеданий� в�

государстве�сформулировал�и�французский�политический�философ�Жан�
Боден� (1530–1590).� Его� интеллектуальное� творчество� развивалось� под�
впечатлением�сотрясавших�страну�в�конце�XVI�в.�опустошительных�гуге-
нотских�войн,�в�основе�которых�лежал�религиозный�фактор.�Сосущество-
вание�нескольких�вероисповеданий�в�государстве�Боден�считал�меньшим�
злом�в�сравнении�с�непрерывной�гражданской�смутой.�При�этом�не�будет�
лишним�указать,� что�принуждение� к� вере�Боден� считал�делом�не� толь-
ко� бесперспективным,� но� и� чреватым�распространением� атеизма,� пред-
ставляющего,�с�его�точки�зрения,�гораздо�большую�угрозу�государству,�
чем� любая� форма� христианства� [19,� с.� 89].� Как� указывал� видный� аме-
риканский� социолог� Р.� Нисбет� (1913–1996),� «толерантность�Ж.� Бодена�
есть�знак�уважения,�а�не�циничного�презрения�к�религии.�Хорошее�госу-
дарство�должно�полностью�принимать�политически�все�религии,�природа�
которых�исключает�нетерпимость�к�другим»�[13,�гл.�5].
В� работе� «Беседа� семерых»� (Colloquium heptaplomeres),� которая� не�

была�опубликована�при�жизни�Бодена,�получив�распространение�в�руко-
писных�списках�уже�после�его�смерти,�участвуют�три�защитника�христи-
анства,�сторонник�иудаизма,�сторонник�ислама,�деист�и�скептик,�который�
является�символом�некоей�всеобщей�естественной�религии.�Он�не�только�
показывает,�что�по�своей�сущности�все�религии�подобны�и�могут�быть�
заменены�единой�общей�религией,�но�и�делает�вывод�о�том,�что,�«если�
религия�лишь�мнение,�то�она�всегда�сомнительна,�повиснув�между�исти-
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[Цит.� по:� 13].� Боден� пришел� к� выводу� о� недоказуемости� христианства.�
При�этом�он�не�стал�атеистом,�но�разделил�собственно�Бога�и�религию.�
«Религии� измышлялись� законодателями� или� просто� честолюбцами� с�
целью�освятить�в�глазах�народа�те�или�иные�институты.�И�хотя�обычно�
этот� вымысел� ставит� своей� задачей� поднять� нравственность� общества,�
нередко�религия�внедряет�не�нравственность,�а�безнравственность»�[Цит.�
по:�13].�При�этом�в�написанной�в�1580�г.�книге�«Демономания�колдунов»�
(La Démonomanie des Sorciers)� Боден� доказывал� реальность� существо-
вания� ведьм� (!)� и� обосновывал� законность�их�преследования,� обсуждая�
юридико-процессуальные�проблемы�расследования�и�рассмотрения�этой�
категории� судебных� дел.� Очевидно,� что� авторы� и� редакторы� многочи-
сленных�публикаций,�от�диссертаций�до�Википедии,�где�Бодена�включа-
ют�в�списки�атеистов,�искажая�его�интеллектуальное�наследие,�выстраи-
вают�историю�атеизма�там�и�тогда,�где�ее�не�было.�Подчеркнем�еще�раз,�
что�«Беседа�семерых»�вообще�не�была�известна�современникам�Бодена.
Боден� имел� все� причины� прятать� эту� рукопись,� помня� о� том,� какая�

судьба�постигла�написанный�за�семь�лет�до�этого,�в�1573�г.,�труд�«Бла-
женство� христиан,� или� Бич� веры»� и� ее� автора,�Жоффруа�Валле� (1835–
1874).� Около� года� Валле� провел� в� тюрьме� и� по� приговору� суда� был�
повешен�на�Гревской�площади�в�Париже�9�февраля�1574�г.�Согласно�при-
говору,�тело�Валле�было�брошено�в�костер.�Здесь�же�на�площади�палач�
сжег�и�его�книгу�[9].�Властям�удалось�конфисковать�весь�тираж;�до�нас�
дошел� единственный� экземпляр� (с� начала�XIX� в.� он� хранится� в� библи-
отеке�французского�г.�Экс-ан-Прованс).�Это�маленькая�книжечка,�всего�
в� шестнадцать� страниц� крупного� шрифта,� однако� и� ее� хватило,� чтобы�
отправить�на�смерть�автора.
Показательно,�что�даже�считавшиеся�передовыми�мыслители�позднего�

Средневековья�и�раннего�нового�времени�не�считали�неприемлемым�факт�
преследования� авторов� за� высказываемые�ими�взгляды.�Джон�Мильтон 
(1608–1674),� завоевавший� славу� великого� английского� поэта� благодаря�
своим� произведениям� «Потерянный� рай»� и� «Возвращенный� рай»,� пер-
воначальную�известность�приобрел�в�качестве�публициста�и�полемиста.�
В�«Потерянном�рае»�он�создал,�в�частности,�грандиозный�образ�Сатаны,�
которого� жажда� свободы� довела� до� зла.� В� получившей� значительный�
резонанс�«Речи�о�свободе�печати»�(1644�г.)�он�решительно�выступил�про-
тив�предварительной�цензуры,�указывая�при�этом,�что�автора�богохуль-
ного� произведения� можно� подвергнуть� судебному� преследованию,� но�
только�после напечатания�самого�труда�[19,�с.�91].�Хотя�разум�и�свобода�
выбора�представлялись�Мильтону�богоданными,�он�не�считал�проблемой�
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факт�судебного�преследования�за�религиозное�и,�тем�более,�антирелиги-
озное�свободомыслие.
В�«Трактате�о�гражданской�власти�в�духовных�делах»�(1659�г.)�Миль-

тон�обращался�к�парламенту�с�призывом�закрепить�широкую�религиоз-
ную� свободу.� Свобода� совести� характеризовалась� им� как� лучший� дар,�
полученный� человеком� от� Бога,� поэтому� «любой� закон� против� совес-
ти�равноценен�насилию�против� совести».�Аргументы�в�пользу� свободы�
совести�Мильтон� приводил� чисто� протестантские� (если� человек� следу-
ет� Святому� Духу� внутри� него� и� букве� Священного� Писания,� то� никто�
не�имеет�права� считать� его� еретиком),� полагая�при� этом� толерантность�
естественным� следствием� христианского� милосердия.� Религия� Еванге-
лия,� по� мнению�Мильтона,� заключена� всего� в� двух� словах� –� «вера»� и�
«любовь»,�поэтому�уязвление�совести одного�человека�в�пользу�других�
немилосердно,�а�принуждение�человека�к�внешнему�исповеданию�веры,�
неприемлемой�им�внутренне,�потворствует�лицемерию.�Отрицая�возмож-
ность�принуждения�как�со�стороны�власти,�так�и�любой�церкви,�Мильтон�
исключал из� пределов� терпимости� «идолопоклонников»� (язычников)� и�
католиков:�первых�по�причине�отрицания�ими�Священного�Писания,�вто-
рых�–�как�людей,�отрекшихся�от�внутренней�свободы,�отдав�свою�совесть�
«иностранному�монарху»�–�папе,�и�чуждых�какой-либо�терпимости�там,�
где� они� господствуют.�Э.� Рикворд� указывал:� «Мильтон� требовал� демо-
кратизации�церкви�путем�избрания�священников�отдельными�религиоз-
ными� общинами.� Ненависть� ко� всякому� принуждению� в� религиозных�
делах�заставила�Мильтона�понять�необходимость�абсолютного�отделения�
церкви�от�государства,�терпимости�ко�всем�протестантским�сектам�и�лик-
видации�имущественной�основы�могущества�духовенства�путем�отмены�
десятины»�[17].�Эти�антиклерикальные�требования�с�исторической�точки�
зрения,�конечно,�важны�сами�по�себе,�но�то,�что�Мильтон�оставался�глу-
боко�религиозным�человеком,�все�основные�произведения�которого�вдох-
новлены�библейскими�сюжетами�–�несомненно.
Выдающийся� английский� теоретик�Джон�Локк� (1632–1704),� вслед� за�

флорентийским�мыслителем�и�политическим�деятелем�Никколо�Макиа-
велли�(1469–1527),�обосновал�отделение�церкви�от�государства.�Подчер-
кивая,�что�государство�не�имеет�божественного�происхождения�и�учре-
ждено�людьми�для�защиты�их�гражданских�благ�–�жизни,�собственности,�
свободы,�Локк� указывал,� что�юрисдикция� правителя,� опирающегося� на�
законы,�распространяется�исключительно�на�эти�гражданские�блага�и�ни�
в�коем�случае�–�на�спасение�души�[19,�с.�92].�Во-первых,�«Бог�не�пору-
чал�ему�этого,�ибо�нигде�не�сказано,�что�Бог�предоставил�людям�право�
насильно�заставлять�других�людей�принимать�чуждую�им�религию»�[10,�
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не�могут�предоставить�ему�такие�функции�в�деле�спасения,�«ибо�никто�
не�может� верить� по� указанию� другого,� даже� если� бы� и� захотел,� а� ведь�
именно�в�вере�заключается�сила�и�смысл�истинной�и�спасительной�рели-
гии»�[10,�с.�95].�Церковь,�по�Локку,�есть�«свободное�сообщество�людей,�
добровольно�объединяющихся,�чтобы�сообща�почитать�Бога�так,�как,�по�
их�убеждению,�будет�ему�угодно�и�принесет�им�спасение�души»�[Там�же,�
с.�96–97].
Отрицая�принцип�религиозного�принуждения,� преобладавший�в� хри-

стианской�традиции,�Локк�не�только�подчеркивал�добровольность�церкви�
как�объединения,�но�и�оставлял�вопрос�об�истинности той�или�иной�ее�
конкретной� формы� на� усмотрение� Бога.� «Терпимость� по� отношению�
к� тем,� кто� в� религиозных� вопросах� придерживается� других� взглядов,�
настолько� согласуется� с� Евангелием� и� разумом,� что� слепота� людей,� не�
видящих�при�столь�ясном�свете,�представляется�чем-то�чудовищным»,�–�
указывал�Локк�в�«Послании�о�веротерпимости»�[Там�же,�с.�93].
При�этом�сам�Локк�сформулировал�довольно�узкие�пределы�терпимо-

сти�со�стороны�государства�по�отношению�к�различным�вероисповедани-
ям.�Он�был�готов�распространить�терпимость�на�язычников�и�иудеев,�но�
не�на�мусульман.�По�его�мнению,�«не�может�получить�право�на�терпи-
мость�к�себе�правителя�та�церковь,�всякий�вступающий�в�которую�самим�
фактом�своего�вступления�переходит�на�службу�и�в�подчинение�к�друго-
му�государю.�…Напрасно�кто-то�станет�уверять,�что�он�только�по�рели-
гии� магометанин,� в� остальном� же� –� верный� подданный� христианского�
правителя,�если�он�признает�в�то�же�время,�что�обязан�слепо�повиновать-
ся�константинопольскому�муфтию,�который�и�сам�беспрекословно�пови-
нуется�оттоманскому�султану,�изрекая�сочиненные�ему�в�угоду�оракулы�
своей�религии»�[Там�же,�с.�124–125].

Отказывал Локк в равноправии и атеистам, что наглядно демонст-
рирует, насколько принцип свободы вероисповедания не тождественен 
принципу свободы совести: поддерживая право выбора конфессии, Локк 
категорически не принимал право на свободу от каких-либо конфессий.�
На�атеистов�он�обрушивался�с�огульными�голословными�обвинениями:�
якобы�«те,�кто�не�признает�существования�божества,�не�имеют�никакого�
права�на�терпимость.�Ибо�для�атеиста�ни�верность�слову,�ни�договоры,�ни�
клятвы,�т.е.�все,�на�чем�держится�человеческое�общество,�не�могут�быть�
чем-то�обязательным�и�священным,�а�ведь,� если�уничтожить�бога�даже�
только�в�мыслях,�то�все�это�рухнет.�И,�кроме�того,�разве�может�требовать�
для�себя�какой-то�привилегии�терпимости�в�делах�религии�тот,�кто�вооб-
ще� своим� атеизмом� ниспровергает� всякую� религию?»� [Там�же,� с.� 125].�
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Положительный�ответ�на�этот�вопрос�в�конце�XVII�в.�не�готовы�были�дать�
даже�мыслители,�воспринимавшиеся�как�передовые.
Значительный�шаг� в� направлении� утверждения� толерантности� имен-

но� как� ценности� был� сделан�французским�мыслителем�Пьером� Бейлем�
(1647–1706).�Будучи�сыном�пастора-гугенота,�Бейль�уже�в�юном�возра-
сте,� восприняв�идеи�Р.�Декарта,� пришел� к�мысли� о� приоритете� разума,�
рассматривавшегося�в�качестве�априорного�источника�истины,�над�верой.�
На�каком-то�этапе�своей�жизни�Бейль�порвал�с�протестантизмом�и�стал�
католиком,�но�через�полтора�года�вновь�вернулся�в�протестантизм.�Мно-
гие�произведения�Бейля�были�посвящены�злободневным�вопросам.�Они�
создавались� накануне� или� сразу� после� отмены� (1685� г.)� французским�
королем�Людовиком�XIV�Нантского�эдикта,�сделавшей�свободное�испо-
ведание� протестантизма� во�Франции� практически� невозможным.�Поки-
нув�родину�за�несколько�лет�до�отмены�эдикта,�Бейль�нашел�убежище�в�
Голландии,�где�и�прожил�до�конца�своих�дней.�В�Роттердаме�Бейль�окон-
чил� трактат� «Разные� мысли� о� комете»� (Pensées diverses sur la comète),�
в� котором� старался� рассеять� суеверный� страх,� возбужденный� в� народе�
появлением�кометы�в�1680�г.�Это�сочинение,�трактующее�о�разнообраз-
ных�предметах�метафизики,�этики,�богословия,�истории�и�политики,�было�
запрещено�во�Франции.

«Разные мысли о комете» Бейля, насколько известно, первое по време-
ни создания философское произведение, в котором провозглашается бла-
городство и добродетельность атеистов [4,�с.�62–65].�При�этом�начи-
нал�Бейль� с� вопроса� для� атеистов� отнюдь�не� комплиментарного:� «Есть�
ли� атеизм� большее� зло,� чем� идолопоклонство� и� любая� вообще� ложная�
вера�в�богов?»�Далее�Бейль�пытался�сопоставить�моральный�облик�тех,�
кто�отрицает�существование�Бога,�и�моральный�облик�язычников,�куль-
ты�которых�он�не�стеснялся�называть�«ложными».�«Известно,�что�среди�
древних,�большинство�которых�поклонялось�ложным�богам,�были�люди,�
решительно�отрицавшие�существование�богов,�–�Диодор,�Теодор,�Эвге-
мер.�Мы�располагаем�достоверными�сведениями�о�том,�что�эти�безбож-
ники�были�порядочными�людьми�и�отличались�добродетельным�образом�
жизни.� Об� этом� свидетельствуют� не� только� Диоген� Лаэрций,� Цицерон�
и�Плутарх,�но�и�христианский�автор�–�Климент�Александрийский».�По�
сути� дела,� утверждал� Бейль,� атеистическими� были� и� взгляды�Эпикура,�
считавшего,�что�боги�вовсе�не�управляют�миром�и�совершенно�не�вме-
шиваются�в�жизнь�людей.�Однако�о�нем�Бейль�писал,�что�этот�мыслитель�
в�нравственном�отношении�«вел�самую�примерную�жизнь»,�и�вся�школа�
его�последователей,�эпикурейцев,�«состояла�из�большого�числа�честных�
и�порядочных�людей»�[3,�с.�238].
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вом�рассуждения�решить�вопрос�так,�что�бога�вовсе�не�существует»� [3,�
с.�85],�Бейль�цитировал�следующее�высказывание�французского�богосло-
ва�Пьера�Шаррона�(1541–1603):�«Этот�вид�атеизма,�занимающий�первое�
место,�из�ряда�вон�выходящий,�ученый�и�всеобъемлющий,�может�пребы-
вать�лишь�в�душе�необычайно�сильной�и�мужественной.�…Необходимо�
обладать� такой� же� и,� может� быть,� большей� силой� и� непреклонностью�
души,�чтобы�отвергнуть�веру�в�бога�и�решительно�освободиться�от�нее,�
как�и�для�того,�чтобы�постоянно�и�прочно�держаться�веры.�Эти�противо-
положные�крайности�трудно�достижимы�и�редко�встречаются.�Но�первая�
из�них�встречается�еще�реже,�чем�вторая...�Чтобы�освободиться�от�веры�
в�Бога�и�полностью�отбросить�чувство�и�восприятие�Божества,�которым�
мы�пропитаны�до�мозга�костей,�необходима�чудовищная,�бешеная�сила�
души,�такая�сила,�какую�очень�трудно�найти».�Об�этом�взгляде�Шарро-
на,�изложив�его,�Бейль�писал,�что�данная�мысль�«в�сущности�весьма�раз-
умна».�Утверждение�Бейля�относилось�уже�не�только�к�представителям�
античной� мысли;� его� высокая� оценка� атеистических� доктрин� касалась�
воззрений�мыслителей�XVI–XVII�вв.�не�в�меньшей�мере,�чем�к�учениям�
древних.�При�этом�в�качестве�атеистов�он�приводил�примеры�государст-
венных� деятелей� и� интеллектуалов,� мировоззрение� которых,� в� целом,�
было�не�атеистическим,�а�веротерпимым�и/или�неортодоксальным.
Так,�Бейль�приводил�в�качестве�примера�атеиста�канцлера�Франции�в�

1560–1573� гг.�Мишеля� де� л’Опиталя,� чья� «добродетельная�жизнь� была�
известна�повсюду»�[Там�же,�с.�241].�На�каком�основании�л’Опиталь�был�
посмертно� причислен� к� атеистам,� неизвестно.� Составленный� им� Ордо-
нанс�от�30�июля�1561�г.�отменял�смертную�казнь� за�преступления�про-
тив� главенствующей� религии.� Через�шесть� месяцев,� 17� января� 1562� г.,�
был�опубликован�подготовленный�им�Сен-Жерменский�эдикт,�согласно�
которому�гугеноты�получали�свободу�богослужений�вне�стен�городов�и�
право�собираться�в�частных�домах,� а�все�прежние�наказания,�принятые�
парламентами�против� протестантов,� аннулировались.�Эдикт� также�про-
возглашал�амнистию�за�«прошлые�заблуждения�или�подстрекательство�к�
религиозному�бунту».�Это�были,�бесспорно,�важные�шаги�в�утверждении�
ценностей�веротерпимости�и�ограниченного�межконфессионального�рав-
ноправия�среди�приверженцев�христианства,�но�ничто�не�свидетельство-
вало�об�атеизме�л’Опиталя.
Другой�приведенный�Бейлем�пример�–�Джулио�Чезаре�Ванини�(1585–

1619),� казненный� по� обвинению� в� атеизме,� который� «был� настолько�
порядочным,� высоко� нравственным� человеком,� что� всякого,� кто� попы-
тался�бы�приписать�ему�какой-нибудь�безнравственный�поступок,�могли�
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изобличить�в�клевете»�[3,�с.�239].�Однако�был�ли�он�на�самом�деле�атеи-
стом?�Не�будет�лишним�напомнить,�что�в�Падуе,�где�он�изучал�право,�он�
был�рукоположен�в�сан�священника,�а�во�Франции�в�1615�г.�опубликовал�
ортодоксальную�антиатеистическую�книгу�«Амфитеатр�вечного�провиде-
ния».�Тот�факт,�что�в�ноябре�1618�г.�он�был�арестован�и�после�продолжи-
тельного�суда�приговорен,�как�атеист,�к�отрезанию�языка�и�повешению,�
после�чего�его�тело�сожгли�дотла�(трагедия�произошла�9�февраля�1619�г.),�
все-таки� не� является� убедительным� свидетельством� его� атеистического�
мировоззрения.�В�те�тягостные�времена�в�качестве�атеистов�судили�и�каз-
нили�вольнодумцев�и�искателей�истины,�не�вписывавшихся�в�католиче-
ские�догмы,�а�отнюдь�не�только�(и�даже�не�столько)�тех,�кто�высказывал�
убеждение�в�отсутствии�Бога�как�такового,�что,�собственно,�и�составляет�
суть�атеистической�доктрины.
Бейль� вспоминал�и�о�Маттиасе�Кнутцене,� впервые�открыто�объявив-

шем�о� неверии� в�Иисуса� в�Кенигсберге� и� распространявшем�письмо,� в�
котором�изложил� свои� взгляды.�В� нем,� в� частности,� говорилось:� «Я�не�
верю�в�бога,�ни�в�грош�не�ставлю�Библию,�я�заявляю�вам,�что�надо�про-
гнать�попов�и�начальство,� так� как�без�них�можно�прекрасно�прожить».�
«Он�называл�свою�секту�совестливые (conscientiaires),�потому�что�гово-
рил,�что�нет�иного�бога,�иной�религии,�иного�законного�суда,�чем�совесть,�
которая�учит�людей�трем�правилам:�никому�не�причинять�зла,�жить�чест-
но� и� воздавать� каждому� то,� чего� он� заслуживает»� [Там�же,� с.� 237].�Он�
также� утверждал,� что� «Священное� писание� само� себе� противоречит».�
Взгляды�Кнутцена�были,�очевидно,�антихристианскими�и�антиклерикаль-
ными,�но�вот�были�ли�они�атеистическими�–�большой�вопрос.�Учитывая,�
что�он,�фактически,�создал�в�1670-е�гг.�весьма�своеобразную�секту�(одним�
из� отстаиваемых� им� тезисов� было� утверждение� о� том,� что� супружест-
во�будто�бы�ничем�не�отличается�от�прелюбодеяния),�его,�скорее,�стоит�
причислить�к�числу�основателей�одной�из�новых�религий,�а�не�атеистов.
«Величайшим�из�когда�бы�то�ни�было�живших�атеистов»�Бейль�назы-

вает� еврейского� мыслителя� Баруха� (Бенедикта)� Спинозу� (1632–1677),�
«безупречный� нравственный� образ�жизни� [которого]� не� подлежал� сом-
нению».�Однако�важно�прояснить,�что�сам�Спиноза�писал�в�«Богослов-
ско-политическом�трактате»�(1670�г.),�что�«культ�в�религии�и�практика�в�
благочестии� должны� сообразовываться� со� спокойствием� и� пользою� го-
сударства,�а,�следовательно,�должны�быть�определены�только�верховны-
ми�властями,�а,�стало�быть,�эти�власти�должны�быть�и�истолкователями�
этого».�Спиноза�объявлял�наиболее�разумной�для�государства�политику�
веротерпимости,� причем� в� отношении� всех� религий.� Он� рекомендовал�
государству�поступать�так,�чтобы�«право�верховных�властей�как�в�отно-
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в�остальном�чтобы�каждому�дозволялось�и�думать,�что�он�хочет,�и�гово-
рить�то,�что�он�думает».�Но�в�трудах�Спинозы�мы�не�находим�ни�одного�
высказывания,� положительно� оценивающего� ни� атеизм� как� идеологию,�
ни�нравственность�атеистов,�ни�мощь�их�интеллекта.�В�Рейнсбурге�Спи-
ноза�написал,�в�частности,�«Краткий�трактат�о�Боге,�человеке�и�его�счас-
тье»� –� едва� ли� атеист� мог� бы� написать� подобное� сочинение.� Хотя� сам�
Спиноза�не�использовал�термин�пантеизм (слово�«пантеизм»�происходит�
от�древнегреческого:�παν�–�«всё,�всякий»�и�θεός�–�«Бог,�божество»),�его�
причудливое�мировоззрение�ближе�всего�именно�к�этой�философии.�Эта�
религиозно-философская� доктрина,� согласно� которой� Бог� имманентен�
миру,�провозглашает,�что�Бог�и�мир�суть�одно.�В�качестве�религиозно-
го�учения�пантеизм�обычно�противопоставляется�теизму,�отделяющему�
Бога�в�качестве�трансцендентного�вневременного�творца�от�мира�как�его�
временного� творения.� Мировоззрение� и� книги� Спинозы� была� сочтены�
слишком�радикальными�как�еврейской�общиной�Амстердама,�так�и�гол-
ландскими� властями� (при�жизни�под� его� авторством� вышла� всего� одна�
книга,�а�изданные�посмертно�все�его�труды�почти�сразу�же�были�запре-
щены),�но�то,�что�не�понявшие�его�идеи�современники�причислили�этого�
выдающегося� мыслителя� к� числу� атеистов,� не� должно� заставлять� нас,�
потомков,�делать�ту�же�ошибку.
Самого�Бейля�не�поняли� так�же,� как�не�поняли� за�несколько�десяти-

летий� до� этого� Спинозу.� Идеи� Бейля� оказались� слишком� необычными�
даже�для�сравнительно�веротерпимой�Голландии,�и�в�1693�г.�по�все�тому�
же�обвинению�в�защите�атеизма�Роттердамская�консистория�лишила�его�
права�преподавания.�Лишь� в� 1710� г.� его� «Исторический�и� критический�
словарь»� усилиями� Э.Э.� Купера,� графа� Шефтсбери� (1671–1713),� был�
издан�в�Англии.
Подводя�итоги,�необходимо�отметить,�что�обвинения,�выдвигавшиеся�

теми�или�иными�заинтересованными�лицами�в�адрес�своих�оппонентов,�
равно� как� и�желание� отдельных�мыслителей�найти� себе� «предшествен-
ников»�и�«единомышленников»,�не�должны�становиться�призмой,�через�
которую�должны�изучаться�труды�и�воззрения�тех�или�иных�философов:�
адекватные�выводы�могут�быть�сделаны�только�на�основе�анализа�их�соб-
ственных�взглядов,�изложенных�в�их�сочинениях.�Подходя�к�делу�таким�
образом,� очевидно,� что� до� эпохи� Просвещения� полемика� по� религиоз-
ным�вопросам�в�Европе�была�более�чем�интенсивной,�но�атеистическая�
мысль,� по� крайней�мере,� в� публичном�интеллектуальном�пространстве,�
практически�отсутствовала.�Были�ли�представления�о� религиозной� тер-
пимости�в�тех�или�иных�обществах�более�или�менее�широкими,�оставал-
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ся�неизменным�тот�факт,�что�за�всю�историю�европейского�континента�
до�Французской�революции�конца�XVIII� в.� не� существовало�ни� одного�
общества,�готового�признать�право�личности�на�атеистическое�мировоз-
зрение.�Горькие�уроки�прошлого,�когда�выдающиеся�мыслители�подвер-
гались�травле�и�преследованиям�именно�по�этим�причинам,�должны�быть�
усвоены,� чтобы� конституционно-правовые� и� общественные� гарантии�
соблюдения�прав�на�свободу�совести�и�вероисповедания�предоставлялись�
не�только�приверженцам�различных�религий�и�конфессий,�но�и�атеистам.
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История 
российского предпринимательства и торговли 
в Монголии на рубеже веков: новый взгляд1 

(Старцев А.В. Российско-монгольские 
торгово-экономические отношения 
во второй половине ХIХ – начале ХХ в. 
Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2013. – 414 с.) 

Фундаментальное исследование известного российского востоковеда 
А.В. Старцева связано с анализом конкретно-исторического материала русско-
монгольской торговли середины XIX – начала ХХ вв. Используя впервые 
введенные в оборот документы архивов Москвы, Петербурга, Иркутска, 
Абакана, Красноярска, Минусинска, статистических источников, ученый дает 
принципиально новую, современную оценку важной и сложной проблемы 
российско-монгольских отношений в новое время, на рубеже веков. В 
современных условиях развития отношений между Россией, Монголией и Китаем 
исследование исторического опыта русско-монгольских и монголо-китайских 
торговых отношений представляет не только научный, но практический интерес.

Ключевые слова: Монголия, Россия, торгово-экономические отношения 
России и Монголии середины ХIХ – начала ХХ вв., монгольское общество 
середины ХIХ – начала ХХ вв., русская торговля в Монголии и Китае, русское 
купечество. 

1� Исследование� выполнено� при� финансовой� поддержке� РГНФ.� Проект� 15-21-03007�
«Концептуальные� вопросы� российско-монгольских� отношений� в� первой� половине�
ХХ�века:�история,�политика,� экономика».�Проект�15-21-03008�«Энциклопедия�российско-
монгольских�отношений».
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 Издательство� Алтайского� государственного� университета� в� 2013�г.�

выпустило� в� свет� фундаментальное� исследование� А.В. Старцева�
«Российско-монгольские�экономические�отношения�во�второй�половине�
ХIХ� –� начале� ХХ� вв.».� Алтайский� международный� центр� азиатских�
исследований�–�признанный�в�Сибири�и�России�центр�востоковедных�и�
монголоведческих�исследований.
Автор�книги�–�Александр�Владимирович�Старцев�–�хорошо�известен�

среди� российских� востоковедов� своими� глубокими� исследованиями�
проблем� русско-монгольской� пограничной� торговли, российского�
предпринимательства�на�Алтае.�Об�этом,� в�частности,� свидетельствуют�
его�ранее�опубликованные�монографии:�«Сибирский�купец�А.Д. Васенев» 
(1994),�«История�предпринимательства�в�Сибири»�(1999,�в�соавторстве),�
«Купечество�Алтая�второй�половины�ХIХ�–�начала�ХХ в.»�(2001,�в�соав-
торстве),�«Русская�торговля�в�Монголии�(вторая�половина�ХIХ�–�начало�
ХХ в.)�(2003).
А.В. Старцев� в� 1978� г.� окончил� исторический� факультет� Алтайского�

государственного�университета.�В�течение�35�лет�преподавал�исторические�
и� гуманитарные� дисциплины� в� Алтайском� государственном� институте�
культуры,� Барнаульском� юридическом� институте� МВД� РФ,� Алтайском�
государственном� университете.� Окончил� аспирантуру� Томского�
государственного�университета�(1984 г.),�докторантуру�Института�истории�
Сибирского�отделения�РАН�(1994 г.).
В� 1987� г.� защитил� кандидатскую� диссертацию� на� тему� «Пушной�

промысел�и�пушная�торговля�в�Западной�Сибири�во�второй�половине�XIX 
–�начале�XX�в.»,�в�2004�г.�–�докторскую�диссертацию�на�тему�«Русская�
торговля�в�Монголии�(вторая�половина�XIX�–�начало�XX�века».).�С�2007�г. 
возглавляет� кафедру� востоковедения� Алтайского� государственного�
университета�и�Алтайский�центр�востоковедных�исследований,�с�2011�г.�
–�Алтайский�международный�центр�азиатских�исследований.
А.В. Старцев� активно� занимается� научно-исследовательской� работой,�

имеет� более� 330� научных� публикаций,� в� числе� которых� монографии,�
учебные�пособия,�сборники�документов,�статьи.�Он�является�специалистом�
в� области� истории�народного� хозяйства� и� предпринимательства�Сибири,�
истории�торгово-экономических�и�культурных�связей�Сибири�со�странами�
Дальнего Востока�и�Центральной�Азии.
Фундаментальное� научное� исследование� А.В. Старцева� «Российско-

монгольские� экономические� отношения� во� второй� половине� ХIХ� –�
начале� ХХ� вв.»� органично� вписывается� в� целую� серию� востоковедных�
и� монголоведных� исследований,� посвященных� истории� российско-
монгольских�дипломатических,�экономических�и�культурных�отношений.
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Работа� А.В. Старцева� объемная� (414� стр.),� состоит� из� пяти� глав.�

Первая� глава� посвящена� теоретической� и� методологической� основе�
исследования:� историографии,� источниковедению,� методологии. 
Автором� дан� критический� анализ� известных� методологий� в� оценке�
исторического� прошлого:� концепции� исторического� материализма,�
концепции� и� подходы� М. Вебера,� В. Зомбарта,� теория� модернизации�
(У. Ростоу,�А. Герненкрона,�С. Блэка),�теория�цивилизационного�подхода�
(О. Шпенглера,�А. Тойнби).
Рассматривая� взаимодействие� различных� цивилизаций� и� культур� в�

свете�международных�отношений,�А.В.�Старцев,�ссылаясь�на�заключения�
В.Г. Крысько,�выделяет�«три�основных�типа�взаимодействия:�воздействие,�
содействие,�противодействие»�[1,�с.�48].
По� мнению� А.В. Старцева,� «факты� свидетельствуют,� что� контакты�

держав� с� Китаем� можно� характеризовать� как� противодействие� с�
элементами� содействия.� Именно� это� обстоятельство� позволяет� нам�
выдвинуть� гипотезу� о� складывании� особой� “зоны� конвергенции”,� где�
процессы� экономического� и� социокультурного� взаимодействия� разных�
цивилизаций� имели� свою� специфику,� отличавшуюся� от� “столкновения�
цивилизаций”,�описываемых�А.�Тойнби»�[Там�же].
Сибирский� историк� не� абсолютизирует� западные� методологии�

и� подходы.� Используя� миросистемный� подход� Ф. Броделя� и�
И. Уоллерстайна,�он�предполагает,�что�«Российская�и�Цинская�империи�
представляли� собой� разные� мир-экономики.� В� России� роль� ядра�
играл� Петербургско-Московский� район� как� наиболее� экономически� и�
социально�развитый,�полупериферии�– не�входившие�в�указанный�район�
территории�Европейской�России,�а�Сибирь�является�периферией.�В�Китае,�
соответственно,� ядро� –� Пекин� и� портовые� города,� полупериферии� –�
Внутренний�Китай,�периферия�–�окраины�империи,�в�том�числе�и�Внешняя�
Монголия»� [1,� с.� 50].� В� этом� контексте� А.В.� Старцев� рассматривает�
русско-монгольскую�торговлю�как�«пример�взаимодействия�российской�
и�китайской�периферии»�[Там�же,�с.�55].
В�изучение�русско-монгольских�отношений�и�«монгольского�вопроса»�

значительный� вклад� внесли� российские� ученые:� Е.М. Даревская,�
И.Я. Златкин,� С.Г. Лузянин,� А.Л. Попов,� Ш.Б. Чимитдоржиев,�
Н.П. Шастина,�С.А. Нацов,�Д.Б. Улымжиев,�Е.А. Белов,�М.И. Гольман,�
Н.Е. Единархова,�А.В. Старцев,� а� также�монгольские� ученые�Б. Лигуу,�
Э.� Пунцаг,� Ц.� Пунцагноров,� Ш. Сандаг,� Б. Ширендыб,� О. Батсайхан,�
Ц. Батбаяр,� Ж. Урангуа,� Н.� Хишигт.� В� последние� годы� монгольская�
историография� сделала� громадный� рывок� в� исследовании� проблемы�
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 российско-монгольских� экономических� связей. К� сожалению,� автору�

были�доступны�работы�монгольских�историков�только�на�русском�языке.
Необходимо�выделить�исследования�известного�историка-монголоведа�

Ш.Б. Чимитдоржиева� «Россия� и� Монголия»� (1987),� Е.М.� Даревской, 
большого� знатока� русско-монгольских� связей� начала�ХХ� в.,� «Сибирь� и�
Монголия»�(1994),�Н.Е.�Единарховой�«Русские�в�Монголии»,�Е.А.�Белова�
«Россия�и�Китай�в�начале�ХХ�века.�Российско-китайские�противоречия�в�
1911–1915�гг.»,�«Россия�и�Монголия»�(1999).
Столетний� юбилей� исторического договора� о� дружбе� вызвал�

в� Монголии� и� России� большой� научный� и� общественный� интерес.�
Были� изданы� исторические� источники� и� проведены� международные�
конференции,� на� которых� по-разному� оценивались� исторические�
события.�Международные�конференции�в�Улан-Баторе:�«Новые�подходы�
к� истории� взаимоотношений� России� и� Монголии� и� их� современное�
состояние»�(2007),�«Независимость�Монголии�и�монголы»�(2011),�«Мон-
гольско-русский� договор� 1912� г.� и�И.Я.� Коростовец»� (2012),� в�Иркутс-
ке:�«Монголия�в�ХХ�веке.�1911–2011�гг.»�(2011);�в�Улан-Удэ:�«Россия�–�
Монголия.�Сто�лет�дипломатического�сотрудничества»�(2012).�В�данных�
условиях� российская� историческая� наука,� российское� монголоведение�
должны� более� четко� определить� свою� позицию,� аргументированно� ее�
обосновать�и�отстаивать.
В�настоящее�время�проблемой�российско-монгольских�экономических�

связей� основательно� занимаются� два� крупных� российских� историка:�
иркутский� профессор� Н.Е.� Единархова� и� барнаульский� профессор�
А.В.�Старцев.� У� них� различные� школы� образования,� они� базируют�
свои� исследования� на� различных� исторических� источниках,� изучают�
различные�районы�русской�торговли�в�Монголии.
Тема� рецензируемой� монографии� не� является� для� науки� полностью�

новой.�По�русско-монгольской�торговле�в�российской�дореволюционной�
историографии� был� накоплен� значительный� фактический� материал� в�
периодической� печати� и� материалах� торговых� экспедиций:� московской�
и� сибирской.� Профессор� А.В. Старцев� основательно� проанализировал�
весь� колоссальный� объем� источников� из� архивохранилищ� Москвы,�
Петербурга,� Иркутска,� Абакана,� Красноярска,� Минусинска,� ввел� в�
научный� оборот� целый� пласт� оригинальных� источников� по� истории�
российско-монгольских� торгово-экономических� отношений.� Однако�
использование� новейших� методов� исследования,� цивилизационного�
подхода�позволило�по-новому�оценить�уже�известные�факты�и�события,�
подняться� над� конкретно-историческим� материалом� и� подойти� к�
оригинальным�заключениям.
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Русско-монгольские� торговые� отношения� играли� главную� роль� в�

отношениях� двух� стран.� Поэтому� в� периодической� печати� России�
регулярно�появлялись�статьи�о�проблемах�русской�торговли�в�Монголии�
и� Китае.� Часто� их� авторами� являлись� сами� купцы:� братья� Бутины,�
Немчинов,� Воробьев,� Бурдуков,� Васенев� и� др.� По� мере� накопления�
материала�появлялись�и�работы�обобщающего�характера:�управляющего�
Монгольским� отделением� Русско-Китайского� банка� С.Ф.  Степанова,�
ветеринарного� врача� А.П. Свечникова,� служащего� таможни�
Н. Шейнфельда,�торгового�агента�А. Болобана.�Главная�тема�публикаций�–�
активизация�деятельности�китайского�торгово-ростовщического�капитала�
в� Монголии,� усиление� колонизации� монгольских� земель,� ослабление�
позиций� русского� купечества.� С.Ф. Степановым� дан� обстоятельный�
анализ�пяти�типов�русских�торговцев�в�Монголии.
Сокращение�российского�экспорта�в�Монголию�вызвало�беспокойство�

у�торгово-промышленных�кругов�центральной�России.�В�1909�и�1910�гг.�
при�Московском�биржевом�комитете�устраивались�совещания�московских�
промышленников,�на�которых�обсуждались�проблемы�торговли�в�Китае�и�
Монголии,�анализировались�причины�кризиса.
Важную� роль� в� изучении� русско-монгольской� торговли� сыграли� две�

торговые�экспедиции�в�Монголию:�московская�во� главе�с�полковником�
В.Л. Поповым,� снаряженная�промышленниками�Московского� района,� а�
также�сибирская�экспедиция�из�Томска.�Подходы�этих�двух�экспедиций�
к�проблеме�и�их�выводы�существенно�различались.�Московская�торговая�
экспедиция,� признавая� важность� монгольского� рынка� для� России,� не�
видели� больших� перспектив� русской� торговли� в� Монголии.� Видимо,�
буржуазия�и�торговцы�центральной�России�связывали�свои�экономические�
интересы� с� более� емкими� и� освоенными� рынками�Ближнего�Востока� и�
Маньчжурии.
Сибирская�экспедиция,�во�главе�с�профессорами�М.И. Боголеповым�и�

М.Н. Соболевым,�дала�более�глубокий�экономический�анализ�состояния�
русско-монгольской� торговли.� По� их� мнению,� Монголия� является�
перспективным�рынком�для� российских� товаров,� поэтому�предлагалось�
укреплять�здесь�торговые�позиции�России.�Они�предлагали�также�оказать�
поддержку� в� создании�нейтральной�Монголии,� государства-буфера� под�
покровительством�союза�европейских�государств.
В� монографии� А.В.� Старцева� дан� основательный� и� конкретный� анализ�

русско-монгольского� товарооборота� и� его� особенностей� на� различных�
этапах�развития�торговли:�первый�этап�определяется�периодом�1860–80–х�гг.�
Отмечается,�что�на�данном�этапе�формировались�основные�статьи�экспорта�
и� импорта,� складывались� основные� центры� и� направления� товарных�
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 потоков.�Темпы�роста�торговых�оборотов�в�это�время�были�сравнительно�

высокими:�за�период�с�1865�г.�по�1886�г.�они�увеличились�в�два-три�раза.�
Наиболее� быстрыми� темпами� торговля� развивалась� по� южной� границе�
Томской�губернии,�где�главными�участниками�были�жители�г.�Бийска�и�
Бийского�уезда�Томской�губернии.�Динамичное�развитие�получила�тор-
говля�в�Урянхайском�крае.�Торговля�через�Кяхту�велась�низкими�темпа-
ми,�а�основные�прибыли�шли�от�чайной�торговли.
Основное� внимание� в� работе� А.В. Старцева� уделяется� анализу�

конкретно-исторического�материала,�посвященного�русско-монгольской�
торговле� середины� ХIХ� –� начала� ХХ� вв.� Так,� третья� глава� называется�
«Обороты� и� ассортимент� торговли� во� второй� половине� ХIХ� – начале�
ХХ�вв.».
Специальный� параграф� автор� посвятил� степени� достоверности�

статистических� данных� по� торговле.� Несмотря� на� высокую� в� целом�
оценку�таможенной�статистики�в�исторической�литературе,�А.В. Старцев�
считает,�что�по�русско-монгольской�торговле�эти�данные�явно�занижены.�
«Стремление предпринимателей� занизить� размеры� импорта� и� экспорта�
и,� тем� самым,� уклониться� от� уплаты� налогов� в� полном� объеме,� было�
обычным� явлением,� и� для� этой� цели� использовались� самые� различные�
приемы»�[1,�с.�138].
А.В.� Старцев� отмечает� резкий� рост� русско-монгольской� торговли� на�

рубеже� веков.� «За� период� с� 1892� г.� по� 1911� г.� общий� оборот� торговли�
через�Кош-Агачскую�таможню�увеличился�в�14,5�раз,�Зайсанскую�–�в�2,1�
раза,�в�Урянхайском�крае�–�в�4�раза.�Исключение�составила�Кяхтинская�
таможня,�где�торговля�снизилась�в�3�раза»�[Там�же,�с.�139].
По� мнению� сибирского� исследователя,� «русским� торговцам� было�

весьма� затруднительно�утвердиться�на�монгольском�рынке�без�помощи�
правительственных�органов»� [Там�же,� с.�145].�Среди�населения�северо-
западной� Монголии� русская� торговля� получила� признание:� «Несмотря�
на� довольно� высокие� цены,� запрашиваемые� купцами� за� привезенный�
товар,�торговля�шла�бойко»�[Там�же,�с.�148].�А.В.�Старцев�отмечает,�что 
ограниченность�ассортимента�русских�товаров�«была�обусловлена�слабой�
дифференциацией� хозяйственных� занятий� и� сложившимся� бытовым�
укладом�жителей�Монголии»�[Там�же,�с.�149].
Русские� купцы� также� стремились� формировать� спрос� на� новые,�

неизвестные� в� монгольском� обиходе� предметы,� например,� железные�
печи� и� другие� изделия� из� металла.� В� значительном� количестве�
сбывалась� выделанная� кожа� –� юфть,� которая� изготавливалась� на�
иркутских,�барнаульских,�бийских�и�усть-каменноугорских�кожевенных�
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предприятиях� [1,� с.� 151].� Из� Монголии� вывозились� шкурки� сурков,� в�
Европе�их�после�обработки�продавали�как�норковые.
Четвертая� глава� монографии� А.В.� Старцева� посвящена� вопросам�

организации� и� инфраструктуры� русской� торговли� в� Монголии.� Дан�
глубокий� анализ� типологии� торговых� организаций� русских� купцов,�
технологии� русско-монгольской� торговли� и� кредитного� обеспечения�
русской�торговли.
В� организационном� отношении� подавляющее� большинство� русских�

торговых� фирм� в� Монголии� являли� собой� индивидуальные� частные�
предприятия.�В�начале�ХХ�в.�получила�распространение�ассоциированная�
форма�организация�капитала�в�форме�торговых�домов,�а�в�период�Первой�
мировой�войны�появился�первый�кооператив,�организованный�служащим�
купца�Я.Е.�Мокина�–�А.В.�Бурдуковым.
А.В.� Старцев� на� конкретно-исторических� данных� опровергает�

представление� о� баснословных� барышах,� которые� якобы� приносила�
русская� торговля� в� Монголии.� На� начальном� этапе,� в� 1870–80-е� гг.,�
действительно,�были�крупные�прибыли,�но�в�последующие�годы�норма�
прибыли� сокращается� и� не� выходит� за� рамки� обычного� торгового� про-
цента.
По�мнению�сибирского�исследователя,�на�протяжении�всего�изучаемого�

периода�проблема�кредитной�поддержки�торгового�бизнеса�в�Монголии�
не� получила� удовлетворительного� разрешения.� Кратковременное�
существование� и� деятельность� отделений� Русско-Китайского� банка� не�
оказало� серьезного� влияния� на� ход� русской� торговли� в� Монголии,� и�
значительная�часть�торговцев�и�предпринимателей�испытывала�серьезный�
дефицит�в�оборотных�средствах.�Это�приводило�к�ослаблению�позиций�
русского� торгового� капитала� в� соседней� кочевой� стране� и� проигрышу�
конкурентной� борьбы� китайскому� капиталу.� Русские� купцы� сократили�
поставки�промышленной�продукции�в�Монголию�и�сосредоточились�на�
скупке�монгольского�сырья.
Торговля�в�различных�регионах�Монголии�имела�и�свою�региональную�

специфику.�Так,�русская�торговля�в�северо-западных�областях�Монголии�
носила� ярко� выраженный� сезонный� характер:� хозяева� фирм� приезжали�
сюда�только�в�летние�месяцы,�а�в�остальное�время�торговлей�занимались�
приказчики.
Историк� приводит� в� своем� исследовании� различные� классификации�

русских� торговцев� С.Ф.�Степанова� (пять� групп),� Е.И.� Омельченко� (три�
группы).� По� его� мнению,� оценки� торговцев� современниками� носят�
не� совсем� объективный� характер:� «большинство� современников�
и� исследователей� считали,� что� процесс� образования� торговых� домов�
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 тормозился� невежеством� предпринимателей,� неумением� и� нежеланием�

их�вести�дело�сообща»�[1,�с.�220].
А.В. Старцев�пишет:�«Нам�представляется,�что�здесь�мы�сталкиваемся�

с�попытками�упрощения�ситуации,�сведения�всех�объяснений�к�корысти,�
некультурности�и�пр.»�[Там�же].�В�начале�ХХ�в.�в�Монголии�действовали 
15–20� торговых� домов,� которые� осуществляли� экспортно-импортные�
операции.� В� числе� крупных� торговых� домов� можно� назвать� такие� как:�
«Коковин� и� Басов»,� «Русское� экспортное� товарищество»,� московская�
фирма�«Стукен�и�К°»,�«А.В.�Швецов�и�сыновья».
Историк� предлагает� свою� оценку� деятельности� русских� купцов�

в� Монголии,� объясняет� причины� негативных� характеристик� в�
периодической� печати� и� литературе:� «Далеко� не� все� исследователи�
разбирались� в� тонкостях� русско-монгольского� товарообмена� и� в� тех�
условиях,� в� которых� приходилось� действовать� торговцам� за� границей.�
Нередко� рассуждения� и� выводы� основывались� на� отдельных� ярких�
фактах� или� общих� принципах� экономической� теории,� не� учитывавших�
своеобразия�развития�кочевого�хозяйства�и�монгольского�общества»�[1,�
с.�227].�Автор�склоняется�к�более�позитивной�оценке�русских�торговцев�
в�Монголии,�и�отмечает,�что�«отношение�к�русским�купцам�со�стороны�
местного�населения�разительно�отличалось�от�их�отношения�к�китайцам»�
[Там�же].
Историк� вводит� в� научный� оборот� значительное� количество�

статистического� и� конкретно-исторического� материала� о� размерах�
торговой� прибыли� русских� торговцев� и� приходит� к� следующему�
заключению:� «Торговое� дело� в�Монголии� было� для� предпринимателей�
достаточно� выгодным� и� приносило� бóльшие� прибыли,� чем� внутренняя�
торговля,�однако�отнюдь�не�обеспечивала�тех�баснословных�барышей,�о�
которых�постоянно�говорилось�в�литературе»�[1,�с.�244].
Пятая� глава� «Русские� предприниматели� в� Монголии»� посвящена�

источникам� формирования� и� составу� предпринимателей,� их�
имущественному�положению,�социальному�облику�и�общественно-куль-
турной� деятельности.� Автор� согласен� с� оценкой� томских� профессоров�
М.И.�Боголепова� и�М.Н.�Соболева� относительно� особенностей� деятель-
ности� русских� купцов� в� Монголии,� которые� действовали� почти� без�
всякой� официальной� поддержки,� были� «всецело� предоставлены� сами�
себе...� могли� полагаться� только� на� собственную� инициативу� и� свою�
самодеятельность»�[Там�же,�с.�286].
В� приложении� к� работе� даны� краткие� сведения� о� деятелях�

русско-монгольской� торговли,� что� сделано� впервые� в� современной�
исследовательской� литературе.� Также� даны� материалы� об� оборотах�
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русско-монгольской� торговли,� соотношение� экспорта� и� импорта,�
распределение� стоимости участков� русско-монгольской� границы,�
количество�и�стоимость�русских�товаров�и�другие�интересные�и�важные�
фактические� данные,� представляющие� несомненную� ценность� для�
специалистов�по�новой�истории�Монголии.
Выход� в� свет� книги� сибирского� историка� А.В.�Старцева� –� важное�

событие� в� российском� монголоведении.� Им� дана� современная� оценка�
важной�и�сложной�проблемы�российско-монгольских�отношений�в�новое�
время,� на� рубеже� веков.�В� современных� условиях� перемещения� центра�
мировой�экономики�в�Восточную�Азию,�в�Китай,�Монголия�и�монгольский�
рынок�представляют�особую�важность�для�России�и�Китая.�Исследование�
исторического�опыта�русско-монгольских�и�монголо-китайских�торговых�
отношений�представляет� не� только� научный,� но� практический�интерес.�
Причины�более�адаптированного�развития�китайского�торгового�капитала�
в�Монголии,�явного�доминирования�современного�китайского�капитала�в�
современной�Монголии�имеют�и�исторические�корни.�Осмысление�этого�
опыта�имеет�в�современных�условиях�острой�борьбы�за�рынки�сырья�и�
рынки�сбыта�особую�значимость.
Проблема�национальных�интересов�России,�общественных�интересов,�

государственных�интересов�в�научной�литературе�России�только�начинает�
специально� разрабатываться.� Проблема� национальных� интересов� во�
внешней�политике�и�внешней�торговле�России�–�наименее�исследованная�
проблема�и�нуждается�в�дальнейшем�основательном�изучении.
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E. Andreeva
The history of art dynasty of the Charushins

The� article� deals� with� creative� biographies� of� the� dynasty� of� the� Charu- 
shins.�Their�creative�works�are�covered�in�the�article.�Special�attention�is�given�
to�creative�work�of�Ivan�Apollonovich�Charushin,�who�was�a�talented�architect�
and�a�father�of�several�generations�of�prominent�Saint�Petersburg�illustrators�
of�children’s�books.

Key words:� the� dynasty� of� the�Charushins,� Egor�Dmitrievich�Charushin,�
Dmitry�Yakovlevich�Charushin,� Ivan�Apollonovich�Charushin,�Evgeniy� Iva-
novich�Charushin,�Nikita�Evgenievich�Charushin,�the�first�Sakhalin�architect,�
provincial�architecture�of�the�end�ofХIХ�–�beginning�of�ХХ�centuries,�archi-
tecture�of�Vyatsk�government,�illustration�of�children’s�books.

M. Batshev
Dmitriy Nikolaevich Sverbeev and charity 
(help to the family of K.F. Kalaidovich)

The� article� shows� that� in� first� third� of� the� nineteenth� century� Russian�
intellectuals�organized�help�in�a�difficult�situation�to�the�family�of�the�famous�
historian�and�archivist�K.F.�Kalaidovich.�These�questions�still�do�not�have�a�
thorough�historiographical�lighting.�A�very�bright�episode�of�charity�activity�of�
D.�Kalaidovich�is�presented.�

Key words:�History�of�Russia�of�the�XIX�century,�charity,�D.N.�Sverbeev,�
K.F.�Kalaidovich,�P.A.�Vyazemsky.

M. Eccli
Soviet prisoners of warat the Italian anti-fascist partisan 
movement: autumn 1943 – spring1945

This�article�presents�new�data�on�the�identification�of�the�remains�of�Soviet�
citizens�who�participated� in�World�War� II�and�were�buried�on� the�memorial�
cemetery� in� Italy.� The� article� also� raised� the� problem� of� historical�memory�
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and�historical�justice�in�the�fate�of�Soviet�prisoners�of�war.�The�study�is�based�
on�materials�and�archives�of�CAMD,�SARF,�Folksbund�(German�memorial),�
archives� of� Historical� Institute� Torinese� and� Resistance� on� the� documents�
provided� by� various� municipalities� and,� in� particular,� on� the� testimony� of�
eyewitnesses.

Key words: Soviet� prisoners� of� war,� the� Second�World�War,� the� Great�
Patriotic� War,� concentration� camps,� Folksbund,� Piemonte� Institute� for� the�
History� of� Resistance,� Ligurian� Institute� for� the� Historyof� Resistance,� anti-
fascist�movementin�Italy,�guerrilla�movementin�Italy.

A. Epstein
Religious Doubts in the Era of Non-Existent Atheism: Sources 
and Limits of Religious Dissent in Europe  
from Diagoras of Melos to Pierre Bayle

The� first� attempts� to� explain� the� world� without� any� supernatural� forces�
could�be�traced�back�to�philosophers�of�Ancient�Greece,�who�proposed�some�
basic�arguments�that�now�are�a�cornerstone�of�the�atheist�consciousness.�But�
still,�even�though�ancient�Greek�cities�were�quite�tolerant�of�religious�dissent,�
this� was� not� true� for� skeptics� and� atheists.� The� poet� Diagoras� of� Melos,�
the� philosophers� Anaxagoras,� Protagoras� and� Socrates� were� officially� tried�
and� condemned� for� their� independent� views� regarding� religion.� Later,� after�
Christianity� gained� hegemonic� dominance� over� Europe,� atheist� thought� as�
such�did�not�resurface�for�another�one�and�a�half�thousand�years.�Prior�to�the�
Enlightenment,� there� were� considerable� debates� regarding� religious� issues,�
but� atheist� thought� still� had� not� made� its� appearance,� at� least� in� the� public�
intellectual�space,�for�there�was�no�society�ready�to�accept�an�individual’s�right�
to�atheist�consciousness.�Bitter� lessons�of� the�past,�when�prominent� thinkers�
faced�ruthless�persecutions,�must�be�learned,�so�that�freedom�of�conscience�and�
religion�can�be�enjoyed�not�only�by�followers�of�various�religions�movements�
and�groups,�but�also�by�atheists.

Key words:� skepticism,� freethinking,� religious� tolerance,� freedom� of�
conscience,� political� liberties,� the� right� of� a� person� of� atheistic� ideology,�
history�of�Western�philosophy.
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The use of Internet technologiesin the election campaign  
(on the example ofthe mayorof Moscow election campaign, 
2013)

The� article� presents� an� analysis� of� the� use� of� Internet� technologies� in� the�
election�campaign�of� the�post�of� the�mayor�of�Moscow� in�2013.�The�article�
deals�with� the�main� technological� and� substantive� characteristics� of� Internet�
communication� organized� by� the� teams� of� candidates� Sergei� Sobyanin� and�
Alexey�Navalny.

Key words:�Election�campaign,� Internet� technology,� image,�voters,�social�
networks,�the�mayor�of�Moscow�election�campaign.

Y. Kuzmin, L. Krainova
The history of Russian business and trade in Mongolia 
at the turn of the century: a new look. A review of the book  
by A.V. Startseva “Russian-Mongolian trade and economic 
relations in the second half of the nineteenth  
and early twentieth century.” Barnaul: Publishing House 
of Altai State University, 2013. – 414 p.

Basic� research� of� the� famous�Russian� orientalist�A.V.� Startsev� associated�
with�the�analysis�of�specific�historical�material�concerning�Russian-Mongolian�
trade�in�the�mid�XIX�–�early�XX�centuries.�The�scientist�uses�statistical�sources�
of�documents� released� for� the� first� time� from� the�archives�of�St.�Petersburg,�
Moscow�and�Tomsk� to�provide�a� fundamentally�new,�modern�assessment�of�
the�important�and�complex�issues�of�Russian-Mongolian�relations�in�the�new�
era� at� the� turn� of� the� century.�Given� the� current� status� of� relations� between�
Russia,� Mongolia� and� China,� the� study� of� the� historical� development� of�
Russian-Mongolian� and� Mongolian-Chinese� trade� relations� is� not� only� of�
scientific�but�also�of�practical�interest.

Key words:�Mongolia,�Russia,�trade�and�economic�relations�of�Russia�and�
Mongolia� in� the� second� half� of� the� nineteenth� and� early� twentieth� century,�
Mongolian� society� in� the� second� half� of� the� nineteenth� and� early� twentieth�
century,�Russian�trade�in�Mongolia�and�China,�Russian�merchants.



ВЕ
С

ТН
И

К 
 М

ГГ
У 

им
. М

.А
. Ш

ол
ох

ов
а

123
M. Likhachev
“Weakest link”: the Russian Empire in the global economy 
late XIX – early XX centuries

The�article�considers�the�role�of�the�Russian�national�economy�in�the�global�
economic� system� that� emerged� in� the� late� XIX� –� early� XX� centuries.� The�
author�analyzes� the�model�of�economic�growth,�what� formed� in� the�Russian�
Empire� at� the� turn� of� the� century,� and� its� correlation� to� global� processes� of�
economic� development,� and� also� the� prospects� for� the� development� of� this�
model� in� the� conditions� of� the� crisis� the� global� economy� and� the� looming�
disintegration�period.

Key words:� economy�of� the�Russian�Empire� in� the� late�XIX�–� early�XX�
centuries,�globalization�in�the�late�XIX�–�early�XX�centuries,�economic�growth�
in� the� late�XIX�–�early�XX�centuries,� industrial� revolution,� industrialization,�
gold�standard.

A. Masalov 
Citizenship and patriotism: theoretical and methodological 
basis research and forms in modern conditions

The� article� deals� with� theoretical� and� methodological� approaches� to� the�
study�of�citizenship�and�patriotism,�modern�forms�of�citizenship�and�patriotism�
from�the�ancient�world�to�our�times.

Key words: citizenship,�patriotism,�forms�of�manifestation�ofcitizenship�and�
patriotismamong�youth,�a�modern�form�of�Russian�citizenship�and�patriotism,�
patriot,�love�for�Motherland,�public�conscience,�ploretarium�patriotism,�Soviet�
patriotism,� joint�model� of�Russian� citizenship� and� patriotism,� the� system� of�
citizenship�and�patriotism�education�and�upbringing.

N. Sidorov
The problem of nobility fight in the European culture 
of XVI–XVIII centuries: historiography of the topic

The�article�covers�historiography�of�the�nobility�fight.�It�also�covers�works�
of�Russian�and�foreign�authors�,�which�are�directly�or�indirectly�devoted�to�the�
history� of� the� privileged� classes� of�Western�Europe� of�XV-XVIII� centuries.�
The�author�concludes�that�the�problem�of�the�culture�of�knightly�and�nobility�
fight�is�almost�not�studied,�that’s�why�while�researching�the�culture�of�fight�in�
Europe�one�should�appeal� to�historical� sources� first�of�all,� especially�paying�
attention�to�sources�which�haven’t�been�studied�enough�so�far.�
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nobility�fight,�duel,�historiography�of�nobility�fight.

A. Slobodyaniuk, V. Fediunin
456th border regiment of the NKVD 109th Infantry Division

The�article�deals�with�the�history�of�the�mixed�regiment�of�the�NKVD�2nd 
rifle�division�of�the�Maritime�Army–�456�rifle�regiment�of�109�rifle�division.�
Soldiers�of� this� rifle�division� fought� selflessly� to�defend� their�Motherland� in�
Sevastopol,�near�Balaklava.

Key words:� Great� Patriotic� War,� Crimeadefense,� Sevastopol� defense,�
Balaklava,�Soviet�NKVD�soldiers,�4th�Crimea�rifle�division�of�border�troops�of�
NKVD,�184th rifle�division�of�border�troops�of�NKVD,�mixed�regimentof�the�
NKVD�2nd�rifle�division�of�the�Maritime�Army,�456�rifle�regiment�of�109�rifle�
division�of�the�Maritime�Army.

V. Sukhoverkhov
Benito Jerónimo Feijóo-y-Montenegro –  
predecessor of Spanish Enlightenment

The� purpose� of� this� article� is� to� acquaint� the� Russian� social� scholars�
with� the� most� notable� biography-theoretical� facts� of� a� little� known� in�
Russia� “historiographilly� famous”� Spaniard� –� Benito� Jerónimo� Feijóo-y-
Montenegro.� This� «monastic-cell»� thinker� marked� the� beginning� of� the�
national� Enlightenment� and� its� distribution� in� society� in� conditions� of� the�
weakening� of� the� inquisitorial� pressure� during� the� reign� of� the� first� Spanish�
Bourbon�(XVIII�century).

Key words:�Benito�Jerónimo�Feijóo-y-Montenegro,�Spanish�Enlightenment,�
Spanish�society�in�the�first�part�of��XVIII�century,�Ordo�Sancti�Benedicti,�Oviedo�
University,� Monastery� of� Sao� Vicente,� “Generally� accepted� deceptions”,�
“Glory�to�Spain”�by�Benito�Jerónimo�Feijóo-y-Montenegro,�“Universal�critical�
theatre”� by� Benito� Jerónimo� Feijóo-y-Montenegro,� “Erudite� and� inquisitive�
letters”�by�Benito�Jerónimo�Feijóo-y-Montenegro.
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