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И.Х. Шонус
Московский педагогический государственный университет,
119435 г. Москва, Российская Федерация

Исторический опыт скаутизма
в Российской империи
и тимуровского движения в СССР:
сравнительный анализ
В статье проводится сравнительный анализ имперской и советской
моделей детского волонтерства XX в.: динамики численности, структуры,
ключевых направлений и значения волонтерской деятельности на примерах скаутского и тимуровского движений. В процессе исследования автор
обращает внимание на специфику организации и деятельности волонтерских объединений на разных исторических этапах развития, оценивает
динамичный опыт деятельности детских объединений скаутов, пионеров
и тимуровцев. Статья предназначена как специалистам в области изучения
истории волонтерства, социальной работы, дополнительного образования,
так и всем интересующимся историей волонтерской деятельности детей
и подростков в добровольных объединениях в России в начале XX в.
Ключевые слова: история волонтерства в России в ХХ веке, скаутизм, тимуровское движение в СССР, социально-полезная деятельность подростков
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Шонус И.Х. Исторический опыт скаутизма в Российской империи и тимуровского движения в СССР: сравнительный анализ //
Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2021. Т. 12. № 4. С. 11–20. DOI:
10.31862/2500-2988-2021-12-4-11-20
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I.Kh. Shonus
Moscow Pedagogical State University,
Moscow, 119435, Russian Federation

The historical experience
of scouting in the Russian Empire
and the Timur movement in the USSR:
A comparative analysis

Отечественная история

The article provides a comparative analysis of the imperial and Soviet models
of children’s volunteering in the 20th century: the dynamics of the number,
structure, key areas and significance of volunteering on the examples
of the Scout and Timur movements. In the process of research, the author
draws attention to the specifics of the organization and activities of volunteer
associations at different historical stages of development, evaluates the dynamic experience of the activity of children’s associations of scouts, pioneers and
Timurovites, their contribution to the development of the personnel training
system.The article is intended both for specialists in the field of studying
the history of volunteering, social work, additional education, and for
everyone interested in the history of volunteering of children and adolescents
in voluntary associations in Russia at the beginning of the 20th century.
Key words: history of volunteering in Russia in the 20th century, scouting,
Timur movement in the USSR, socially useful activity of teenagers
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FOR CITATION: Shonus I.Kh. The historical experience of scouting
in the Russian Empire and the Timur movement in the USSR: A comparative analysis. Locus: People, Society, Culture, Meanings. 2021. Vol. 12. No. 4.
Pp. 11–20. (In Rus.) DOI: 10.31862/2500-2988-2021-12-4-11-20

Когда рухнула Российская империя и вместо нее был создан Союз
Советских Социалистических Республик, произошла смена всех исторических парадигм развития страны, в том числе моделей социализации подростков. Эти модели сочетали педагогическое воздействие с вовлечением в волонтерскую деятельность. Начало XX в. ознаменовалось
реализацией двух принципиально разных подходов – имперского

(скаутское движение) и советского (тимуровское движение) – к практике организации социального волонтерства. Активизация интереса
к использованию технологий социально-полезной активности в современной России побуждают произвести анализ и оценку данного исторического опыта.
Важно отметить, что наиболее востребованной волонтерская активность обоих движений – скаутского и тимуровского – оказалась в условиях глобальных конфликтов – Первой мировой и Великой Отечественной войн. Быстрый рост численности членства во всех связанных
с движениями организациях был зафиксирован именно в условиях боевых действий, что в то же время не исключает широкого размаха волонтерства скаутов и тимуровцев в условиях мирной жизни.
Скаутское движение продемонстрировало более высокие темпы
общенациональной институциональной организации. Так, I общероссийский съезд скаутов прошел в декабре 1915 г. в Петрограде, через
7 лет после появления первой скаутской организации в Российской
империи. В СССР первый тимуровский отряд возник в 1940 г. Однако I всесоюзный слет тимуровцев произошел только в октябре 1973 г.,
тогда же и была сформирована координационная добровольческая организация тимуровства – «Всесоюзный штаб Тимура».
Показательно, что тимуровское движение задумывалось как институциональная среда для проявления подростками большей социальнополезной активности и возможностей личной самореализации, нежели
это предлагалось официальными пионерскими объединениями. Были
зафиксированы случаи, когда «дети, неудовлетворенные вялыми формами работы, основанными на указаниях сверху» [13, с. 78], выходили из пионерской организации. Они вступали в тимуровские команды,
которые предлагали общественно-полезную деятельность, где «работа
строилась по принципу самоуправления и инициативы самих ребят»
[Там же].
Согласно подсчетам, только в Бурятской АССР в годы Великой Отечественной войны единовременно было зафиксировано частичное сокращение численности подростков в пионерской организации на 5 тыс. чел.
и одновременно стремительный рост числа тимуровских групп. Количество «тимуровцев» составило 25 тыс. чел., что продемонстрировало
трехкратный рост по сравнению с довоенным периодом [2, с. 123].
Всего же численность тимуровцев на территории РСФСР к началу
войны составляла примерно 2 млн детей и подростков, а к ее завершению – уже 3 млн. По отношению к уровню численности населения
РСФСР в 1941 и 1945 гг. данные показатели составляли 1,9 и 3%, а населения всего СССР – 1 и 1,8% соответственно [11, с. 96].
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В свою очередь, представления о численном охвате скаутского движения в начале XX в. являются довольно размытыми – из-за разнообразия статистических данных, источниковых свидетельств публицистов
и оценок исследователей. Например, Ю.В. Кудряшов, ссылаясь на свидетельства публициста А. Смирнова, указывает на численность скаутов
по состоянию на осень 1917 г. в 25 тыс. чел. в составе 120 организаций
[6, с. 130]. В то же время ряд современников и исследователей заявляет,
что совокупная численность скаутов в 1917 г. приблизительно составляла 50 тыс. чел., рассредоточенных в учреждениях 140–150 российских
городов [4, с. 134; 7, с. 162; 8, с. 46]. При этом в пропорциональном
отношении к численности населения Российской империи в указанный
период данный показатель составлял примерно 0,2%.
Меньший, по сравнению с тимуровским движением, численный охват
вовлеченных в скаутизм детей и подростков характеризуется рядом
аспектов, в числе которых:
−− неоднозначное, настороженное отношение позднеимперской политической элиты к адаптируемой на основе зарубежного опыта модели
волонтерско-педагогической деятельности, в отличие от тимуровства, активно поощряемого и культивируемого советским правящим
режимом;
−− инкорпорирование преимущественно детей и подростков мужского
пола в скаутское движение; хотя с 1912 г. начали появляться первые
«экспериментальные» отряды девочек-скаутов, их число было незначительным, тимуровское же движение стремилось охватить всех подростков вне зависимости от пола;
−− распространенное недоверие к скаутским организациям, в том числе
на национальных окраинах.
Создание скаутских организаций на национальных окраинах Российской империи встречало со стороны правящего режима как неформальное сопротивление, так и открытые запреты. Например, роспуск
финского скаутского звена «Мальчики-рыцари» в 1911 г. и запрет скаутизма в Финляндском княжестве. В свою очередь, советские партийногосударственные структуры нейтрально либо позитивно относились
к формированию тимуровских отрядов на территории национальных
республик.
Одним из ключевых различий практик имперского скаутизма и советского тимуровства выступает определенная степень политизации идейного содержания последнего – в отличие от скаутского движения,
подчеркивавшего неполитический характер своей организации. Встречаются и противоположные оценки. Так, В.Ю. Рылов полагает, что
скаутское движение начало претерпевать определенный кризис перед

Первой мировой войной, поскольку «было чрезмерно казенным и часто
политизированным, что отталкивало некоторую часть молодежи»
[14, с. 155].
Тем не менее, в условиях глобального противостояния в Первой
мировой войне предпринимались попытки использовать участников
скаутизма в стимулировании патриотических настроений. Например,
в популярном периодическом издании «Нива» было опубликовано
воззвание 12-летней девочки-скаута: «Являюсь письменно к Государю императору, чтобы помочь чем-нибудь в это тяжелое время Царю,
так что я будущая русско-подданная и много думаю про войну <…>
сама хочу пойти на войну, только мама говорит, что я мала, мне только
12-й год, не возьмут, и девочка…» [цит. по: 3, с. 70].
Обе модели волонтерско-педагогической деятельности – скаутская
и тимуровская – демонстрировали различные содержательные векторы работы. Скаутизм изначально представлял собой, в первую очередь,
военно-спортивное и культурно-патриотическое детско-юношеское
течение. Тимуровское движение выступало своеобразной «площадкой» для реализации добровольческой инициативы советских пионеров
в различных направлениях социально-полезной деятельности.
В числе общих направлений волонтерских объединений, характерных
как для имперской, так и для советской модели, следует отметить:
−− служебно-боевое и военно-производственное волонтерство: активное
участие или привлечение скаутов и тимуровцев к помощи регулярным
военным частям и тылу в условиях масштабных боевых действий Первой мировой и Великой Отечественной войн;
−− материально-хозяйственное волонтерство: организация бытовых
условий для раненых, инвалидов и пожилых, неполных семей – добыча воды и топлива, обработка земельных участков, пожертвование
личных вещей, мелкий ремонт помещений и т.д.;
−− санитарно-медицинское волонтерство: дежурство при заболевших,
посещение одиноких больных, сбор лекарств, участие в простейших
медицинских процедурах в качестве вспомогательного персонала,
различная помощь иммобилизованным пациентам и др.;
−− культурно-просветительское волонтерство: репетиторство или
помощь в учебе детям фронтовиков, доставка корреспонденции,
чтение информационных материалов (писем, газет, заметок) для
инвалидов и пожилых, организация кружков, проведение концертов
и спектаклей, изготовление иллюстративных материалов, плакатов,
стенгазет и др.;
−− спасательно-поисковое волонтерство: обследование заброшенных
или разрушенных помещений в поисках потерявшихся детей, разбор
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завалов (вызванных ветхостью здания или в результате военных действий), поиск уцелевших помещений в зданиях для временного размещения пострадавших от бомбежек или стихийных бедствий и др.
Нацеленность обеих моделей на осуществление последовательной
волонтерской работы подкреплялась идеологическим мотивом, аккумулирующим духовно-нравственные ценности. Так, «отец-основатель» русского скаутизма полковник О.И. Пантюхов раскрывал цели
и содержание деятельности скаутов следующим образом: «Помочь чем
можешь, услужить каждому нуждающемуся – это не только обязанность, но и искренне желание каждого хорошего скаута»1.
Технологиями художественной образности были популяризированы
мотивы, которыми были движимы ребята тимуровского движения. Как
отмечают исследователи, «герой книги [А. Гайдара] Тимур придумал
чудесную форму помощи… Он со сверстниками окружал большой заботой тех, кого должны были оставить отцы и братья, ушедшие в армию…
Тимур стал образцом, на который хотели равняться, которому решили подражать миллионы ребят, как только познакомились с повестью
“Тимур и его команда”» [5, с. 213].
Можно назвать следующие распространенные формы волонтерской
активности участников скаутизма и тимуровства.
1. Коллективное шефство: организация скаутским/тимуровским отрядом группового участия в работе какой-либо социальной организации –
школы, сиротского приюта, военного госпиталя, богадельни или дома
престарелых. Наиболее распространенной практикой было принятие
скаутскими или тимуровскими командами шефства над госпиталями
и медпунктами для раненых военнослужащих в период военных действий, в мирное время своего рода тьюторство – шефство над учебными
заведениями.
2. Индивидуальный волонтерский проект: участие отдельных представителей движений в организации или непосредственном проведении
волонтерской работы. Вместе с тем, в тимуровском движении такая
форма было отмечена специализацией волонтерской занятости участников. «У каждого тимуровца команды было свое дело. Дина Бобруйская была редактором стенной газеты, Света Семенова — библиотекарь.
Мы сами собрали библиотеку, в ней было около 80 книг. Юра Кулаков,
Валя Легченко и другие старшие ребята помогали семьям фронтовиков и инвалидам Отечественной войны подготовить к зиме квартиры»
[1, с. 64].
1

Пантюхов О.И. Бой-скауты. СПб., 1914. С. 34.

3. Информационное сопровождение волонтерства: подготовка и распространение материалов, направленных на информационное освещение состояния, проблем и перспектив развития волонтерской работы
усилиями детских добровольческих движений. Наиболее распространенной практикой стало направление писем участников скаутского
и тимуровского движений в периодическую печать с описанием деятельности, с призывом к другим детям и подросткам к посильному
участию в добровольческих акциях. Так, с 1910 г. действовала колонка «Юный разведчик» в журнале «Ученик» В.Г. Яна (Янчевецкого).
В Царстве Польском с 1913 г. издавался журнал «Скаут», вскоре закрытый из-за националистической и антирусской позиции его издателей
[12, с. 6, 14]. В период Великой Отечественной войны наблюдался поток
писем тимуровцев в периодическую печать с предложением добровольческих инициатив либо с воззваниями к сверстникам.
4. Материально-ресурсное благотворительное участие: сбор материальных ценностей и ресурсов для адресной помощи либо реализации
проектов других волонтерских организаций и структур. При этом сбор
средств и ресурсов предназначался как для поддержки отдельных лиц
и малоимущих семей, так и для масштабных проектов, например, сбор
денег и ценностей тимуровцами в Фонд обороны СССР в 1941–1945 гг.,
взносы для производства танковых колонн.
Тем не менее, в реализации одной из моделей – тимуровского движения, во второй половине 1970-х – 1980-х гг. стали проявляться признаки
снижения качества мотивации участников волонтерской деятельности.
Нематериальные альтруистические стимулы в указанный период проявлялись только у части волонтеров-тимуровцев, что в определенной мере
негативно сказывалось на успехах советского волонтерства. «Основной
мотивацией школьников и студентов в добровольческой деятельности
было не желание помочь государству, а возможности карьерного роста,
поступления в престижные учебные заведения и прочие льготы, предоставляемые активистам коммунистических организаций» [10, с. 93].
В начале 1970-х гг. была предпринята попытка дать «вторую жизнь»
тимуровскому движению. Это отразилось и на количественных показателях. По подсчетам активиста ВЛКСМ и главы Штаба Тимура, в указанный период в рядах тимуровцев состояло 5 млн чел. [15, с. 60].
Однако, в отличие от энтузиазма военного времени и послевоенного
десятилетия середины 1940 – середины 1950-х гг., охват движением
осуществлялся не на основе подростковой инициативы и энтузиазма,
а отчасти административно-принудительными методами, что дискредитировало саму идею тимуровства как таковую.
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Что касается скаутского движения, то в условиях Первой мировой
войны, а затем начала Гражданской войны, движение в значительной
степени милитаризировалось. Как следствие, это вызывало негативную оценку опыта скаутизма в советской общественно-педагогической
мысли 1920–1930-х гг. Так, согласно размытой оценке советских публицистов, «из 50 тыс. русских скаутов добрая половина ушла в белогвардейские отряды»2.
Настороженная позиция и негативные оценки скаутского движения
имели определенные основания, поскольку возникавшие в 1917–1920 гг.
административные структуры «белых» правительств предпринимали
попытки (разной степени успешности) организации на основе местных
скаутских организаций партизанско-диверсионных подразделений для
действия на прифронтовых территориях.
В то же время рядом революционных деятелей опыт скаутизма был
оценен позитивно. Так, С.П. Разумов (Тарханов), скаутмастер в дореволюционный период, боролся за привлечение революционных скаутмастеров к сотрудничеству с комсомолом [6], в том числе и к участию
в осуществлении волонтерской активности.
Усиление внимания к изучению практики, успехов и вызовов в реализации обеих моделей обозначило повестку дальнейшего развития волонтерской работы. Творческое осмысление исторического опыта скаутизма и тимуровства, социокультурная адаптация и интеграция опыта этих
волонтерских движений подразумевают совершенствование практики
волонтерства как перспективного пути реализации гражданского общества в России, повышения уровня и качества жизни ее населения. Неоднократные попытки возрождения скаутского и тимуровского движения
в постсоветский период подтверждают актуальность синтеза достижений обеих моделей, необходимость выработки и реализации комплексного участия подобных детско-юношеских течений в волонтерской деятельности.

Отечественная история

Библиографический список / References

18

1. Алещенко Н.М. Во имя победы. М., 1985. [Aleshchenko N.M. Vo imya
pobedy [In the name of victory]. Moscow, 1985.]
2. Балакирев А.Н. Тимуровцы: маленькие волонтеры великой войны //
Вестник Брянского государственного университета. 2015. № 7. С. 19-23.
[Balakirev A.N. Timurovtsy: Little volunteers of the Great War. Vestnik
Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. No. 7. Pp. 19–23. (In Rus.)]

2

Пионерская правда. 1932. № 060 (1075). С. 2.

3. Гуманизм и патриотизм как факторы консолидации российского общества в годы Первой мировой войны / Демидова Е.И., Наумов С.Ю., Захаров А.В., Ефимова Е.А. // Власть. 2018. Т. 26. № 4. С. 64–72. [Demidova E.I.,
Naumov S.Yu., Zaharov A.V., Efimova E.A. Humanism and patriotism
as factors in the consolidation of Russian society during the First World War.
Vlast. 2018. Vol. 26. No. 4. Pp. 64–72. (In Rus.)]
4. Зотов В.С. Из истории скаутского движения в России. 1909–1926 года
(воспоминания и размышления) // Сборник исторических очерков основателей скаутского движения и участников событий / Сост. и общ. ред.:
В.Л. Кучин, В.И. Несевря. М., 1998. С. 69–216. [Zotov V.S. From the history
of the scout movement in Russia. 1909–1926 (memoirs and reflections). Sbornik
istoricheskih ocherkov osnovatelej skautskogo dvizheniya i uchastnikov sobytij.
V.L. Kuchin, V.I. Nesevrya (eds.). Moscow, 1998. Pp. 69–216. (In Rus.)]
5. Козлова И.А., Мандрук И.В., Шишлова Н.В. Роль художественного
текста в процессе освоения категории «добровольчество» // Добровольчество в современном мире: нравственный идеал нашего времени / Отв. ред. С.И. Беленцов. Курск, 2016. С. 309–312. [Kozlova I.A.,
Mandruk I.V., Shishlova N.V. The role of the literary text in the process
of mastering the category of “volunteering”. Dobrovolchestvo v sovremennom
mire: nravstvennyj ideal nashego vremeni. S.I. Belencov (ed.). Kursk, 2016.
Pp. 309–312. (In Rus.)]
6. Кудинов В.А. История детского и юношеского движения в России.
Кострома, 2017. [Kudinov V.A. Istoriya detskogo i yunosheskogo dvizheniya
v Rossii [History of children’s and youth movement in Russia]. Kostroma,
2017.]
7. Кудинов В.А. Периодизация скаутского движения // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология.
Социокинетика. 2009. Т. 15. № 3. С. 157–163. [Kudinov V.A. Periodization
of the Scout Movement. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy.
Psychology. Sociokinetics. 2009. Vol. 15. No. 3. Pp. 157–163. (In Rus.)]
8. Кудинов В.А., Ярмольчук А.В. История скаутского движения в России
в XX веке. М., 2004. [Kudinov V.A., Yаrmolchuk A.V. Istoriya skautskogo
dvizheniya v Rossii v XX veke [The history of the scout movement in Russia
in the XX century]. Moscow, 2004.]
9. Кудряшов Ю.В. Российское скаутское движение: исторический очерк.
Архангельск, 1997. [Kudryashov Yu.V. Rossijskoe skautskoe dvizhenie:
istoricheskij ocherk [Russian scout movement: Historical outline]. Arhangelsk,
1997.]
10. Молодежь в действии / Сост. Е.А. Панова. М., 2001. [Molodezh v dejstvii
[Youth in action]. E.A. Panova (ed.). Moscow, 2001.]
11. Новикова Н.А. Тимуровское движение как одна из форм волонтерской
деятельности в годы Великой Отечественной войны и сегодня // 70 лет
со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Смоленск, 2015. С. 95–99. [Novikova N.A. Timur movement
as one of the forms of volunteer activity during the Great Patriotic War and
today. 70 let so Dnya Pobedy sovetskogo naroda v Velikoj Otechestvennoj vojne
1941–1945 godov. Smolensk, 2015. Pp. 95–99. (In Rus.)]
12. Полчанинов Р.В. Справочник по истории ОРЮР (Организации российских юных разведчиков). М., 2017. [Polchaninov R.V. Spravochnik po istorii

Отечественная история

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2021. Т. 12. № 4

19

ISSN 2500-2988

LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2021. Vol. 12. No. 4

ORYUR (Organizacii rossijskihyunyh razvedchikov) [A guide to the history
of Organization of Russian Young Pathfinders]. Moscow, 2017.]
13. Родионов Д.А., Замураева М.А. Тимуровцы как становление волонтерского движения в России // Народ и война. Исторические уроки для современности. Н. Новгород, 2018. С. 76–80. [Rodionov D.A., Zamuraeva M.A.
Timurovtsy as the formation of a volunteer movement in Russia. Narod i vojna.
Istoricheskie uroki dlya sovremennosti. Nizhny Novgorod. 2018. Pp. 76–80.
(In Rus.)]
14. Рылов В.Ю. Патриотические и военно-спортивные организации в общественно-политической жизни России начала XX века // Научные ведомости БелГУ. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика.
2010. № 7 (78). Вып. 14. С. 150–158. [Rylov V.Yu. Patriotic and military
sports organizations in the social and political life of Russia at the beginning
of the 20th century. Nauchnye vedomosti BelGU. Seriya: Istoriya. Politologiya.
Ekonomika. Informatika. 2010. No. 7 (78). Vol. 14. Pp. 150–158. (In Rus.)]
15. Третьяков А.В. Добровольческое движение в Курской области в конце
XX – начале XXI вв. // Ученые записки. Электронный научный журнал Курcкого государственного университета. 2019. № 1 (49). С. 59–68.
[Tretyakov A.V. Volunteer movement in the Kursk region in the late XX –
early XXI centuries. Uchenye zapiski. Elektronnyj nauchnyj zhurnal Kurckogo
gosudarstvennogo universiteta. 2019. No. 1 (49). Pp. 59–68. (In Rus.)]
Статья поступила в редакцию 17.08.2021, принята к публикации 01.10.2021
The article was received on 17.08.2021, accepted for publication 01.10.2021

Сведения об авторе / About the author
Шонус Иван Харлампиевич – проректор по социальной работе и комплексной безопасности, Московский педагогический государственный университет
Ivan Kh. Shonus – vice-rector for social work and integrated security, Moscow
Pedagogical State University

Отечественная история

E-mail: ih.shonus@mpgu.su

20

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2021. Т. 12. № 4
DOI: 10.31862/2500-2988-2021-12-4-21-35

Э.В. Хубулова1, З.В. Сосранова2
1

Северо-Осетинский институт гуманитарных
и социальных исследований имени В.И. Абаева –
филиал Владикавказского научного центра
Российской академии наук,
362040 г. Владикавказ, Российская Федерация

2
Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова,
362025 г. Владикавказ, Российская Федерация

В статье впервые в региональной историографии рассматриваются
основные этапы формирования санаторно-курортного лечения в Северной
Осетии в 1920–1930-е гг. При этом обосновано обращение к предыдущему периоду (XVIII–XIX вв.), что позволяет всесторонне и объективно охарактеризовать возможности и проблемы, с которыми столкнулись местные
врачи. Введенные архивные документы дают возможность определить
причины, характер и особенности этого процесса. Цель статьи – провести
реконструкцию процесса создания санаторно-курортной базы на основе
природных источников, которыми богаты районы Северной Осетии. Историко-хронологический, сравнительный, статистический методы позволяют
реконструировать процесс создания бальнеологической базы. Установлено,
что минеральные источники Алагирского района были известны населению
еще в начале ХIХ в. Даже примитивные методы лечения давали неплохие
результаты. В советское время большое внимание уделялось физическому
совершенствованию строителя коммунизма – человека сильного, здорового и трудоспособного. Эта установка стала одним из двигателей строительства новых курортов и здравниц. В Северной Осетии, особенно в Алагирском районе, в конце 1920-х – начале 1930-х гг. отмечался своеобразный
«санаторный бум», в результате которого автономная область получила
6 санаториев и курортов, в т.ч. союзного значения. В статье приводится
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материал об изменениях в санаторной политике, ее последствиях, связанных с идеологическими представлениями большевиков. Анализ отложившихся источников дает возможность рассмотреть становление санаторнокурортного дела в Северной Осетии с современных методологических
позиций и позволяет по-новому взглянуть на повседневные практики населения региона в период 1920–1930-х гг.
Ключевые слова: советская социальная политика, досуг советского человека, санатории Осетии, санаторно-курортное лечение в СССР, дом отдыха
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Sanatorium-resort treatment
in North Ossetia:
Towards the formulation of the problem
The article examines the main stages of the formation of sanatoriumresort treatment in North Ossetia in the 1920s and 1930s. At the same time,
the reference to the previous period (XVIII–XIX centuries) is substantiated,
which makes it possible to comprehensively and objectively characterize
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the opportunities and problems faced by local doctors. The introduced
archival documents make it possible to determine the causes, nature and
features of this process. The purpose of the article is to reconstruct the process
of creating a sanatorium resort based on natural sources in the regions
of North Ossetia. Historical-chronological, comparative, and statistical
methods allow us to reconstruct the process of creating a balneological
base. It was found that the mineral springs of the Alagirsky district were
known to the population at the beginning of the XIX century. Even primitive
methods of treatment gave good results. In Soviet times, much attention was
paid to the physical improvement of the builder of communism – a strong,
healthy and hard-working man. This point became one of the engines
for the construction of new health resorts. In North Ossetia, especially
in the Alagirsky region, in the late 1920s – early 1930s a kind of “sanatorium
boom” was noted, as a result of which 6 sanatoriums and resorts, including allSoviet union level were built in the autonomous region. The article provides
material on changes in the sanatorium policy, its consequences associated
with the ideological ideas of the Bolsheviks. The analysis of the sources makes
it possible to consider the formation of the sanatorium and resort business
in North Ossetia from modern methodological positions and provides a fresh
look at the daily practices of the population of the region in the period
of the 1920–1930s.
Key words: Soviet social policy, leisure time of a Soviet person, health resorts
in Ossetia, sanatorium treatment in the USSR, health resorts in the USSR,
recreation centers in the USSR in the 1920s–1930s
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Проблемы социальной антропологии привлекают внимание российских исследователей не так давно. В последние годы в этом направлении стала выделяться в качестве самостоятельной области история
советскости, которая проливает свет на ряд вопросов, требующих современного прочтения либо вообще поставленных впервые [5; 11; 12].
Исследователи пытаются с новых методологических позиций подойти к анализу советской истории. Активно разрабатываются вопросы
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социальной политики советской власти в период раннесоветской модернизации. Наряду с проблемами социальной помощи разным категориям
граждан страны, большое внимание уделяется формированию нового,
советского образа жизни.
Советская власть, запустив процесс «переформатирования» населения СССР в соответствии с программой строительства коммунистического общества, уделяла внимание физическому совершенствованию
человека труда. Среди разнообразных тем внимание исследователей
привлекает практика санаторно-курортного лечения советских людей,
их физического восстановления [1; 3; 6].
Цель статьи – изучить основные этапы становления санаторно-курортного обслуживания населения и формирование здорового образа
жизни в 1920–1930-е гг. в Северной Осетии, в частности, в Алагирском районе, располагавшим лечебными источниками и целебным горным воздухом. Для реконструкции истории санаторного дела в регионе авторы делали экскурсы в более ранние периоды региональной
курортологии.
В России курорты существовали со времен Петра I. На Северном Кавказе курортное дело получило свое начало в середине ХVIII в. Одним
из первых обратил внимание на целебные источники исследователь
П. Паллас, по просьбе которого академик Т. Ловиц провел анализ воды
«Нарзан». Результаты показали, что «Нарзан» обладает целебными
свойствами1. Дальнейшие химико-медицинские исследования подтвердили, что на Северном Кавказе в районе Минеральных Вод существует целый комплекс минеральных источников, благотворно влиявших
на состояние больных людей. Но инфраструктура курортов была только
в стадии формирования.
А.С. Пушкин, совершивший не одну поездку на Кавказ, в своих
путевых заметках отмечал безрадостный пейзаж вокруг минеральных
источников: «Источники, большей частью в первобытном своем виде,
били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя
по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки» [9, с. 436]. Спустя некоторое
время поэт вновь побывал в этих местах и был приятно удивлен теми
положительными переменами, которые произошли на ранее «диких»
курортах: «Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Везде
чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики,
1
Отчеты Терского областного правления // Центральный государственный архив
Республики Северная Осетия–Алания. Ф. 11 (Терское областное правление). Оп. 52.
Д. 1115. Л. 15.

павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость…»
[9, с. 436].
Со временем в регионе началось благоустройство вод, на Кавказ
направлялись на лечение нижние военные чины. Позже туда же устремились представители разных сословий, которые не только хотели
поправить здоровье, но и провести досуг в общении с приятными людьми2. Пребывание на водах для многих означало полезные знакомства,
хорошее времяпрепровождение.
На кавказских курортах можно было встретить В.Г. Белинского,
М.Ю. Лермонтова, М.И. Глинку, А.А. Алябьева, Ф.И. Шаляпина и других известных литераторов, композиторов, актеров. Даже членов императорской фамилии можно было увидеть на источниках3. Лечение
на водах выглядело как клуб на выезде: те же лица, что и в городских
обществах, встречались, весело проводили время.
Тема курортов стала такой актуальной, что правительство возобновило поиск новых целебных мест. В конце ХIХ в. изыскания в регионе
были продолжены. После открытия минеральных источников в районе Кисловодска и ст. Горячеводской взоры были обращены на Чечню
(ст. Серноводская) и Северную Осетию.
Известный врач О.А. Чечетта, изучая горную часть Осетии, обратил
внимание на местность у Цейского ледника, «куда стекаются множество больных, главным образом, чахоточных, а также большое число
ревматиков» [10, с. 138]. Научное изучение полезных источников было
продолжено в конце ХIХ в. академиком В.И. Вельяминовым и др., проведены серьезные исследования, ряд лет шли наблюдения за больными,
лечившимися ваннами с минеральной водой4.
Алагирские серные источники расположены по Военно-Осетинской
дороге в красивой местности, защищенной от ветров, с субальпийской
растительностью. По свидетельству современников, всего в районе
к началу ХХ в. обнаружено 8 целебных источников [4, с. 14], к каждому
из них выстраивались большие очереди из местного населения. Затем
слава о них разошлась так далеко, что туда стали прибывать из других регионов страны и даже зарубежья. Известный врач М.А. Мисиков
2
Отчет Владикавказского военного госпиталя // Центральный государственный архив
Республики Северная Осетия–Алания. Ф. 238 (Владикавказский военный госпиталь).
Оп. 1. Д. 7. Л. 18.
3
Отчеты Владикавказского отделения Кавказского бальнеологического комитета //
Там же. Ф. 167 (Владикавказский бальнеологический комитет). Оп. 2. Д. 4. Л. 4, 7, 12.
4
Отчеты Владикавказского отделения Кавказского бальнеологического комитета
за 1890–1895 гг. // Там же. Д. 10. Л. 17.
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описал народные методы лечения в минеральной воде: «Больные идут
к реке Цейдон и купаются в ней у самого ледника. Температура воды
здесь не бывает выше +2 градусов даже летом. Больные стараются
высидеть в реке по возможности дольше… Результаты такого лечения
для чахоточников бывают весьма благоприятны» [8, с. 104]. Нередко
целебные, можно сказать народные, источники были единственным
средством облегчения состояния больных туберкулезом, ревматизмом,
трахомой, желудочно-кишечными недугами.
Но за годы советской власти отношение к этому вопросу изменилось
кардинально. Начиная с июля 1918 г. советское правительство приняло
несколько декретов (например «Об учреждении Народного комиссариата здравоохранения», «О лечебных местностях общегосударственного
значения» и др.), где указывалось, что все санатории и курорты являются
собственностью государства и предназначены исключительно для лечебных целей: «Лечебные местности и курорты, где бы таковые не находились и кому бы не принадлежали, со всеми сооружениями, строениями
и движимостью, обслуживающими ранее курорт… составляют собственность Республики и используются для лечебных целей» [13, с. 192].
Однако курорты не могли сразу же принять отдыхающих, т.к. за годы
войн и революций санаторно-курортная система оказалась разрушенной. На восстановление требовались значительные деньги, которыми
государство не располагало. Кроме того, ощущалась острая нехватка
обслуживающего персонала с медицинским образованием.
Проблема лечения туберкулезных больных особенно остро стояла
в 1920–1930-е гг. Только в 1935 г. Орджоникидзевский туберкулезный
диспансер зафиксировал 13 500 больных5. Особенно был распространен
детский костный туберкулез.
Рабочие шахт и заводов Алагирского района (Физурской обогатительной фабрики, Садонских, Холстинских рудников) также страдали
разными формами легочных и костных заболеваний. Многие из шахтеров долгие годы предпочитали посещать цейские воды примитивным
способом, разбив палаточные городки, купались в примитивных ваннах
[8, с. 110]. Со всей очевидностью стояла задача создания организованной и продуманной системы санаторного лечения для указанных категорий населения.
Вопрос об улучшении медико-санитарного дела в Северо-Осетинской
автономной области обсуждался в течение 1920–1930-х гг. на высоком
5
Отчет о состоянии Цейского санатория // Центральный государственный архив
Республики Северная Осетия–Алания. ФР. 111 (Северо-Осетинский отдел здравоохранения).
Оп. 1. Д. 50. Л. 12.

уровне. Так, в июле 1926 г. на съезде Советов области было вынесено решение: «Очередной задачей здравотдела являются: 1) постройка
здравницы в Цее для крестьян, больных заразной формой туберкулеза; 2) постройка ванного здания и жилых помещений при Тменкауских
горячих источниках»6.
Еще одним положительным фактором для выбора в пользу санаториев Осетии медики признавали то, что «в Цее и других горных курортах
отлично чувствуют себя ленинградцы, москвичи, харьковчане и больные с Дальнего Востока, ибо там нет изнуряющей жары южных курортных мест, к которой не привыкли северяне»7.
В 1930 г. в район Алагирских минеральных источников прибыла
группа исследователей из Всесоюзного института курортологии, которая заключила, что содержание полезных минералов в воде даже выше,
чем на известных европейских курортах. Широкие возможности развития курортного дела в Северо-Осетинской АР были подкреплены
выводами о том, что Северная Осетия чрезвычайно богата горными
климатическими станциями и минеральными источниками самого разнообразного состава8.
Это дало толчок строительству больниц и курортов в Осетии.
Облздравотдел сосредоточил внимание из климатических курортов –
на Цее, из бальнеологических – на Тменикауских горячих и Алагирских
серных источниках, из минеральных вод для внутрикурортного лечения – на группе Зарамагских минвод. Перечисленные курорты, обладая
мощными природными лечебными средствами, имели важное значение в деле восстановления здоровья трудящихся. Так, Цейский курорт,
находясь в горной Осетии на высоте 1892 м, отличался чистым горным
воздухом, обилием солнечной радиации, защищенностью от ветров. Эти
климатические особенности определяли Цей как ценную горно-климатическую станцию для туберкулезных больных.
Естественные богатства Алагирского бальнеологического курорта
заключались в наличии серной воды с высоким содержанием сероводорода. Исключительное сочетание бальнеологии с климатографией, ценный состав серной воды, удобство путей сообщения, близость железной дороги, промышленных центров (завод «Электроцинк», Бадонские,
6
Отчет Северо-Осетинского областного отдела народного образования // Центральный
государственный архив Республики Северная Осетия–Алания. ФР. 124 (Северо-Осетинский отдел народного образования). Оп. 1. Д. 12. Л. 81–82.
7
План медико-санитарного обслуживания колхозных бригад // Там же. ФР. 111 (Северо-Осетинский отдел здравоохранения). Оп. 1. Д. 48. Л. 68.
8
Планы и отчеты о деятельности местных санаториев // Там же. ФР. 757 (Орджоникидзевский городской отдел здравоохранения). Оп. 1. Д. 183. Л. 52.

Отечественная история

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2021. Т. 12. № 4

27

ISSN 2500-2988

LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2021. Vol. 12. No. 4

Отечественная история

Буронские рудники, Бесланский комбинат), наличие местного стройматериала, – все это создавало Алагирскому курорту хорошие условия
развития9. Кроме санатория, здесь располагались дом отдыха и детский
санаторий. В 1926 г. в санатории «Цей» получили лечение 2897 больных. С 32 коек в 1924 г. санаторий вырос до 200 коек в 1934 г.10
На базе Алагирских серных источников в 1933 г. началось строительство курорта «Тамиск», который в скором времени стал всесоюзной
здравницей. Тменикауские минеральные источники, по составу углекислые, и их калийно-соляные термы были единственными в Союзе.
Из зарубежных аналогов с ними были схожи Висбаденские термы, которые, однако, уступали по содержанию калия.
Несмотря на исключительные природные условия, материальные
возможности оставляли желать лучшего. Санаторий «Цей» располагал всего одной грузовой машиной, в которой перевозили отдыхающих
с железнодорожной станции Владикавказ, продукты для кухни, стройматериалы и др.11 Автомобиль часто ломался, и кухня оставалась без
запаса муки, овощей и пр.
Еще одной проблемой было дорожное строительство. В одном из протоколов совещания врачей читаем: «дорога от туристической базы
до санатория требует капитального ремонта, всю дорогу нужно приспособить под зимнее сообщение»12. Вокруг санатория предполагалось наметить площадки для солнечных ванн, прогулок, игр. Но даже
на самое необходимое средства находились с трудом.
Советский аскетизм 1920-х гг., который пропагандировался партийными функционерами, имел свое продолжение и в представлениях о курортах и санаториях того времени. Считалось, что курорт предполагал чисто
утилитарное назначение – лечить, оздоравливать. В кодексе строителя
коммунизма не было места для праздного досуга, поэтому пребывание
на лечении – это средство восстановить здоровье, а не предаваться лени.
Главным лозунгом в этом случае становился «Курорты для трудящихся»,
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9
Протоколы научной конференции врачей областной больницы // Центральный государственный архив Республики Северная Осетия–Алания. ФР. 111 (Северо-Осетинский
отдел здравоохранения). Оп. 1. Д. 26. Л. 1–2.
10
Конъюнктурные обзоры по использованию коечного фонда лечебными учреждениями республики // Там же. ФР. 757 (Орджоникидзевский городской отдел здравоохранения). Оп. 1. Д. 203. Л. 16.
11
Планы и отчеты по основной деятельности Алагирских санаториев // Там же. ФР. 741
(Областной комитет работников местной промышленности). Оп. 1. Д. 10. Л. 19.
12
Протокол совещания врачей-специалистов о курорте «Алагирские серные источники» // Там же. ФР. 111 (Северо-Осетинский отдел здравоохранения). Оп. 1. Д. 50. Л. 26.

т.е. пролетарии и колхозники-передовики получили ранее недоступную
возможность поправлять здоровье на курортах. Чтобы получить путевку
в санаторий, претендент обязан был предоставить не только медицинскую справку о показаниях к лечению в данном санатории, но и справку о социальной принадлежности13. Граждане, которые по Конституции
не имели социальной защиты государства, не могли лечиться в санаториях и отдыхать на курортах по льготным ценам.
За социальным составом отдыхающих надзирали специальные уполномоченные. Например, по данным за 1935 г. в санатории «Тамиск»
поправляли свое здоровье: 152 рабочих, 132 колхозника, 166 служащих,
39 иждивенцев, но «было выявлено два случая проникновения чуждых
элементов, которых тут же удалили»14.
В СССР можно было получить путевку тремя путями: бесплатно (за исключительную трудовую доблесть, за прошлые заслуги
перед властью), например участники и инвалиды Гражданской войны
по льготе с определенной скидкой, а также по полной стоимости.
Чтобы помочь администрации санаториев, власти решили отойти от жесткого распределения путевок, продавая часть желающим
по полной стоимости.
Конечно, данная практика шла вразрез с намеченным курсом
на создание пролетарских лечебниц и провозглашенными принципами, но в начале 1920-х гг. это было единственной возможностью
поправить материальное положение санаториев: рабочие (передовики,
рационализаторы, бывшие красноармейцы и красные партизаны, партийцы) «поправляют свое здоровье в санаториях, а нэпманов нужно
“стричь”»15. В качестве источников финансирования определяли государственный бюджет, социальное страхование, средства предприятий
и организаций [1, с. 172].
Часто случалось так, что многие больные до поступления в санаторий
не имели на руках медицинских книжек. Так, в санатории «Зарамаг»
из 436 чел. только 48 прошли медосмотр по месту жительства. При приеме
оказалось, что 103 чел. имели заболевания легких разной этиологии, сердечно-сосудистые недуги – 35 чел., желудочные – 84, другие болезни – 33,
13
Отчеты областного комитета профсоюза работников государственных учреждений //
Центральный государственный архив Республики Северная Осетия–Алания. ФР. 752
(Северо-Осетинский областной комитет работников государственных учреждений). Оп. 2.
Д. 29. Л. 14.
14
Отчет о работе Цейского туберкулезного санатория // Там же. ФР. 111 (Северо-Осетинский отдел здравоохранения). Оп. 1. Д. 45. Л. 6.
15
Там же. Л. 8.

Отечественная история

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2021. Т. 12. № 4

29

Отечественная история

ISSN 2500-2988

30

LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2021. Vol. 12. No. 4

остальные были здоровы16. По прибытии в санаторий отдыхающий должен был получить консультацию врача и назначение процедур.
Все время пребывания в стенах санатория четко расписывалось
и контролировалось. Какие-либо отлучки из санатория (экскурсии,
прогулки по окрестностям и т.д.), игра в домино, карты, употребление
горячительных напитков были строго запрещены, это могло пагубно отразиться на курортнике. Недопустимым считалось поведение
отдыхающего, который покидал санаторий и мог вместе с такими же
нарушителями распорядка проводить время в злачных местах и там
неумеренно потреблять спиртное, позоря имя трудящегося. Посещение санатория родными также не приветствовалось, ибо они приносили с собой семейные проблемы, которые могли негативно отразиться
на здоровье и настроении курортника17.
«Неоправданная» роскошь также строго воспрещалась; в управлении
курортами считали, что рабочие, которые отдыхали на курорте, имели
право на недорогую, чистую, «гигиеническую» койку, все остальное
убранство – от буржуазного лоска, ненужного трудящемуся [2, с. 413].
В санатории «Цей» некоторое время получила распространение идея
трудового отдыха: легкая работа в саду и на огороде между медицинскими процедурами. Считалось, что человек труда не может сидеть без
дела, он начинает тосковать, погружаться в меланхолию.
В 1930-е гг. стали намечаться некоторые изменения в курортной
политике: власть усиленно пропагандировала идею о том, что в санатории и курорты имеют возможность попасть только избранные. В отличие от 1920-х гг. с их аскетизмом, во второй половине 1930-х гг. курорты стали приобретать даже роскошный вид. Нахождение на курорте
теперь рассматривалось как поощрение стахановцам, деятелям науки,
культуры за достойную работу.
Власть внедряла в сознание населения, что отдых на курорте – это
заслуженная награда тем, кто приумножает богатство страны. Курорты
и санатории с их роскошью теперь позиционировались как места полноценного отдыха и лечения, что поднимало престиж партии и государства не только в глазах граждан страны, но и зарубежных наблюдателей.
На самом деле, хорошо организованной базой могли похвастаться
немногие лечебные учреждения. В основной своей массе санатории
и курорты находились в тяжелом материалом положении [7, с. 101].
16
Отчет о работе Цейского туберкулезного санатория // Центральный государственный
архив Республики Северная Осетия–Алания. ФР. 111 (Северо-Осетинский отдел здравоохранения). Оп. 1. Д. 45. Л. 9.
17
Консторум С. Для чего нужны санатории: Задачи санаторий и санаторное дело
в Москве. М., 1925. C. 21.

Об этом свидетельствует состояние Цейского санатория. Санаторий
являлся государственной собственностью и предназначался для восстановления здоровья трудящихся, поэтому необходимо было так организовать пребывание на водах, чтобы отдыхающие получали возможность
не платить деньги за лечение, питание, досуг. Главный принцип эксплуатации курортов и санаториев Северной Осетии в 1920–1930-е гг.,
как и по всей стране, заключался в предоставлении широким слоям
населения санаторного лечения, его удешевления на началах самоокупаемости.
Финансово-хозяйственная деятельность курортов Алагирского района на протяжении долгого времени была убыточной. Ключевую роль
здесь играли как объективные факторы, так и субъективные. К объективным факторам можно отнести тяжелое экономическое положение региона и последствия этого в 1920–1930-е гг. К субъективным –
нерасторопность чиновников, отвечающих за организацию отдыха
трудящихся.
Основной доход санатория составляла реализация путевок, которая
плохо организовывалась местными отделами Собеса. Путевки выделяли
в самый разгар сезона (июль-август), в то время как предыдущий период практически выпадал, тем самым санатории несли большие убытки
от отсутствия средств. Если принять во внимание, что за отведенные
3 недели с каждой путевки у санатория оставалось 12 руб., а пропускная
способность составляла не менее 1200 чел. за сезон, можно представить,
какие убытки несли лечебные заведения Осетии18.
Расходы значительно превышали доходную часть. По этой причине все лечение сводилось к приему медикаментов, солнечным и воздушным ваннам примитивного типа. Отсутствие многих необходимых видов обследования сводило пребывание в санатории к простому
курортному отдыху с нелечебным питанием.
Все затраты ложились, в основном, на местный бюджет, возможности которого были крайне ограничены: «Областной исполком сделал
что мог, чтобы указанные источники и климатические станции сделать
достоянием трудящихся и больных. Дальнейшее их развитие нуждается в получении средств из центральных организаций и еще больше – в помощи научных санитарных исследований, которые могли бы
организовать бальнео-климатолечение»19. Беспокойство местной власти
18
Циркулярные и информационные письма и распоряжения Северо-Осетинского
областного отделения ВЦСПС // Центральный государственный архив Республики Северная Осетия–Алания. ФР. 652 (Областной совет профсоюзов). Оп. 1. Д. 4. Л. 8.
19
Технический отчет о строительстве Алагирского бальнеологического курорта // Там
же. ФР. 111 (Северо-Осетинский отдел здравоохранения). Оп.1. Д. 43. Л. 37.
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понятно, если принять во внимание, что только на строительство санатория в Тамиске требовалось более 1 млн руб.20
Наряду с расходами по строительству, предстояло решать вопросы,
связанные с доставкой отдыхающих к месту лечения: «Приспособить
Цейскую дорогу под движение пассажирских автобусов; установить
регулярные рейсы автобуса от Алагира до Бурона и легковых от Бурона до санатория; достроить гидроэлектростанцию; переоборудовать
бани»21. Кроме этого следовало благоустроить территорию санатория:
разбить цветники и дорожки, увеличить количество фонарей; установить садовые скамейки. В здании санатория предполагалось организовать красный уголок, игровую комнату, библиотеку. Особо следовало
позаботиться о том, чтобы досугом занимался «политически хорошо
подготовленный культурник»22.
Вечерами в санатории устраивались киносеансы, политбеседы. Приветствовалось чтение лекций, которые сопровождались практическими
занятиями: больных учили личной гигиене, следить за чистотой одежды, а также заниматься физическими упражнениями. Все это стало
частью курортного оздоровления.
На первых порах лечение в санаториях проходило спонтанно, путем
проб и ошибок. Причин тому несколько. Большую проблему представляло отсутствие специалистов по бальнеологии. В Северной Осетии
в 1920–1930-х гг. таких кадров не было, приходилось набирать специалистов со стороны. Работа в санаториях была сезонная, поэтому наблюдалась большая текучесть кадров. Только в самый канун Великой Отечественной войны в открывшемся Северо-Осетинском медицинском
институте стала осуществляться подготовка кадров по бальнеологии.
Благодаря научным изысканиям, проводилась разработка физиологического воздействия тех или иных источников на больных. Только с развитием санаторного дела стало возможно изучение курортной терапии
в Алагирском районе.
Таким образом, изучение формирования санаторно-курортного дела
в Северной Осетии в 1920–1930-х гг. является одной из важных сфер
для ретроспективного анализа становления рекреационной сети.
Необходимо отметить, что лечебный потенциал региона получил свое
развитие еще в ХIХ в., однако организованный характер приобрел лишь
в годы советской власти, когда стали создаваться уникальные условия
20
Отчет о работе источника Зарамаг // Центральный государственный архив Республики Северная Осетия–Алания. ФР. 111 (Северо-Осетинский отдел здравоохранения).
Оп. 1. Д. 47. Л. 69.
21
Отчет о работе Цейского санатория за 1935 г. // Там же. Д. 44. Л. 8.
22
Там же.
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развития санаторно-курортной системы. Вместо примитивных условий
оздоровления новая власть предоставила возможность отдыха в довольно комфортных условиях, когда квалифицированные врачи следили
за процедурами; был обеспечен полезный рацион питания; хорошо организован досуг отдыхающих, который включал не только лекции и просмотр кинофильмов, но интересные экскурсии с целью ознакомления
отдыхающих из разных регионов страны с природой, историей и культурой Осетии.
Классовый на первом этапе порядок направления на курорты в скором времени был изменен, платные путевки могли приобретать все
желающие. Это дало возможность поправить финансовые возможности
санаториев, направить средства на строительство новых корпусов, приобретение необходимого оборудования и др.
В повседневную жизнь трудящихся стал входить культурный отдых,
когда передовые рабочие, крестьяне, служащие имели неоспоримые
преимущества в восстановлении своего здоровья, комфортного времяпрепровождения.
Несмотря на ряд трудностей, санаторно-курортная отрасль СевероОсетинской АО в 1920-е гг. стала развиваться, а в 1930-е гг. регион стал
всесоюзной здравницей.
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Массовое жилищное строительство
в Москве и проблемы свободного времени
москвичей в 1950–1960-е гг.
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Исследование проводилось на основе проблемно-исторического анализа важных перемен в жизни советского общества в контексте социальных
условий 1950–1960-х гг. Показано влияние предоставления отдельной
квартиры, принципов микрорайонирования, транспортной инфраструктуры, общественной сферы обслуживания и других факторов на свободное
время москвичей в это период, обобщен ряд вопросов истории социальных отношений в контексте реалий советской повседневности середины
XX в. В результате исследования установлено, что в этот период изменились функции жилой ячейки. Отдельная благоустроенная квартира существенно влияла на жизнедеятельность граждан: свободное время увеличивалось, т.к. время на хозяйственно-бытовую деятельность уменьшалось.
Но в то же время жилищное строительство на окраинах столицы создавало
новые проблемы. Образование спальных районов нарушило многоцелевую целостность Москвы. Большая часть населения Москвы каждый рабочий день проделывала утомительные поездки из отдаленных новостроек в центральные районы города и обратно. Переехав в дальний район,
москвич терял в качестве жизни («транспортная усталость», неразвитость
инфраструктуры и т.д.). Отдельная квартира во многом способствовала
совершенствованию структуры внерабочего времени советских граждан.
Задача состояла не в изменении продолжительности рабочего времени,
а в расширении периода свободного времени. Массовое жилищное строительство способствовало как увеличению, так и сокращению свободного
времени советских граждан.
Ключевые слова: свободное время советского человека, массовое жилищное строительство в СССР, отдельная квартира, маятниковая миграция,
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принцип микрорайонирования, некомплексность застройки микрорайонов,
«транспортная усталость»
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The study was carried out on the basis of a problem-historical analysis
of important changes in the life of Soviet society in the context of the social
conditions in the 1950–1960s. It shows the influence of the providing
a separate apartment, the principles of micro-zoning, transport infrastructure,
public services and other factors on the free time of Moscow citizens
in the 1950–1960s, summarizes a number of issues in the history of social
relations in the context of the realities of Soviet everyday life in the mid20th century. As a result of the study, it was found that in the 1950–1960s
the functions of the living space have changed. A separate comfortable
apartment significantly influenced the life of citizens: free time increased,
as the time for household chores decreased. But, at the same time, housing
construction on the outskirts of the capital, solving the housing problems
of Moscow citizens, created new problems. The formation of dormitory
districts violated the multipurpose integrity of Moscow. Most of the population
of Moscow made tedious trips every working day from remote new buildings
to the central districts of the city and back. Having moved to a distant
area, the Moscow citizens lost the quality of life (“transport fatigue”,
underdeveloped infrastructure, etc.). A separate apartment in many ways
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contributed to the improvement of the structure of non-working time
of Soviet citizens. The task was not to change the length of working hours,
but to expand the period of free time.Mass housing construction contributed
to both an increase and a decrease in the free time of Soviet citizens.
Key words: free time of a Soviet person, mass housing construction in the USSR,
a separate apartment, pendulum migration, the principle of micro-zoning,
incomplete development of micro-districts, “transport fatigue”
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В начале 1960-х гг. в СССР произошли кардинальные преобразования в повседневном использовании жилых помещений. Предоставление
советским гражданам в рамках жилищной реформы, инициированной
Н.С. Хрущёвым, отдельных квартир со всеми удобствами благоприятствовало тому, чтобы их свободное время увеличивалось. Но решение
одной проблемы вело за собой постановку на повестку дня других,
не менее важных, проблем.
В статьях академика С.Г. Струмилина был поставлен вопрос об экономической оценке свободного времени: «Резервами повышения свободного времени являются рациональное размещение и специализация предприятий службы быта; совершенствование организации труда
на этих предприятиях; создание и распространение среди населения
рациональных приемов ведения домашнего хозяйства; совершенствование разделения и кооперирования труда в семье, повышение степени
использования бытовых услуг (учреждений); внедрение средств механизации домашнего труда, повышение его культуры» [19, с. 27–38].
Академик считал, что в условиях коммунистического общества «свободное время составит 10 часов, в том числе 4 часа на чтение и умственную работу, 4 часа на спорт, художественную самодеятельность и 2 часа
на отдых»1.
Массовое жилищное строительство домов с отдельными квартирами
способствовало изменению массового сознания, формированию обособленной сферы человеческого бытия с личной автономностью.
Основным компонентом хозяйственного комплекса столицы был
жилой фонд, главная отличительная черта которого состояла в том, что
он оказывался предметом потребления, в то время как другие компоненты
1

Струмилин С.Г. Мысли о грядущем // Октябрь. 1960. № 3. С. 5–9.

хозяйственного комплекса способствовали исключительно удовлетворению потребностей граждан.
С жилищной революцией изменялись функции жилой ячейки. Прежде всего это затронуло хозяйственно-бытовые функции советской
семьи. Занятость советских женщин на производстве существенно влияла на интенсивность ведения домашних работ, стимулируя интенсификацию домашнего хозяйства и развитие советской сферы быта. В жилой
ячейке прекратились производственные процессы (исчезли мастерские,
подсобные помещения).
Характер и интенсивность домашнего труда во многом влияли
на характер досуга. В стесненных жилищных условиях, где значительно
больше времени тратили на стирку, приготовление пищи, уборку, детям
уделяли меньше времени, что способствовало недостаточной степени
их развития. По мере взросления детей в отдельных квартирах росло
их стремление к индивидуализации деятельности, менялись требования
к использованию квартиры, росло стремление детей к существенной
пространственной независимости, к приобретению автономных личных
помещений.
Отдельная благоустроенная квартира, как показали многочисленные
исследования, существенно влияла на жизнедеятельность граждан. Свободное время увеличивалось, т.к. время на хозяйственно-бытовую деятельность уменьшалось: затраты времени на приготовление пищи снижались на 20%; по уходу за помещениями – на 40% [8, с. 44]. Женщины
в такой квартире значительно (на 25%) экономили время на домашний
труд, мужчины еще больше – на 40–50% [4, с. 117–119].
Это имело большое значение в силу того, что решение бытовых
вопросов всегда приводило к значительному расходованию сил и энергии советских граждан. В отличие от тех, кто проживал в коммунальных
квартирах, семьи, получившие новые благоустроенные квартиры, затрачивали времени на бытовые нужды в полтора раза меньше, вследствие
чего они имели больший объем свободного времени [2, с. 53].
В новых жилищных условиях приготовление и прием пищи стали
происходить в одном пространстве кухни, превращая ее фактически
в кухню-столовую. По данным Академии строительства и архитектуры
СССР, 93,7% кухонь в отдельных квартирах использовались как кухнистоловые2. Такой тип кухонь отвечал особенностям жизнедеятельности
советской семьи и был наиболее популярным типом.
Благоустроенная квартира повышала количество лиц, которые могли
совмещать работу с учебой, спортивными занятиями, любительскими
2

Данные по: Черепахина С.Н. Мебель для кухонь. М., 1963. С. 12.
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интересами. Улучшение жилищных условий способствовало выделению в квартире специального места для учебных занятий, самообразования, удовлетворения трудовых и досуговых потребностей граждан, для
воспитания детей, обучения школьников.
В советский период к творческим профессиям относились уважительно, признавая потребность в творческой деятельности непосредственно
на дому. Прежде всего, это касалось ученых, литераторов, музыкантов,
художников. Советское законодательство зафиксировало право творческих работников на дополнительную жилплощадь, создавая условия
для творческого развития, профессиональных занятий, повышения квалификации. Исследования показали, что подавляющая часть ученых,
учителей и представителей других творческих профессий испытывала
потребность в улучшении своих жилищных условий для успешного
творчества [6, с. 99–100].
В отдельных квартирах было больше возможности организовать полноценный отдых, возрастала роль жилища в культурной деятельности
и общении семьи, в приеме гостей и т.д. В квартире с коммунальными
удобствами были лучше условия для профессиональных занятий, повышения квалификации, творческого развития. Многие семьи регулярно занимались физической культурой в домашних условиях, заводили
и регулярно пополняли личные библиотеки и т.п.
Дифференциация потребностей проявлялась в требованиях советских
граждан к планировочному решению жилища, составу помещений, оборудованию и т.д. Социальные функции жилища «продвигали» границы жилых помещений, уплотняя пространство квартиры, происходила
оптимизация санитарно-технических параметров. Все более распространенным становился принцип взаимопроникновения, а не изоляция
общественно-деловой и художественно-культурной сфер жилого пространства. Любое помещение в современных квартирах одновременно
могло использоваться как столовая, спальня, кабинет и как пространство для проведения досуга. Кухня выступала как место семейного
общения. Процесс урбанизации делал многие вещи более функциональными. И архитекторы должны были учитывать эти особенности при
планировочных решениях.
В период «оттепели» в СССР возросла роль телевидения. С конца
1950-х гг. наметилась тенденция к проведению свободного времени
за просмотром телевизора. Если в 1962 г. телевидением было охвачено 15% советских граждан [9, с. 12], то в начале 1970-х гг. оно охватывало уже 70% населения [11, с. 63]. В отдельных квартирах телевизор
превратился в обязательный предмет домашней обстановки. Одновременно доля времени, отводимая на посещение театров, кинотеатров,

стадионов, концертных залов, выставок, уменьшилась. Развитие телевидения во многом изменило жизнь советских граждан, способствовало
проведению большей части свободного времени в домашних условиях.
В 1960-е гг. при массовом жилищном строительстве процесс потребления самой разнообразной информации (прежде всего, с помощью телевидения и печати) все больше переходил в современное жилище.
Жилищное строительство на окраинах столицы, решая жилищные
проблемы москвичей, создавало новые проблемы. Образование спальных районов нарушило многоцелевую целостность Москвы. На этих
территориях большая часть населения испытывала нехватку рабочих
мест. Основная масса жителей новостроек не меняла прежнее место
работы. В силу этого большая часть населения Москвы каждый рабочий день проделывала утомительные поездки из отдаленных новостроек
в центральные районы города и обратно.
Начиная со второй половины 1950-х гг., в Москве происходило перманентное увеличение рабочих и учебных поездок из новых жилых
районов в центр и обратно. Более 300 тыс. советских граждан ежедневно приезжали в столицу на работу и учебу электропоездами и вечером
возвращались домой [5, с. 24]. Еще сотни тысяч также каждый день
отправлялись в Москву, удовлетворяя свои культурные потребности,
совершая необходимые хозяйственные закупки. Необходимо отметить, что более 200 тыс. жителей столицы также совершали длительные
поездки на работу в область и обратно, а в летний период – в Подмосковье. На садовые участки, дачи, дома отдыха и т.д. выезжали сотни
тысяч москвичей [13, с. 15]. Такие ежедневные продолжительные поездки вели к значительной «транспортной усталости». Бюджет свободного
времени значительно сокращался, т.к. во время нахождения в переполненном транспорте трудно было плодотворно отдыхать.
Радикально преобразился жизненный уклад москвичей. Переехав
в дальний район, житель столицы терял в качестве жизни («транспортная усталость», неразвитость инфраструктуры и т.д.). По данным исследователей временных затрат жителей новостроек Москвы, время на трудовые передвижения после переселения из центральной зоны столицы
в район новостроек возрастало с 29 до 53 мин [3, с. 177]. Такая маятниковая миграция стала обыденным явлением для Москвы.
Житель района новостроек Москвы гораздо дольше добирался
до дома, в отличие от жителя центра и, естественно, не успевал сделать
необходимые закупки в магазинах, зайти в учреждения бытового обслуживания, провести уборку в квартире, стирку белья и т.п. Большинство несделанных бытовых работ, которые накопились в течение рабочей недели, откладывались до выходных и «съедали» все воскресенье.
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Таким образом, значительные расстояния неблагоприятно влияли
на продолжительность свободного времени москвичей.
Отдаленность спальных районов от центра столицы отражалась на территориальной мобильности москвичей. Они реже выезжали «в город»
(центр Москвы), меньше пользовались благами столичного центра.
Бюджет свободного времени жителей центральных районов на порядок превышал бюджет свободного времени жителей новых отдаленных
районов, которым приходилось значительное время тратить в транспорте.
Поэтому в Москве после начала хрущевской жилищной революции появилось разделение столицы на центр и т.н. спальные районы. Проживающие в центре имели лучшую доступность к культурным и хозяйственным
благам, чем проживающие на окраинах столицы. Тем самым, центральные районы Москвы стали очень престижными. Немало граждан были
готовы осуществить размен больших квартир на квартиры рядом с центром. Это подтверждало неравноценность жизненных условий.
В 1950-е гг. велись теоретические разработки микрорайонной организации московских новостроек. Практическое воплощение этих разработок, в которых концентрировалось все повседневное социальное обслуживание, началось в 1959 г. Институт градостроительства
выработал «Правила и нормы планирования и застройки городов»,
в которых были отражены организационные моменты обслуживания микрорайонов. В этих правилах микрорайоны объявлялись главным планировочным элементом жилой застройки территории. Жилая
застройка разбивалась на районы, которые, соответственно, делились
на микрорайоны, в которых в обязательном порядке строили культурно-бытовые учреждения. В этих правилах даже устанавливались
предельно допустимые расстояния до соответствующих учреждений
(поликлиник, школ, детских садов и т.д.)3.
Проблемой было то, что микрорайоны не обеспечивали проживающих в них граждан всеми необходимыми услугами, предоставляя, главным образом, услуги учреждений повседневного обслуживания.
В ноябре 1962 г. в ЦК КПСС состоялось совещание, на котором вопросы недостаточного культурно-бытового обслуживания жителей Москвы
затронул главный архитектор столицы М.В. Посохин. Он, в частности, сказал: «У нас вопрос комплексной застройки абсолютно сейчас
не решается. Это происходит потому, что финансирование идет по разным каналам. По существу, нет государственного контроля за осуществлением этой комплексной застройки, ведется контроль за жилищным
строительством, за культурно-бытовым, но не в комплексе» [14, с. 650].
3

Правила и нормы планировки и застройки городов. М., 1959. С. 120.

С конца 1950-х гг. при массовом жилищном строительстве во многих
жилых домах не отводили помещения под магазины, мастерские, столовые и т.д. Эти проблемы упомянул министр торговли СССР Д.В. Павлов: «Я обратился к председателю Госкомитета Совета Министров СССР
по делам строительства Кучеренко В.А. за разъяснением. Кучеренко В.А. ответил, что он получил указание от Хрущева Н.С. ничего, кроме
квартир, в типовых проектах жилых домов не предусматривать, а магазины открывать в отдельно стоящих зданиях. Убедить Хрущева в том, что
отдельно стоящие торговые здания не могут и в малой степени заменить
тысячи встроенных магазинов, не удалось. Тем временем были построены целые кварталы домов, где проживало по 20–30 тысяч человек, а торговых магазинов не было. Семьи рабочих, служащих, получавшие квартиры в таких домах, испытывали крайние неудобства. Им приходилось
довольно далеко ходить или ездить, чтобы купить продукты или ту или
иную хозяйственную вещь. Только после вмешательства заместителя
Председателя Совета Министров СССР Косыгина А.Н. положение изменилось. Косыгин настоял, чтобы в типовых проектах предусматривались
помещения для торговли и служб быта…» [12, с. 321].
В мае 1968 г. по постановлению Совета Министров РСФСР началось
строительство в столице 15 универсамов [Там же, с. 327], которые обеспечили более быстрое бытовое обслуживание москвичей.
В ходе поисков лучшего решения ряд новаций московских архитекторов не прошел проверку временем. Новостройки становились «островками» столицы, оторванными от центра. В этих «островках» отсутствовала соответствующая инфраструктура (малое количество магазинов,
культурных объектов и т.д.). Престижность районов Москвы все больше зависела от расстояния до центра, наличия станций метрополитена,
уровня культурно-бытового обслуживания и др.
Просчет социологов и градостроителей состоял в том, что они считали микрорайон полноценной заменой московских послевоенных
дворов. Для этого планировали открытие в микрорайонах общественных клубов. Однако коммунальные соседские отношения в обстановке отдельного жилья не складывались, несмотря на гуманные идеи его
сторонников. Идеи градостроителей о том, что в микрорайонах будет
такое же соседское общение, как в московских коммуналках, оказались
утопическими.
Градостроители при планировке микрорайонов рассчитывали, что
создание домовых комитетов, общественных комиссий способствовало бы образованию по месту жительства коллективов. Но эти ожидания,
мечты об идиллическом микрорайонном коллективе, не сбылись. Коллективы не создавались.
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Массовое жилищное строительство привело к постепенному изживанию института соседства москвичей. Не был учтен бюджет свободного времени жителей столицы. Утомительная маятниковая миграция
из окраинных районов в центр и обратно настолько сокращала свободное время, что организовывать соседский коллектив в условиях
микрорайонов не хватало времени. Не хватало времени на посещение магазинов, хозяйственных работ по дому и т.п., что уж говорить
о совершенствовании придомовых пространств и соседских отношений.
Семейная жизнь в отдельной квартире содействовала ликвидации соседских отношений, присущих коммунальным квартирам.
Массовое жилищное строительство почти полностью искоренило
уникальное дворовое единение граждан. В новостройках со временем
были вытеснены условия для дворовой трудовой практики, которые
всегда способствовали общественным отношениям, дворовому коллективизму. Существенные потери времени на поездки столичных граждан
к месту работы во многом сдерживали развитие не связанного с производством жизненного уклада жителей новостроек. Им был навязан пассивный отдых. Пришедшие на смену прежним дворам огромные пространства свободной планировки не имели большинства общественно
значимых черт советского послевоенного двора, который осуществлял
функции общения, взаимопомощи, досуга москвичей.
Переезд из коммунальных квартир в отдельные квартиры преобразовал образ жизни советских граждан. Соседские контакты заменила анонимность жизни москвичей с индивидуальным досугом и отсутствием
совместной деятельности соседей. Знаменитые московские дворы, являвшиеся особой московской общностью, исчезали, уступая место свободной планировке домов без определенных границ. Новая пространственная среда меняла образ жизни горожан. Получив отдельные квартиры,
москвичи ограничили сферы общения по месту жительства. Микрорайонная организация жилой застройки привела к их социальной пассивности.
В основном места приложения труда москвичей концентрировались
в центральной и срединной частях столицы. В результате массового
жилищного строительства около 80% москвичей проживали в новых
районах Москвы [17, с. 257]. По этой причине огромное значение имела
работа московского общественного транспорта. С расширением городской территории время поездок на работу значительно увеличилось.
Общественный транспорт способствовал появлению т.н. «транспортной
усталости». Двумя и более видами общественного транспорта во время
трудовых поездок пользовалась четверть столичных граждан4.
4

Иванченко В. Транспортная усталость // Правда. 1985. 6 декабря.

Наземные виды транспорта не могли эффективно обеспечивать транспортное обслуживание горожан. При быстром росте московского населения основным видом городского транспорта становится метрополитен, без которого московскую жизнь представить просто невозможно.
Метрополитен стал самым надежным и необходимым видом транспорта,
соединяя отдаленные новостройки с центральными районами столицы.
Времени на отдых не всегда хватало. В 1956 г. планировалось массовое жилищное строительство одноэтажных домов в окрестностях столицы. Однако Московский городской комитет КПСС (МГК) и Моссовет к этим планам отнеслись резко отрицательно, аргументируя это тем,
что очень большая рекреационная территория будет застроена неблагоустроенными домами. Первый секретарь Московского горкома КПСС
Е.А. Фурцева на пленуме МГК высказала свое мнение по этому вопросу:
«Мы не должны забывать и то, что нужно создавать условия для отдыха
москвичей. Необходимо сделать так, чтобы москвич мог выехать и гдето отдохнуть, погулять, а если все Подмосковье застроим, в лучшем случае за 100 км он сможет поехать с семьей отдыхать» [7, с. 285].
Значительный территориальный рост Москвы существенно осложнил
проблемы столичного общественного транспорта, от организации которого в первую очередь зависел комфорт москвичей. Только увеличение
скорости передвижения могло компенсировать огромные расстояния,
преодолеваемые жителями столицы во время поездок к месту работу.
Массовое жилищное строительство привело к необходимости совершенствовать общественный транспорт, реконструировать и строить
новые дороги, магистрали. Были проложены Ленинский, Кутузовский,
Комсомольский проспекты, обновлены многие транспортные артерии
столицы. К началу 1960-х гг. прибавилось значительное количество
станций метрополитена. С 1961 по 1970 гг. протяженность московского
метро увеличилась с 76 до 138 км [18, с. 49].
Новый первый секретарь МГК КПСС В.В. Гришин на XIX городской
партконференции с горечью заявлял: «Необходимо добиться ощутимой
экономии трудящимися времени, которое они затрачивают на поездки. В настоящее время 60 проц[ентов] населения города затрачивают
от 1,5 до 2 часов только на поездки на работу и обратно. Существует
диспропорция между объемами жилищного строительства и развитием
транспорта, который, особенно в часы “пик”, работает с большим напряжением. Развитие транспорта серьезно отстало от темпов жилищного
строительства. Особенно напряженное положение создалось в районах
массовой жилой застройки» [1, с. 105].
Проблемы развития московского транспорта в 1960-е гг. приобрели
особую актуальность. Естественный прирост населения, значительный
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прирост миграции привели к тому, что население Москвы превысило
планируемую численность. В результате планы строительства Московского метрополитена оказались несостоятельными. Население столицы
испытывало огромные трудности как с подземным, так и с наземным
транспортом. Метрополитен добрался не до всех удаленных московских новостроек. В этих районах наземные виды транспорта (особенно
в часы пик) работали с большой перегрузкой. Жители все более страдали и от перегрузок метрополитена.
Следует отметить в этот период разрыв между социально-экономическими достижениями советского государства и отсталостью бытового обслуживания и бытового устройства большей части населения.
Несмотря на постановления Правительства СССР, бытовое обслуживание населения крайне скудно обеспечивалось финансовыми и материальными ресурсами. Даже в официальной печати признавалось, что
«лишь около 5 проц[ентов] всего времени, нужного советской женщине на домашнее хозяйство, удовлетворяют учреждения бытового
обслуживания»5.
Повсеместная нехватка обслуживающих заведений (включая Москву)
приводила к бесконечным очередям в магазинах, столовых, ремонтных,
пошивочных мастерских, парикмахерских, банях и т.п. Необходимо
было создать условия, чтобы свободное время посвятить культурным
мероприятиям, а не тратить его на решение социальных или бытовых
вопросов. Для решения этой задачи открывалось все больше общественных столовых, ателье, прачечных и т.д.
С конца 1950-х гг. планировалось удалить из семейной деятельности
обслуживающие функции. Для этого планировалось повсеместно распространить систему общественного удовлетворения бытовых потребностей советских граждан. Акцент делался, в первую очередь, на фабрики-кухни, централизованную уборку жилых помещений, общественные столовые, прачечные и т.д.
В 1959 г. постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О дальнейшем развитии и улучшении общественного питания» определило меры по расширению сети чайных, кафе, закусочных, столовых
[16, с. 552–553]. В 1961 г. Министерство торговли СССР начало широкое распространение сети домовых кухонь [12, с. 266]. Их старались
открывать, в первую очередь, в новых районах Москвы. Общественное
питание во многом способствовало экономии времени горожан.
С 1958 г. в Москве стали активно пропагандировать «обеды на дому».
В ноябре 1958 г. водитель трамвая Московского депо на собрании
5

Бытовое обслуживание населения // Известия. 1964. 22 апреля.

актива работников народного образования и трудовых резервов пожаловался: «Я имею отдельную квартиру, живу на 3-м этаже. Мой сын
на лифте поднимается на 3-й этаж, хлеб из булочной в дом приносят,
молоко приносят, обед приносят. Я не знаю, что заставить его делать
дома» [цит. по: 7, с. 294].
Надо отметить, что руководство советского государства стремилось сделать хорошо налаженное общественное питание крупной
отраслью народного хозяйства, которое должно было освободить
женщин от чрезмерных домашних работ, что позволило бы им заниматься общественно-полезным трудом и уделять, что было особенно
важно, больше времени воспитанию детей. Государственная политика была направлена на то, чтобы общественное питание постепенно
заменяло питание в домашних условиях. Хозяйственно-бытовая деятельность все теснее была связана с общественным обслуживанием,
которое превращалось в посредника между советской семьей и промышленностью.
Новостройки значительно расширили территорию столицы. Маятниковая миграция с целью трудовых, культурных, бытовых и др. поездок
приводила к значительному сокращению бюджета свободного времени.
Проживание в районах с неразвитой инфраструктурой имело такие же
последствия. Постепенно главным фактором для столичного жителя
стало не расстояние до места работы, а, в первую очередь, время, которое надо было потратить на преодоление этого расстояния.
Без сомнения, свободное время гражданина считается высшей социальной ценностью государства. Существовала прямая связь между бюджетом свободного времени граждан и удовлетворенностью их жильем.
Отдельная квартира способствовала совершенствованию структуры
внерабочего времени советских граждан. Задача состояла не в изменении продолжительности рабочего времени, а в расширении периода
свободного времени.
На XXII съезде партии в 1961 г. была принята новая Программа,
в которой вопрос о свободном времени советских граждан провозглашался следующим образом: «Досуг людей будет все больше посвящаться общественной деятельности, культурному общению, умственному
и физическому развитию, научно-техническому и художественному
творчеству» [15, с. 121]. Увеличение свободного времени людей, разумное использование часов досуга прямо связано с рациональным бытоустройством непосредственно в квартире. Возможности совершенствования бюджета свободного времени были в улучшении жилищно-бытовых условий, степени развития коммунально-бытового обслуживания,
материальной базы культурно-просветительной работы.
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Следует отметить, что при советской власти шаг за шагом проводились меры по увеличению свободного времени граждан. Значительные
перемены, происшедшие в жизни советского общества в 1950-е гг.,
повлияли на увеличение свободного времени. В первую очередь, это
было связано с изменениями в трудовом законодательстве. Практически во всех сферах производства произошел перевод рабочих и служащих на 7–8-часовой рабочий день. В течение большого периода времени
(с 1955 по 1984 гг.) средняя продолжительность рабочей недели советских рабочих сократилась с 47,8 до 40,5 часов [10, с. 419]. С переходом в СССР в марте 1967 г. на пятидневную рабочую неделю с двумя
выходными днями резко изменился характер занятости в эти дни: более
половины свободного времени стало приходиться на выходные. Это
имело огромное социальное значение, затрагивая интересы миллионов
советских граждан, влияя на режим работы и отдыха, создавая лучшие
условия для использования свободного времени.
Руководству советского государства в интересах всестороннего развития советского человека необходимо было повысить уровень культурно-бытового обеспечения свободного времени. Это было провозглашено в Программе построения коммунизма, принятой на XXII съезде
партии. В данном документе ставились задачи общественного воспитания и дальнейшего становления коммунистических отношений
в повседневном труде и быту.
Массовое жилищное строительство способствовало как увеличению,
так и сокращению свободного времени советских граждан. С одной
стороны, отдельные благоустроенные квартиры способствовали увеличению свободного времени, т.к. время на хозяйственно-бытовую деятельность уменьшалось. Хозяйственно-бытовая деятельность все теснее
была связана с общественным обслуживанием. С другой стороны, продолжительность времени на трудовые и культурные поездки во много
раз возросла. «Транспортная усталость» от маятниковой миграции,
большие расстояния, неразвитость инфраструктуры микрорайонов и т.д.
негативно влияли на продолжительность свободного времени граждан.
Развитие транспорта серьезно отставало от темпов жилищного строительства. Московские градостроители допустили серьезные ошибки
в анализе бюджета свободного времени столичных граждан. Маятниковая
миграция с целью трудовых и других поездок со значительными затратами
времени способствовала утрате дворовой соседской общности москвичей.
Новые планировочные приемы (свободная планировка, микрорайон,
ступенчатая система обслуживания и др.), которые впервые опробовались в столице, впоследствии тиражировались во многих городах Советского Союза – как удачно, так и неудачно.
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Аркадский этнос и койнон:
опыт и значение
Целью статьи является анализ этнических, религиозных, экономических
и политических факторов развития аркадского этноса. Рассмотрено становление Аркадского союза как закономерное развитие аркадской общности. Аркадяне постоянно находились на грани интеграции и дезинтеграции,
стимулируемой как внутренними, так и внешними причинами. Застарелая
вражда Мантинеи и Тегеи, которая разделила Аркадию на две враждующих симмахии, активно использовалась как Спартой, так и Аргосом, которые боролись за преобладание на Пелопоннесе. Внешним деструктивным
силам аркадцы противопоставляли сплочение вокруг культа Зевса Ликийского и чеканку общей монеты с его изображением, т.е. религиозную и экономическую интеграцию. В статье уделяется особое внимание причинам
диойкизма Мантинеи. Рассмотрению подлежит декрет о симполитии Мантинеи и Геллисона, детали которого помогают понять серьезность угрозы,
что заставила Спарту уничтожить полис. Битва при Левктрах разрушила
внешние препятствия к политической интеграции Аркадии, внутренние же
были нивелированы союзным решением основать Мегалополь и готовностью Тегеи и Мантинеи забыть о своих разногласиях ради общего блага.
В данном случае важную роль сыграл Ликомед Мантинейский, который
являлся идейным вдохновителем Аркадского союза, как Эпаминонд – Беотийского союза. Изучена роль аркадских субэтносов в процессе формирования койнона. Данные образования являлись «союзами в миниатюре»,
которые значительно облегчили общесоюзный контроль над территорией
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койнона. Помимо аркадских субэтносов, интерес представляет субэтнос
трифиллов, который некогда относился к Элиде. Любопытно, что в борьбе за независимость трифиллы с готовностью поменяли свою этническую
принадлежность. Данный эпизод поднимает вопрос о степени корреляции
политической и этнической составляющих греческих этносов. Несмотря
на то, что Аркадский союз не просуществовал и десяти лет, тем не менее,
интеграционные процессы в Аркадии не прекратились. Опыт, который
Аркадский койнон продемонстрировал грекам Пелопоннеса, ляжет в основу Ахейского союза. Не случайно ведущие политические деятели Ахейского союза (Лидиад, Филопемен и Полибий) были уроженцами Мегалополя
и внесли весомый вклад в его политическое, военное и идеологическое
развитие.
Ключевые слова: Тегея, Мантинея, Мегалополь, синтелия, амфиктиония,
племя, субэтнос
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The purpose of the article is to analyze the ethnic, religious, economic
and political factors in the development of the Arcadians, at the point
where the Arcadian league was formed. This study examines the formation
of the Arcadian Union as a natural development of the Arcadian ethnos.
At the same time, the Arcadians were constantly on the verge of integration
and disintegration, stimulated by both internal and external reasons.
The old enmity between Mantineaand Tegea, which divided Arcadia into
two warring symmachies, was actively used by both Sparta and Argos, who
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fought for dominance in the Peloponnese. The Arcadians opposed external
destructive forces with religious rallying around the cult of Zeus of Lycia and
the minting of a common coin with his image, i.e. religious and economic
integration. The article pays special attention to the reasons for the dioicism
of Mantinea. The decree on the sympathy of Mantinea and Gellison is subject
to consideration, the details of which help to understand the seriousness
of the threat that forced Sparta to destroy the policy. The Battle of Leuctras
destroyed external obstacles to the political integration of Arcadia, while
internal ones were leveled by the allied decision to found Megalopolis and
the willingness of Tegea and Mantinea to forget about their differences
for the common good. In this case, Lycomedes of Mantinean, who was
the ideological inspirer of the Arcadian league, as well as Epaminondas
of the Boeotian league, played an important role. This paper examines
the role of Arcadian subethnos in the process of koinon formation. These
formations were “alliances in miniature”, which greatly facilitated the allUnion control over the territory of the koinon. In addition to the Arcadian
subethnos, the subethnos of the Triphylls, which once belonged to Elis,
is of interest. It is curious that in the struggle for independence, the triphylls
readily changed their ethnicity. This episode raises the question of the degree
of correlation between the political and ethnic components of the Greek ethnic
groups. Despite the fact that the Arcadian Union did not last even ten years,
nevertheless, the integration processes in Arcadia did not stop. The experience
that the Arcadian koinon demonstrated to the Greeks of the Peloponnese will
form the basis of the Achaean Union. It is no coincidence that the leading
political figures of the Achaean Union (Lydias, Philopemenos and Polybius)
were natives of Megalopolis and made a significant contribution to its
political, military and ideological development.
Key word: Tegea, Mantinea, Megalopolis, synteleia, amphictyonia, tribe,
subethnos

Аркадский этнос состоял из множества более мелких племен, среди
которых были паррасийцы, меналийцы, эвтресийцы и кинурийцы
[36, p. 244]. Вместе с тем, если верить Страбону, аркадские племена
были самыми древними среди греков (παλαιότατα ἔθνη τῶν Ἑλλήνων)
[4; 38]. Коллективное использование этникона впервые засвидетельствовано в нарративных источниках у Гомера (Ἀρκάδες ἄνδρες) [27],

Зарубежная история

FOR CITATION: Vasin I.V. Arcadian ethnos and koinon: Experience and
meaning. Locus: People, Society, Culture, Meanings. 2021. Vol. 12. No. 4.
Pp. 51–64. (In Rus.) DOI: 10.31862/2500-2988-2021-12-4-51-64

53

Зарубежная история

ISSN 2500-2988

54

LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2021. Vol. 12. No. 4

тогда как в эпиграфике только с 370-х гг. до н.э. [16, p. 505]. В начале V в. до н.э. в Аркадии осуществлялась чеканка серебряной монеты
с надписью ΑΡΚΑΔΙΚΟΝ, которая являлась самой распространенной
на Пелопоннесе [32, p. 251]. При этом чеканка осуществлялась тремя
монетными дворами, предположительно в Клиторе, Тегее и, что более
вероятно, Мантинее [35, p. 335]. Даже если места чеканки идентифицированы неверно, это не исключает наличия трех центров силы, которые
имели некие панаркадийские притязания. Факт наличия разных центров
выпуска монет, скорее, является доказательством межрегионального
экономического сотрудничества и отрицает возможность существования единого государственного образования аркадцев [Там же, p. 340].
Возможно, наличие чеканки у Клитора и Тегеи следует рассматривать
как средство оплаты наемников в борьбе против Спарты [31, p. 84].
В любом случае, чеканка в Клиторе и Тегее прекратилась вскоре после
битвы при Депее около 467 г. до н.э., в Мантинее же продолжилась,
должно быть, до 418 г. до н.э. [9, с. 141]. Суть в том, что спартанцы
победили общеаркадское войско, в котором мантинейцев не было (πρὸς
Ἀρκάδας πάντας πλὴν Μαντινέων) [2, с. 582; 26]. Судя по всему, во время
общеаркадского противостояния со Спартой аркадская чеканка осуществлялась, с одной стороны, антиспартанским лагерем, с другой –
проспартанской Мантинеей [9, с. 141].
Полисы Аркадии активно взаимодействовали с другими регионами
Эллады. В частности, Лусы даровали проксению теородокам из Харадр
(Фокида), Кипариссии (Мессения), Фар (Ахайа), Амфиссы (Озольская
Локрида), гражданину Афин; Тегея предоставляла проксению этолийцу,
фессалийцу из Скотуссы [28]. Это только часть примеров, демонстрирующих открытость аркадских полисов и их активное участие в межполисных взаимоотношениях.
Возвращаясь к вопросу о чеканке монет ΑΡΚΑΔΙΚΟΝ, следует отметить значимость общеаркадского культа Зевса Ликийского, чья голова изображена на региональных монетах 490 г. до н. э. [19, p. 170;
25, p. 42–43; 36, p. 248]. Подтверждением панаркадской роли Зевса
Ликийского может служить отрывок из Анабасиса Ксенофонта, в котором говорится о трехдневном праздновании аркадянином Ктесием
Ликей (ἐνταῦθ᾽ ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς: ἐν αἷς Ξενίας ὁ Ἀρκὰς τὰ Λύκαια
ἔθυσε καὶ ἀγῶνα ἔθηκε) [7, с. 11; 42]. При этом следует учитывать, что
Ктесий был родом из Паррасии [7, с. 7; 42], где находился храм Зевса
Ликийского. Поэтому, как замечает Т. Нилсен, Кир Младший хотел
почтить Ктесия как одного из важных военачальников своего войска
[32, p. 252]. В сохранившихся списках участников Ликийских игр победители обозначаются этниконом Ἀρκάς без указания принадлежности

к какому-либо полису, что явно подчеркивает панаркадскую идентичность. Святилище на горе Ликаон в итоге сыграет важную роль в формировании Аркадского койнона [36, p. 249].
Святилища играли не только религиозную, но и гражданскую роль
в жизни аркадцев. Надпись 525 г. до н.э. в святилище Деметры
Фесмофории в Клиторе или Лусах регламентирует надлежащую одежду для женщин; бронзовая надпись около 450 г. до н.э. фиксирует вклад в святилище 400 мин серебра; две надписи из Мантинеи
460–450 гг. до н.э. относятся к уголовным преступлениям с вынесением
приговора [31, p. 79].
Тесное переплетение религиозных и гражданских дел у эллинов
свидетельствует о важной роли святилищ, которые могли способствовать, помимо религиозной, также и политической интеграции. В данной связи следует придерживаться подхода В. Эренберга, справедливо заметившего, что «абсолютное разделение между сферами религии
и политики приводит к насилию над фактами» [22, p. 109]. Т. Нильсен
предполагает, что монеты ΑΡΚΑΔΙΚΟΝ с изображением Зевса могут
быть свидетельством существования аркадской амфиктионии с центром в храме Зевса Ликийского [32, p. 252, 332]. Существование амфиктионий до политического объединения в союз не было новшеством для
греков. Так, до образования койнона беотийцы объединялись в амфиктионии, ведущими из которых являлись союзы вокруг святилищ Посейдона в Онхейсте, Афины Итонии близ Коронеи [24] и Аполлона Птойского [18, p. 136]. Следует рассматривать амфиктионии как возможную
ступень на пути к более развитым федеративным отношениям между
греческими общинами.
Одним из крупных полисов, подчинивших себе ряд других государств в Аркадии, был Орхомен. Он покорил Фесою, Мефидрий и Тевфиду, которые позже участвовали в синойкизме Мегалополя (ἐκ δὲ τῶν
συντελούντων ἐς Ὀρχομενὸν Θεισόα Μεθύδριον Τεῦθις) [10, т. 1, с. 264; 33].
Но самые значительные полисы, чья вражда препятствовала объединению аркадцев в единый койнон, были Тегея и Мантинея.
К 420-м гг. до н.э. они возглавляли враждующие симмахии, которые
столкнулись между собой в сражении при Лаодикии [14, с. 224; 39].
По всей видимости, мантинейцы и тегейцы только и ждали момента
для военного столкновения за западную Аркадию, т.к. оно произошло
во время годового перемирия 423 г. до н.э. между Афинами и Спартой
[14, с. 217; 39]. Противостояние Мантинеи и Тегеи проявилось и после
Никиевого мира, когда Аргос начал формировать альянс против Спарты. Дж. Рой отмечает гегемонистский характер симмахии мантинейцев, что следует из условий договора 420 г. до н.э. между Мантинеей,
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Элидой, Аргосом и Афинами, в котором Мантинея присягает союзникам как от своего имени, так и от имени своих союзников [36, p. 249].
Мантинея, опасавшаяся, что Спарта разрушит созданную ею миниатюрную «державу» в западной Аркадии» [15, с. 540], оказалась на стороне
Аргоса, Тегея на стороне Спарты. После поражения Аргоса и союзников
в битве при Мантинее в 418 г. до н.э. аргосцы в одностороннем порядке заключили мир со Спартой. Мантинея, первое время сопротивляясь
(τὸ μὲν πρῶτον ἀντέχοντες), вынуждена была вновь присоединиться к лакедемонянам и отказаться от своего господства над соседями
[14, с. 256; 39]. Становится очевидным, почему образование Аркадского
койнона в V в. до н.э. было невозможным. На вышеупомянутое противостояние Мантинеи и Тегеи за доминирование в Аркадии накладывалась
борьба Спарты и Аргоса за преобладание на всем Пелопоннесе.
Спарта никогда не забывала о притязаниях Мантинеи на доминирование в Аркадии и всегда с подозрением относилась к аркадскому полису.
На фоне этого утверждения представляет интерес постановление Мантинеи о симполитии с Геллисоном [40]. Если датировать указ началом
IV в. до н.э. [34], а не 350–340 гг. до н.э. [40], то становится ясно, почему спартанцы в 387 г. до н.э. фактически ликвидировали мантинейский
полис, произведя его диойкизм [4; 21; 32, p. 255]. Мантинейцы воспользовались непростым положением Спарты во время Коринфской войны
и приступили к возрождению некогда утраченных позиций в Аркадии.
Поэтому обвинения Спарты в адрес мантинейцев во враждебности
не выглядят лишь предлогом [8, с. 110–111; 41]. Что же могло вызвать
столь негативную реакцию Лакедемона? Симполития предполагала
глубокую политическую интеграцию, а не симмахию, как это было
несколько десятков лет назад. Начало декрета о симполитии звучит так:
«Решено мантинейцами и гелиссийцами: быть гелиссийцам равными
и подобными мантинейцам (Ἑλισϝασίος Μαντινέας ἦναι ϝίσος καὶ ὑμοίος),
приобщаясь ко всему настолько же, насколько мантинейцы, и управляя
областью и полисом в Мантинее по законам мантинейцев (φέροντας τὰν
χώραν καὶ τὰν πόλιν ἰμ Μαντινέαν ἰν τὸς νόμος τὸς Μαντινέων), оставаясь
полисом гелиссийцев на все времена, будучи мантинейским поселением
гелиссийцев (κώμα̣ν ἔα̣σαν τὸς Ἑλισϝασίος τῶν Μαντινέω̣ν)» [40]. Наряду
с этим, Гелиссон сохранял полную религиозную автономию в виде независимых теоров, как и другие полисы (θεαρὸν ἦναι ἐξ Ἑλισ̣όντι κατάπερ ἐς
ταῖς ἄλλαις πόλισι) [Там же]. Последнюю фразу Нильсен интерпретирует как доказательство наличия подобного договора между мантинейцами и другими полисами [32, p. 255]. Данная фраза никак не доказывает
наличие такого же договора Мантинеи с другими полисами Аркадии.
На фоне политической интеграции и подчинения Геллисона Мантинее

в документе явно подчеркивается религиозная независимость как неотъемлемый атрибут других автономных полисов (ταῖς ἄλλαις πόλισι).
Победа фиванцев над спартанцами в битве при Левктрах
в 371 г. до н.э., по сути, ликвидировала одно из препятствий в образовании Аркадского союза. Сразу же после этого мантинейцы воссоздали свой полис [8, с. 157; 41] и приступили к формированию союза.
Вероятно, за восстановлением Мантинеи стоял Ликомед (Λυκομήδης δ᾽
ὁ Μαντινεύς) [4; 21], ведущий политический деятель будущего Аркадского союза. Процесс восстановления Мантинеи ознаменовал собой
начало объединения аркадцев. Ксенофонт сообщает об участии некоторых из аркадских городов в восстановлении стен Мантинеи (τῶν
Ἀρκαδικῶν πόλεών τινες συντειχιοῦντας) [8, с. 157; 41].
Τὸ κοινὸν τῶν Ἀρκαδῶν [8, с. 193; 10, т. 1, с. 233; 33; 41] был образован около 370 г. до н.э. при существенной поддержке Беотийского
союза. Ядром объединения являлись полисы Тегея, Мантинея и основанный в период между июлем-августом 370 г. до н.э. и июлем-августом
367 г. до н.э. Мегалополь [4; 10, т. 1, с. 263; 12, с. 289; 21; 33; 37, p. 289].
Следует согласиться с Э. Фриманом, который рассматривает образование Мегалополя как компромисс между противостоящими Мантинеей
и Тегеей [23, p. 156]. При этом основание Мегалополя было решением
не только двух ведущих полисов, но решением всего Аркадского союза
(ὑπὸ τε τοῦ Ἀρκάδων κοινοῦ δόγμα) [10, т. 1, с. 176; 33], что еще раз демонстрирует общеаркадийское значение нового полиса. Об общесоюзном
значении Мегалополя говорит и то, что при синойкизме к городу отошел храм Зевса Ликейского, чей культ имел панаракадийское значение,
по крайней мере, с V в. до н.э. [37, p. 291]. Ю.В. Корчагин утверждает,
что главной целью основания Мегалополя было создание единого города-государства, в которой бы вошли все аркадские общины [6, с. 136].
Корчагин констатирует неразвитость полисных традиций в Аркадии,
преобладание ком над полисами и, как следствие, благоприятную
обстановку для панаркадского синойкизма. Автор утверждает, что проект синойкизма встретил противодействие со стороны мантинейцев
и массы недовольных, которые «упорно держались традиций прежней
полисной системы» [Там же, с. 142]. Стоит заметить, что в классической период большинство аркадских поселений уже являлись полисами [36, p. 244]. Думается, что здесь Корчагин подразумевает синойкизм
наподобие Тесеевского объединения Аттики. Но нарративная традиция
никак не поддерживает это утверждение [37, p. 290]. Скорее, следует
вести речь о синойкизме «наиболее отсталой юго-западной Аркадии»
[12, с. 32; 37, p. 50], к тому же при синойкизме «ликеаты, триколоны,
ликосурцы и трапезундцы хотели изменить свое решение» (Λυκαιᾶται
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δὲ καὶ Τρικολωνεῖς καὶ Λυκοσουρεῖς τε καὶ Τραπεζούντιοι μετεβάλοντο
Ἀρκάδων μόνοι) [10, т. 1, с. 264; 33].
Данные археологических раскопок показывают, что длина стены
Мегалополя составляла около 9 км. Расположение города на равнине,
а не на холмах, делало его уязвимым для нападения с разных сторон,
но при этом город также мог быть поддержан союзными войсками с разных направлений [37, p. 292]. Конечно, само название города отражало
подъем аркадского самосознания и являлось символом аркадской борьбы против Спарты. Во время основания города никогда не шла речь
об объединении Аркадии в одном полисе.
Представляет интерес замечание Нильсена о том, что помимо полисов в Аркадский союз входили и т.н. «субэтнические федерации»
[32, p. 256] паррасийцев, меналийцев и кинурийцев, которые состояли
из множества общин. Так, при основании Мегалополя Диодор говорит о двадцати общинах майналийцев и паррасиев, вошедших в полис
(ὀνομαζομένην Μεγάλην πόλιν, συρρίψαντες εἰς αὐτὴν κώμας εἴκοσι τῶν
ὀνομαζομένων Μαιναλίων καὶ Παρρασίων Ἀρκάδων) [4; 21]. Недавние
археологические исследования в Паррасии выявили крупный город
V в. до н.э., возможно, город Трапезунд [32, p. 256]. Многие общины этих субплемен функционировали как полисы. Полис Паллантий
идентифицируется с меналийцами в конце V в. до н.э. в списке теородоков в Дельфах. Город чеканил свою серебряную монету с надписью ΠΑΛΛΑΝΤΕΩΝ, паллантийцы сражались в битве при Мантинее
в 362 г. до н.э. на стороне Тегеи (ἦσαν δ᾽ οὗτοι Τεγεᾶται καὶ Μεγαλοπολῖται
καὶ Ἀσεᾶται καὶ Παλλαντιεῖς) [8, с. 194–195; 41] и имели свою территорию в Меналии. Нильсен заключает, что подгруппы аркадского этноса
составляли «конфедерации в миниатюре» и вошли в состав Аркадского
союза именно в таком качестве, а не как отдельные полисы [32, p. 256].
Помимо Аркадии и другие области (Этолия, Ахайа, Беотия, Фессалия
и пр.) включали в себя различные субплемена, которые выражали свое
политическое существование в виде полисных структур. Думается, что
необходимо учитывать многоуровневую идентичность эллинов, которые ощущали себя одновременно гражданами того или иного полиса так же отчетливо, как и представителями того или иного племени.
Должно быть, паллантийцы одновременно воспринимали себя как аркадяне, меналийцы и паллантийцы.
Помимо субэтнических частей аркадцев, в состав союза вошли и трифилийцы, искусственно причисляя себя к аркадцам в надежде защититься от притязаний Элиды. В 400 г. до н.э. их общины были освобождены
спартанцами от элидского контроля, трифилийцы создали государство
под одноименным названием. После сражения при Мантинее Элида

отказалась признавать автономию Марган, Скиллунта и Трифилии, т.к.
считала их своими (Ἠλεῖοι δὲ ἀντέλεγον ὡς οὐ δέοι αὐτονόμους ποιεῖν οὔτε
Μαργανέας οὔτε Σκιλλουντίους οὔτε Τριφυλίους) [8, с. 157; 41]. В преддверии Мантинейской битвы элейцы потребовали от аркадян вернуть
некогда отнятые спартанцами земли трифилии и других общин, на что
получили отказ. Ксенофонт красноречиво выразил негодование Элиды:
«(элейцы) убедились, что аркадянам нипочем данные ими обещания, для
них дороже всего интересы трифилийцев и других отпавших от элейцев
племен, т.к. последние утверждают, что они – аркадяне» (ἔγνωσαν αὐτοὺς
τοὺς μὲν ἑαυτῶν λόγους ἐν οὐδενὶ λόγῳ ποιουμένουςτοὺς δὲ Τριφυλίους καὶ
τοὺς ἄλλους τοὺς ἀπὸ σφῶν ἀποστάντας περὶ παντὸς ποιουμένους, ὅτι Ἀρκάδες
ἔφασαν εἶναι) [8, с. 173; 41]. Как замечает Э. Маккил, пример трифилийцев иллюстрирует, каким образом искусственное конструирование
этнической принадлежности могло использоваться в качестве защиты
в борьбе с другими государствами [30, p. 16, 19].
Участвуя в основании Аркадского союза, Ликомед пытался пробудить самосознание (φρόνημα) аркадийцев, которое основывалось на трех
аспектах: связи с территорией региона, военной мощи и автономии
аркадских общин от внешних сил [17, p. 259]. О росте самосознания
аркадийцев свидетельствует группа из 9 статуй в Дельфах, установленная зимой 370/369 г. до н.э. Аркадийцы представились эллинам как
«автохтонный народ Священной Аркадии» (αὐτόχθων ἱερᾶς λαός ἀπ᾽
Ἀρκαδίας) и зафиксировали генеалогию, упрочивающую родство азаниев, трифилов и аркадян, всех потомков самого Аркаса [30, p. 11].
Исходя из сообщения Диодора Сицилийского, основным принципом
межполисного взаимодействия в Аркадском союзе являлись синтелические отношения членов объединения (Λυκομήδης ὁ Τεγεάτης ἔπεισε
τοὺς Ἀρκάδας εἰς μίαν συντέλειαν ταχθῆναι) [4; 21] по аналогии с Беотийским союзом. Когда Ксенофонт сообщает о вступлении Ласиона
в Аркадский союз, то он использует выражение «относиться к Аркадскому союзу» (συντελεῖν εἰς Ἀρκαδικόν) [8, с. 188; 41]. Главной причиной создания Аркадского союза следует считать существенное ослабление Спарты после битвы при Левктрах в 371 г. до н.э. и острое
желание крупнейших аркадских полисов Мантинеи и Тегеи обезопасить себя от попыток Лакедемона восстановить гегемонию на Пелопоннесе. Особенностью Аркадского союза является то, что он управлялся
κοινὸν σύνοδον συνεστῶσαν ἐξ ἀνδρῶν μυρίων [4; 21] – общим народным
собранием 10 тыс. чел., обладающим неограниченными полномочиями при решении вопросов войны и мира. Павсаний сообщает, что
собрание μύριοι проводилось в специальном здании Мегалополя – Ферсилионе (Θερσίλιον) [10, т. 1, с. 274; 33]. Это является единственным
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подтверждением статуса столицы Мегалополя. Рой датирует строительство Ферсилиона гораздо позже образования союза – 348/347 годом
[37, p. 291].
Возможно, название μύριοι носит символический характер, показывающий всенародность (участие всех членов союза) [5, с. 242] и значимость народного собрания Аркадского союза или, наоборот, демонстрирующий наличие ценза для посещения, что характерно для умеренной
олигархии [32, p. 262]. Собрание избирало магистратов, таких, как
союзный стратег (στρατηγὸς τῶν Ἀρκάδων), могло блокировать решения
избранных магистратов и контролировать их деятельность, занималось
внешней политикой, рассылало и принимало послов, предоставляло
проксению [Там же]. Ядром военной силы союза являлись эпилекты (ἐπίλεκτοι), которых, согласно Диодору, насчитывалось 5 тыс. чел.
[4; 21]. Отряд активно принимал участие в военных действиях и также
выполняли полицейские функции, в частности, доставлял обвиняемых на суд десяти тысяч [4; 8, с. 192; 21; 41]. В качестве федеральных
магистратов выступали 50 демиургов (δαμιοργοὶ), которые фигурируют
в декрете о даровании федеральной проксении Филарху, сыну Лисикрата, афинянину [28]. Судя по списку, демиурги представляли общины, входившие в Аркадский союз, причем Мегалополь делегировал
10 демиургов, тегейцы, мантинейцы, кинурийцы, орхоменцы, клеторийцы, гераейцы и фелфусийцы – по 5, меналийцы – 3, лепрейцы – 2.
Список указывает на равноправие ряда полисов с Мантинеей и Тегеей
[32, p. 262], что иллюстрирует равное участие членов союза в управлении [1, с. 26]. Двойное представительство Мегалополя в совете демиургов может указывать как на подтверждение статуса союзной столицы,
так и просто демонстрировать пропорциональное делегирование в совет
в зависимости от размера населения той или иной общины. Также
в постановлении указан совет (ἔδοξεν τῆι βουλῆι τῶν Ἀρκάδων) [28], чьи
полномочия и способ формирования не до конца ясны.
Короткое существование Аркадского союза (371–362 гг. до н.э.) связано как с внутренними противоречиями аркадян, так и с внешними
обстоятельствами. Смерть Ликомеда в 366 г. до н.э. и усугубившееся
после этого противостояние между Мантинеей и Тегеей привели к расколу Аркадского койнона на две противоборствующие части. На стороне
Тегеи «была большая часть наиболее многочисленных и могущественных аркадских государств, ахейцы, беотийцы, аргивяне и некоторые другие пелопоннесцы, а также союзники извне» (τοῖς δὲ Τεγεάταις
συνεμάχουν οἱ πλεῖστοι καὶ κράτιστοι τῶν Ἀρκάδων καὶ Ἀχαιοὶ καὶ Βοιωτοὶ
καὶ Ἀργεῖοι καί τινες ἕτεροι τῶν Πελοποννησίων καὶ τῶν ἔξωθεν συμμάχων)
[4; 21]. Все эти силы выступали под командованием Эпаминонда

[8, с. 194; 41]. Союзниками Мантинеи выступили «элейцы, лакедемоняне, афиняне и некоторые другие союзники» (τοῖς μὲν οὖν Μαντινεῦσιν
ἐβοήθουν Ἠλεῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ Ἀθηναῖοι καὶ ἄλλοι τινές) [4; 21].
Пытаясь сохранить свою независимость от окружающих государств,
Аркадия все же стала ареной борьбы Спарты, Афин и Фив. Судьба
Аркадского союза решилась в битве при Мантинее в 362 г. до н.э., после
чего объединение фактически распалось. Несмотря на распад Аркадского союза, интеграционные процессы продолжились на локальном уровне. Вероятно, союз раскололся на северную часть во главе с Мантинеей и южную во главе с Мегалополем. Подтверждением этого служит
упоминание Демосфена о речи Эсхина 348/347 г., которую он произнес
в «собрании десяти тысяч в Мегалополе» (ἐν τοῖς μυρίοις ἐν Μεγάλῃ πόλει)
[3, с. 311; 13, с. 73–74; 20]. Еще одним свидетельством существования
союзных органов в Аркадии является декрет о синойкизме Орхомена
и Эвемона, датируемый 360–350 гг. до н.э. [40]. В постановлении упоминаются совместные выплаты (синтелия): «Жертвенные дары в Эвемоне
всегда и ежемесячно тут же отправляются также на совместные выплаты» (τὰ δὲ ἱερὰ τὰ ἰν Εὐαίμονι ἀῒ κὰ μῆν’ αὖθι κατάπε̣ ρ ἔχει συντελῆσθαι)
[Там же]. В документе есть ссылка на волю аркадцев по поводу слияния
двух общин: «Переезд организовать через три года по указанию аркадцев» (πομπ̣ὰς δ’ ἐπιγενέσθαι διὰ̣ τρία ϝέτεα Ἀρκάδων ἐπὶ ϝρήσι) [Там же].
Помимо организационных моментов указ демонстрирует, каким образом
полис решал демографические проблемы общины: «Если какая-нибудь
чужестранка вышла замуж, то дети и женщины должны становиться
орхоменцами» (ὅτις ξέναν γεγάμηκε, τὸς παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας Ἐρχ̣ομινίας
ἦναι) [Там же]. Необходимо иметь в виду, что в декрете нет упоминания
ни демиургов, ни совета десяти тысяч, ни булэ. Неизвестно, к какому
союзу, Мегалополя или Мантинеи, относился Орхомен, т.к. нет никаких
свидетельств, на чьей стороне орхоменцы выступали в битве при Мантинее. Так или иначе, но запрет Александра Македонского на все κοινοὶ
σύλλογοι свел на нет интеграционные процессы в Аркадии [29].
Особое значение внешнего фактора как главной причины создания
Аркадского союза обозначил Нильсен, констатировавший: «когда угроза со стороны Спарты была отражена, а интересы крупных полисов –
особенно Тегеи и Мантинеи – больше не совпадали, то конфедерация
потеряла не только свое единодушие, но и смысл своего существования» [32, p. 268]. Тем не менее, благодаря опыту построения союзного
государства, именно аркадские полисы составят «костяк» возродившегося в III в. до н.э. Ахейского союза и присоединятся к нему охотнее всех других греков (συνεδρίου δὲ τῶν Ἀχαιῶν μετέσχον οἱ Ἀρκάδες
προθυμότατα Ἑλλήνων) [10, т. 1, с. 229; 33].
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Кто убил императора Галлиена?
Эпоха «солдатских императоров» является сложным, политически нестабильным периодом, наполненным чередой убийств и заговоров. Ко времени правления императора Галлиена Римская империя оказалась на пике
кризиса, последствия которого угрожали целостности всего государства.
Валериан и Галлиен проводили политику, направленную на укрепление единоличной власти императора, а их реформы были направлены
на изменение всей системы управления, затрагивая и военную сферу. Это
вызывало недовольство сената и военачальников, сближая их интересы.
Летом-осенью 268 г. в результате заговора, подробности которого весьма
разрозненны, был убит император Галлиен. Античные авторы обвиняют
в этом то одного, то другого военачальника, но самое главное, что среди
имен заговорщиков – будущие императоры Клавдий II Готский и Аврелиан.
Поэтому только систематизация фактов и определение последовательности событий позволит прийти к выводу о роли каждого из военачальников
в заговоре против императора Галлиена и причинах его убийства.
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Who killed Emperor Gallienus?
The period of the “soldier’s emperors” is a complex, politically unstable period filled with a series of murders and conspiracies. By the time
of Emperor Gallienus reign, the Roman Empire was at the height of a crisis
whose consequences threatened the integrity of the entire state. Valerianus and Gallienus pursued a policy aimed at strengthening the sole power
of the emperor, and their reforms were aimed at changing the entire system of government, affecting the military sphere. This caused discontent
of the Senate and military leaders, bringing their interests closer together. In the summer and autumn of 268, Emperor Gallienus was assassinated as a result of a conspiracy, the details of which are very disparate.
The ancient authors blame one or the other warlord for this, but most importantly, among the names of the conspirators are the future emperors Claudius II of Gothic and Aurelian. Therefore, only the systematization of facts and
the definition of sequence of events will allow to conclude about the role
of each of the warlords in the conspiracy against Emperor Gallienus and
the reasons for his assassination.
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В 268 г. в результате заговора был убил император, чья личность
и правление вызывали противоречивое отношение даже у современников. Чрезвычайно образованный, почитавший традиции римской
древности, Галлиен преклонялся перед эллинистическими канонами,
прекрасно знал греческий язык, сочинял стихи, разбирался в искусстве и серьезно увлекался философией [13, XXIII.11]. При этом стоит
отметить и его административные и военные способности, благодаря

которым был проведен ряд весьма важных реформ, позволивших империи изменить тактику ведения войны с варварами.
Он стал соправителем своего отца Валериана фактически сразу же,
как последний был провозглашен императором [9, IX.7; 11, VII.22; 16,
XXXII.1]. Сам Лициний Валериан происходил из весьма знатного рода
и до своего облачения в пурпур получил признание и уважение среди
сенаторов и военных. Кроме того, император Деций Траян именно ему
хотел передать полномочия гражданского управления [13, XXII.5]. При
императоре Требониане Галле Валериан успешно занимался отражением варварских вторжений на рейнском лимесе, приобретя огромную
поддержку у военачальников и влияние среди своих легионов [6, fr. 1;
9, IX.7; 13, XXII.24; 16, XXXII; 17, I.36].
Внутренний кризис империи осложнялся галопирующей инфляцией и эпидемией чумы, бушующей в государстве. Нам даже достоверно
неизвестно количество умерших, возможно, оно больше, чем в период
Антонинов. Внешнеполитическая ситуация в империи стала угрожающей: на Востоке шахиншах Шапур продолжал наступление на Месопотамию, на Западе активизировались вторжения германских племен
через рейнский и дунайский лимесы. Основная оборонительная система
оказалась в упадке, но гораздо большей опасностью были сами римские
легионы, стремившиеся добиться своих экономических целей путем
политического воздействия, как это было и с Эмилианом, легионы
которого признали нового императора только после гибели мятежника
[12, XXXI.2].
Провозглашение Валериана императором стало значительным шагом
для сближения интересов сената и армии, осознававших первостепенную важность стабилизации центральной власти. В этой связи Валериан
задумал изменить систему управления, чтобы непосредственно заняться персидской проблемой [1, с. 93], и, поставив во главе провинций
особо доверенных военачальников, отправляется в Антиохию. Однако
в западных провинциях, переданных Галлиену и его сыновьям, сразу же
обостряется обстановка. Дело в том, что для ведения военных действий
на Востоке и для других задуманных изменений нужны значительные
средства, а их можно изыскать благодаря налогам с провинций, и без
того переживавших не лучшее время. Думается, в провинциях давно
начались брожения (примером могут служить багауды), и не только
среди населения, но и среди легионов. Император Валериан возложил
контроль за сбором необходимых средств на наместников провинций,
оставив провинции без финансов и заложив тем самым причину сепаратизма, но и политика Галлиена также требовала немалых средств,
недаром он попытался взять под контроль военную добычу легионеров,
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что также вызывало недовольство, примером которого может служить
создание «Галльской империи» [18, XII.24; 19, I.38].
После поражения под Эдессой римский император впервые в истории Рима оказался в плену у врага. Античные историки утверждают,
что именно это событие и отказ Галлиена предпринять какие-либо шаги
для освобождения своего отца стали причинами восстаний наместников
[13, XXIII.17], хотя они, видимо, начались сразу после отбытия Валериана на Восток [1, с. 94]. В этих условиях крайне трудно было найти
опору в военачальниках, обладавших властью и авторитетом, кроме
того, в условиях проявления сепаратизма они все больше склонялись
к политике компромисса [5, с. 480], что иногда проявлялось в решениях
самого Галлиена, как в случае соглашения с Оденатом [13, XXIII.10].
Восстания военачальников продолжались в течение всего времени правления Галлиена, но в заговоре против него, по мнению античных авторов, были замешаны Авреол, Клавдий, Аврелиан. Имеющаяся информация источников позволяет систематизировать основные версии,
касающиеся заговора:
1) смерть Галлиена стала следствием продуманного плана с фальсификацией письма, инициатором которого был Авреол;
2) заговор составили и осуществили Клавдий и Аврелиан;
3) Клавдий не знал о заговоре, идея и план убийства Галлиена принадлежит Аврелиану.
И версии убийства:
1) Галлиен был убит в своей палатке (либо в кровати, либо во время
обеда);
2) Галлиена заставили покинуть окруженную телохранителями
палатку под предлогом внезапного наступления Авреола, а затем убили.
Прежде всего, некоторые античные авторы указывают на Авреола
не просто как на инициатора заговора, но фактически как на его лидера
[12, XXXIII.3; 16, XXXIII.21], Требеллий Поллион подчеркивает сильную вражду Галлиена и Авреола, возникшую вследствие провозглашения императором последнего и поддержки первого галльского императора Постума [13, XXIII.14.6].
Согласно Зонаре [18, XII.24], Авреол был родом из Дакии, но нельзя утверждать, что он был даком по происхождению [14, p. 166–167].
Авреол быстро продвинулся по службе благодаря Галлиену, возглавил
иллирийские легионы [13, XXIV.11; 16, XXXIII.17], а затем в результате
проведенной императором реформы стал командующим римских объединенных кавалерийских частей [2] и фактически правой рукой римского императора [19, I.40]. Он участвовал в подавлении восстаний военачальников на Дунае, а затем в нескольких походах против «Галльской

империи», однако, как свидетельствует Зосим, неприязнь к Галлиену
уже давно зрела в душе Авреола, но до поры до времени он не проявлял ее [19, I.38]. Когда Авреол выступил и одержал победу над восставшим в Иллирике Макрианом, то убедил войска, которыми он когда-то
командовал, перейти на свою сторону [13, XXIV.11]. Его восстание
стало неожиданностью для Галлиена, а вскоре Авреол присягнул галльскому императору Постуму, который стал чеканить собственную монету в Медиолане [10, S. 126; 7, p. 206; 15, p. 577]. Тем не менее, Галлиен
стремился к соглашению с восставшим военачальником, ему нужны
были военные силы, и не только чтобы сокрушить «Галльскую империю» [6, XXIV.11; 9, IX.11; 13, XXIII.14; 16, XXXIII.17.27].
Галлиен начал наступление в Северной Италии, вызвав с дунайского лимеса остававшихся верными военачальников. Авреол рассчитывал на содействие Постума, но первый галльский император бросил
все силы на борьбу с германцами, поэтому, вероятно, не смог оказать военную помощь, а события развивались стремительно и, судя
по ожесточившемуся противостоянию, какие-то силы были направлены
Постумом [10, S. 131]. Cогласно источникам, Авреол задумал организовать ловушку для Галлиена, для этого он составил фальшивое письмо
с именами военачальников, которых, якобы, собирался казнить Галлиен [13, XXIII.14.5], и лично продумал план убийства [16, XXXIII.21].
Как сообщает Зонара [18, XII.25], подброшенное письмо подтолкнуло упомянутых в нем военачальников к немедленным действиям, при
этом воспользовались они то ли явным, то ли выдуманным известием
о приближении Авреола. Но вот интересно, если Авреол все тщательно продумал, он должен был найти и исполнителей, но тогда письмо
в этой схеме оказывается ненужным. Вызывает сомнения и указанная
последовательность событий, ведь есть информация, что Галлиен победил Авреола в сражении, вынудив укрыться за стенами Медиолана,
при этом римский император даже успел организовать осаду города
[16, XXXIII.18–19]. Возможно, известие, заставившее Галлиена бездумно покинуть охраняемую палатку [19, I.40], заключалось в прорыве
осады Медиолана войсками Авреола, но так и остается неизвестным,
спонтанным или запланированным было убийство римского императора.
Нельзя исключить, что Авреол, стремясь любыми средствами остановить Галлиена от наступления на Северную Италию и «Галльскую
империю», фактически спровоцировал заговор, но ситуация с подложным письмом или списком повторяется в источниках весьма часто, даже
Аврелиан стал жертвой подобного списка [13, XXVI.36.4–5], поэтому
вероятно, что никакого письма не было, а причина заговора и его участники были совсем иными.
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Известно, что осада Медиолана продолжалась уже после гибели
Галлиена, а Авреол стремился к соглашению с новым императором
Клавдием II, но, если восставший военачальник и надеялся получить
выгоду от устранения Галлиена, он совершил фатальную ошибку.
По одной из версий, Авреол был убит своими солдатами [12, XXXIV.2;
13, XXV.V, 3], по другой – его казнил Клавдий [13, XXIV.11.4], по третьей – убил Аврелиан [Там же, XXVI.16.2].
В нашем распоряжении имеются имена военачальников-заговорщиков: Aврелий Марциан, Аврелий Гераклиан, Цероний (Цекропий/
Кекропий), Аврелий Клавдий и Домиций Аврелиан, это офицеры, которых Галлиен привел с придунайского региона, видимо, планируя наступление на «Галльскую империю». Наиболее часто в связи с заговором
в трудах античных историков встречаются имена Клавдия и Аврелиана,
каждый из которых впоследствии облачился в пурпур, поэтому все имеющиеся сведения наводят мысль об их сговоре. Однако нельзя не отметить и сходства имен заговорщиков, конечно, подобные имена давались
романизированным варварам, и поэтому современные исследователи
говорят об их иллирийском происхождении [14, p. 168; 17, p. 72].
Аврелиан (Lucius Domitius) происходил из незнатной придунайской семьи, был усыновлен знатным римлянином и сделал успешную
военную карьеру при императоре Валериане [13, XXVI.16]. По своему
характеру, как отмечают источники, был известен своей «чрезмерной
суровостью, переходящей всякие границы» [9, IX.13.1; 13, XXVI.8.3;
19, I.47]. Нам неизвестно, как складывались отношения Аврелиана
и Галлиена, в том числе и после пленения Валериана. Известно, что
он проявил себя на дунайском лимесе, где успешно отражал набеги варварских племен, и именно на Дунае он был провозглашен императором.
Аврелий Виктор указывает, что причина участия Аврелиана в заговоре против Галлиена было уже упоминаемое письмо Авреола (nomina ducum tribunorumque [16, XXXIII.13.20]). Однако в повествование
о замысле Авреола неожиданно без всякой связи вклинивается имя
Аврелиана: Qua causa Aureliani consilio… [Там же, XXXIII.21]. И в этом
случае вновь стоит обратить внимание на имена заговорщиков, поэтому путаница в сведениях, подробности которых явно пытались скрыть,
вполне объяснима, и не факт, что автор имел в виду Аврелиана.
Согласно версии Зонары, замыслили убить Галлиена наиболее влиятельные люди государства с помощью Аврелиана, командующего далматскими всадниками (dux equites) [18, XII.27], что, вероятно,
может свидетельствовать о косвенном влиянии сената, недовольного
правлением Галлиена, запретившего им занимать военные должности
[14, p. 113]. Однако Иоанн Антиохийский утверждает, что начальником

далматских всадников являлся еще один участник заговора – Гераклиан [7, fr. 152], другая версия указывает, что им был Цекропий
[13, XXIII.14]. Интересно, что в этот период, когда явственно ощущалась нехватка военного контингента, с одной стороны, а конница стала
основной тактической единицей, далматские всадники наряду с другими подразделениями, формируемые из германцев и жителей отдаленных
районов, стали играть более значимую роль [2], поэтому неудивительно,
что именно начальник этого подразделения стал участником заговора.
В любом случае это значило, что Цекропий или Гераклиан служил под
началом Аврелиана, однако последний возглавил кавалерию только
после прихода к власти Клавдия Готского, став его преемником на этом
посту [Там же, XXVI.18.1]. Клавдий изначально возглавлял один
из вспомогательных отрядов новых подразделений [16, XXXIII.27],
а после своего повышения – все кавалерийские силы империи и фактически являлся правой рукой Галлиена, поэтому должен был быть посвящен в заговор, который, по свидетельству Требеллия Поллиона, был
составлен полководцами Гераклианом, Марцианом и Цекропием, при
этом первые двое были не только инициаторами [19, I.40–41], но и непосредственными убийцами императора Галлиена [13, XXIII.14].
Роль Гераклиана в заговоре является, по мнению античных авторов,
решающей [6, fr. 3; 7, fr. 152; 18, XII.25; 19, I.40–41]. Он был префектом претория и отвечал не только за личную безопасность императора,
но и обладал весьма широкими полномочиями [14, p. 168]. Этот полководец проявил себя на Востоке, куда был отправлен для установления
контроля в этом регионе после убийства Одената [13, XXIII.12]. Требеллий Поллион указывает, что он выполнил поручение Галлиена по подготовке войск к войне против персов, но один аспект вызывает сомнения:
войска были направлены против пальмирцев во главе с Зенобией и были
уничтожены, что указывает на их неподготовленность, но самое главное, Галлиен вряд ли планировал какие-либо наступления на Востоке,
в то время как происходило обострение ситуации на Дунае и Балканах.
Поэтому следует согласиться, что Гераклиан был направлен на Восток
исключительно потому, что на тот момент Галлиену необходим был
верный человек в регионе [3, с. 130], однако не для того, чтобы организовать управление восточными провинциями – Гераклиан вряд ли на это
мог претендовать – а потому что к власти устремилась Зенобия. Некоторые исследователи вообще ставят под сомнение пребывание Гераклиана
на Востоке, но стоит согласиться с мнением И. Сергеева, что экспедиция
на Восток все же была [Там же].
Несмотря на проваленную миссию, Гераклиан получил повышение –
должность префекта претория [18, XII.25; 19, I.40], это может быть
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обосновано тем, что правление Галлиена сопровождалось постоянными восстаниями наместников и военачальников, и в этих условиях
Гераклиан остался в числе наиболее верных императору полководцев
[13, XXIII.14]. Однако должно было произойти что-то, пошатнувшее
верность военачальника. В биографиях августов упоминается некий
розыгрыш, устроенный Галлиеном. Согласно этому тексту, римский
император часто посылал уродливых старых проституток в качестве
подарков своим «praefecti et magistri officiorum», заставляя их присутствовать вместе с ними на своих пирах, сопровождать в термах, других
мероприятиях, в то время как сам забирал красивых женщин [Там же,
XXIII.17.9]. Мог ли стать подобный шаг последним в чаше терпения
окружавших Галлиена преданных военачальников? Античные авторы
указывают, что решение убить Галлиена было принято, чтобы «устранить от управления человеческим родом виновника многочисленных
бедствий, истощивших государство…» [Там же, XXIII.14.5], но любая
мелочь могла стать катализатором.
Еще один упоминаемый участник событий – Марциан – являлся опытным военачальником [19, I.40], отличившимся удачными военными операциями против готов в Ахайе [13, XXIII.6], а с обострением обстановки на Дунае вместе с другими полководцами, видимо, был направлен
на лимес, где действовал вместе с Гераклианом [Там же, XXIII.13].
Некоторые исследователи предполагают, что заговор мог быть организован еще на Балканах, потому что на момент начала столкновения
с Авреолом Марциан был еще на лимесе, а обмен сообщениями мог привести к раскрытию сговора между военачальниками [14, p. 168]. В таком
случае возможно, что наступление Авреола лишь ускорило события
и история с фальсификацией письма является выдумкой с целью переложить большую часть вины на восставшего начальника конницы.
Зосим и Зонара называют непосредственными участниками заговора Гераклиана и Клавдия [18, XII.25; 19, I.40], которые, видимо, сами
не решились на убийство Галлиена, и причиной здесь может быть как
раз желание впоследствии занять трон с чистыми от крови законного императора руками. Непосредственный исполнитель был найден –
начальник далматской конницы (dux Dalmatarum) Цероний или Цекропий/Кекропий, при этом интересно, что изначально он не был посвящен
в заговор и его привлечение в последний момент стало инициативой
Гераклиана и Марциана [13, XXIII.14] (у Зосима Кекропий находился изначально в числе заговорщиков [19, I.40]). И Цекропий выполнил
свою задачу, используя эффект неожиданности. Имея доступ в палатку
императора благодаря Гераклиану, вместе с Марцианом он сообщил Галлиену о якобы внезапном наступлении Авреола [19, I.40–41]. Римский

император устремился из палатки, как он считал, в сражение, не дождавшись своих телохранителей, которых вполне мог задержать Гераклиан,
был ранен и попытался скрыться, однако заговорщики его догнали,
и Цекропий нанес смертельный удар [13, XXIII.14.4; 18, XII.25]. Предположение об убийстве Галлиена в своей палатке вряд ли имеет место,
потому что заговорщикам не нужны были свидетели. Кроме того, идея
переложить вину на Авреола также могла возникнуть спонтанно и позднее, когда появились подозрения в отношении имен заговорщиков.
Аврелий Виктор прямо указывает, что преступление так и осталось безнаказанным «то ли из-за того, что убийца был неизвестен, то ли из-за
того, что совершено оно было на общее благо» [16, XXXIII.22].
Перед тем, как претворить в жизнь план убийства, заговорщики сделали еще один важный шаг. Гераклиан вместе с Марцианом решили,
что для дальнейшего благополучия государства кто-то из полководцев,
состоявших в заговоре, должен взять на себя императорскую власть
[13, XXIII.14.1], это также указывает на продуманность заговора. Узнав
о смерти Галлиена, обстоятельства которой, возможно, военачальники
хотели выдать за гибель в сражении, солдаты в лагере подняли мятеж,
но античные авторы указывают, что его причиной стал не сам факт
убийства Галлиена, а стремление к разделу добычи и грабежу, на который, возможно, они надеялись не только в случае взятия Медиолана, но
и запланированного Галлиеном похода на «Галльскую империю», поэтому Марциан вынужден был подкупить людей деньгами: воинам было
выдано по двадцать золотых благодаря уже имевшимся сокровищам,
а Галлиен, согласно решению военных, был записан в государственные
фасты как тиран [Там же, XXIII.15], это позволяло официально оправдать действия заговорщиков.
Новым императором был провозглашен военачальник иллирийского
происхождения Клавдий (Marcus Aurelius Valerius) [19, I.41], согласно
Требеллию Поллиону, человек безупречный, заслуживающий уважения, дорогой всем порядочным людям, друг отечеству, друг законам,
любезный сенату и известный народу с хорошей стороны [13, XXIII.15].
Официальная версия гласит, что смертельно раненый Галлиен отправил
императорские регалии Клавдию как наиболее достойному преемнику
и который на момент происшествия якобы находился вдали от событий – в Тицине [12, XXXIII.2; 16, XXXIII.27].
К концу лета-осени 268 г. Клавдий приобрел значительный авторитет в войсках, в том числе благодаря успешным операциям на дунайском лимесе. Его возвышение началось еще при Деции Траяне
[13, XXV.13.8], при Галлиене он проявил себя вместе с Авреолом
в военных действиях против «Галльской империи» [Там же, XXIII.7.1]
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и вместе с Марцианом против готов [13, XXV.6.1], а после восстания
Авреола возглавил кавалерийские силы [9, IX.11.1; 11, VII.23; 18, XII.26;
19, I.41]. Вызвав военачальников в Северную Италию, Галлиен возложил верховное командование кавалерией вместо Авреола и организацию осады Медиолана [17, p. 72; 18, XII.26].
Требеллий Поллион указывает, что заслуга избавления государства
от Галлиена полностью принадлежит Клавдию, однако античный автор
в нескольких параграфах своего труда настойчиво уверяет, что Клавдий
не мог быть замешан ни в чем бесчестном, что его собственное достоинство, бескорыстие и верность не могут быть подвергнуты сомнению,
а главное, что это не попытка оправдать Клавдия, а его восхваления
никак не связны с тем, что он якобы приходится предком Констанция
Хлора и Константина [13, XXV.3].
Важным являются и взгляды самого Поллиона, который считает возможным и даже необходимым для спасения государства идти на любые
меры, а поскольку опасность представлял именно Галлиен, то его устранение является лишь спасением государства и поэтому весьма благородным поступком.
Ни Аврелий Виктор, ни его анонимный подражатель не упоминают участия Клавдия в заговоре, автор «Эпитомы…» обвиняет Авреола в подстрекательстве к убийству Галлиена [12, XXXIII.2]. Зосим
указывает, что в заговор против Галлиена Клавдия вовлек Гераклиан
[19, I.40], и что именно Гераклиан своей рукой убил Галлиена за обедом в присутствии Клавдия [7, fr. 152]. По версии Зонары, заговорщиками были Гераклиан и Клавдий, которые разбудили Галлиена известием о наступлении Авреола, и тогда Гераклиан нанес удар [18, XII.25],
однако в этой ситуации непонятно, зачем Галлиена вообще нужно было
будить, у Гераклиана был доступ в его палатку и возможность убить
императора, не выдумывая причин.
По другим сведениям, на момент убийства Галлиена Клавдий находился в Тицине, куда и были отправлены знаки императорской власти
[12, XXXIV], при этом есть очень интересная оговорка, что после убийства Авреола именно Клавдий принял легионы восставшего полководца и отправился в придунайский регион. Думается, чтобы избежать
обвинений в убийстве легитимного императора, Клавдий вполне мог
отправиться в этом направлении. Расстояние от Медиолана до Тицина (совр. Павия) примерно 30 км, на лошади за сутки можно оказаться
в этой точке. Для закаленного воина, каким являлся Клавдий, даже в его
53–54 года это расстояние вряд ли представляло большую сложность,
к тому же непросвещенному читателю, для которого и была предназначена данная информация, было достаточно факта самого отсутствия

Клавдия на месте убийства Галлиена под Медиоланом. Кроме того,
мы не знаем, насколько далеко и в какую сторону мог ускакать на своем
коне раненый Галлиен, и не были ли связаны эти два момента между
собой? Клавдий после убийства императора по договоренности мог
сразу же отправиться в Тицин, а остальные заговорщики в это же время
вернулись в лагерь, чтобы уладить ситуацию и, возможно, именно тогда
сложилась легенда о том, что умирающий Галлиен отправил императорские регалии Клавдию в Тицин, провозгласив его своим наследником.
Таким образом, в отличие от других участников заговора, в отношении Клавдия в античной историографии можно отметить, с одной
стороны, явную попытку отвести от него все подозрения даже в самом
факте участия в заговоре, ведь, согласно мнению некоторых античных
авторов, предполагаемый предок Константина Великого не мог быть
замешан в убийстве законного императора [13, XXV.3], поэтому даже
фразы о необходимости избавления государства от такого несущего ему
гибель человека звучат косвенным оправданием, ведь Аврелий Виктор
прямо говорит, что оно совершено во имя общего блага [16, XXXIII.22].
Таким образом, столь явное желание дистанцировать Клавдия от событий под Медиоланом приводит к однозначному выводу о его непосредственном участии в заговоре, ведь греческие историки возлагают вину
именно на Клавдия и Аврелиана, например, Зосим, враждебно настроенный по отношению к Константину [19, I.40, 18.XII.25]. Кроме того,
заговорщики хорошо подготовили почву для провозглашения Клавдия
императором, а вот роль Авреола в заговоре заключается только в том,
что военачальники умело воспользовались и его именем, и сложившимися обстоятельствами для претворения в жизнь замысла об устранении
Галлиена.
Какая же роль отводилась Аврелиану, который, вполне очевидно, был
осведомлен о заговоре и, вероятнее всего, был его участником? Флавий
Вописк Сиракузянин в биографии Аврелиана, в отличие от Аврелия Виктора и Зонары, не упоминает об этом факте. Причиной участия достаточно сурового по характеру Аврелиана, по мнению некоторых исследователей, могли быть как раз его строгие нравственные принципы,
резко отличающие его от Галлиена [14, p. 165], однако этот факт весьма
сомнителен, автору биографий [13, XXVI.8.2] нужно было оправдание
пусть и скрытого в труде, но существовавшего конфликта между военачальниками, и прежде всего Аврелианом, и Галлиеном. Вполне уверенно можно утверждать, что в разыгранном сценарии убийства Аврелиан не принимал участия, т.к. ни в одном источнике об этом ни прямо,
ни намеком не говорится. Клавдий устремился в Тицин, чтобы быть
подальше от места убийства Галлиена и тем самым сгладить переход
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власти, а Аврелиан, которому он мог довериться, прорвал осаду Медиолана (недаром упоминалось о значительном количестве золота, которое использовали Гераклиан и Марциан для денежных раздач). Флавий
Сиракузянин указывает, что именно Аврелиан убил Авреола – по прямому приказу Клавдия или по собственному решению [13, XXVI.16.2],
а судя по тому, что легионы Авреола затем присягнули Клавдию без
всякого мятежа, именно авторитет Аврелиана, вполне вероятно, мог
способствовать этому событию. И хотя автор «Эпитомы..» указывает,
что Авреол был убит собственными войсками [16, XXXIV], это никак
не влияет на выдвинутое предположение. Разве что подтверждает факт
того, что Авреол никак не был связан с заговорщиками и просто оказался пешкой в чужой игре, ведь его желание добровольно сдаться могло
раскрыть истинных участников заговора, поэтому устранение Авреола,
возможно, не планируемое заранее, было делом решенным в условиях
недовольства войск – был ли это Клавдий, Аврелиан, преторианцы или
его собственные легионы [13, XXIV.11.4, XXV.5.1; 19, I.41].
Таким образом, у всех военачальников, собравшихся летом 268 г.
под Медиоланом, были причины для недовольства правлением Галлиена [12, XXXIII.2; 16, XXXIII.18; 18, XII.25]. Е.М. Штаерман высказывала мнение, что убийство Галлиена стало результатом внутренних
разногласий среди приближенных Галлиена [5, с. 480], и некоторые
исследователи предполагают, что заговор мог быть организован еще
на Балканах [14, p. 168]. Гораздо более выгодным устранение Галлиена
было сенаторам и крупным землевладельцам [16, XXXIII.33], чьи владения особо страдали в этот период активизации вторжений германцев.
В немалой степени могла повлиять и политика Галлиена в отношении
самих германцев, с которыми он заключал многочисленные союзы, разрешая селиться в Паннонии (где располагались владения военачальников) и чьи военные силы стали опорой вместо большей части конницы,
ушедшей вместе с Авреолом. Именно в этом интересы высшего «иллирийского» командования могли быть затронуты такой политикой Галлиена [5, с. 480].
По словам Зонары [18, XII.26], когда офицеры обсуждали, что следует делать в ситуации, когда Галлия все еще находится в руках Постума, а варвары проникли в Европу и Азию, Клавдий ответил, что война
против узурпатора – его забота, а война против варваров – государства.
Возможно, что иллирийские офицеры были в первую очередь возмущены тем, что Галлиен выступил против Авреола в ситуации, когда готы
и герулы все еще бродили по Балканам, фактически передислоцировав
войска и переведя наиболее выдающихся офицеров в Северную Италию. Взгляды военачальников изменились, они все больше склонялись

к политике соглашений между собой [5, с. 481], а основную проблему
видели как раз во внешних врагах.
Новый властитель Рима Клавдий II Готский отличался от Галлиена, однако на его характеристику в источниках, как отмечалось ранее,
влияло его предполагаемое родство с Константином Великим, так что,
например, у Европия и Аврелия Виктора Клавдий полностью соответствует идеалу правителя – кроткий, бережливый, справедливый, готовый отдать жизнь за государство [9, IX.11; 16, XXXIV]. Интересно,
что именно Клавдию приписывают непосредственное спасение Рима
от проникших в Италию варваров, хотя известно, что это событие произошло при Аврелиане. Поэтому версия о том, что Аврелиан, а не Клавдий убил Авреола, выглядит более убедительной, а детали его биографии мало достоверны [5, с. 483].
Как было сказано выше, заговорщиками заранее было решено, кто
будет новым императором [13, XXIII.14.1]. Евтропий отмечает, что
Клавдий был провозглашен армией, а вот сенат признал его немного
позднее [9, IX.11], и такое положение вещей выглядит вполне достоверно. Ю.Б. Циркин предполагает, что Галлиен на самом деле перед кончиной объявил Клавдия своим преемником, не зная о его причастности
к заговору [4, с. 60].
После своего провозглашения Клавдию предстояло решить много
проблем [2], прежде всего, закрепить свое положение. Так как в войсках продолжались брожения, новый император сумел нивелировать
ситуацию. Помимо того, что уже сделали Гераклиан и Марциан, проведя денежные раздачи и поделив военную добычу, Клавдию пришлось
также объявить амнистию всем: и заговорщикам, и бунтовщикам среди
легионов (это дало возможность вернуть под контроль легионы, поддержавшие ранее Авреола [12, XXXVI.2]), а согласие сената лишь способствовало сокрытию подробностей заговора и событий [9, IX.11.1;
16, XXXIII. 29, 32], сопровождавших его, обожествив Галлиена
[5, с. 480]. Именно в этот период, по мнению исследователей, Клавдий
и предпринял шаги, чтобы дистанцироваться от предательства, которое
привело его к пурпуру [17, p. 72]. В связи с этим, видимо, какие-то заговорщики были наказаны [19, I.41], по приказу Клавдия был убит Авреол, хотя, возможно, это было самостоятельное решение самого Аврелиана, при этом сам античный автор решил остаться в стороне от этой
дискуссии [13, XXVI.16].
Аврелиан, возглавив кавалерийские силы, был отправлен на Дунай
[Там же, XXVI.18], где дела требовали немедленного вмешательства
(недаром провозглашение императором Аврелиана также застало его
в придунайском регионе). Доказательством этого служит факт того,
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что Аврелиан так и не был в Риме, а правой рукой Клавдия стал его
брат Квинтилл, о котором мало известно, поэтому неясна и его роль
в заговоре. В любом случае Аврелиан оказался весьма полезным Клавдию, и не только в плане доверия, как считают некоторые современные
исследователи, ведь именно его авторитет в армии помог сгладить переход власти [17, p. 74].
Однако у Галлиена, в том числе и в Риме, оставались родственники.
Его супруга Корнелия Салонина, по некоторым сведениям, находилась в лагере под Медиоланом и, вероятно, погибла непосредственно
после убийства своего мужа; был убит попытавшийся скрыться вместе
со своим дядей Лицинием Валерианом третий сын Галлиена Мариниан
[9, IX.11; 18, XII.25], а в Риме его друзья и родственники по решению
сената были сброшены с Гемонианской лестницы [16, XXXIII.31].
И если Аврелиан впоследствии возглавит Римскую империю, то дальнейшие судьбы других заговорщиков, Гераклиана и Цекропия, для нас
скрыты, так, Иоанн Антиохийский утверждал, что Гераклиан покончил жизнь самоубийством [7, fr. 152]. Больше ничего не слышно и
о непосредственном убийце Галлиена Цекропии, но он определенно
был освобожден от должности и, если не покончил жизнь самоубийством [17, p. 42], весьма вероятно, был казнен вместе с теми немногими,
о которых упоминалось выше [19, I. 41].
Таким образом, последние годы правления Галлиена оказались весьма сложными. Интересно, что военачальники, занятые на других рубежах отражением германских набегов, знали друг друга, мало того, они
были примерно одного возраста, но Галлиен по какой-то причине практически не привлекал их к подавлению сепаратизма, видимо, гипотеза
об их политике соглашения вполне может быть признана достоверной.
Двухлетнее правление Клавдия Готского ознаменовалось многочисленными победами, а также политическими и экономическими начинаниями. Исходя из сообщений Требеллия Поллиона, этот римский
император снова начал в еще больших масштабах практиковать расселение пленных на римский земле [13, XXV.1], недаром есть указание,
что он был трибуном вспомогательного отряда [16, XXXIII.28], однако
решительных действий против «Галльской империи» и Пальмирского
царства он не проводил.
Император Аврелиан, придя к власти, сумел вернуть целостность
Римской империи, отведя ее от границы полного распада, и своими
реформами заложил фундамент будущего домината.
Аврелий Виктор видит причину убийств императоров в это время
и Галлиена, в частности, в «упадке нравов», из-за которого люди
стали больше действовать в своих, а не в государственных интересах,
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Габриэле Д’Аннунцио
как «предтеча» итальянского фашизма
Статья посвящена изучению политических взглядов итальянского поэта
и политика Г. Д’Аннунцио, игравшего значительную роль в истории Италии
в первой четверти ХХ в. Автор статьи выявляет идеологические элементы
в различных произведениях поэта и показывает, каким образом они реализовывались через его политическую деятельность, которая впоследствии
оказала влияние и на набирающее популярность в Италии фашистское движение. С идеологических позиций анализируется «Конституция Фиуме» –
утопический документ, разработанный Д’Аннунцио и А. Де Амбрисом
во время захвата г. Фиуме в Далмации и попытки создать там независимое
«государство нового типа». Выявлены идеологемы, использованные поэтом и позже ставшие неотъемлемой частью фашистской идеологии. Сделан вывод о необходимости дальнейшего изучения феномена Д’Аннунцио,
оставившего заметный след в истории Италии, но до сих пор не получившего полноценного отражения в российской историографии.
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Gabriele D’Annunzio
as a “precursor” of the Italian fascism
This article is dedicated to the issue of the evolution of political convictions
of the poet and politician G. D’Annunzio, whose role in the political and
social life of the first quarter of XX century in Italy was rather significant.
The author exposes some ideological elements presented in the various
papers by the poet and tries to show how these aspects were realized through
the G. D’Annunzio’s political activity and how they influenced on fascist
movement in Italy. From ideological positions, the author tries to analyze
“The Constitution of Fiume”, the utopian document which was written
by G. D’Annunzio and his co-author A. de Ambris in the period of occupation
of the city of Fiume in Dalmatia, which was an attempt to create a “new model
of the state”. The author shows the similarity of some ideological positions
which were presented in movements led by D’Annunzio and Mussolini.
The author tries to attract attention of researchers of the phenomenon
of D’Annunzio which has left the mark in the history of the fascist movement
and which is still little-known in Russian historical science.
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Личность Габриэле Д’Аннунцио (1863–1938) занимает значительное место в истории Италии первой половины ХХ в. Тем не менее,
в отечественной историографии нет научной работы, посвященной
этому историческому лицу. Среди имеющихся трудов, так или иначе
затрагивающих тему, стоит отметить его беллетризированную биографию «Крылатый циклоп», написанную Е.А. Шварц [10], монографию

Д.С. Моисеева «Политическая философия итальянского фашизма» [8].
Тем не менее, работа Шварц носит филологический и культурологический характер, что не позволяет в полной мере охватить социальнополитический контекст того периода и выяснить роль поэта в нем.
В отечественной историографии обширен пласт исследований, связанных с изучением итальянского фашизма. Труды, посвященные этому
явлению, появились еще в первой трети ХХ в. Стоит упомянуть работу
Н.В. Устрялова «Итальянский фашизм» (1928 г.) [9], в которой в апологетическом духе анализировался генезис этого нового политического и социального феномена. Советская историография также занималась исследованием данного вопроса, можно отметить монографию
Б.Р. Лопухова «История фашистского режима в Италии» [7] и др. Одним
из главных современных исследователей фашизма является Л.С. Белоусов, который посвятил ряд работ деятельности Муссолини [3; 4], а также
борьбе итальянцев-антифашистов против режима [1; 2]. Как мы видим,
отечественная историография сосредоточена на феномене итальянского фашизма и не концентрирует своего внимания на заявленной нами
теме, весьма заметна также и идеологизированность указанных работ,
что было типично для историографии советского периода.
Зарубежная историография, посвященная анализу деятельности
Д’Аннунцио, более обширна. Назовем здесь работы Н. Валери «Д’Аннунцио и фашизм» [23], Р. Де Феличе «Д’Аннунцио – политик» [15]
и «Муссолини – революционер» [16], статью Д. Спинелли «Хартия Карнаро: утопия как юридический опыт» [22], а также схожую по направленности с книгой Шварц работу английской писательницы Люси
Хьюз-Холлетт «Пика: Габриэле Д’Аннунцио, поэт, соблазнитель и проповедник войны» [18]. Тем не менее, зарубежные исследователи при
рассмотрении личности и деятельности Д’Аннунцио зачастую склонны
к излишней романтизации этого исторического персонажа, что может
служить препятствием к адекватной оценке его вклада в социальнополитические процессы того времени.
Невозможно игнорировать тот факт, что Д’Аннунцио оказал большое
влияние на итальянскую и мировую культуру не только как литератор,
но как политик и воин, став неотъемлемой частью итальянского героического образа во времена Первой мировой войны и межвоенного периода. Поэт фактически дал импульс противоположным политическим
процессам в итальянской политике первой четверти XX в. Как левые,
так и правые до сих пор считают его единомышленником. В современной социально-политической среде фигура Д’Аннунцио играет важную
роль в идеологическом самоопределении левых и правых радикальных
течений [12, р. 1–7]. Некоторые российские исследователи оценивают
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Д’Аннунцио как «предтечу» итальянского фашизма [см., например:
22, р. 75].
Цель данной статьи заключается в выявлении эволюции политического мировоззрения Д’Аннунцио и оценке его влияния на исторические
события в межвоенный период, что позволит иначе взглянуть на политические события в Италии 1920-х гг. Для того, чтобы в полной мере
осветить этот вопрос, необходимо обратиться к литературному и политическому наследию поэта, в частности, к «Хартии Карнаро», которая
стала выражением его эстетических взглядов по поводу политического
устройства государства. Помимо этого, интерес представляют и связи
Д’Аннунцио и Бенито Муссолини. Отношение Муссолини к поэту является важным фактором влияния Д’Аннунцио на фашистское движение,
и это влияние можно проследить в статьях и выступлениях Муссолини
конца 1910-х – начала 1920-х гг.
Стоит отметить, что на формирование взглядов поэта-воина повлияло множество идей, которые порой противоречили друг другу. Некоторые его современники утверждали, что внутри его сознания сплетались
десятки разных личностей [10, с. 7]. Советский нарком иностранных
дел Г.В. Чичерин отмечал эклектичную натуру поэта [24, с. 64]. Именно «эклектичность» взглядов и породила противоречивый феномен
Д’Аннунцио.
Став еще при жизни, благодаря выдающимся подвигам во время Первой мировой войны, национальным героем [8, с. 106], он, тем не менее,
был постепенно оттеснен Муссолини с позиции лидерства в политической борьбе. Апогеем активной политической деятельности Д’Аннунцио стал захват хорватского города Фиуме [22, р. 76] и создание там
независимой республики, которая была юридически оформлена после
принятия конституции (т.н. «Хартии Карнаро»), однако формирование
политических взглядов поэта началось задолго до этих событий.
При изучении творческого наследия поэта можно выявить несколько основных элементов, сформировавших его характер. Известно, что
юность Д’Аннунцио прошла в закрытом учебном заведении военного
типа, где большое внимание уделялось дисциплине и классическому
христианскому образованию. Шварц отмечает, что уже в этот период
он выделялся независимыми суждениями по поводу Бога и окружающего мира [10, с. 29], в частности, заявляя учителям, что Бог является
жестоким шутом, который создал человека, чтобы «забавляться видом
его страданий» [цит. по: 10, с. 29]. В это же время он знакомится с главным трудом Ч. Дарвина «О происхождении видов», что оказало на него
большое влияние в будущем [13, р. 184–185]. Прежде всего, это отразилось на его поэтическом творчестве. Сборник стихотворений «Новая

песнь» (“Canto novo”), написанный в 1882 г., пропитан дарвинистскими
мотивами, идеями борьбы за выживание, вида, расы, которая призвана завоевать свое место под солнцем в бесконечной борьбе с другими
народами. Биологизм Дарвина Д’Аннунцио воспринял на всех уровнях,
как на индивидуальном, так и на коллективном, применяя его для описания социальных и политических процессов, а упомянутый поэтический
сборник стал выражением этой части его идей [13, р. 184–189]. Некоторые современники характеризовали данную работу как «прямое выражение теорий Дарвина» [цит. по: 13, р. 185].
Другим фактором, повлиявшим на мировоззрение поэта, стало его
знакомство с философией Ф. Ницше, которое приходится на 1890-е гг.
В этот период Д’Аннунцио воспринимает идею о сверхчеловеке
[19, р. 38–39], однако делает это в своеобразной манере, отчего его
взгляды справедливо называют «псевдоницшеанскими» [8, с. 105]. Учитывая мнение Э. Луньяни о том, что Д’Аннунцио воспринимал идеи
немецкого философа с практических позиций, перенимая антидемократическую полемику и идею об упадке современного мира, одобряя
войну и жестокость [19, с. 38], можно сказать, что для поэта главным
критерием была эстетическая составляющая той или иной концепции,
с которой он знакомился, отвечавшая при этом его сложному многоплановому характеру.
В это же время Д’Аннунцио предпринимает первую попытку заняться
политической деятельностью, он пытается донести свои идеи до масс,
но не встречает поддержки, т.к. им движут романтизированные образцы
античности и республиканского Рима [13, р. 190]. Его выступления всегда были тщательно выверенными, ему удавалось очаровать слушателей
потоком ярких образов, хотя многие отмечали, что поэт часто злоупотреблял этим приемом и, тем самым, затруднял понимание сказанного
[10, с. 145].
В 1897 г. он избирается в парламент от крайне правых [Там же,
с. 144], хотя в действительности смотрит на эту борьбу с эстетических
позиций, не причисляя себя к какому-либо политическому лагерю. Апогеем его короткого парламентского опыта стало выступление с характерным названием – «Речь об изгороди» [Там же, с. 145], в которой
он говорил об «изгородях», огораживающих частную собственность
человека, как о вещи, определяющей все политические и социальные
процессы. Ответом на выступления левых во Флоренции в 1898 г. была
его возмущенная статья, в которой он осуждал «выродившихся чомпи1,
1
Чомпи – чесальщики шерсти и другие наемные работники сукнодельческих мануфактур во Флоренции и в других итальянских городах в Средние века. Тяжелые условия
труда, низкая заработная плата, высокие штрафы стали причинами ряда восстаний чомпи.
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бросавших камни в статую Персея [работы] Челлини» [цит. по: 10, с. 146],
а в речи по поводу своего избрания депутатом он заявил: «Одно столетнее величественное дерево дороже двух десятков безличных людей,
и я не срублю его, чтобы купить мужикам лекарство от холеры»
[цит. по: 10, с. 144].
Таким образом, можно сказать, что в первый период его политической
деятельности, несмотря на подчеркнуто отрицательное, даже снобистское отношение к парламентаризму и демократии, четко прослеживаются взгляды, имеющие целью защиту частной собственности от нападок
социалистов, ясно видна его склонность к эстетическому восприятию
действительности, презрение к массам с умалением их исторической
и культурной роли. Помимо этого, мы можем также говорить и о крайней степени индивидуализма Д’Аннунцио, от которого он не откажется
до конца жизни; поэт был убежден, что массы следуют за авторитетом.
Действительно, его талант оратора, который, как отмечают исследователи, «каким-то магическим образом объединял людей» [16, р. 549],
позволял ему овладевать массами.
Следующая попытка поэта заняться политикой приходится на 1900 г.,
когда Италия постепенно скатывалась в политический и экономический
кризис. Этот период политической истории Италии принято называть
«трансформизмом» (trasformismo), когда представители одной партии
по тем или иным причинам демонстративно присоединялись к своим
бывшим оппонентам. Подобным образом поменял свою политическую
ориентацию и Д’Аннунцио, присоединившись к партии «левых» прямо
в здании парламента [10, с. 170]. Стоит отметить, что политическая ориентация партий того периода и их определения как «левых» или «правых» заметно отличались от сегодняшнего понимания: в предвоенный
период итальянские «левые», как и «правые», не имели столь острых
идеологических различий. Впоследствии обе партии вольются в «Итальянскую либеральную партию». Тем не менее, «левые» выступали
за демократизацию и расширение избирательных и иных прав, тогда
как «правые» стремились не допустить этого, удерживая власть в руках
образованного и обеспеченного меньшинства.
Хотя поступки Д’Аннунцио и выглядят как хаотичные действия, как
«литературный образ» [14, р. 75], навеянный ему героическим прошлым, Римской республикой и временами Данте [13, р. 190], это был
один из этапов формирования его политических воззрений, которые
впоследствии сделают его серьезным конкурентом Муссолини. Пока
последний еще не покинул крыло пацифистов-социалистов, Д’Аннунцио уже активно поддерживал вторжение в Ливию, а впоследствии и участие страны в Первой мировой войне как акты «латинского

возрождения» [13, р. 190] и возможность для проявления истинной героической природы человека. Стоит сказать, что тема войны и презрения
к смерти стала центральной не только в его литературном творчестве, но
и в жизни, проявившись в активном участии поэта в войне.
Возвращаясь к вопросу о формировании взглядов Д’Аннунцио, необходимо подчеркнуть, что рассматривать его личность в отрыве от тех
произведений, которые были им написаны, некорректно, т.к. именно
они являются выражением его позиции и показывают динамику ее изменения. Если идеи Дарвина отразились в “Canto novo”, то ницшеанские
мотивы и образ героя-индивидуалиста выражается в романах Д’Аннунцио, один из которых стал его своеобразным манифестом.
Роман «Девы утесов» (“Le vergini delle rocce”, 1895) позволяет судить
о другой стороне его взглядов. Помимо идей борьбы, индивидуальной
и национальной, мы видим и стремление заменить этические смыслы
эстетическими, поставить «немногих лучших» во главу культурного
и духовного развития всего человеческого2 и повести за собой остальных людей. Подобный взгляд проясняет не только причины его трепетного отношения к красоте и ненависть к тем, кто на нее посягает, но
и показывает, что именно его манера и стиль приведут к оформлению
идей вождизма в Италии.
Можно также выявить и абстрактные концепты, которые Д’Аннунцио
выводит из своей уверенности в особой роли языка как инструмента для
контроля за «плебсом» [22, р. 77] и в то же время грамотной и красивой
речи как одного из атрибутов аристократизма [19, р. 43]. Поэт начинает превозносить «Красоту», призывает защитить ее от «злобы пьяных
рабов», называет «Слово» главной силой в мире [Там же]. Подобными
абстракциями, призванными побудить массы следовать за ним, будут
пестрить его дальнейшие речи и выступления, особенно во времена
Республики Фиуме. А многие ораторские приемы, артистизм и поведение перед толпой будут переняты впоследствии Муссолини в образе «дуче». Можно сказать, что Д’Аннунцио стремится эстетически
и духовно обогащать массы, воспитывать людей и их чувства через красоту окружающего мира, которую способен прочувствовать и донести
до остальных только поэт.
Сплетение разнородных влияний позволило Д’Аннунцио сформулировать четкие взгляды на историю и культуру, на человечество, на вечное противоборство героя и массы; позволило сформулировать мнение по поводу языка и его роли, – все это неминуемо направляло его
к наиболее важному и завершающему этапу его блистательной военной
и политической карьеры – захвату Фиуме.
2

D’Annunzio G. Le vergini delle rocce. Milano, 1896. Р. 29.
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К 1919 г. пожилой Д’Аннунцио уже имел репутацию национального
героя, сумел проявить себя как храбрый воин на земле, на море и в воздухе. Особенно известен его дерзкий полет над Веной. В одном из воздушных боев его самолет был подбит, а сам он потерял глаз при посадке и получил тяжелые травмы [10, с. 308], однако это не помешало ему
принять участие в еще одной не менее дерзкой акции.
После Первой мировой войны Италия претендовала на регион
Истрия и стремилась «освободить» ее от последствий австро-венгерского влияния, однако по мирному договору этот регион отходил новообразованному Королевству сербов, хорватов и словенцев
(будущей Югославии). Итальянское королевство оказалось бессильно перед сложившейся обстановкой. В 1918 г. в газете “Corriere della
Sera” вышла статья Д’Аннунцио, в которой он риторически призывал
не делать победу «изувеченной» (“Vittoria nostra, non sarai mutilata”).
Статья разбита на 5 частей, каждая из которых несет в себе цель
изобразить Италию и ее победу в войне как поруганную, требующую искупления. Д’Аннунцио искусно прибегает к излюбленным
им абстрактным образам, историческим и библейским отсылкам.
Наиболее полно отражают посыл автора, на наш взгляд, следующие
строки: «О мир, ниспосланный, к грусти людей, не как белоснежная
голубка, но как липкий гад!»3. Автор желает показать всю подлость,
на которую обрекли победители итальянский народ. В последней части
своей статьи Д’Аннунцио заключает: «Наша победа, ты не будешь
изувечена. Никто не может перебить тебе колени или подрезать крылья...»4. Довольно жесткий образ, представленный автором, должен
был вызвать в обществе желание защитить поруганную честь страны.
Попыткой сделать это и стал знаменитый Марш на Ронки, закончившийся взятием Фиуме.
События, начавшиеся в августе 1919 г., взбудоражили всю Европу.
Из-за напряженности, возникшей между жителями Фиуме и итальянцами, с одной стороны, и войсками союзников – с другой, там начались
столкновения. В этой связи итальянское правительство приказало своим
войскам покинуть город, но они вышли за его пределы и остановились,
не подчиняясь приказам [Там же, с. 349]. Группа взбунтовавшихся офицеров направила предложение возглавить их марш на Фиуме, чтобы
присоединить город к Италии, но Муссолини и другие видные политики
отвергли это предложение.
3
D’Annunzio G. Vittoria nostra, non sarei mutilata. Corriere della Sera. 1918. 24 ottobre.
III/26.
4
Там же. V/63.

Д’Аннунцио сразу согласился принять участие в марше, т.к. был
одним из главных пропагандистов идеи присоединения города и всей
Истрии к Италии, тем более, что с марта 1919 г. он уже состоял
в переписке с членами городского совета Фиуме и обсуждал вероятность захвата города с высокопоставленными военными и политиками [15, р. 7], что опровергает устоявшуюся идею о спонтанном взятии
Фиуме, воплощенном в жизнь только благодаря авторитету поэта. Чуть
позднее, в своей «Конституции», он называл город «крайним рубежом
латинской культуры» на границе с враждебными немецкоязычным
и славянским мирами5.
Стоит отметить, что марш поэта с группой верных ему ветеранов
Первой мировой войны, несмотря на предварительную подготовку,
все же был дерзкой и стремительной акцией. По пути к Фиуме его
отряд обрастал все новыми силами, поселения, лежащие на пути колонны, с энтузиазмом поддерживали движение [17, р. 101–104], а офицеры, призванные остановить мятежного поэта, либо пропускали его,
либо присоединялись к нему, не в силах противостоять его авторитету
[10, с. 350–351].
Говоря о захвате Фиуме, стоит сконцентрироваться не на исторических событиях, которые были подробно изложены многими авторами
(см., например [10; 11; 15; 17; 20]), но на главном документе той эпохи,
«Конституции республики Фиуме» или «Хартии Карнаро». Этот документ имеет огромное значение не только в политической, юридической, но и в философской сфере [15, р. 105–106], поскольку является
политическим проектом «государства нового типа». Данный документ
является и политическим манифестом Д’Аннунцио [23, р. 344], хотя он
и был написан в соавторстве с известным в то время синдикалистом
А. Де Амбрисом. Идеализм и пафос документа позволяют нам обозначить границу между идеями поэта и четкими формулами его соавтора.
27 августа 1920 г. «Хартия» была провозглашена основным документом государства [8, с. 109]. Документ состоит из 19 тематических глав,
каждая из которых раскрывает определенный аспект жизни фиуманского общества.
В первой главе, посвященной волеизъявлению народа как легитимизирующей санкции, можно проследить, на наш взгляд, влияние
Д’Аннунцио и его взглядов. Глава полна эпитетов и форм, которые
совершенно не похожи на строгий юридический документ, они гибкие и абстрактные, призванные воздействовать на чувства читателя
5
D’Annunzio G., de Ambris A. Carta del Carnaro. La Costituzione della Libera Repubblica
di Fiume. 1920. I. URL: http://www.dircost.unito.it/cs/docs/carnaro1920.htm
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и его дух. Например, Д’Аннунцио пишет: «Право Фиуме троично, как
непробиваемая броня римского мифа. Фиуме – это крайний оборонительный рубеж Юлиев, это крайний оплот латинской культуры, это
последний хранитель “дантевского” знамени»6. Помимо этого, «троичность» можно воспринимать и в ином ключе, как три вида права
людей, по которым они и выбирают эту «Конституцию»: историческое
право, продиктованное культурными связями с «латинской» цивилизацией, право земное, обусловленное тесными связями этих территорий
с античным Римом и, затем, с Венецианской Республикой, и правом
человеческим как стремлением проживающих здесь людей оградить
себя от иноземных влияний7.
Текст «Хартии», на наш взгляд, в полной мере отражает все те тенденции, которые Д’Аннунцио высказывал на протяжении своей жизни.
Его приверженность аристократическому идеалу поэта-воина, сверхчеловека, который должен вести народ, т.е. черты ницшеанского восприятия мира, вступают во взаимодействие с дарвинистским биологизмом,
который в сознании поэта трансформируется в «латинский» шовинизм
и идею превосходства латинской расы и культуры над всеми другими
народами. По меткому замечанию Э. Петерсона, Д’Аннунцио не воспринимает другие народы и культуры как полноценные, он отрицает
их [21, р. 58] или пытается показать их отсталость в культурном и историческом плане, что, по нашему мнению, подтверждает и сам текст
«Хартии». «Рим должен присутствовать здесь через свою созидательность» или «на латинских землях, на землях, взрытых латинским плугом, другой род будет, рано или поздно, преобразован созидательным
латинским духом…»8. Подобным «латинским» пафосом пестрит весь
документ. Помимо этого, очень часто Д’Аннунцио употребляет термины «род», «народ», говоря о бесконечной борьбе, которая для народа
Aдриатики на протяжении веков была «неукротимой мощью, подобной
вере»9, провозглашая, таким образом, борьбу латинской расы со всем
остальным миром как единственный способ ее выживания.
Третьим элементом, который можно назвать эстетическим фоном,
на котором происходят все личные и политические события в жизни
поэта, является приверженность корням и историческому наследию
[15, р. 117]. «Хартия» имеет сходство с утопическими произведениями древности. Так, например, убежденность в том, что именно поэты
6
D’Annunzio G., de Ambris A. Carta del Carnaro. La Costituzione della Libera Repubblica
di Fiume. 1920. I.
7
Там же.
8
Там же. IX/L.
9
Там же.

должны управлять обществом, а музыка и гимны являются неотъемлемой частью общественного устройства, уходит глубоко в древность,
когда общественные институты были тесно связаны с мусическими
искусствами. С другой стороны, поэт стремится придать «Хартии» черты
средневекового устройства: Д’Аннунцио делит общество на 10 корпораций10, каждая из которых занимается определенным трудом на благо
государства и должна иметь свою символику и обряды11, что напоминает переосмысленную систему средневековых гильдий и коммунальное
устройство городов [24, р. 12], помимо этого, он также активно использует архаичные названия и термины в статьях «Хартии» [15, р. 114].
Интересна и концепция верховенства государства, которая впоследствии, в несколько измененном виде, войдет в «Доктрину фашизма»
Муссолини: «Государство – это общая воля и общее усилие народа,
[достигаемое] посредством все более растущей материальной и духовной мощи»12, – пишет Д’Аннунцио.
Наконец, последним элементом, образующим государство, является должность «Команданте», которая хотя и была выборная13, тем
не менее, предусматривала возложение диктаторских полномочий
именно на поэта и мыслителя, т.к. эти два понятия зачастую тесно взаимосвязаны [22, р. 74]. «Команданте» воплощал собой универсального
человека, которому по силам любое дело. Подобный подход демонстрировал и сам Д’Аннунцио, успевший попробовать себя на многих
поприщах, являя собой ренессансный тип «универсального человека»
(homo universalis). Выглядит весьма закономерным тот факт, что Д’Аннунцио называли пережитком Возрождения, «тираном эпохи Ренессанса в жилете и с кинжалом», «безумцем» [цит. по: 24, р. 58]. Даже
навестивший его в 1922 г. Чичерин, желавший выявить схожие интересы и предложить сотрудничество с Советской Россией, охарактеризовал его как единственного «“уцелевшего” из эпохи Ренессанса» [цит.
по: 24, р. 65]. Поэт восхитил его как человек, но разочаровал как непримиримый индивидуалист, смотрящий на все с эстетических позиций.
В этой связи, отметим, что взгляды Д’Аннунцио были продиктованы его
идеалистической природой и поиском Абсолюта, который соответствовал его сложным эстетическим запросам.
Важным является вопрос взаимовлияния и отношений Д’Аннунцио
и Муссолини и, хотя роль последнего во взятии Фиуме минимальна, он,
10
D’Annunzio G., de Ambris A. Carta del Carnaro. La Costituzione della Libera Repubblica
di Fiume. 1920. III/XVIII–XIX.
11
Там же. III/XX.
12
Там же. III/XVIII.
13
Там же. VII/XXXXVI.
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тем не менее, оказывал влияние на общественное мнение через прессу
[16, р. 545].
Д’Аннунцио и Муссолини находились в длительной переписке,
с 1919 по 1938 гг. [21, р. 44], и интерес к происходящему на территории
Фиуме у Муссолини менялся. Весной 1919 г. он поднял вопрос о статусе Фиуме и высказал свое несогласие с позицией союзников, которая
противоречила Лондонскому договору. Возмущение вызывала ультимативная формула англичан и французов, поддержанная президентом
США В. Вильсоном: «Лондонский договор без Фиуме или Фиуме
с аннулированием пакта»14. Чуть позднее, ввиду нарастающей политической напряженности, Муссолини написал другую статью для газеты
“Popolo d’Italia”, где намекал на абсурдность решений правительства,
главой которого был представитель «левой» партии Ф. Нитти. Муссолини говорил о народной воле, призывающей как фиуманцев, так и итальянцев объединиться под эгидой Италии. Не игнорировал он и роль
Д’Аннунцио в этих процессах: «В Фиуме находятся 16 тысяч солдат,
которые подчиняются Д’Аннунцио, и в Риме прекрасно понимают, что
по сигналу Д’Аннунцио все войска от Изонцо до Маттульи выступят
на его стороне»15, – писал Муссолини. «Против Д’Аннунцио ничего
не может предпринять правительство Нитти; против Д’Аннунцио ничего не может предпринять югославская армия… против Д’Аннунцио
ничего не может предпринять парижский “синедрион”»16, – патетически
заканчивает обличать слабость оппонентов поэта Муссолини.
В октябре 1919 г. Муссолини выступил с речью, в которой рассказал
о своем визите на территорию Фиуме и выразил абсолютную солидарность с позицией Д’Аннунцио, попутно обвинив итальянское левое правительство в стремлении вовлечь в политический процесс «большевицкие
силы Нации» [цит. по: 24, р. 33]. В сентябре 1920 г., в статье, посвященной годовщине взятия Фиуме, Муссолини дал характеристику «Хартии»
и другим законам, принятым поэтом: «Законы Д’Аннунцио – это не просто
литературное произведение архаичного характера, как некоторые говорят.
Нет. Это живые и актуальные законы. Не только для отдельного города,
но для нации. Не только для Фиуме, но для Италии!» [цит. по: 24, р. 93].
Однако после декабря 1920 г., когда Фиуме, по итогам Рапалльского
договора, получил статус вольного города, Муссолини изменил риторику и начал отдалять фашистское движение от вопросов, связанных
с Фиуме. Вызвано это было уже наметившимся политическим провалом
14

Scritti e discorsi di Benito Mussolini. Vol. 2. Milano, 1934. P. 15.
Там же. P. 27.
16
Там же. P. 29.
15

поэта, который не только не сумел сделать «эффект Фиуме» катализатором революции в Италии, но и не имел теперь возможности вести политические маневры внутри самой республики [16, р. 556].
В статье «Позиции и ответственность» Муссолини разграничивал
отношения Италии, Фиуме и Королевства сербов, хорватов и словенцев,
писал о том, что фашисты всегда критиковали Рапалльские соглашения,
но не стремились идти против правительства17, которое фактически объявило войну городу. Муссолини прямо говорил теперь о существовании
трех политических субъектов – Италии, Королевства сербов, хорватов и словенцев и Республики Фиуме, и что Д’Аннунцио, будучи главой независимого государства, сам должен был нести ответственность
за происходящее18. Команданте, однако, отказался признавать договор,
чем спровоцировал военные действия, получившие название «Кровавое Рождество»19. Муссолини по этому поводу также написал статью,
в которой выражал солидарность с итальянцами Фиуме и критиковал
правительство за лицемерные действия против собратьев20. Впоследствии он говорил о необходимости экономической аннексии региона21.
Итак, можно сказать, что позиция Муссолини по отношению к Д’Аннунцио и взятию Фиуме неоднозначна. С одной стороны, мы видим
Муссолини-идеолога, который стремится подпитывать движение революционностью и постоянной активностью. Пропаганда элитарности
была одной из ярких особенностей движения, поэтому обучение у такой
яркой фигуры, как Д’Аннунцио, кажется не только весьма полезной,
но и крайне необходимой мерой, тем более, что поначалу поэт не воспринимал Муссолини как важного политического игрока [16, р. 545].
Е. Луньяни метко назвал Муссолини «хитрым учеником», перенявшим у «Деспота» множество приемов [19, р. 48]. С другой стороны,
мы видим Муссолини-политика, который вынужден считаться с постоянно меняющейся обстановкой, как в крайне нестабильном парламенте, так и в массах. В этой связи, постоянное политическое лавирование
при либеральном парламентском режиме выглядит более правильным
и продуманным решением, чем руководство даннунциевским принципом «действую, а не размышляю», а сам поэт становится для фашистов
«опасным безумцем» [21, р. 48]. Как подметил Де Феличе, «Д’Аннунцио был поэтом и вел себя во Фьюме (так в тексте. – Д.С.) как поэт.
17

Scritti e discorsi di Benito Mussolini. Vol. 2. Milano, 1934. Р. 124.
Там же. Р. 125.
19
Столкновение между силами Республики Фиуме и Итальянского королевства
24–29 декабря 1920 г., в результате которого республика прекратила свое существование.
20
Scritti e discorsi di Benito Mussolini. Vol. 2. Milano, 1934. Р. 127–129.
21
Там же. Р. 147.
18
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Муссолини же был политиком и рассматривал взятие города как политический процесс» [16, р. 557].
Несмотря на внешнюю схожесть движений, между даннунцианством
и фашизмом, тем не менее, началось противостояние, которое все же
не привело к полному разрыву отношений между Муссолини и поэтом.
Сторонники Д’Аннунцио с самого начала не были однородны в своих
идеологических установках, что после исхода из Фиуме стало причиной
расслоения движения. Так, например, Н. Бомбаччи перешел на сторону коммунистов [24, р. 48] и принимал активное участие в деятельности Коммунистического Интернационала, а личный секретарь Команданте Э. Козельски встал во главе Комитета КАУР (Comitati d’Azione
per l’Universalità di Roma), который фактически был попыткой создания фашистского интернационала [6, с. 16–18]. Многие из ветеранов
стали уходить в лагерь социалистов и, разочарованные и стремящиеся
обновить Италию, желали заменить управляющий класс на пролетарский, т.е. осуществить то, что Муссолини называл «вульгарным трюком» социалистов22. Так естественным образом сторонники Д’Аннунцио отдалялись от правого крыла фашистского движения. Вызвано это
было, на наш взгляд, изначальной идеологической неоднозначностью
движения, хотя бы потому, что соавтором «Хартии» выступал крайне
левый теоретик-синдикалист Де Амбрис, который вместе с Д’Аннунцио стремился представить происходящее как создание третьего пути –
антилиберального и антикоммунистического, однако объединить эти
движения идеологически было невозможно [24, р. 66].
Первым попытку договориться сделал Муссолини, но его предложение имело целью не объединить силы, а отсечь Д’Аннунцио от военной
части его движения [Там же, р. 54] и, таким образом, перетянуть его
сторонников к себе. Единственным человеком, который был способен
на оппозицию Муссолини, был Де Амбрис, но он не получил надлежащей поддержки. В этот период Д’Аннунцио замыкается и постепенно
отходит от политической деятельности, окончательно освобождая место
для Муссолини. В 1922 г. он в очередной раз пытается влиться в политический процесс, но его повестка дня безвозвратно утеряла актуальность,
т.к. большая часть его сторонников уже перешла на сторону фашистов.
Партия фашистов переняла множество идей и политических приемов Д’Аннунцио. «Персонажи моих произведений учат необходимости
героизма», – говорил поэт [цит. по: 19, р. 49]. Муссолини, как в некотором смысле ученик Д’Аннунцио [19, р. 48], сумел закрепить часть
его концепций в «Доктрине», составленной вместе с выдающимся
22

Scritti e discorsi di Benito Mussolini. Vol. 2. Milano, 1934. Р. 11.

философом Дж. Джентиле. В тексте прослеживаются мотивы, схожие
с идеями поэта: стремление к борьбе, смерти, отвержение пацифизма
и главенства материального [8, с. 222–235]. В каком-то смысле, фашистами был перенят и стиль Д’Аннунцио, трансформированы образы
и лозунги, под которыми выступал поэт. Так, «Марш на Ронки» в скором времени превратится в «Марш на Рим», а знаменитый девиз «Фиуме
или смерть» будет звучать как «Или Рим, или смерть». Помимо этого,
стоит сказать и о программных элементах, перенятых партией фашистов. «Доктрина» органично вобрала в себя элементы синдикализма,
роли государства и воспитания людей [Там же, с. 231–232], исчерпав,
на наш взгляд, тот комплекс непреодолимых противоречий, который
расколол даннунциевское движениe.
Фактически, движение Муссолини сохранило даннунциевский революционный дух, но направило его на решение актуальных политических задач менее радикальными путями. Фашизм стремился быть
реалистичной доктриной и отвечать на вызовы времени действиями,
пусть и не столь радикальными, как даннунциевские. Так, присоединение Фиуме произошло в 1924 г., чему предшествовала экономическая
«аннексия» региона. Корпоративная система также получила развитие
в обновленной Италии, хотя и заметно отличалась от проектов Д’Аннунцио и Де Амбриса, а исторические мифы, которыми был пропитан пафос поэта касательно происхождения итальянцев, роли и места
«латинской расы», прочно вошли в культурную среду «Двадцатилетия»; дух вождизма, человека универсальных способностей поддерживался и распространялся через фигуру Муссолини, да и сам Д’Аннунцио не был отвергнут, он стал для фашизма живой легендой, образцом
«верно» чувствующего человека, патриота, в полной мере отражающего
обновленный «латинский» дух.
Подводя итог, мы можем сделать ряд выводов: во-первых, политическое мировоззрение Д’Аннунцио зиждилось на трех основных
элементах: на дарвинистском биологизме, перешедшем на эстетический уровень и трансформировавшемся в латинский шовинизм поэта,
на ницшеанской идее сверхчеловека и исключительной роли сильной
личности, ведущей за собой массы, и на огромном культурном и историческом наследии Италии, которое органичным образом, через эстетические критерии, объединяло эти два, казалось бы, несовместимых друг
с другом элемента в концепции «латинскости» (Latinita’) – созидающей
силы, призванной возродить утерянный дух предков.
Говоря о политической деятельности поэта, несомненно важна,
на наш взгляд, роль «Хартии», которая стала выражением его идеалистического взгляда на государство. Д’Аннунцио смотрел на политический
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процесс с эстетических позиций, ему были чужды подковерные игры
в парламенте, он был человеком действия, что и демонстрировал своими дерзкими военными и политическими акциями. С другой стороны,
мы приходим к выводу, что подобный подход был бесперспективен, что
и показало противостояние Д’Аннунцио и Муссолини. Политическая
бескомпромиссность поэта проиграла гибкости «дуче», который более
прагматично оценивал политические процессы.
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отечественных мыслителей в историческую науку, обобщенный в его важнейших историко-психологических подходах, которые расширяют возможности исторической психологии. Поставлены проблемы границ междисциплинарности и возможности исторического исследования на этом поле.
Разбирается опыт исследования концепта «душа». Определено его место
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Психологическое объяснение неизменно сопутствует наукам о человеке и обществе, без него не обойтись и не понять глубинную сущность
исторической жизни, в том числе и исторической науке, не найти содержания «следов в памяти, которые оставлены опытом, полученным предыдущими поколениями» [12, с. 6]. Значение исторической психологии
видится еще и «в открываемой ею возможности выявления и изучения
исторического генезиса многих важных социально-психологических
явлений и феноменов психической жизни человека нашего времени»
[Там же].
В данной статье речь пойдет о недооцененном отечественном исследовательском опыте. Ввиду его многообразия и фундаментальности
мы сосредоточим внимание только на некоторых аспектах.
Отдавая должное результатам работы зарубежных авторов, отметим,
что в последние 30 лет предпочтение в литературе оказывалось именно
им. В настоящее время они наиболее тщательно «прописаны», особенно школа «Анналов», ставшая одним из ключевых направлений в конце
XX – начале XXI вв.
Параллельно шло активное освоение наследия блестящих отечественных мыслителей в изучении историко-психологических явлений. Это
выявило богатство и разнообразие концептуальных и теоретических
подходов, обогащающих историко-психологическое знание и историческую психологию.
О синтезирующей роли психологического фактора писали многие.
В 1872 г. К.Д. Кавелин (1818–1885) посвятил свою книгу «Задачи
психологии. Соображения о методах и программе психологических
исследований» памяти Т.Н. Грановского (1813–1855) – «одного из благороднейших и достойнейших русских людей» [9, с. 13]. Вопросы,
поднятые Кавелиным, глубоко занимали и Грановского, и, в первую
очередь, соображение о психологии, в которой «лежит ключ ко всей
области знания» [Там же]. Эта мысль, по признанию Кавелина, «уяснилась» ему «исподволь, вследствие занятий юридическими и политическими науками, историей, философией и народными верованиями»
[Там же].
Название научной дисциплины «психология» происходит от соединения древнегреческих слов «душа, характер» и «учение». Аристотелевское «душа есть все сущее» требовало познания. В отдельные эпохи
и разными учеными в сферу занятий психологией вкладывались разные
смыслы. Нередко душа оказывалась на периферии научного сознания.
Советская психология была атеистической и обходилась без души,
но не всегда. В качестве примера можно привести обретение веры

выдающимся исследователем мозга Н.П. Бехтеревой (1924–2008).
Известная метафора «никто не знает, где находится душа, но все знают,
как она болит», оставалась и продолжает оставаться в силовом поле
«психического» в жизни людей. В современных научных текстах методолого-историографического характера читаем: «Предмет психологии –
психика (если не сказать душа), а что это такое, по сути – не вполне
ясно» [13, с. 189].
Устойчивая традиция изучения концепта «душа» сложилась в отечественной философии, истории культуры, истории, когнитивной
и сравнительной лингвистике. Предлагается сопоставительное описание репрезентации концепта «душа» в русской, английской, немецкой
лингвистической культуре. Рассматривается его понятийный, концептуальный и онтологический уровни [14, с. 133]. В современных словарях
дается определение души как «невидимого органа чувств и предчувствий, находящихся где-то в груди человека», прежде всего, как органа
внутренней жизни человека [1, с. 302].
Душа как историко-психологический культурный феномен олицетворяет духовное начало, к которому невозможно прикоснуться,
но его нельзя не почувствовать. С помощью «термина» душа описываются положительные качества человека (добрая душа, родственная душа) и наоборот, отсутствие души характеризует негативные
свойства (бездушный человек). В русской культуре душа занимает
особое место. Русской душе присуще сострадание, способность переносить скорбь (душа разрывается), выражать экспрессивность (от
всей души, души не чаять), переживать (бередить душу) [14, с. 134],
быть искренней (души доверчивой признанье пушкинской Татьяны,
с открытой душой, душа нараспашку). Такой ассоциативный ряд
образного мышления и качеств национального менталитета, характерный для этнонационального самосознания русского этноса, формировался под влиянием доминирующих в православной культуре
мировоззренческих оснований – готовности к жертвенности и нравственному совершенству.
Поскольку концепт «душа» вмещает в себя весь спектр человеческих
эмоций, он является важнейшей историко-психологической категорией.
Историки, психологи, лингвисты, философы, богословы не обошли
вниманием подходы, сложившиеся в дореволюционной отечественной
литературе, к рассмотрению концепта «душа», освоение которого идет
через изучение текстов выдающихся представителей отечественной
дореволюционной немарксистской гуманитарной науки [19], которая
была этической и психологической.
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В понятие о душе разными народами в разное время вкладывалось
разное содержание. А.Ф. Лосев выделил несколько пластов представлений о психее у древних греков и рассмотрел представления о ней
Гомера. Несмотря на то, что у Гомера отсутствовала терминология
для выражения целостности духовной жизни, т.е. понятия «души» как
духовного центра, для него было характерно описание внешних восприятий мира [15].
К.И. Скворцов (1821–1876)1 в работе «Блаженный Августин как психолог. Психологический метод Августина», опубликованной в 1870 г.
[18], в соответствии с требованиями науки того времени к соотношению философской и практической (т.е. психологической) составляющим текста, показал философскую сторону учения Августина о душе
и познавательных способностях человека. В текстах Августина Скворцов проанализировал мысли о душе как мыслящей субстанции, спустя
12 веков их утверждал Декарт. Скворцов заметил, что Декарту приписывают честь первого указания на внутреннюю связь между предметом
познания и познающей мыслью.
Существование души, ее внутренних движений, возникающих представлений, мыслей, чувств как современной и исторической реальности
отстаивал современник Скворцова К.Д. Кавелин (1818–1885), который
показал возможности изучения ее глубокого влияния на окружающий
мир [9].
В конце ХХ в. отечественная научная и общественная мысль проявила особый интерес к русской религиозной мысли, среди представителей которой были выдающиеся ученые. В их числе выпускники Московского университета: экономист С.Н. Булгаков (окончил
юридический факультет), философ В.В. Розанов (окончил историкофилологический факультет), математик, инженер, электротехник,
философ и богослов П.А. Флоренский (окончил физико-математический факультет); профессора Петербургского университета – историкмедиевист Л.П. Карсавин, философ С.А. Аскольдов (Алексеев) и многие другие.
Для выработки подходов к решению важной задачи историко-психологического анализа – понимания «исторического человека» – интересны мысли С.Н. Булгакова (1871–1944), значимо проявившего себя
в ипостасях экономиста, философа и богослова. Он прошел путь
«от марксизма к идеализму», возвратился в православие, внимательно
1
Профессор Киевской духовной академии, его отец – известный в пореформенной России ученый, протоиерей Софийского кафедрального собора И.М. Скворцов.
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2
С.Н. Булгаков был сыном ливенского священника. Начальное и среднее образование
он получил в Ливенском духовном училище (1881–1884), затем в Орловской духовной
семинарии (1885–1888) и Елецкой гимназии. Во время учебы в семинарии Булгаков пережил религиозный кризис и увлекся марксизмом. В университете он изучал политэкономию. Его первая книга «О рынках при капиталистическом производстве» (1896) вызвала
одобрение В.И. Ленина как марксистская. Во время научной командировки в Германию
в 1898 г. Булгаков познакомился с немецкими социал-демократами К. Каутским и А. Бебелем, а также с видным австрийским социалистом В. Адлером и др. Однако после возвращения в Россию под влиянием собственных размышлений, сопоставлений и личных переживаний, чтения русских религиозных мыслителей (Ф.М. Достоевского, Вл.С. Соловьева
и др.), споров с Л.Н. Толстым, Булгаков, будучи уже сформировавшимся ученым, вернулся к православию. В 1903 г., с изданием сборника статей «От марксизма к идеализму»,
он перевернул марксистскую страницу своей жизни.
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осмыслив природу своих духовных кризисов и собственную идейную
эволюцию2.
Одна из мыслей Булгакова представляется итогом осознания им главного условия понимания личности, не только религиозного человека, но
и атеиста. Человека можно понять только в одном случае: если понять
его действительный «религиозный центр», «найти его подлинную
душевную сердцевину – это значит узнать о нем самое интимное и важное, после чего будет понятно все внешнее и производное» [2, с. 240].
Воинствующий атеизм – это, с его точки зрения, тоже одно из состояний
религиозности.
Не менее интересна и другая мысль Булгакова: каждому человеку
присущ конкретный, неизменный в течение жизни «масштаб поведения». Данная константа не всегда осознается самим человеком или
окружающими его людьми, но она может быть полезной для научных
наблюдений в качестве определенной психологической единицы. Рассмотрение масштаба поведения личности может быть одним из подходов при решении конкретных задач исторической психологии.
Размышлял Сергей Николаевич и о душе как об энергетическом начале, связующем дух и материальное начало. Душа, являясь «сверхфизической энергией жизни», составляет важнейшую часть человеческого
естества. «Душа воспринимала много и сохранила немногое, но это
сохранила, потому что только это есть сокровище души, ее жемчужина, –
остальное кожура или оболочка…» [3, с. 388].
Теоретическое игнорирование К. Марксом личности и растворение
им в социологии индивидуальности «до конца», стало одной из причин
критики Булгаковым марксизма – предмета своего «пылкого молодого увлечения» [2, с. 245]. Булгаков сделал жесткий вывод в отношении
Маркса: «он зашнуровал жизнь и историю в ломающий ребра социологический корсет» [Там же].
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Такому итогу жизни противилась живая натура. Идею о «пережитом»
образно отразил в названии и содержании своих воспоминаний историк
Н.И. Кареев (1850–1931) – «Прожитое и пережитое». «Много прожито,
но мало пережито» [10, с. 83], – писал он. Психология, по мнению Кареева, занимается человеческою индивидуальностью с точки зрения законосообразности происходящих в личности душевных явлений. Занимая
место между биологией и социологией, она связана психофизиологией
с биологией, а социальной психологией – с социологией. Историк объяснял, что «чужие душевные переживания мы познаем по их словам
и действиям, наблюдавшимся нами самими, чаще же другими, причем особенно важный материал представляет собою все написанное
отдельными людьми вообще и в особенности о самих себе (в дневниках, в письмах, в мемуарах, автобиографиях). В деле интерпретации
этого и другого материала, т.е. разного рода показаний посторонних
лиц, мы руководствуемся аналогичными со своим личным внутренним
опытом и теми знаниями, которые приобретаются из постоянного общения с другими людьми, а также, конечно, пользуясь и научным знанием
(психологическим и историческим в широком смысле слова)» [Там же].
От познающего историк требовал специальной настроенности, необходимой, с его точки зрения, чтобы «понять чужую душу». Свои соображения ученый включил в курс общей методологии гуманитарных наук,
который прочел в Петроградском университете осенью 1922 г.
Научный опыт интеграции наследия дореволюционных отечественных мыслителей в историческую науку и гуманитарную сферу
знания в целом, полученный к настоящему времени и обобщенный
в его важнейших направлениях, расширяет возможности исторической психологии.
В полной мере это относится к наследию ученого-энциклопедиста,
философа, математика и богослова П.А. Флоренского (1882–1937) [5].
Флоренский был убежден, что люди различны по своей духовной структуре. Строй их мышления определяется целью, для которой они живут.
Он зависим от строя духовной жизни, от того центра, к которому эта
цель обращена. Анализируя «глубинное значение» личности, Флоренский сосредотачивал внимание на содержании и значении практической
общественной деятельности человека. Ученый искал ядро личности
или, как он говорил, тот корень и «недра», что определяют весь строй
личности и ее мышление. Их проявления историк находил в источниках
и учил этой технике своих учеников. Осуществленная ими обработка
конкретного историко-психологического материала в процессе написания работ, обычно посвященных определенной личности, высвечивает
ее психологию и исторический тип.

Одним из источников, в которых историки находят отражение проявлений движений души, являются воспоминания. Это ретроспективный
источник, он создается спустя иногда длительное время после событий
и обязательно предназначен (или имеет в виду) читателя. Отражение
историко-психологической информации в мемуарах требует содержательного, структурного и функционального анализа, отличного от рассмотрения синхронных источников – дневников и писем.
На первый план в воспоминаниях выходит память. Рассматривая проблемы индивидуальной памяти, в частности, механизмы функционирования воспоминаний, в литературе обращается внимание на ее отношение и соотношение с другими видами памяти, например, коллективной,
их действие или даже жизнедействие во временных и пространственных
рамках. Одна из особенностей состоит в том, что, не являясь свидетелем событий, человек, тем не менее, может «восполнять» свою память
в течение жизни, опираясь на память других (живых и мертвых, переданную в устной и письменной традиции). Читая и слушая, он узнает
свою и общую историю, черпая информацию из разных источников.
Трансформации психики – это многоуровневый процесс. Глубинный
комплекс каждой культуры составляют заботы о посмертной судьбе,
которые находят свои проявления, поэтому и характеризовать трансформации психики вне процесса взаимодействия живущих (на конкретный исторический момент) людей и данного глубинного комплекса
не представляется возможным. История (как знание, наука) отличается
от религиозного ритуала тем, что в религии надежду на воскресение
имеют все, а в истории историческую репутацию и, соответственно,
место на ее скрижалях после смерти приобретают выборочно.
В связи с этим стоит вопрос о субъективном и объективном. В среде
ученых традиционно существует разное отношение к явлению субъективности, субъективному фактору в истории, источникам личного
происхождения (или согласно современной терминологии, эго-источникам). Из века в век продолжается дискуссия об объективном и субъективном, или, как говорили на научном языке рубежа XIX–XX вв.,
номотетическом и идеографическом, т.е. закономерном, общем и особенном, уникальном, единичном, случайном.
Демонстрируемое частью научного сообщества пренебрежение к изучению явления «субъективного» и «субъективности», нежелание содержательного и аксиологического рассмотрения данного фактора в истории
и современной жизни, принципиальное отбрасывание «субъективного»
как некоего «дефекта», недостойного научного внимания и не имеющего содержательной научной ценности, оставляет незавершенным понимание исследователями той исторической жизни, которую они изучают.

Историография,
источниковедение
и методы исторического
исследования

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2021. Т. 12. № 4

105

Историография,
источниковедение
и методы исторического
исследования

ISSN 2500-2988

106

LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2021. Vol. 12. No. 4

Невнимание к «субъективному» и поискам в «субъективном» «объективного» не помогает толкованию процесса порождения исторического
действия или исторического события, а также анализу воспоминаний
и памяти о них. Сегодня такая нигилистическая позиция представляется
тем более странной, что в изучении «субъективного» существует исторически глубокая и содержательно богатейшая отечественная и зарубежная традиция.
Совокупность междисциплинарного участия в разработке историкопсихологических проблем неизбежно предлагает определенный угол
зрения в изучении исторического процесса. Он нацелен на выяснение
того, «как и каким способом жизненный человеческий опыт перерабатывается в историческую ткань истории человечества» [22, с. 14].
А также поиска ответа на вопрос, в чем состоит этот опыт, в чем заключается его ценность, обогащающая историю; смыслы и значение для
самого человека и его жизни. Рассмотрения требует генерирование
этого опыта и его передача между поколениями.
В литературе отмечалось, что историческая психология связывает
циклы большого социального времени с индивидуальным временем.
Обе истории – человечества и отдельного человека – покоятся на трехмодальной структуре времени: прошлом, настоящем и будущем. Их связывает историческое время. Прошлое взаимодействует с настоящим,
поскольку история открывает доступ не только к «прошлому-настоящему», но также и к «происходящему-становящемуся». Не перестает воспроизводить себя римская максима «мертвец хватает живого».
В свое время писатель В.А. Чивилихин (1928–1984) в оказавшем влияние на отечественных ученых романе-эссе о русской истории «Память»
(1978–1984), дал образное определение исторической памяти: «память –
это ничем не заменимый хлеб насущный, сегодняшний, без коего дети
вырастут слабыми незнайками, неспособными достойно, мужественно
встретить будущее» [20, с. 16].
Заметим, что исторически можно изучать не только то, что минуло, но также современность и грядущее. Таким образом, историческая
психология является одновременно и подходом, помещающим психику
и личность в связь времен и пространства – этих двух непременных констант истории. В связи с этим для современных ученых представляют
интерес работы Л.П. Репиной [7; 16].
В литературе высказываются разные соображения о предмете исторической психологии. Историческую психологию следует определять
в «широком» и «узком» смысле слова. Об исторической психологии
в широком смысле можно говорить как о предмете, изучающем психологический склад отдельных исторических эпох, трансгенерационные

историко-психологические связи, а также изменения психики и личности человека в социокультурном макро-времени, именуемом Историей.
Историческая психология в специальном (узком) понимании возникает из поиска надежных фактов о психологии разных эпох (личностной
и социальной), определения критериев их надежности; усилий подвести под научное наблюдение историко-психологических явлений конкретный метод, позволяющий моделировать историческую реальность,
выявлять объективное в субъективном.
Предмет исторической психологии составляют мысли и чувства человека и людей, вовлеченных в исторический процесс, в т.ч. и помимо его
или их воли, во всех формах и направлениях его проявлений (экономического, политического, социального, культурного и пр.). Историческая
психология имеет дело с психологической тканью исторического процесса, теорией психологических отношений, менталитетом и архетипом
сознания. Ее интересует то, как люди оценивают те или иные явления,
на что они обращают внимание, а чего не замечают, что игнорируют
или о чем сознательно умалчивают; что определяет силу их устремлений; как в их душе рождаются страсти (политические, идеологические,
творческие, финансовые и пр.), повлиявшие на жизнь, события и эпоху,
и, наоборот, почему в некоторых случаях современники остаются равнодушными к весьма важным (с точки зрения других) историческим
событиям. Ей важен историко-психологический анализ и более устойчивых состояний, всей человеческой жизни.
Отечественный языковед и литературовед Г.О. Винокур (1886–1947)
считал, что, «наряду с искусством, наукой, политикой, философией
и прочими формами нашей культурной жизни существует, очевидно,
в структуре духа некая особая область, как бы отграниченная, специфическая сфера творчества, содержание которой составляет не что иное,
как личная жизнь человека» [4, с. 45].
Многообразие проявлений ментальных и духовных способностей
и их влияния на окружающий мир потребовало при их изучении систематизации и поисков способов переработки, формализации и презентации материала. Субъективные внутренние представления человека или
группы людей, поколения или рода о части окружающего пространства
в когнитивной психологии рассматривают при помощи ментальной картографии [21].
Немалые трудности представляет ориентирование в научной литературе, разрабатывающей историко-психологические и психологоисторические сюжеты. Она пестра и обширна. Далеко не учтен богатейший отечественный опыт изучения историко-психологических явлений
в истории. Невольно вспоминаешь слова Н.В. Гоголя: «Велико незнанье
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России посреди России...» [6, с. 145]. Тем не менее, талантливые книги,
написанные с искренним желанием понять и объяснить коренные свойства русского духа, разума и характера, «русской духовности и просвещения, которые на новый лад называют теперь ментальностью и цивилизацией», писались раньше, появляются они и в наши дни [11].
В конце XX – начале XXI вв. в отечественной науке усилился интерес
к теоретико-методологическим проблемам исторической психологии,
предлагаются определения самого предмета дисциплины, систематизируется концептуальный аппарат, разрабатывается система понятий,
обобщается и расширяется арсенал средств и методов обработки историко-психологической информации [8; 12; 13]. Идет активный процесс
изучения эмпирического, теоретического и историографического материала. Однако многое из написанного за рубежом, не переведенного
на русский язык, еще не вошло в существующую обзорную литературу.
В понимании предметной историографической ситуации существует
одна сложность, связанная с тем, что историческая психология относится к междиплинарной сфере знания. Трудности «сглаживания» междисциплинарных противоречий (объективных и непременных) вызваны
тем, что встречные интересы наук на поле исторической психологии
разнородны и многообразны, как и их функциональная нацеленность.
И история, и психология в качестве областей знания, впрочем, как
и другие науки, разбиты еще на течения и школы, которые имеют разные методологические представления и целевые установки, подходы
к историческому материалу.
Тем не менее, ставя вопрос о том, что, «прежде чем решать междисциплинарные вопросы, необходимо обсудить вопросы междисциплинарные и, прежде всего, методологические», не отменяющие комплексных и междисциплинарных практик исследования, современный
исследователь согласен с очевидной необходимостью: «в огромном
числе случаев историку, к примеру, требуется психологическое знание,
а психологу-исследователю – знание историческое» [13, с. 186].
Вместе с тем, вопрос о границах допустимого сотрудничества и междисциплинарности, взаимопроникновения на предметное поле одной
науки других наук (без утраты самостоятельности предмета конкретной науки) и результатах ее эффективности в историко-психологическом исследовании остается актуальным. Он связан с тем, что у каждой
науки есть свой предмет исследования, категориально-терминологический аппарат, характеризующий не только научный язык, но и методы
исследования, а также стиль мышления (как известно, физик мыслит
иначе, чем историк). Историк, изучая конкретный исторический момент
или явление, не может обойтись без того, чтобы не связать его с теми
моментами или явлениями, которые ему предшествовали. Ученик
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В.О. Ключевского Н.А. Рожков хорошо усвоил, что «известный момент
(т.е. исследуемый историком. – М.Л.) ведь не что иное, как только одно
из звеньев того органического процесса развития, который обозначается
старым словом “история”…» [17, с. 562].
Едва ли можно характеризовать как созидательные непродуманные
усилия растворения предмета собственной дисциплины в междисциплинарности. Видимо, неслучайно психологи постарались себя обезопасить, придумав словосочетание «психологическая историческая психология». Ставится вопрос: историческая психология – это «психология
прошлого или психология исторического существования человека»?
[23, с. 9]. Отдавая должное многоликости истории и сложности ее изучения, предлагаются пути к соединению усилий в этом направлении
истории и психологии. Однако коренной вопрос не снимается: «Как соединить две науки для изучения человека и его психики в потоке изменений и повторений, именуемых историей?» [Там же, с. 10].
Вероятно, не следует оставлять без внимания и степень терминологической «агрессивности» = «привлекательности», и силы ее воздействия
на другие науки, например, социологии на историю, достаточно сильное
в определенные периоды истории науки. Вопросов немало, и они относятся к числу тех методологических вопросов, рассмотрение которых
требует серьезных и конкретных размышлений и опытной практики.
И еще одно соображение. В ХХ в. ситуацию в науке чрезвычайно
осложняли жесткие философские и идеологические ограничения трактовок, что ставит перед современными исследователями задачи их историко-психологического изучения.
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Предметом исследования является дискуссионная проблема о соотношении понятий «научная школа – научное направление» и критериев отнесения тех или иных исследователей к представителям государственной или
юридической школы, определение круга исследованных ими вопросов,
историко-правового дискурса российского самодержавия, неотделимой
частью которого являются взаимоотношения церкви и государства. Методологическую базу исследования составляют проблемно-аксиологический, социокультурный и политико-юридический подходы к осмыслению
историко-правовых и социально-политических концепций отечественных
мыслителей. Научная новизна работы заключается в апробации подхода,
разграничивающего категории юридической (или историко-юридической)
школы в качестве научной школы и государственной школы как целого
направления общественно-политической мысли. Такой подход позволяет
объединить представителей разных идейных течений при всей их многоаспектности и разнообразии взглядов в условиях общности и единства концептуальной парадигмы и ее воздействия в социокультурном пространстве.
Научная значимость работы заключается в постановке актуальных перспективных задач исследования. В их числе изучение проблемы либеральноконсервативного синтеза в вопросах взаимовлияния церкви и государства, соотнесения понятия и сущности абсолютной власти во взаимосвязи
с проблемой духовно-нравственных и православных ценностей; выявление своеобразия отечественной политико-правовой мысли с точки зрения
ценностно-содержательного осмысления историками права гражданского
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общества в социокультурном контексте; изучение проблемно-аналитических сравнительно-правовых исследований с позиций взаимоотношений
церкви и государства, поскольку православие имело ключевое воздействие на развитие русской культуры и русского национального характера.
Ключевые слова: государственная школа, юридическая школа, взаимоотношения церкви и государства, теоретико-методологические критерии,
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The subject of the study is a debatable problem about the concepts
“scientific school – scientific direction” and the criteria for classifying its
representatives, determination the range of issues studied by them about
historical and legal model of the Russian autocracy, an inseparable part
of which is the relationship between church and state. The methodological
basis of the research consists of problem-axiological, socio-cultural and
political-legal approaches to understanding the historical-legal and sociopolitical concepts of Russian thinkers. The scientific novelty of the work
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consists in testing an approach that distinguishes the categories of a legal
or historical-legal school as a scientific school and a state school as a whole
direction of socio-political thought. This approach allows us to unite
representatives of different ideological trends with all their multidimensional
and diverse views in the conditions of commonality and unity of the conceptual
paradigm and its impact in the socio-cultural space. The scientific significance
of the work lies in the formulation of relevant promising research tasks.
Among them are researching the problem of liberal-conservative synthesis
in the issues of mutual influence of the church and the state, the correlation
of the idea of absolute power and the question of higher moral, mainly
orthodox values. Russian political and legal thought is unique from the point
of view of the value-content interpretation of civil society law in a sociocultural context. It is important to study of problem-analytical comparative
legal studies from the standpoint of the relationship between church and
state, since Orthodoxy has had great influence on the development of Russian
culture and Russian national character.
Key words: state school, law school, scientific school, theoretical and
methodological criteria, conceptual paradigm, socio-political concept, valuecontent aspect, modernization, multidimensionality, ideological trends,
historical source, interpretation
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В отечественной историографии сложилась противоречивая ситуация в использовании понятий «государственная» и «юридическая»
школа. Одни исследователи их отождествляют, другие считают целесообразным их разграничение [4, с. 3–5]. В научный оборот термин
«государственная» школа впервые ввел М.Н. Покровский (1868–1932)
[8]. Понятие «юридическая школа» в историографии появилось благодаря трудам П.Н. Милюкова (1859–1943).С данной точки отсчета эти,
по сути, два разных термина применяются в оценке научного наследия
одних и тех же представителей, хотя и в этом случае важно оговориться. Круг представителей школы не был четко очерчен ее исследователями, ее состав с течением времени расширялся. Так, Покровский относит
к этому кругу С.М. Соловьева (1820–1879), Б.Н. Чичерина (1828–1904)
и К.Д. Кавелина (1818–1885). Милюков к ее представителям впервые отнес В.И. Сергеевича (1832–1910), историка права, профессора,

ректора Императорского Санкт-Петербургского университета. Сергеевич был назван представителем «молодого» поколения «юридической»
школы [6]. Деление на «старшее» и «молодое» поколение представителей государственной (юридической) школы так и закрепилось в историографии.
В связи с последующей разноголосицей среди исследователей относительно главных понятий, объединяющих разных ученых под эгидой
«государственной» или «юридической» школы, а также неопределенностью в вопросе ее состава, задачами настоящего исследования являются определение понятийного аппарата, выработка критериев отнесения
тех или иных исследователей к ее представителям и определение круга
исследованных ими проблем. При этом, следует учитывать, что изучение конкретных научных школ в значительной степени затруднено
отсутствием универсальной, общепризнанной трактовки этого феномена самоорганизации профессионального научного сообщества в фундаментальной науке. Как указала в свое время Н.В. Иллерицкая, никто
из исследователей не предложил какой-либо «аргументации в пользу
того или иного состава “государственной” школы ввиду полной неясности для них самой категории научной школы» [4].
«Юридическая» или «государственная» школа стала объектом постоянной полемики с момента ее появления в социокультурном пространстве XIX в. Исследователи расходились в вопросах понятия государственной (юридической) школы, хронологических рамках ее существования,
в вопросах ее персонального состава и научной проблематики. Границы
исследовательского поля постоянно нащупывались.
Исследователи обращали внимание на то, что в гораздо меньшей
степени изучены социально-творческие связи между учеными, одним
из ярких примеров которых выступает научная школа [15, с. 27]. Однако и в вопросе, что подразумевать под научной школой, критериев отнесения к ней, существует большой спектр мнений и предложений. Как
справедливо замечено в историографии, порою авторы при выделении
тех или иных критериев приоритетными исходят из соображений проводимого ими исследования и собственного удобства, чем от необходимости опоры на традиционно важнейшие критерии, каковыми являются
философские и теоретико-методологические характеристики. Попытка выделения научных школ по региональному принципу [7] также
не внесла ясности в содержание категории «научной школы».
Следуя традиционным представлениям, в историографии на первое
место в определении критериев научной школы поставим идейные, теоретико-методологические характеристики, нежели коммуникационные,
под которыми подразумеваются межличностные отношения, наличие
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лидера, структура школы и др. Тем более что явного лидера в государственной (юридической) школе, задающего вектор развития научной
школы, выявить сложно. Хотя традиционно признанным основоположником государственной школы считается Б.Н. Чичерин, отметим,
что каждый представитель «старшего» поколения может быть назван
лидером школы в силу масштаба поставленных и изученных им проблем. Среди них, в первую очередь, следует назвать С.М. Соловьева,
оригинальная концепция борьбы государственного и родового начал
которого послужила важным методологическим истоком для юридической школы. Большое значение политическим и государственным факторам истории придавал и такой известный российский историк, как
К.Д. Кавелин. Для его подхода вообще характерна некоторая абсолютизация государственных институтов и представление об историческом
пути России как исключительно политическом процессе.
Не менее весомое значение в нашем случае, чем наличие лидера,
имеют такие критерии, как общность фундаментальных идей, общность
подходов или, другими словами, единая парадигма совместной деятельности, а также критерий преемственности. Причем преемственность
прослеживается не во взаимосвязи «учитель–ученик», которая наиболее
распространена в практике научных школ, и примеров в истории тому
немало, начиная с хорошо известных научных школ греческой и римской античности. Под преемственностью понимается развитие общих
гносеологических и общеисторических представлений, базисных фундаментальных идей, что позволяет говорить о «старшем» и «молодом»
поколении в рамках данной школы.
Таким образом, основными критериями, выделяющими государственную (юридическую) школу в качестве самостоятельной научной
школы, выступают:
1) единство теоретико-методологических подходов ее представителей;
2) единство исследуемой проблематики;
3) научная преемственность.
Важно отметить, что примеров научных школ, которых отличала бы
строгая однородность или жесткая консолидация, историческая наука
вряд ли знает.
Наслоение в историографии понятий «государственная» и «юридическая» школа позволяет говорить о разных аспектах употребления этих
терминов. В историографии «молодое» поколение государственной
школы характеризуют чаще как представителей историко-юридической
школы. Использование термина «юридическая школа» обращает внимание непосредственно на ее представителей. Это были юристы по образованию, историки права, внимание которых привлекло изучение

юридических памятников, разработка проблем истории государства
и его институтов. В отличие от представителей «старшего» поколения,
они не анализировали глобально исторический процесс и общие закономерности исторического развития России. Досконально требовательный
и щепетильный подход к историческим источникам с точки зрения точного установления исторического факта отличает именно представителей «младшего» поколения. И в этом смысле важно говорить о сложной
эволюции научной школы и взглядов ее представителей.
Решение проблемы метода и принципов обработки источников –
отличительные особенности юридической школы. Если «старшее»
поколение государственной школы стало автором глобальных исторических концепций, применяя всемирно-исторический подход к истории,
то «молодое» поколение, стоявшее преимущественно на позициях позитивизма, отличалось специализацией на частных проблемах, применяя
методы исследования исторической науки к объекту исследования юридической науки.
Среди классических образцов историко-правового исследования,
приемов и методов, признанных и по сей день, особо выделяется формально-логический метод, которым пользуются при анализе содержания нормативного акта, а также техники его составления. В историографии именно применение данного метода станет объектом серьезной
критики в силу доминирования описательного подхода к источникам.
В то же время, историки права справедливо выявляли самые различные
аспекты исследуемых проблем в ходе интерпретации документа. Современная наука не сумела прийти к консолидированному мнению по всем
основополагающим проблемам, позволяющим реконструировать историко-правовую парадигму самодержавия в России, а фундаментальные
труды представителей юридической школы не теряют и сегодня своей
актуальности.
Важно отметить, что в «молодом» поколении видели продолжателей
дела государственной школы. Генетическое родство идей и научных
взглядов, по мнению Милюкова, служит основанием такой преемственности [6]. С основоположниками государственной школы «молодое»
поколение юридической школы объединял, прежде всего, государственнический подход к отечественной истории.
Таким образом, следуя существующей в историографии традиции,
применительно к «молодому» поколению научной школы будем говорить о ней как о юридической или историко-юридической школе. Впервые термин «историко-юридическая» школа был применен А.Н. Цамутали по отношению к трудам Сергеевича [12]. В качестве критериев
отнесения тех или иных мыслителей к юридической школе выделим
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образовательный и профессиональный статус, предмет и объект исследования, методологию и методы исследования, преемственность фундаментальных гносеологических и общеисторических идей с представителями данной школы. Важно подчеркнуть, что представители
«молодого» поколения стояли у истоков формирования научной школы
истории русского права и систематизации имеющихся историко-юридических сведений по русской истории.
Что касается термина «государственная» школа, который применяется традиционно к «старшему» поколению, то, на наш взгляд, это
понятие гораздо шире. Любопытным представляется также и тот факт,
что многие представители государственной (юридической) школы,
например, Соловьев, вышли далеко за ее рамки. Другие, как отмечают
исследователи, примыкали по своим научным взглядам к государственно-юридическому направлению [11, с. 212]. Среди них можно
назвать В.О. Ключевского (1841–1911), который в методологическом
отношении, безусловно, примыкал к позициям государственников, при
этом значительно расширяя круг значимых факторов процессов общественного развития, дополняя его особенностями социально-экономические развития и т.н. географическим фактором. Исследователи полагают, что в рамках государственной (юридической) школы Ключевский
развивал собственное направление – историческую социологию [10].
В конкретном плане, по ряду вопросов, позиции Ключевского могли
и не совпадать с некоторыми выводами государственников. Так, в частности, он выступал решительным противников «указного пути» закрепощения крестьян, сформулированную в трудах «государственников»
старшего поколения и наиболее обстоятельно изложенную в трудах
Сергеевича [11, с. 214].
Нельзя не признать, что в вопросе соотношения «научное направление – научная школа» также существует недостаточное теоретическое обоснование и налицо факт размывания границ между понятиями.
Было бы правомерно, на наш взгляд, и историографическая ситуация
это подтверждает, употребляя термин «государственная» школа, говорить о направлении. Если под научной школой подразумевать, в первую очередь, единство ученых в концептуальном решении научной проблемы, общность стиля мышления, то, говоря о научном направлении,
важно учитывать воздействие школы и ее концептуальной парадигмы
в пространственных и временных границах.
Более того, парадигмальное единство взглядов на проблему и ценностно-содержательный аспект позволяют в рамках «государственной»
школы как направления объединить представителей разных идейных
течений при всей их многоаспектности и разнообразии точек зрения.

На широкий спектр участников по их общественным воззрениям
обратила внимание в свое время И.А. Емельянова [2]. Она предложила объединить «западников» и «славянофилов» в соответствующие
направления в рамках историко-юридической школы: «государственное» и «общественное».
Если мы говорим о единой концептуальной парадигме, то круг представителей «государственников» существенно расширяется и выходит
за рамки историко-юридической школы. В таком случае нельзя не упомянуть фигуру Н.М. Карамзина (1766–1826) и многих других выдающихся отечественных деятелей и мыслителей. Карамзин, например,
выделил тему России как стержневую, вокруг которой впоследствии
и будет сконцентрирован основной историко-философский и общественно-политический дискурс XIX в.
Ценностно-содержательный аспект в оценке модернизации в русской
истории, значимости для России европейских, главным образом, просветительских идей, выступил на первый план. Социально-политическая концепция мыслителя стала манифестом русского консерватизма,
в котором впервые комплексно были сформулированы многие важнейшие положения отечественной консервативной идеологии, и, в первую
очередь, проблема поиска исконно русской традиции, истоки которой
единомышленники искали в допетровской Руси. Российское самодержавие рассматривалось в качестве надсословной силы, обеспечивающей
самобытное, мирное и исторически непрерывное развитие страны наряду с «домашним бытом» и «духом народным» [5, с. 80 и др.].
Эти постулаты будут объединять впоследствии многих людей разнонаправленных взглядов, традиционно причисляемых к противоположным «лагерям» общественно-политической мысли – западников
и славянофилов, либералов и консерваторов и т.д. В связи с этим актуальной и интересной задачей исследования является постановка и изучение проблемы либерально-консервативного синтеза, в т.ч. в вопросах
взаимовлияния церкви и государства, соотнесения понятия и сущности
абсолютной власти во взаимосвязи с проблемой духовно-нравственных
и православных ценностей.
И хотя для исследователей представляется идеологизированным
и упрощенным название «государственная» научная школа [4], на наш
взгляд, можно утверждать, что государственная школа приобрела
характер особого направления, став своего рода тенденцией развития
не только научной, но и общественно-политической мысли, сплотившей
в концептуальном единстве «государственников». Подобный подход
позволяет расширить оценки значения государственной школы и говорить не только о завершенном и исторически преходящем характере
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ее концепции, на что в свое время указал Милюков. Мыслитель полагал,
что это научное направление за сорок лет своего существования «послужило знаменем для целой школы историков», дало ряд капитальных
исследований и «свою формулу русской истории» [6, с. 83].
Ценностно-смысловое содержание концепции «государственников»,
трактовка ими ценностных основ русского государства находит своих
сторонников и в последующих периодах отечественной истории, что
и определяет перспективы развития государственной школы как направления. Важно подчеркнуть, что отечественные мыслители государственной (юридической) школы, занимавшиеся изучением вопросов
правовой идеологии государства и гражданского общества, стояли
на принципиально иных позициях, чем их западные коллеги, представители немецкой исторической школы права, идеи которой с интересом
были восприняты в России. С позиций морального долга и солидарной
духовной общности, что являлось итогом высокой личной культуры,
в т.ч. правовой, осуществлялся исследовательский интерес. В этом была
отличительная особенность и своеобразие отечественной политикоправовой мысли от формального понимания гражданского общества,
ценностно бессодержательного.
Идеалом для историков права служило правовое государство. Под
этим углом зрения анализировалась история правовой мысли и развивались основные концепции. Теоретической основой построения стала
гегелевская философия права, центром внимания которой было государство. Неслучайно поэтому некоторые исследователи задавались вопросом о том, это государственная или «гегелевская» школа в русской
историографии, ставя под сомнение существование в истории науки
«государственной школы», рассматривали ее как историографический
миф [3]. Любопытной задачей исследования, в связи с этим, представляется проследить не только влияние немецкой классической философии
и немецкой исторической школы на развитие концепций государственной (юридической) школы, но и отечественной философской и религиозной мысли, тем более ценностно-смысловой аспект рассматривается
нами при изучении государственной (юридической) школы как краеугольный в понимании ее концептуальной парадигмы.
Важно подчеркнуть также, что, стремясь преодолеть фатализм и крайний объективизм немецкой исторической школы права, теоретики юридической школы подчеркивали важнейшую роль личности в истории.
Теория личностного начала была не только основополагающей в единых теоретико-методологических воззрениях представителей государственной и историко-юридической школы, но центром внимания
в целом в отечественной традиции.

Другой отличительной особенностью представителей государственной (юридической) школы было особое внимание к историческим
источникам. Ими была обоснована собственная научная парадигма
и реализован творческий подход при всех их симпатиях к теоретическим построениям европейских философов и юридическому позитивизму. Нельзя не отметить роли историков-юристов в развитии метода
историзма при изучении права и правовых учреждений, что придавало
концепциям научность, последовательность и органичность.
Интерес к документализму был характерным явлением для второй
половины XIX в.
Труды историков права способствовали формированию отдельного
направления в рамках исторической науки, связанного с научной критикой исторических источников, что, по сути, предопределило становление
источниковедения в качестве самостоятельной отрасли научных знаний.
Ими была заложена традиция выделения исторического источника как
самостоятельного объекта исследования. Все это способствовало большой и трудоемкой работе по изучению, анализу и изданию на рубеже
XIX–ХХ вв. колоссального объема археографического материала и литературных произведений XI – первой половины XVIII вв. Благодаря этой
деятельности, в научный оборот были введены источники летописного
круга, духовные и договорные грамоты великих князей, памятники древнерусского права и художественной литературы. Кропотливая работа
историков права по собиранию источников, их публикации, определении
принципов и критериев оценки достоверности, созданные капитальные
труды стали крупным явлением в русской исторической науке, в развитии научной критики и разработке методов изучения источников.
Государственно-правовая тематика была приоритетной. Стержневую идею русской истории и ее главное отличие от западноевропейской представители государственной (юридической) школы видели
в государственном начале. Абсолютистское государство рассматривалось в качестве силы, стоящей над обществом и выражающей интересы
всего общества. Стремление раскрыть проблему генезиса русской государственности обусловливало интерес к анализу раннего периода истории, к эпохе родовых отношений. Анализировались преимущественно
три аспекта: институты власти, сословные структуры и идеологическое
оформление власти, выраженное в праве.
В русле теории русской государственности и ее исторического развития создавались модификации теории «родового быта», «закрепощения сословий государством», объяснялись переломные эпохи русской
истории, создавались проблемно-аналитические сравнительно-правовые исследования. Важным элементом выдвинутых концепций было
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обоснование внутренней закономерности исторического процесса,
в частности, исторического развития России, органического происхождении национальных институтов права и государства.
Круг проблем, охваченных анализом правовых норм представителями
юридической школы, позволяет современным авторам сместить акцент
с излишней концентрированности на вопросах политической организации и расширить его, включив широкий спектр общественных отношений. Исследователи выделяют костяк крупных проблем, находившихся
постоянно в центре внимания историков права: русское народоправство,
история русской общины, история сословности и история крепостного
права в России [4]. Добавим, что настойчивый интерес вызывал у историков-юристов народный быт, который отличался от быта и духа европейцев, существуя в качестве особой православной общности. Исследованиями воссоздается целостная картина юридического быта Древней
Руси, причем рассмотрение нормативной обязательности ведется через
призму человеческой психологии.
Изучая источники русского права, исследователи неизбежно должны
были столкнуться с церковным правом, что было обусловлено целым
рядом факторов. Православие оказывало огромное влияние на развитие русской культуры и национального характера. Взаимоотношения
государства и Русской Православной Церкви носили особый характер,
выразившийся в известной «симфонии властей». Кроме того, каноническое право, на протяжении столетий развивавшееся на Руси, не только
регулировало вопросы церковного управления и церковной жизни, но
и затрагивало жизнь каждого человека.
Определение предмета исследования государственной (юридической)
школы позволит, на наш взгляд, решить следующие задачи:
1) изучить специфику философско-методологических взглядов конкретных персоналий, в частности, в вопросах взаимоотношения церкви
и государства;
2) выявить исследовательские методы ее представителей;
3) определить степень влияния концепций представителей школы
на науку;
4) определить влияние самой школы на научные концепции ее представителей;
5) исследовать общественно-политическую деятельность представителей школы и выяснить степень ее влияния на исследовательскую проблематику и результаты научного творчества.
Важным нерешенным в историографии вопросом остается определение состава государственной (юридической) школы, что представляет перспективную задачу исследования. В числе традиционно

признанных представителей этой научной школы, помимо уже названных С.М. Соловьева, Б.Н. Чичерина, К.Д. Кавелина, В.И. Сергеевича,
встречаем следующие имена:
−− ординарный профессор истории русского права в Киевском университете Михаил Флегонтович Владимирский-Буданов (1838–1916);
−− профессор права Санкт-Петербургского университета Александр
Дмитриевич Градовский (1841–1889);
−− доктор права, профессор, декан юридического факультета и ректор
Императорского Новороссийского университета Фёдор Иванович
Леонтович (1833–1910);
−−археолог, архивовед, историк права, профессор Императорского
Варшавского университета и заслуженный профессор Императорского Московского университета Дмитрий Яковлевич Самоквасов
(1843–1911).
К числу представителей государственной (историко-юридической)
школы исследователи относят ученого-юриста, ординарного профессора Санкт-Петербургского университета Василия Николаевича Латкина (1858–1927) [13], ученого-правоведа, общественно-политического деятеля Павла Ивановича Новгородцева (1866–1924) и профессора
Санкт-Петербургского университета Николая Михайловича Коркунова
(1853–1904) [9], историка права, профессора и ректора Императорского
Казанского университета Николая Павловича Загоскина (1851–1912) [1].
Список этими именами далеко не исчерпывается в силу определенных в данном исследовании критериев отнесения к научной государственной (историко-юридической) школе и масштабу рассматриваемых
ее представителями проблем.
В этой связи, отдельного внимания заслуживает вопрос об эволюции
самой школы или ее методологических или иных значимых содержательных аспектов в советский период развития исторической науки.
Несмотря на радикальную смену гносеологических основ системы
гуманитарного научного знания, известная преемственность в развитии наук обществоведческого профиля сохранялась. Сама сконцентрированность марксистской историографии на институтах государства
предполагала использование научного наследия предшествующих эпох,
также сосредоточенного на исследовании высших цивилизационных
форм организации человеческого общежития. А поскольку публичное
право признавалось существенным признаком государства в рамках
различных, иногда противоборствующих методологических подходов,
то первоочередное внимание к правовым источникам как к едва ли
не решающим свидетельствам эпохи, отражающим особенности эволюции государственных институтов, было весьма характерно и для
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историографии советского периода. Применительно к отечественной
истории это нашло отражение в детальном изучении таких основополагающих юридических документов эпохи феодализма, как «Русская
правда», «Псковская судная грамота», «Судебник 1497 г.», «Судебник 1550 г.», «Соборное уложение 1649 г.» и др. Неслучайно именно
в советские годы было создано отдельное направление научного поиска, посвященное изучению особенностей исторического синтеза государственно-правовых институтов, что в итоге привело к появлению
самостоятельной дисциплины в системе высшего образования СССР
по гуманитарным специальностям, получившей название «История отечественного государства и права» [14]. В самом названии этой дисциплины, предложенном известным советским и российским правоведом
О.И. Чистяковым, угадывается отсылка к государственно-юридической
школе. Проблема изучения влияния государственной школы на дальнейшую историографию может стать новым актуальным направлением
изысканий исторической науки, направленным на выявление методологической преемственности в процессах развития отечественного обществоведческого научного знания.
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Женский депутатский корпус
административных центров
Приволжского федерального округа:
социально-политические характеристики
Объектом анализа является состав женского депутатского корпуса
муниципального уровня административных центров Приволжского федерального округа с изменениями по итогам выборов 13 сентября 2020 г.
На основании исследования количественных характеристик представлено
формирование дескриптивной модели морфологии женского представительства в муниципалитетах Приволжского федерального округа. Устойчивыми характеристиками модели женского представительства остаются асимметрия и наличие гендерной пирамиды, доля женского участия
составляет 10–20%, по итогам выборов в муниципалитеты наблюдается
снижение женского представительства. В части представительных органов субъектов на региональном уровне фиксируется более высокий процент женского представительства, чем на муниципальном. В политическом отношении доминируют представительницы партии «Единая Россия»,
не наблюдается тенденции к профессионализации депутатского корпуса: основная часть депутатов совмещает основную профессиональную
деятельность с представительством. Отмечается тенденция социальной
закрытости муниципального женского корпуса Приволжского федерального округа: доминируют представители руководящего состава бюджетных
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организаций и бизнеса, представители бюджетной сферы имеют незначительный перевес над представительницами бизнеса, очевидна тенденция
к выравниванию соотношения. Более четверти состава имеет неоднократный опыт избраний и постоянный опыт политической деятельности, только
небольшая часть женщин имеет опыт работы в органах власти в прошлом.
Тандем «учителя и врачи» перестают быть доминирующими в профессиях
женщин-депутатов; экономика и управление и юриспруденция в совокупности превышают представленность педагогов, что свидетельствует о социальных изменениях в структуре представительства.
Ключевые слова: гендерные исследования, политическое представительство, женщина в политике, муниципальное представительство, региональные легислатуры, женщины-депутаты
Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Экспертного института социальных
исследований в рамках научного проекта № 20-011-31091.
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Female deputies of administrative centers
of the Volga Federal District:
Socio-political characteristics
The object of the analysis is the composition of female deputy corps
of the municipal level in the Volga Federal District of the Russian Federation,
based on changes following the election results for September 13, 2020.
The empirical basis of the study is the biographical data of the deputies
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posted on the official websites of the bodies of representation of the subjects.
Asymmetry and the presence of a gender pyramid remain stable characteristics
of the female representation model, but the configuration of the models
differs at two levels. In the part of the representative bodies of the subjects
a distortion of the gender pyramid is recorded: at the regional level a higher
percentage of female representation is recorded than at the municipal
level. Politically, representatives of the «United Russia» party dominate.
There is no tendency towards professionalization of the deputy corps:
the majority of the deputies combine their main professional activities with
representation. We note the tendency of social closeness of the municipal
female corps of the Volga Federal District: representatives of the management
staff of budget organizations and persons with experience in managing
the economic structures of small and medium-sized businesses dominate.
Representatives of the public sector have an insignificant advantage over
the representatives of business; there is an obvious tendency to equalize
the ratio. More than a quarter of them have multiple experience of elections
and permanent experience of political activity in the apparatus of political
parties, only a small part of women has experience of working in government
bodies in the past. Pedagogy and other Humanity specialties are no longer
the dominant profession of women deputies. Economics, management and
law all together exceed the representation of educators, which indicates
social change in representation.
Key words: gender research, political representation, women in politics,
municipal representation, regional legislatures, female deputies
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Гендерная политология в России выделяется в отдельное направление гендерных исследований, имеющее значительный накопленный
опыт и методологическую базу, основанную на мультидисциплинарном подходе [4; 5]. Участие женщин в системе властных отношений
на различных уровнях иерархии, в том числе и в органах представительства, является предметом изучения как с точки зрения теоретизации
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моделей, так и является объектом статистического анализа на основе изучения набора качественных характеристик [16], выработанного
исследователями [26]. Систематизация подходов к изучению женского
представительства имеется в работе Н.Н. Козловой, Ю.А. Монаховой
[13]. Многочисленны исследования, посвященные различным аспектам
институционализации гендерного дисбаланса в органах власти в России [1; 17; 20].
Изучение субфедерального уровня женского представительства
в органах власти является отдельным направлением в гендерной политологии, о чем свидетельствует значительное количество работ, посвященное анализу участия женщин в региональной публичной политике
[14; 21; 22], особенностям реализации женской региональной политической карьеры [13; 23]. Участие женщин в органах представительства
изучалось как по отдельным органам представительства [9; 25], по регионам в разрезе формирования региональных элит [15], по нескольким
субъектам на двух уровнях представительства [18], по группам регионов [7], по федеральным округам на региональном уровне [10–13]. Женское представительство муниципального уровня изучено значительно
слабее [2; 3; 6; 24]. Полного анализа участия женщин в представительных органах административных центров Приволжского федерального
округа (ПФО) не предпринималось, чем обуславливается актуальность
исследования.
Объектом исследования являются представительные органы местного самоуправления 14 административных центров субъектов ПФО.
Предметом исследования служат социально-политические характеристики женского депутатского корпуса в означенных субъектах, а также
для сравнения приводятся характеристики регионального уровня.
Цель исследования – представление дескриптивной модели женского политического представительства в представительных органах
местного самоуправления административных центров субъектов ПФО.
В комплекс задач исследования включается сравнительная характеристика морфологии моделей женского представительства регионального
и муниципального уровней.
Методология исследования представляет собой сбор эмпирического
материала, составление базы статистических данных, их систематизацию и аналитическую группировку по количественным показателям1.
Эмпирической базой исследования являются открытые данные официальных сайтов органов представительства соответствующих субъектов,
1

Статистическая группировка осуществлялась при помощи Microsoft Excel.

данные информационной системы «Избиратель–депутат»2, данные электорального информационного сервиса3.
Исследование проводилось в августе 2020 г., результаты корректировались после переизбрания семи органов представительства 13 сентября
2020 г.4 Численность органов представительства указывается по факту
наличия депутатов действующего состава (включая вновь избранный состав 13.09.2020), представленных на официальных сайтах, а не
по нормативным документам5.
Сделаем предварительное замечание: анализ политических биографий женского депутатского корпуса региональных законодательных органов ПФО изучался в работе Н.Н. Козловой, Ю.А. Монаховой
[13], что автором принимается во внимание, тем не менее в приводимых данных при сравнении женского представительства двух уровней
мы опираемся на собственные подсчеты, что обусловливает некоторое
расхождение данных, связанное с низкой устойчивостью измеряемых
признаков в связи с высокой динамикой в депутатском корпусе и методиками подсчета.
ПФО в целом демонстрирует средние показатели женского представительства, как на региональном, так и на муниципальном уровне,
в сравнении с остальными федеральными округами. Сравнительные
данные по доле женского участи в органах представительства местного самоуправления административных центров 8 федеральных округов
представлены нами в таблице 1.
Численность депутатского корпуса Приволжского федерального
округа – 1313 человек, 220 из них – женщины, что составляет
16,75% от общего числа депутатов. Региональный уровень представлен 784 депутатами, 14,79% (116 человек) из них женщины. Представительные органы местного самоуправления 14 субъектов ПФО включают 529 депутатов, доля женского представительства в них несколько
выше: 19,6% (104 депутата). Количественные характеристики представленности женщин в депутатском корпусе ПФО представлены нами
в таблице 2.
2

Информационная система «Избиратель-депутат». URL: https://ideputat.er.ru/
Сервис для поиска информации о выборах и кандидатах. Поиск выборов. URL: https://
vybory.pro/poisk-vyborov
4
Выборы 13 сентября 2020 г. состоялись в следующих муниципалитетах: Казанская
городская дума, Городская дума города Ижевска, Чебоксарское городское собрание депутатов, Городская дума города Нижнего Новгорода, Оренбургский городской совет, Ульяновская городская дума, Дума городского округа Самара. Повторные выборы в Собрание
депутатов городского округа «город Йошкар-Ола».
5
Не учитываются результаты довыборов, повторных выборов.
3
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Таблица 1
Депутатский корпус представительных органов РФ
(административные центры субъектов)
[Deputy corps of representative bodies of the Russian Federation
(administrative centers of subjects)]
Федеральный округ

До 13.09.2020
Из них
Доля,
Всего
женщин
%

После 13.09.2020
Из них
Доля,
Всего
женщин
%

Северо-Западный
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Центральный
Приволжский
Южный
Северо-Кавказский
Итого

295
308
343
183
574
547
250
211
2711

245
297
343
183
549
529
257
208
2611

81
70
75
38
125
109
47
35
580

27,45
22,70
21,80
20,77
21,77
19,92
18,80
16,60
21,30

69
67
82
38
113
104
47
36
556

28,16
22,55
23,90
20,76
20,58
19,65
18,28
17,30
21,20

Таблица 2
Женское представительство в депутатском корпусе
Приволжского федерального округа
[Women’s representation in the deputy corps
of the Volga (Privolzhsky) Federal District]
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Субъект
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Татарстан
Марий Эл
Мордовия
Удмуртия
Чувашия
Башкортостан
Самарская область
Саратовская область
Пермский край
Оренбургская область
Нижегородская область
Пензенская область
Кировская область
Ульяновская область

Депутаты
региональный уровень)
Из них
Доля,
Всего
женщин
%

99
52
48
60
44
110
50
41
58
47
50
36
54
35

16
8
7
9
5
18
9
8
9
7
5
4
9
2

16,16
15,38
14,58
15,00
11,36
16.36
18,00
19,51
15,52
14,89
10,00
11,11
16,67
5,71

Депутаты
(муниципальный уровень)
Из них
Доля,
Всего
женщин
%

50
33
28
35
43
36
41
41
36
40
35
35
36
40

13
12
9
4
4
4
11
9
5
4
12
5
7
5

26,00
36,36
32,14
11,43
9,30
11,11
26,83
21,95
13,89
10,00
34,29
14,29
19,44
12,50

Как и другие исследователи, отметим, что несмотря на большую численность регионального женского депутатского корпуса (116 против
104), доля женского представительства муниципального уровня шире:
в законодательных органах областей и республик доля женщин немногим выше 14%, в представительных органах областных и республиканских центров – приближается к 20%. По итогам выборов 13 сентября
2020 г. муниципальный женский депутатский корпус ПФО сократился
на 5 человек за счет выборов в Ижевске (3), Чебоксарах (2), Оренбурге (2), Ульяновске (2). Увеличилось представительство женщин только
в Казанской городской думе (1), Городской думе города Нижнего Новгорода (5). Не изменилась численность женщин в депутатском корпусе
Самары.
В большинстве представительных органов субъектов ПФО (семь
из 14) доля женщин колеблется от 10% до 20%. В трех субъектах
женское представительство несколько превышает средний процент
по округу и варьируется от 20% до 30%: Дума городского округа Самара (26,83%), Казанская городская дума (26%), Саратовская городская
дума (21,95%). Наиболее феминизированными (представленность женщин выше 30%) являются административные центры республик Марий
Эл (36,6%) и Мордовии (32,14%), Нижнего Новгорода (34,29%); минимальная представленность женщин (менее 10%) наблюдается в Чебоксарском городском собрании (9,3%). Если в административных центрах
областей можно отметить незначительные отклонения от средней доли
представленности женщин, то на республиканском уровне наблюдается контраст: Йошкар-Ола, Казань, Саранск демонстрируют высокие
показатели женского участия, тогда как Ижевск и Уфа приближаются
к нижней границе 10%, Чебоксары находятся в группе минимальной
представленности женщин-депутатов. В Марий Эл заметен сильный
разрыв между представленностью женщин в законодательном органе
региона (15,4%) и в городском собрании депутатов (36,4%). При этом
в республиках Удмуртия, Чувашия, Башкортостан процент представленности женщин в региональных парламентах выше, чем в муниципалитетах, что не характерно для общероссийской и окружной морфологии корпуса.
На выборах в представительные органы административных центров
субъектов ПФО действует смешанная избирательная система, исключением являются выборы в Ульяновскую городскую думу и в Собрание
депутатов городского округа «город Йошкар-Ола», где используется
мажоритарная. Большинство женщин-депутатов действующего состава
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были избраны по одномандатным округам: 68 человек против 36 депутатов, избранных по единому округу. Это отличается от результатов
выборов регионального уровня, где большинство женщин (63 человека) прошли в законодательные собрания по партийным спискам, тогда
как по мажоритарной системе были избраны 53 депутата. Отдельные
исследования фиксируют в рамках того или иного вида избирательных
систем режим максимального благоприятствования для избрания женщин [25], но результаты выявляют, скорее, ситуативное влияние данного фактора. На наш взгляд, он не является определяющим. Так, в двух
субъектах, где применялась мажоритарная система, численность женщин-депутатов значительно отличается: в Йошкар-Оле максимальная
по округу представленность женщин (12 человек6) и все они избраны
по одномандатным округам, в Ульяновской городской думе средняя
доля женского представительства (5 человек), избранных по одномандатным округам. Тогда как в Чебоксарском городском собрании депутатов при применении смешанной системы фиксируется минимальный
по округу процент женского участия.
Выскажем предположение, что большее значение для электората
имеют не гендерные характеристики кандидата, а его политическая
принадлежность и социально-профессиональный опыт. В действующем
составе женщины представляют все парламентские партии, однако пропорция представительства позволяет говорить о монополизации одной
из них политического пространства, а присутствие четверти остальных выполняет функцию «декоративного» разнообразия. Отметим, что
выдвигаемые от различных политических партий женщины в значительном числе случаев не являются их членами, поэтому уместно говорить не о политической, а о фракционной принадлежности и субъекте
выдвижения. Данные по фракционной принадлежности и субъектам
политического выдвижения приведены нами в таблице 3.
Субъектом выдвижения подавляющего большинства женщин является политическая партия «Единая Россия» (78 депутатов, 75%), оставшаяся четверть распределена между остальными. Общая численность
женщин-депутатов от КПРФ – 13 человек. КПРФ по минимуму представлена женщинами в 8 субъектах ПФО. Единственный орган представительства, где среди женщин-депутатов у «Единой России» нет
большинства, – это Собрание депутатов городского округа «город Йошкар-Ола», где депутаты от КПРФ имеют 6 мандатов, 1 мандат принадлежит депутату от «Единой России».
6

В данный момент 13.
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Таблица 3
Политический состав женского депутатского корпуса
муниципалитетов Приволжского федерального округа
[The political composition of the women’s deputy corps
of the municipalities of the Volga (Privolzhsky) Federal District]

Казанская городская дума

10

1

–

–

2

Собрание депутатов
городского округа
«город Йошкар-Ола»

5

6

1

–

–

Совет депутатов
городского округа Саранск

9

–

–

–

–

Городская дума
муниципального
образования город Ижевск

3

1

–

–

–

Чебоксарское городское
собрание депутатов

2

1

–

–

1

Городской Совет Уфы

2

1

–

–

1

Дума городского округа
Самара

10

1

–

–

–

Саратовская городская
дума

9

–

–

–

–

Пермская городская дума

3

–

1

–

1

Оренбургский городской
совет

3

–

1

–

–

Городская дума Нижнего
Новгорода

9

1

2

–

–

Пензенская городская
дума

3

1

1

–

–

Кировская городская дума

5

–

1

1

–

Ульяновская городская
дума

5

–

–

Итого

78

13

7

–
1

5
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Партия «Справедливая Россия» провела 7 депутатов в 5 субъектах
ПФО. Максимальное их представительство – 2 человека в Городской
думе Нижнего Новгорода. Четвертая по численности группа женщин,
представляющая непарламентские партии («Российская партия пенсионеров», «Яблоко») или являющихся самовыдвиженками, имеет 5 мандатов в четырех субъектах ПФО. Минимально присутствие женщин-депутатов от ЛДПР (1), что в большей степени соотносится с минимальным
женским членством в ЛДПР вообще и долей выдвигаемых от партии
женщин-кандидатов, чем с нежеланием избирателя голосовать за кандидатов этой партии.
Тенденция к социальной закрытости депутатского корпуса, отмечаемая исследователями [24], заметна и в женском составе. Среди работающих не на профессиональной основе и не в структурах аппаратов политических партий 87% – это организационное руководящее (директорат)
звено вне зависимости от сферы деятельности. Можно отметить только
9 специалистов, занятых на неключевых позициях в социально-экономической сфере, 2 представителей рабочих профессий, одну женщину,
на момент избрания указавшую статус временно не работающей. Фактически, представительская деятельность является дополнением к владению бизнесом или к администрированию организаций.
Почти половина депутатов – 43 человека – представители бюджетной сферы7. В этом отношении в ПФО, как и в ОМСУ других субъектов и округов [23], бюджетные организации являются основой
рекрутирования именно женского депутатского корпуса, в отличие
от депутатов-мужчин, представляющих бизнес или профессиональных
партийных функционеров. При этом основной костяк – директора образовательных организаций от школ до вузов (26 человек). Учреждения
образования и здравоохранения, в меньшей степени культуры, – очевидный источник влияния на электорат как по охвату в период проведения
избирательных кампаний, так и по способам контроля избирательного
процесса в дни голосования, учитывая расположение избирательных
участков и состав избирательных комиссий. При этом данный контингент имеет постоянный опыт взаимодействия с администрациями, в значительной степени контролируем.
Второй по численности сегмент муниципальных депутатов (39 человек) – владельцы предприятий и организаций мелкого и среднего бизнеса. Это схоже с тенденциями, отражающими развитие депутатского корпуса в целом, что дает основание некоторым исследователям описывать
7
Из подсчета исключены депутаты, работающие на постоянной профессиональной
основе в аппаратах политических партий, а также пенсионеры и безработные.

процесс в терминах «плутократизации» [24, с. 83]. Пусть и условная
автономия от местных администраций представительных органов местного самоуправления, возможность оказывать влияние на планирование
и бюджет, назначать главу, персонифицировать отношения с представителями властных структур, ответственных за принятие решений, усиливает интерес местного бизнеса к представительской деятельности [24].
Третий сектор (НКО), к которому отмечается постоянное повышение
общественного институционального доверия, в отличие от политических партий [8], имеет наименьшее влияние и слабо представлен в политическом пространстве муниципалитетов по РФ в целом и по ПФО
в частности: всего 9 женщин-депутатов являются представительницами
различных некоммерческих организаций и объединений.
Законодательное ограничение профессионализации депутатского
корпуса8 с целью снижения финансовой нагрузки на муниципальный бюджет привело к тому, что оплачиваемой стала работа в среднем 2–4 депутатов от всего представительного органа. Как правило,
это лица, занимающие руководящие посты в структуре самого органа
представительства, а женщин в руководстве представительных органов немного: 28 человек (26,9%) от всего состава. Среди высшего
руководства 2 женщины являются главами муниципальных представительных органов (Председатель Оренбургского городского совета
и глава г. Киров), 4 осуществляют обязанности заместителей глав/
председателей муниципальных представительных органов, еще 9 –
возглавляют постоянно действующие комиссии. Самая широкая категория женщин, представленная в структуре руководства органа, – это
19 человек, являющихся председателями / заместителями председателей постоянных комиссий. При этом основная масса депутатов-женщин продолжает совмещать представительские функции с основным
местом работы.
Несмотря на основную профессиональную занятость, четверть депутатов (27 человек) имеют значительный опыт представительской деятельности, при этом часть избирается на четвертый, даже пятый срок.
В отличие от конца 1990-х гг., ушла тенденция широкого представительства в депутатском корпусе лиц, занимавших ранее посты в исполнительной власти: доля женщин, имеющих в прошлом опыт административной деятельности, сравнительно невелика (7 человек). 21 человек
занимаются постоянной политической деятельностью, не только работают депутатами на постоянной профессиональной основе и не просто
8
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40, п. 5.
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являются членами политических партий, а являются главами или заместителями партийных исполнительных комитетов, помощниками депутатов вышестоящего уровня, ведут партийные проекты и прочее.
Высокий образовательный уровень женского депутатского корпуса
отмечается всеми исследователями, и ПФО не представляет исключения: 98 из 104 депутатов имеют высшее образование, 34 депутата
имеют степень кандидата и 4 – доктора наук. Отметим, что значительная часть депутатов имеет второе, некоторые и третье высшее образование, связанное с государственным управлением, организационным
менеджментом, юриспруденцией, что в большинстве случаев можно
отнести к «повышению квалификации», позволяющей эффективнее
осуществлять представительскую деятельность и управленческие функции, однако в меньшинстве случаев это принципиально меняет сферу
деятельности.
По группам образовательных специальностей наиболее широко среди
депутатов-женщин представлены9: педагогика (26 человек, 25,2%) и экономика и управление (20 человек, 19,2%), юриспруденция (17 человек,
16,3%). Поровну и слабо представлены традиционная «женская» депутатская профессия – медицина (8 человек, 7,7%) и всегда малочисленная
в женском составе категория инженерно-технических специальностей
(8 человек, 7,7%). Последние места занимают специальности группы
культуры и искусства (4 человека) и сельскохозяйственный профиль
(1 человек). Значительная группа выделена нами как «прочее» (это
филология, история, физкультура, технология пищевой промышленности, социальная работа и прочее). Возможно, данная группы могла
быть малочисленнее, но в нее включались данные депутатов, образовательная специальность которых не указана на официальных сайтах
и не была обнаружена через другие источники, при этом указывался вуз.
Ядро возрастного диапазона женщин муниципальных депутатов
ПФО – 31–50 лет (64 депутата): самой широко возрастной группой является группа от 41 до 50 лет (45 депутатов), тогда как на региональном
уровне сдвиг самой широкой категории идет в сторону увеличения возраста (42 человека – 51–60 лет). Самая малочисленная группа – депутаты в возрасте до 30 лет. Старшие возрастные группы более малочисленны, чем на региональном уровне: 24 человека в возрасте от 51 до 60 лет,
13 человек старше 60 лет.
Подводя итог, можно выделить общие черты женского представительского корпуса административных центров субъектов ПФО. Это
9

При подсчетах принимался во внимание профиль первого высшего образования.

модель с заметной асимметрией в отношении баланса мужского и женского представительства (женщины составляют 19,97% от общего числа
депутатов). Неоднократно отмеченная исследователями конфигурация
гендерной пирамиды с убыванием женского представительства при
повышении уровня органа представительства в иерархии власти является актуальной и для морфологии депутатского корпуса ПФО. Исключением можно назвать депутатский корпус субфедерального уровня
республик Удмуртия, Чувашия, Башкортостан, где процент представленности женщин в региональных парламентах выше, что, впрочем,
не меняет структуры модели в целом. В политическом отношении
доминируют депутаты «Единой России», что повторяет конфигурацию политического представительства депутатского корпуса в целом.
Не наблюдается тенденции к профессионализации депутатского корпуса, основная часть депутатов совмещает основную профессиональную
деятельность с представительством.
Отмечаем тенденцию социальной закрытости муниципального женского корпуса ПФО: доминируют представители руководящего состава бюджетных организаций (педагогика) и лица, имеющие опыт руководства экономическими структурами малого и среднего бизнеса;
совершенно незначителен процент специалистов, не говоря уже о других категориях наемных работников, тем более рабочих профессий.
Представители бюджетной сферы имеют незначительный перевес над
представительницами бизнеса, очевидна тенденция к выравниванию.
Институт некоммерческих организаций не оказывает существенного
влияния на конфигурацию женского представительства в муниципалитетах ПФО. Более четверти состава имеет неоднократный опыт представительства и постоянный опыт политической деятельности, при этом
массовое «хождение» в представительную власть бывших сотрудников администраций различных уровней как тренд остался в 2010-х гг.,
их представительство незначительно. Возрастная структура женского
депутатского корпуса муниципалитетов ПФО своим ядром имеет возрастные категории от 31 до 50 лет, т.е. самый молодой состав трех уровней представительства по РФ.
Традиционное представление о женщинах-депутатах как о тандеме «учителя и врачи» бюджетного сектора, квинтэссенции профессий
«социального материнства», серьезно трансформируется: бизнес-сообщество приближается к бюджетному сектору по количеству своих представителей. Экономика и управление и юриспруденция в совокупности
превышают представленность педагогов, что свидетельствует о социальных изменениях в структуре представительства.
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Становление гражданской идентичности
российской молодежи
как политический феномен
В статье представлены особенности становления гражданской идентичности, которая рассматривается как осознанный результат процесса соотнесения или тождественности человека с определенной государственной
общностью в конкретном социально-политическом контексте, а также как
индикатор политической ситуации в стране и уровня развития гражданского общества. Процесс формирования и развития гражданской идентичности необходимо начинать с дошкольного возраста, когда закладывается
этот системный феномен, который включает как систему ценностей личности, так и политическую систему в области развития нации и гражданского
общества. В процессе формирования гражданского общества одновременно социализируются и демократизируются и само общество, и государство,
и отдельные граждане, и отношения между ними. Особенно важно говорить об интегративном подходе с учетом феноменологических позиций
к вопросам становления и формирования гражданской идентичности молодого поколения россиян в современной социокультурной трансформирующейся среде, а также технологиям и принципам становления гражданской
идентичности в XXI в.
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The article presents the features of the formation of civil identity, which
is considered as a conscious result of the process of correlating or identifying
a person with a certain state community in a specific socio-political
context, as well as an indicator of the political situation in the country and
the level of development of civil society. The process of formation and
development of civic identity must be started from preschool age, when
this systemic phenomenon is formed, which includes both the personal
value system and the political system in the development of the nation
and civil society. In the process of the formation of civil society, society
itself, the state, and individual citizens, and the relations between them are
simultaneously socialized and democratized. It is especially important to talk
about an integrative approach, taking into account the phenomenological
positions on the formation of civic identity of the young generation
of Russians in the modern socio-cultural transforming environment, as well
as the technologies and principles of the formation of civic identity
in the 21st century.
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С учетом социокультурной трансформации в современной России,
изменившихся социальных и политических отношений, общественных
ценностей и правил, развитие гражданского общества возможно только посредством формирования Гражданина. По мнению политологов,
без активной гражданской позиции индивида, особенно молодежи,
политическая модернизация не произойдет [2; 5; 7; 8; 13]. Становится
очевидным, что так необходимое сегодня стремление к адекватному,
осознанному участию в политической и общественной жизни, возможно активизировать только при условии создания целостной модели становления гражданской идентичности, ее теоретико-методологического
обоснования.
Для понимания теоретико-методологических оснований и смыслов
становления гражданской идентичности молодого поколения на современном этапе мы опирались на феноменологический подход, основу политологических исследований бытия современного человека,
и экзистенциальную феноменологию как самостоятельное направление
в политической науке, нацеленное на фундаментальное осмысление
вопросов сущности жизни индивида, соотношения индивидуального
и коллективного как феномена идентичности [4; 10].
В условиях современной социокультурной трансформации на первый
план выдвигается личность и особенности формирования и развития
ее самосознания как в зарубежной, так и в отечественной политической
науке [1; 2; 5; 9; 13–17]. Поскольку гражданская идентичность является основой гражданского самосознания в целом, именно формирование
гражданской идентичности как ядра личности позволит повысить уровень развития гражданского общества в целом.
Гражданская идентичность как политический феномен трактуется
как осознанный процесс тождественности человека с определенным
гражданским обществом в конкретном социально-культурном контексте, как принятие ценностей этого общества, как активное позитивное
влияние на его развитие и как индикатор политической стабильности
гражданского общества. В процессе его формирования одновременно

социализируются и демократизируются и само общество, и государство,
и отдельные граждане, и отношения между ними. Условием такого развития является субъект-субъектное взаимодействие всех членов гражданского общества – человека, общества и государства. В зависимости
от сформированности гражданской идентичности у молодого поколения: осознание роли в развитии гражданского общества, разделение
ценностей государственности, активное гражданское участие молодого
поколения в построении гражданского общества, участие во взаимодействии общества и власти в форме тесного сотрудничества, реального
и конструктивного влияния на управленческие решения всех уровней
власти, – можно судить в целом о стабильности гражданского общества.
Россия переживает сегодня сложный период формирования гражданского общества, правового государства и социально ориентированной
экономики. Состояние современного общества, его особенности и тенденции развития, безусловно, связаны с процессами «глобализации»,
увеличения интенсивности информации и степени открытости, размывания национально-культурных границ. Безусловно, данные процессы оказывают сильнейшее влияние на экономическую, политическую,
гражданскую, культурную и другие сферы жизни общества. Но, кроме
того, они ведут к трансформации самоосмысления и самосозидания
каждой личности, и в этом, несомненно, присутствует интегративная
составляющая. Поэтому в политологии необходимо говорить об интегративном подходе к научному познанию. Представления об изменчивости (транзитивности) и неопределенности социокультурной реальности
являются общей проблемой исследований гуманитарно-общественных
наук (по Ж. Пиаже). Только синтезировав научное знание, мы достигнем понимания того, каким образом эти изменения сказываются на личности, содержании и структуре ее гражданской идентичности, процессе
ее социализации и политизации как его составной части. Общие подходы к исследованию новых черт социокультурной картины мира не только приближают нас к большей адекватности наших представлений
и мироориентаций, не только открывают новые познавательные и практические возможности, но и порождают новые противоречия и проблемы, которые сегодня необходимо решать сообща.
Очевидно, что личность и политика неотделимы друг от друга.
Сложная реальность современного социокультурного мира по-разному
понимается, осваивается и проблематизируется личностью на поступательных этапах ее гражданского, образовательного и профессионального становления в различных контекстах ее со-бытия. Интегративный подход важен как при изучении особенностей развития личности
и общества, так и в познании социокультурной реальности. Понимаемая
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подобным образом проблема нашего исследования предстает многомерной, многогранной, обнаруживает новые феномены и выявляет неожиданные взаимосвязи, казалось бы, привычных явлений.
Применение интегративного похода к изучению становления гражданской идентичности заключается и в осмыслении этого процесса как
интегративного явления с позиций трансдисциплинарности с учетом
интегративных основ его формирования. При этом личность рассматривается как явление, которая, интегрируясь в гражданское общество, становится его частью, оказывая влияние на его формирование и развитие.
Сегодня личность и ее гражданское самосознание развивается в условиях социокультурной трансформации в России, где социокультурная
трансформация есть интегративная среда для развития гражданской
идентичности современного молодого поколения, следовательно, формировать гражданскую идентичность эффективнее с помощью социальных технологий объединения и на основе трансдисциплинарности
посредством построения интегративных структур становления гражданской идентичности с привлечение результатов научных исследований
в сферах политологии, социологии, философии, психологии, педагогической практики и методики.
Прежде всего мы акцентируем внимание на политическом субъекте
нашего научного исследования – молодом поколении россиян, поэтому
считаем важным осмысление данного понятия.
Известные российские ученые Д.Б. Эльконин, А.А. Люблинская,
Л.С. Выготский, А.А. Венгер, Б.Г. Ананьев поддерживают мысль о начале формирования самосознания ребенка в раннем и дошкольном возрасте.
Самосознание личности появляется уже в 2–3 года, поэтому чувства
Гражданина страны необходимо формировать с раннего возраста вместе с ощущением субъектности, в чем и заключается феномен гражданской идентичности. Формирование Гражданина – одна из самых значимых социальных функций семьи, поскольку именно в раннем возрасте
активно формируются мотивы поведения, мироощущение, гражданская
позиция и система ценностей. Гражданская идентичность обуславливается осмыслением гражданственности и патриотичности, отношением
к ним в период становления личности [8]. Поэтому нужно содействовать решению проблемы развития гражданской идентичности молодого
поколения, определяя качества ее становления в образовательном пространстве и в семье, совершенствуя профессиональную компетентность
взрослых, родителей и педагогов в данной области.
Определяя в теориях разных областей научного знания молодежь как
социально-демографическую и социокультурную категорию в возрасте от 14 до 35 лет включительно, исследователи выделяют проблемы

ее социализации и политизации, профессиональные предпочтения,
а также ценностные ориентации и жизненные приоритеты [11]. На наш
взгляд, высокий потенциал имеют социально-политическая активность и включенность в социализирующие институты, устремленность
в будущее, многочисленность. Данные характеристики потенциально
формируют модели поведения и необходимые ценности, определяют
молодое поколение как особую категорию обществознания, оппозицию
сил и правящих режимов которой представляет тактическую и стратегическую значимость. Молодежь – это социально-демографическая группа, которая выступает, во-первых, как субъект социально-политических
процессов, а во-вторых, как ресурс, подпитывающий государственновластную систему. Представленные основания указывают, что данная
общность является важным фактором социальной и политической стабильности внутри государства [7]. Таким образом, формирование и развитие гражданской идентичности молодого поколения в переходные
исторические периоды всегда была и остается значимой проблемой.
Мы убеждены, что включение детей дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста как части молодежи в процесс становления
гражданской идентичности – это необходимость, которая связана как
с ранним социальным, так и психическим развитием личности современных детей (примером могут послужить события 23 января 2021 г.
в России: выход детей и подростков на несанкционированные акции
в поддержку А. Навального).
В общественно-политическом плане исключительность молодого
поколения состоит в том, что, с одной стороны, молодость – это время
независимых и энергичных людей, которые сталкиваются с выбором
профессии, а также общественно-политической позиции, а с другой –
молодые люди «живут в кредит» и не решают самостоятельно проблемы в своей жизни. Подобная двойственность рождает определенные
сложности в процессе становления гражданской идентичности молодого поколения [9].
Молодое поколение наиболее подвержено трансформационным процессам, в силу своего возраста и активного отношения к жизни именно
оно первым начинает разделять новые ценности. В период личностного становления происходит наиболее интенсивное формирование
гражданской идентичности, которая в значительной мере определяет перспективы социального и политического преобразования гражданского общества. Роль государства как инициатора создания общественно-государственной системы, направленной на акцентировании
роли личностной идентификации в государстве и гражданском обществе и регулятора объективного процесса формирования гражданской

Политическая культура
и идеология

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2021. Т. 12. № 4

149

Политическая культура
и идеологии

ISSN 2500-2988

150

LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2021. Vol. 12. No. 4

идентичности молодого поколения посредством модернизации молодежной и образовательной политики, является особенно значимой
в период социокультурной трансформации. Результативная государственная политика должна обеспечить обществу и государству возможности формирования и развития гражданской идентичности у молодого
поколения россиян.
Одной из стратегий молодежной и образовательной политики должно
стать оздоровление общества, пропаганда здорового образа жизни, профилактика и оздоровление негативных явлений в детской и молодежной
среде. Особое внимание уделяется требованиям к содержанию досуговой деятельности, предназначенной для молодых граждан, в том числе
и к спорту. Кроме того, в период распространения религиозного фанатизма и вновь обозначившегося нацизма во всем мире крайне важно
сохранить ценности национальной социально-политической культуры,
умело интегрируя в нее стихийно-возникающие современные элементы,
а также историческую память, поскольку самосознание любого общества начинается с истории, а ее символически значимые события формируют смысловую основу гражданской идентичности народа в целом
и каждого отдельного человека в частности.
Необходимые условия формирования гражданской идентичности
молодого поколения возможно создать только в результате целенаправленной молодежной и образовательной политики государства.
Важнейшей задачей государственной политики должна быть выработка конкретных механизмов социальной поддержки, экономических
и политических действий, способствующих направлению хаотичного
процесса идентификации в рациональное русло. Современная государственная политика обозначила вектор развития общероссийской (коллективной) идентичности граждан, но при этом отсутствие конкретных
действий со стороны субъектов реализации данного решения не позволяет достигнуть цели. Результаты исследования подтверждают, что
субъекты реализации государственной политики (в данном случае –
специалисты в области молодежной политики, педагоги, общественные деятели) не обладают достаточным уровнем собственной гражданской идентичности и не готовы формировать ее у других. Современная
молодежная политика уделяет гипертрофированное внимание развитию военно-патриотического направления, а вопрос о роли личностной
идентификации в государстве и гражданском обществе практически
не решается. Указанные причины подчеркивают необходимость создания системы подготовки квалифицированных кадров, готовых к эффективному формированию гражданской идентичности у молодого поколения страны.

В процессе формирования гражданской идентичности молодого
поколения россиян оптимальна гармонизация западных идей автономии
и коллективистских традиций российского менталитета. Проведенные
нами в течение ряда лет исследования результатов некоторых социальных практик подтверждают, что в стабильном обществе доминирует
объективная составляющая, а в условиях радикальной трансформации
социокультурных ценностей и норм (что и происходит сегодня и в России, и в мировом сообществе) преобладает субъективная составляющая
гражданской идентичности [3; 8; 9]. Именно это преобладание определяет особую сложность процесса становления гражданской идентичности молоджи.
Материалы наших исследований убеждают, насколько важно учитывать специфику процесса социокультурной трансформации в России.
Особое внимание следует уделить следующим аспектам негативного
воздействия на развитие гражданской идентичности населения в целом
и молодежи в частности:
−− сочетание в обществе влияния различных собственных и заимствованных институтов и традиций;
−− ведущая роль государства, а не общества в инициировании социальнополитических процессов;
−− разнонаправленность процессов трансформации государства и модернизации общества;
−− цикличность трансформационного процесса в России.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что закономерным для процесса формирования общероссийской гражданской
идентичности является использование отечественного опыта многонационального государства, исторических, культурных, социальных,
политических, экономических и конфессиональных особенностей России. Процесс формирования должен строиться с опорой на единую
общественно-государственную систему, направленную на формирование всех компонентов структуры гражданской идентичности. Данный
процесс носит интегративный характер и становится фактором преодоления фрагментарности, конкуренции теорий и основой для преемственности как динамических процессов формирования гражданской
идентичности, так и системного взаимодействия субъектов. Такое понимание формирования гражданственности позволяет уйти от излишне
индивидуализированного общества, двойственности и противоречивости в восприятии гражданской идентичности. «Семья – образование –
молодежная политика государства – общественные институты» – вот
пространство системного формирования гражданственности молодого
поколения, которое может оказать прямое влияние на решение таких
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социально-политических задач, как повышение относительно гомогенного патриотического сознания молодого поколения и формирование
активного гражданского общества. Только системная интеграция всех
субъектов развития гражданского общества в стране, сформированность
взаимодействия всех участников процесса по развитию гражданской
идентичности позволит получить развитое, активное и стабильное гражданское общество. А становление гражданской идентичности молодежи
в условиях социокультурной трансформации должно, по нашему мнению, основываться на идее коллективизма. Данная ценностная установка способствует идентификации индивида с социумом (или его частью),
помогает осознавать свою экзистенциальную взаимосвязь с сообществом, становиться активным субъектом (созидателем) развития общества. Именно в феноменологическом подходе отмечается такая тесная
связь субъекта с окружающей его реальностью. Причем «в феноменологическом способе познания субъект не может быть нейтрально дистанцирован от познаваемого им объекта, он всегда задействует себя,
но не просто, а определенным способом, тем способом, который предложен феноменологическим методом» [6, с. 136]. В подтверждение приведем цитату Хайдеггера: «Не человек мыслит, думает, говорит, а в нас
и через нас говорит бытие» [12, с. 271].
Мы считаем, что в период изменения общества сотрудничество государства и молодежи должно исходить от государства. В современной
действительности процесс сотрудничества развивается и представляет
максимальный набор от системы личных контактов до проектного механизма и молодежного парламентаризма, которые должны улучшаться
и поддерживаться.
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In memoriam

Памяти
Светланы Леонидовны Туриловой
(1950–2021)

Накануне своего 71-го дня рождения, 6 ноября 2021 г., после тяжелой
продолжительной болезни скончалась Светлана Леонидовна Турилова,
выдающийся историк-архивист и ученый, бывший сотрудник Историкодокументального департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации, советник 1 класса в отставке.
Светлана Леонидовна Турилова родилась 7 ноября 1950 г. в рабочем поселке Чердаклы Ульяновской области. Ее отец, Леонид Николаевич Мусатов (1921–2001), участник Великой Отечественной войны,
до 1961 г. находился на партийной работе. После окончания в 1964 г.
Высшей дипломатической школы МИД СССР работал в нескольких
африканских странах, а в 1965–1970 гг. был советским послом в Мали,
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в 1973–1978 гг. – в Гвинее (занимая в 1974–1975 гг. по совместительству
такой же пост в Гвинее-Биссау – первый советский посол в этой стране), в 1980–1986 гг. – на Мадагаскаре. Он привил своим детям, в том
числе и Светлане Леонидовне, интерес к истории и особенно к истории
дипломатии1.
После окончания исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 1973 г. она поступила на работу в МИД и получила назначение в Архив внешней политики
России (ныне – Архив внешней политики Российской империи), отдав
этому архиву всю жизнь. В нем Светлана Леонидовна прошла ступени
дипломатической карьеры от референта до исполняющей обязанности
начальника отдела, отвечая за фонды Государственной Коллегии иностранных дел периода 1720–1832 гг.2 В трудные 1990-е гг. ей приходилось временно замещать директора архива. Но даже тогда она не просто занималась рутинной работой, но готовила к публикации (тендер
на издание выиграла американская фирма) путеводитель по архиву3,
которым читатели пользуются до сегодняшнего дня.
Свою работу она всегда выполняла неформально, стараясь не только сохранить ценнейшие документы для следующих поколений, но и,
по возможности, публиковать редкие источники. Она, например, нашла
в архиве неизвестные письма Вольтера к императрице Екатерине II
и опубликовала об этом статью4. Ею же обнаружены и опубликованы
автографы А.С. Пушкина5. Публикация ранее неизвестных автографов
великого поэта вызвала настоящий ажиотаж в среде российских пушкинистов.
С.Л. Турилова оказывала посильную помощь российским и иностранным ученым, работавшим по самой разнообразной тематике
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Турилова С.[Л.] К 90-летию со дня рождения Леонида Николаевича Мусатова //
Дипломатическая служба. 2011. № 5. С. 95–96.
2
Ею была издана «Опись документов Московского архива Коллегии иностранных дел.
1732 г.» (Предисл. В.И. Гальцова. Публ. С.Л. Туриловой) // Археографический ежегодник
за 1983 г. М., 1985. С. 307–321). Впоследствии она за собственные средства опубликовала на эту тему брошюру: Турилова С.Л. История внешнеполитического ведомства России
(1720–1832 гг.): К 200-летию МИД России. М., 2000.
3
Архив внешней политики Российской империи. Путеводитель / Сост. Ю.В. Басенко и др. Миннеаполис, [1996]. С.Л. Турилова была не только одним из составителей,
но и автором двух вступительных статей: «Архив внешней политики Российской империи» (с. 3–8) и «Коллегия – Министерство иностранных дел России» (с. 9–25).
4
Турилова С.Л. Забытые письма Вольтера // Новая и новейшая история. 1989. № 6.
С. 209–212.
5
Турилова С.Л. Автографы А.С. Пушкина в Архиве внешней политики России //
Дипломатический ежегодник. М., 1992. С. 223–227 (с иллюстрациями); Она же. Пушкинские автографы в АВПРИ // Российские вести. 1993. № 27.
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6
См., например: Турилова С.Л., Шумова Г.Б. Русские дипломатические представители во Франции в XVII в. – 1917 г. // Россия и Франция XVIII–XX веков. Вып. 1. М., 1995.
С. 346–359; Турилова С.Л., Ростиславлев Д.А. Французы в России в 1793 г. // Cahiers
du monde Russe. Vol. 39 (3). Paris, 1998, juillet-septembre. Pp. 297–317; Турилова С.Л.,
Орлов А.А. Распри позабыв… Пушкин и Мицкевич на службе в МИД России // Родина.
1999. № 6. С. 40–42; Они же. Московский генерал-губернатор Д.В. Голицын и польский
поэт Адам Мицкевич // Хозяева и гости усадьбы Вязёмы (к 200-летию со дня рождения
А.С. Пушкина). Материалы VI Голицынских чтений 23–24 января 1999 г. Большие Вяземы, 1999. С. 39–50; Они же. И.Я. Коростовец – российский дипломат, ученый, литератор //
Россия и Монголия в первой половине ХХ века: концептуальные вопросы российско-монгольских отношений (дипломатия, экономика, наука): Сб. научных тр. Улан-Батор;
Иркутск, 2015. С. 208–220; Они же. Князь Антиох Дмитриевич Кантемир – русский
дипломат, поэт и философ. (К 310-летию со дня рождения) // Локус: люди, общество,
культуры, смыслы. 2017. Т. 8. № 4. С. 18–38; Турилова С.Л., Желтикова С.О. Состав российского дипломатического представительства во Франции в ХVIII в. // Россия и Франция
ХVIII–ХХ веков. Вып. 3. М., 2000. Вып. 3. С. 80–87; Турилова С.Л., Михайлов В.Б. Российские подданные во Франции в 1830 г. // Там же. С. 166–179; Турилова С.Л., Турилова М.А. Заметка об итальянцах в Сибири в начале ХХ века: новые архивные данные //
Россия и Италия. Вып. 6. М., 2015. С. 367–372.
7
Черновая рукопись диссертации хранится в личном архиве А.А. Орлова.
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истории внешней политики Российской империи. Очень часто, находясь
в читальном зале архива, можно было услышать от приходящих посетителей первый вопрос, обращенный к заведующей читальным залом:
«Скажите, пожалуйста, а Светлана Леонидовна сегодня на месте?
Я хочу с ней поговорить».
Светлана Леонидовна сама была высококвалифицированным историком-архивистом, ученым, специалистом по палеографии XVIII в.
Являясь автором большого количества статей по различным аспектам истории внешней политики, она щедро делилась своими знаниями
с другими учеными, в том числе и с начинающими свой путь в науке
аспирантами. С некоторыми из них, когда они уже стали кандидатами
и докторами наук, она впоследствии публиковала совместные научные
работы6. Несмотря на то, что ей, по семейным обстоятельствам, не удалось защитить кандидатскую диссертацию на тему «Франко-российские
отношения после Ништадтского мира (1721–1725 гг.)»7, С.Л. Турилова
была настоящим профессионалом в науке, предлагая своим соавторам
новые идеи и новые темы для исследований. Не все эти проекты были
реализованы на практике. Так, например, до сих пор не опубликована
написанная ею в 2017 г. для журнала «Международная жизнь» статья
о сотрудниках МИДа, прославившихся (или пробовавших себя) на поэтическом поприще – «Дипломаты, чиновники, поэты…». Но то, что сделано, отмечено печатью высокого профессионализма, нестандартного
отношения к своей работе и любви к России.
Еще одной гранью таланта Светланы Леонидовны было участие
в организации большого количества выставок, как российских, так
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и международных, для которых она выявляла архивные документы
(и здесь было много неожиданных и ценных находок), а также составляла или принимала участие в составлении каталогов8.
Заслуги Светланы Леонидовны на дипломатической службе были
отмечены Почетной грамотой Министерства иностранных дел РФ
и многочисленными благодарностями руководителей внешнеполитического ведомства России. На сайте Министерства опубликован некролог,
в котором отмечено: «Ушел из жизни замечательный профессионал,
отзывчивый, внимательный и добрый человек»9.
Редколлегия журнала «Локус» выражает глубокие соболезнования
родным, близким и друзьям Светланы Леонидовны Туриловой.
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См., например: Русские литераторы и российская дипломатия ХVIII – первой четверти ХIХ вв. Музей А.С. Пушкина (Арбат), 1992 г.; Three centuries of Russo-Maltese
connections 1698–1998. Grand Council Chambre The Palace Valetta, Malta, 10–20 novembre
1998; Православие и российское государство Х–ХХ вв. Историко-документальная выставка. Москва. Выставочный зал Росархива, 2000 г.; Становление Финляндии. Центральный
выставочный зал Манеж. Санкт-Петербург, 2008–2009 гг.; Павел I. Эпоха и личность.
Утраченные иллюзии. Выставка. Государственный Музей «Царицыно», 2011 г.; Россия
и Голландия. Пространство взаимодействия: ХVI – первая треть ХIХ века. Государственный Исторический Музей, 2013 г.; Россия – Швейцария. 200-летие установления дипломатических отношений. Женева, 2015 г. Для последней выставки С.Л. Турилова выявила
более 100 архивных документов, но в каталоге не упоминалась. И это не единственный
пример забвения архивиста, выполнявшего огромную подготовительную работу.
9
О кончине С.Л. Туриловой. 9.11.[20]21 [г.] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Некрологи (Памяти коллег). URL: https://www.mid.ru/nekrologi-pamatikolleg-/-/asset_publisher/HW2jDIIpraHT/content/id/4925317 (дата обращения: 27.11.2021).
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