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Рожденные наступать:  
формирование революционных  
ударных батальонов в России  
в 1917 г.

Актуальность темы исследования обуславливается особым интересом 
к проблематике, связанной с анализом роли армии и офицерской корпора-
ции в истории России. Именно на эти силы опирался престол как в длитель-
ном процессе созидания государственности, так и в периоды глобальных 
вызовов. Так, идеологический кризис в бывшей царской армии в 1917  г. 
привел руководство государства к  идее создания из  наиболее патрио-
тичной части населения ударных революционных батальонов из волонте-
ров тыла, призванных личным примером доблести и самопожертвования 
воодушевить колеблющиеся части на  продолжение активных военных 
действий. Целью работы является освещение особенностей организа-
ции ударных революционных батальонов из  волонтеров тыла и  борьбы 
группы революционных элит за возможность возглавить данный процесс. 
На основе анализа архивных материалов, в том числе неопубликованных 
материалов фонда 2003 «Штаб Верховного главнокомандующего (Став-
ка)» Российского государственного военно-исторического архива, автор 
выявил ряд причин, повлиявших на провал в достижении основополагаю-
щих целей, поставленных правительством перед организаторами волон-
терского движения. Несмотря на  достаточно широкое распространение 
подобных подразделений на  фронтах и  полную поддержку со  стороны 
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главнокомандующего войсками генерала А.А.  Брусилова, ударническое 
движение из  военно-организационного явления превратилось в  полити-
ческую кампанию Временного правительства, что в  результате усугубило 
организационную неразбериху в процесс вербовки добровольцев и пони-
зило эффективность их  применения в  действующей армии. Стремление 
Всероссийского центрального комитета по  организации Добровольче-
ской революционной армии к полному контролю над ходом организации 
ударных революционных батальонов и подозрение его Ставкой в  связях 
с  Петроградским Советом рабочих и  солдатских депутатов в  конечном 
счете вызвала недоверие властей ко всему добровольческому движению 
и привела к его полной ликвидации.
Ключевые слова: ударные батальоны, батальоны смерти, волонтеры тыла, 
А.А. Брусилов, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов
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Born to advance: The formation 
of Revolutionary Shock Battalions  
in Russia in 1917

The relevance of  the  research topic is determined by  the special interest 
in the issues related to the analysis of the role of the army and the officers 
in  the  history of  Russia. After all, it  was on  these forces that the  throne 
relied both in the long process of building statehood and in periods of global 
challenges. Thus, the ideological crisis in the former tsarist army in 1917 led 
the  state leadership to  the  idea of  creating shock revolutionary battalions 
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from the most patriotic part of the population from the volunteers of the rear, 
called by a personal example of valor and self-sacrifice to inspire the wavering 
units to  continue active hostilities. The purpose of  the work is  to highlight 
the  features of  the organization of  shock revolutionary battalions from rear 
volunteers and the struggle of a group of revolutionary elites for the opportunity 
to  lead this process. Based on  the  analysis of  archival materials, including 
unpublished materials of  the 2003 fund “Staff of  the Supreme Commander-
in-Chief (Stavka)” of the Russian State Military Historical Archive, the author 
identified a  number of  reasons that influenced the  failure to  achieve 
the  fundamental goals set by  the  government for volunteer organizers. 
The article concludes that despite the  fairly wide distribution of  such units 
at  the  fronts and the  full support of  the  commander-in-chief of  the  troops, 
General A.A.  Brusilov, the  shock movement from a  military-organizational 
phenomenon turned into a political campaign of the Provisional Government. 
The  desire of  the  All-Russian Central Committee for the  Organization 
of  the  Volunteer Revolutionary Army for complete control over the  course 
of the organization of shock revolutionary battalions and the suspicion of its 
Headquarters in connection with the Petrograd Soviet of Workers and Soldiers 
Deputies ultimately caused distrust of the authorities in the entire volunteer 
movement and led to its complete liquidation.
Key words: Revolutionary Shock Battalions in Russia, Shock Battalions, Death 
Battalions, home front volunteers, A.A. Brusilov, A.F. Kerensky, L.G. Kornilov
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Общественно-политические процессы начала XX в. отразились 
на всем российском обществе в целом и на военнослужащих в част-
ности. Так, события февраля 1917 г. в России привели к разрушению 
основ функционирования ее армии. Хотя процесс этот имел глубокие 
и объективные предпосылки [3, с. 146], падение самодержавия, обна-
родование Петросоветом одиозного приказа № 1 от 1 марта 1917 г., 
появление войсковых комитетов, в свою очередь, положило начало 
структурным изменениям в армии и последующему ее стремительно-
му разложению [4, с. 346]. Несмотря на традиционную отрешенность 
царской армии от политики, новые революционные элиты рассматри-
вали вооруженные силы как инструмент, прежде всего, в политических 
баталиях за власть.
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Процесс демократизации, крайне опасный в военный период, усу-
гублялся недальновидными действиями Временного правительства 
в попытке лавирования между заигрыванием с солдатской массой 
и потаканием интересам союзников по Антанте.

Катастрофическое падение боеспособности армии привело предста-
вителей командования к пониманию необходимости срочного усиления 
пропаганды патриотизма среди военнослужащих.

Одним из путей выхода из этого кризиса виделась организация 
надежных воинских формирований из добровольцев фронта и тыла.

Тяжелое положение русской армии заботило многих как в штабах, 
так и в тылу. В конце апреля 1917 г. «А.И. Гучков получил письмо 
князя С.В. Кудашева, который, ссылаясь на опыт иностранных армий, 
предлагал создать “особые ‘ударные’ единицы”, имеющие свой устав, 
отличающиеся “повышенной дисциплиной”» [10, с. 289]. Предшествен-
ники ударных подразделений с 1915 г. появились в германских, ита-
льянских, французских, австро-венгерских и турецких войсках. В Рос-
сии для прорыва укрепленных районов противника появились команды 
бомбометателей, сформированные по приказу генерала П.А. Плеве 
№ 231 от 4 октября 1915 г. [5, с. 20]. Позже, распространившись во всей 
действующей армии, данные подразделения сыграли важную роль 
в ходе «Брусиловского прорыва» 1916 г.

Реалии 1917 г. требовали от подобных частей не только тактического, 
но и политического эффекта. Так, в мае 1917 г. в распоряжение генерала 
Л.Г. Корнилова попал текст доклада «Главнейшая причина пассивно-
сти нашей армии и меры противодействия ей». Автором данной рабо-
ты, капитаном М.О. Неженцевым, выдвигалась довольно смелая идея 
о необходимости формирования ударных частей из имеющих боевой 
опыт добровольцев. Данные подразделения, по его мнению, смогут воо-
душевить своим ратным примером на патриотический порыв не желаю-
щую воевать пехоту [2, с. 226].

Схожий проект был подготовлен в штабе Юго-Западного фронта под-
полковником В.К. Манакиным и капитаном М.А. Муравьевым и пред-
ставлен на рассмотрение генералу А.А. Брусилову. 

Не оставалась в данном вопросе в стороне и патриотическая обще-
ственность. 15 мая из Севастополя на Юго-Западный фронт была 
направлена группа активистов в количестве 190 человек. В офици-
альном обращении они призвали военное и гражданское руководство 
страны (А.А. Брусилова и А.Ф. Керенского) начать немедленное фор-
мирование «особых ударных революционных батальонов из волонте-
ров из центра России, чтобы этим вселить в армию веру, что весь рус-
ский народ идет за нею <…>, чтобы при наступлении революционные  
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батальоны, поставленные на важнейших боевых участках, своим поры-
вом могли бы увлечь за собою колеблющихся» [11, с. 48–49].

На следующий день воодушевленный А.А. Брусилов телеграфиру-
ет генералу М.В. Алексееву о том, что «для подъема наступательного 
настроения армии и морального впечатления весьма желательно ско-
рейшее появление на фронте первых революционных батальонов, что 
возможно при условии разрешения срочно начать вербовку волонтеров 
в военно-учебных заведениях, во флоте и крепостях Черного моря»1.

На скорое одобрение данного патриотического начинания со сторо-
ны Верховного Главнокомандующего А.А. Брусилов, видимо, не наде-
ялся и отправил схожий текст военному министру А.Ф. Керенскому. 
В нем Брусилов просил военного министра дать «распоряжения всем 
воинским начальникам по предложению местных советов депутатов 
немедленно отправлять волонтеров одиночным порядком или группами 
в указанный вербовочный карточный (т.е. отмеченный на карте. – Б.А.)  
пункт» [цит. по: 2, с. 229].

Получив поддержку военного министра, Брусилов встретился 
с неприятием своих идей в лице Главковерха. В ответной телеграмме 
от 18 мая Алексеев сомневался в эффективности изъятия волонтеров 
из военно-учебных заведений и Черноморского флота. Однако он пол-
ностью не отвергал идею организации революционных батальонов, 
но предлагал «сначала обратить внимание на честные элементы своего 
фронта, не рассчитывая широко на спасение извне»2.

Письмо Алексеева не возымело действия на Брусилова в полной мере. 
Ответ Алексея Алексеевича ставил Верховного перед фактом того, что 
«мероприятия для создания ударных групп проводятся… в широких 
размерах в полном контакте с фронтовым съездом делегатов армии»3.  
Он считал целесообразной «мысль о формировании также особых 
ударных революционных батальонов в тылу, т.к. считал полезным все, 
что клонится к поднятию настроения и будит лучшие чувства в тылу 
и на фронте в нынешний решающий час»4.

1 О формировании добровольческих «ударных» батальонов. Брошюра «План формиро-
вания революционных батальонов из волонтеров тыла». Текст присяги волонтеров // Рос-
сийский государственный военно-исторический архив. Ф. 2003 (Штаб Верховного главно-
командующего (Ставка)). Оп. 2 (Управление дежурного генерала). Д. 347. Л. 2.

2 Там же.
3 О формировании добровольческих «ударных» батальонов. Брошюра «План форми-

рования революционных батальонов из волонтеров тыла». Текст присяги волонтеров // 
Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 2003 (Штаб Верховного 
главнокомандующего (Ставка)). Оп. 2 (Управление дежурного генерала). Д. 347.  Л. 23.

4 Там же. Л. 23–24.
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Подобная активность своего подчиненного, заручившегося без ведо-
ма своего прямого руководителя поддержкой Керенского, вызывала 
у Алексеева довольно жесткую реакцию. «Сбор в тылу армии неизвест-
ных и необученных элементов вместо ожидаемой пользы может прине-
сти вред для ближнего тыла ваших армий. Только извлечение надежных 
людей из состава войск может дать подготовленный материал для фор-
мирования»5 – писал он Брусилову.

Несмотря на недвусмысленно высказанные Главковерхом сомнения, 
22 мая Брусилов подписывает приказ № 561 армиям Юго-Западного 
фронта, «в котором был утвержден “Исполнительный Комитет по фор-
мированию революционных батальонов тыла” в составе: солдата Белки-
на, капитана Муравьева, матроса Кривоконь (и др. – Б.А.)»6.

Данная инициатива имела положительный отклик в Военном мини-
стерстве (Военмин) и правительстве и, возможно, повлияла на последо-
вавшую скорую отставку Алексеева и назначение Брусилова на долж-
ность Верховного Главнокомандующего [10, с. 291]. 

Сразу после вступления в должность он с новыми силами продол-
жает работу по развитию добровольческого движения в армии. «План 
формирования революционных батальонов из волонтеров тыла» был 
утвержден уже 23 мая 1917 г. В нем отмечалось, что «для защиты сво-
боды и закрепления завоеваний революции, <…> а также для поднятия 
революционного воодушевления и наступательного порыва – необхо-
димо… приступить к формированию особых ударных революцион-
ных батальонов, которые при наступлению будут поставлены против 
важнейших боевых участков противника…, дабы примером мужества 
воодушевить нерешительных и слабых и увлечь их за собой»7. Особое 
внимание в документе уделялось дисциплине и основе ее – присяге 
революционного волонтера8. Теперь делу Брусилова никто не мешал, 
генерал видел в своем начинании возможность изменить сложившу-
юся в армии ситуацию и остановить ее развал и деградацию. Но вну-
триполитическая реальность оказалась сложнее, чем виделась ему 
изначально.

5 О формировании добровольческих «ударных» батальонов. Брошюра «План форми-
рования революционных батальонов из волонтеров тыла». Текст присяги волонтеров // 
Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 2003 (Штаб Верховного 
главнокомандующего (Ставка)). Оп. 2 (Управление дежурного генерала). Д. 347. Л. 18.

6 Брусилов А.А. Приказ армиям Юго-Западного фронта от 22 мая 1917 г., № 561 //  
Там же. Д. 131. Л. 183.

7 О формировании добровольческих «ударных» батальонов. Брошюра «План форми-
рования революционных батальонов из волонтеров тыла». Текст присяги волонтеров //  
Там же. Д. 347. Л. 141.

8 Там же. Л. 3.
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План был передан в Военное министерство, и уже 1 июня Керен-
ский официально «разрешил агитацию и вербовку в военных училищах 
и школах прапорщиков»9. Военмин просил Ставку «оказать записываю-
щимся добровольцам всевозможное содействие» [10, с. 291].

В войсках к новым веяниям отнеслись неоднозначно. С одной сторо-
ны, призыв Главковерха нашел отклик в сердцах многих патриотов. Так, 
например, 24 июня был сформирован первый ударный революционный 
батальон10; в 229 запасном полку 500 солдат и 10 офицеров «вызвались 
идти в штурмовые батальоны»11; 26 июня в Петрограде была сформиро-
вана ударная рота юнкеров12; в Севастополе 15 июня 200 новобранцев 
призыва 1920 г. объявили, что, «ознакомившись с истинным положени-
ем своих отцов и дедов, находящихся в передовых окопах», не могут 
спокойно ожидать свой призыв и просят Керенского принять их в «каче-
стве добровольцев в ряды доблестной русской армии» и сформировать 
из них «отдельную дружину новобранцев города Севастополя»13.

Но были и обратные примеры. Штаб Командующего флотом Черно-
го моря 31 мая 1917 г. информировал: «Вследствие небольшого числа 
желающих и усиленной контрпропаганды, сформировать ударные бата-
льоны не представляется возможным. <…> Надежды на успех в буду-
щем нет»14. Порой патриотический почин Главковерха, закрепленный 
в приказе от 7 июня 1917 г., рекомендующем всем начальствующим 
лицам оказывать содействие в формировании революционных батальо-
нов15, саботировался на местах, в самой действующей армии. Генерал 
Алексей Евгеньевич Гутор в телеграмме от 18 июня 1917 г. сообщал, 
что «сводная пограничная дивизия имеет всего 4096 штыков и выделе-
ние из нее значительной части лучших людей в революционные батальо-
ны совершенно ослабит дивизию...»16. Он не без основания полагал, что 
подобное мероприятие в преддверии наступательной операции может 
оказать весьма пагубное влияние на боеспособность армии в целом.

Здесь стоит уделить особое внимание факту создания женских «бата-
льонов смерти», идею которых на майском съезде делегатов Петросовета  

9 О формировании добровольческих «ударных» батальонов. Брошюра «План форми-
рования революционных батальонов из волонтеров тыла». Текст присяги волонтеров // 
Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 2003 (Штаб Верховного 
главнокомандующего (Ставка)). Оп. 2 (Управление дежурного генерала). Д. 347. Л. 13.

10 Там же. Л. 71.
11 Там же. Л. 40.
12 Там же. Л. 78.
13 Там же. Л. 44–46.
14 Там же. Л. 20.
15 Там же. Л. 9.
16 Там же. Л. 42.
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предложила известная женщина-воин Мария Бочкарева. Получив пол-
ное содействие со стороны военной и гражданской власти, уже к концу 
июня она сформировала и отправила на Западный фронт 1-ю женскую 
военную команду смерти Марии Бочкаревой. Несмотря на то, что изна-
чально главная цель женских добровольческих батальонов виделась 
командованию в том, чтобы пристыдить нежелающих воевать мужчин, 
смертницы принимали участие в реальных боевых действиях и несли 
тяжелые потери. Так, в своем первом бою в течение двух дней батальон 
в составе 132-й пехотной дивизии отразил 17 атак противника, перехо-
дил в контратаку и личный состав его нес службу наравне с солдата-
ми. Это стало примером для многих женщин в России, и концу месяца 
в Саратове, Вятке, Мариуполе, Баку, Екатеринбурге, Киеве, Ташкенте 
и Москве были сформированы подобные соединения. Правда, далеко 
не всегда такой героизм находил понимание и поддержку в солдатской 
массе, русские амазонки порой подвергались осмеянию и глумлениям 
со стороны своих нежелающих воевать сослуживцев [1, с. 21]. 

Усугубляла процесс формирования революционных батальонов 
и организационная неразбериха в войсках. Командование на местах 
не всегда видело разницу между революционными батальонами 
из добровольцев тыла и из действующей армии. Брусилов разъяснял, 
«что революционно-ударные батальоны должны формироваться исклю-
чительно из добровольцев тыла, но никаким образом не из доброволь-
цев действующей армии»17, которые могут войти в ударные и штурмо-
вые части фронта.

Но массы волонтеров, отправленных из тыла, своим появлением 
периодически приводили руководство фронтов в полное замешатель-
ство. Весьма показательным примером в данном случае может слу-
жить история пешей пластунской сотни смерти, которая в начале июля 
1917 г. прибыла в штаб 10-й армии. Младший урядник, назвавший 
сотню «конными партизанами», потребовал поставить подразделение 
на довольствие, выдать лошадей и назначить командира, но каких- 
либо документов и информации о сотне представить не смог. Месяц 
в штабе армии не могли получить ответ, что это за «конные партиза-
ны». В итоге оказалось, что это была проштрафившаяся сотня, которую 
за распущенность лишили лошадей и отправили на фронт в качестве 
пешей пластунской18.

17 О формировании добровольческих «ударных» батальонов. Брошюра «План форми-
рования революционных батальонов из волонтеров тыла». Текст присяги волонтеров // 
Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 2003 (Штаб Верховного 
главнокомандующего (Ставка)). Оп. 2 (Управление дежурного генерала). Д. 347. Л. 58.

18 Там же. Л. 164–171.
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Идея революционного волонтерства вызвала настолько серьезный 
резонанс в обществе, что в Ставке осознали острую необходимость 
нормативного регулирования данного вопроса. Устранить неразбериху 
в данном вопросе был призван приказ № 439, подписанный А.А. Бруси-
ловым 13 июня 1917 г. При Ставке учреждался новый орган управления 
процессом формирования волонтеров – Центральный исполнительный 
комитет по формированию революционных батальонов»19.

В приказе отмечалось, что при «общем руководстве Главковерхом 
в Петрограде взаимодействие с комитетами фронтов и Ставки, а также 
руководство формированием и отправкой революционных батальонов 
на фронт осуществлял Всероссийский Центральный Комитет по орга-
низации Добровольческой Революционной Армии (ВЦКОДРА). Пред-
седателем организации был избран капитан М.А. Муравьев»20. Опре-
делив для себя целью «усиление боевой мощи армии путем призыва 
добровольцев на пополнение убыли в частях войск и формирование 
добровольческих батальонов на фронте»21, комитет начал активную дея-
тельность и агитацию. Прежде всего, по поиску материальных средств, 
которые испрашивались в Особом совещании по Обороне Страны22, 
в главном управлении Генерального штаба23, у Главковерха и Военно-
го министра24. Далее капитан Муравьев обратился в Ставку с целым 
рядом ходатайств25, сводившихся, в сущности, к одному: признание 
за ВЦКОДРА «права быть высшим органом по всем вопросам добро-
вольчества не только в столице, на фронте, но и во всем государстве»26. 
На это Брусилов дает свое принципиальное согласие, но при условии:

«1. Изменения названия организации на “Комитет по организации 
добровольческих частей” (т.к. армия в стране должна быть одна); 

2. Отказаться в будущем от формирования батальонов, ограничив-
шись привлечением добровольцев для направления их на укомплекто-
вание армии; 

19 О формировании добровольческих «ударных» батальонов. Брошюра «План форми-
рования революционных батальонов из волонтеров тыла». Текст присяги волонтеров // 
Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 2003 (Штаб Верховного 
главнокомандующего (Ставка)). Оп. 2 (Управление дежурного генерала). Д. 347. Л. 355.

20 Там же. Л. 227–228.
21 Там же. Л. 229.
22 Там же. 
23 О формировании добровольческих «ударных» батальонов. Брошюра «План форми-

рования революционных батальонов из волонтеров тыла». Текст присяги волонтеров // 
Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 2003 (Штаб Верховного 
главнокомандующего (Ставка)). Оп. 2 (Управление дежурного генерала). Д. 347. Л. 230.

24 Там же. Л. 278.
25 Там же. Л. 275–278.
26 Там же. Л. 278.
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3. Внести некоторые поправки в определение прав и функций 
комитета; 

4. Прежде утверждения списка членов ЦК получить данные о том, кто 
они такие»27.

Несогласованность деятельности и конкуренция комитетов в Петро-
граде и в Ставке приводила к уже означенной выше неразберихе в вой-
сках и неприятию деятельности капитана Муравьева в армейском руко-
водстве. Капитан Муравьев, стремясь сосредоточить все инструменты 
управления добровольчеством в своих руках, в одной из телеграмм 
просил Брусилова «посодействовать перед начальником Генерального 
штаба и Главного штаба о том, чтобы они оказали содействие по отправ-
ке волонтеров и разрешению военных вопросов, связанных с доброволь-
чеством»28. Муравьев отмечал, что они «не идут навстречу, подрывая 
идею добровольчества… одних наших (ВЦКОДРА. – Б.А.) просьб недо-
статочно. Здесь полная разруха и работать потому трудно»29.

Проанализировав деятельность, состав и уставные документы (Устав 
и «Наказ Комиссарам»), которые содержали положения о всемер-
ной поддержке Советов Рабочих и Солдатских депутатов со стороны 
ВЦКОДРА, в Штабе Главковерха пришли к выводу о неблагонадежно-
сти данной организации. Она была названа «не столько военной, сколь-
ко политической»30, и Ставка обратила внимание на предложения дру-
гой «организации по этому же вопросу»31 – Военной Лиги32.

Уже 25 июня 1917 г. генерал Брусилов телеграфирует кн. К.Г. Льво-
ву33 и Керенскому34 с просьбой делегировать Военной Лиге право вести 
работу по формированию добровольческих отрядов и оказать ей в этом 
возможное содействие. «Со своей стороны, – пишет Брусилов, – почи-
таю долгом заявить Вам, что назначение добровольческих отрядов 
“Военной Лиги” – оказывать моральное влияние на части действующей 

27 О формировании добровольческих «ударных» батальонов. Брошюра «План формиро-
вания революционных батальонов из волонтеров тыла». Текст присяги волонтеров // Рос-
сийский государственный военно-исторический архив. Ф. 2003 (Штаб Верховного глав-
нокомандующего (Ставка)). Оп. 2 (Управление дежурного генерала). Д. 347. Л. 240–241.

28 Там же. Л. 76.
29 Там же. 
30 О формировании добровольческих «ударных» батальонов. Брошюра «План форми-

рования революционных батальонов из волонтеров тыла». Текст присяги волонтеров // 
Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 2003 (Штаб Верховного 
главнокомандующего (Ставка)). Оп. 2 (Управление дежурного генерала). Д. 347. Л. 280.

31 Там же. Л. 281.
32 Там же. Л. 280–281, 345.
33 Там же. Л. 73.
34 Там же. Л. 74.
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армии и служить примером доблести и отваги – представляется мне 
желательным»35. В ответ на это Керенский, сославшись на перегруз-
ку города, запрещает работу Военной Лиги в Петроградском Округе, 
но никаких препятствий для работы Лиги в прифронтовой зоне не ока-
зывает. Это противоречило мнению Главковерха, который выступал 
за жесткое разделение сфер влияния по вопросу организации революци-
онных батальонов между фронтом и тылом36. Но тем не менее 29 июня 
1917 г. Главный Совет Военной Лиги постановил начать комплектова-
ние первых ударных подразделений на Северном фронте в самой близ-
кой к столице его части, а далее «в порядке постепенности» на Юго- 
Западном и Румынских фронтах37. Точное количество сформирован-
ных Лигой революционных рот неизвестно, но зафиксированы случаи 
ходатайств о зачислении отряда в число частей смерти, которые были 
направлены непосредственно в Военную Лигу [6, с. 66]. Тем не менее, 
к середине июля 1917 г., после начала расследования о контрреволю-
ционной деятельности Военной Лиги, ее добровольческая деятельность 
была приостановлена38.

После отставки Брусилова капитан Муравьев попытался наладить 
отношения с новым Главковерхом Корниловым. В своем рапорте Мура-
вьев утверждал, что ВЦКОДРА не имеет никакой связи с Советом 
Рабочих и Солдатских депутатов и, «во избежание дальнейшей дезор-
ганизации в формировании батальонов», необходимо упразднение Цен-
трального Комитета при Ставке с передачей его функций ВЦКОДРА 
с изменением его названия на «Всероссийский Центральный доброволь-
ческий Комитет»39.

Но попытка Муравьева не увенчалась успехом. Корнилов не был 
заинтересован в появлении еще одного центра власти в беспрестан-
но митингующей армии. В своей телеграмме управляющему Военным 
министерством Б.В. Савинкову генерал отметил, что не может при-
знать ВЦКОДРА, т.к. не имел возможности ознакомиться и утвердить 
устав и список членов организации, а «условное утверждение» дан-
ных документов Савинковым он считает «прискорбным недоразумени-
ем» и просит «командировать капитана Муравьева или другое вполне  

35 О формировании добровольческих «ударных» батальонов. Брошюра «План форми-
рования революционных батальонов из волонтеров тыла». Текст присяги волонтеров // 
Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 2003 (Штаб Верховного 
главнокомандующего (Ставка)). Оп. 2 (Управление дежурного генерала). Д. 347. Л. 73–74.

36 Там же. Л. 95.
37 Там же. Л. 121.
38 Там же. Л. 44–45, 62, 65–82.
39 Там же. Л. 275–276.
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осведомленное лицо в Ставку, дабы здесь окончательно разрешить 
вопрос относительно дальнейшей организации дела по формированию 
добровольческих частей и по привлечению добровольцев в действую-
щую армию»40.

Устав и программы ВЦКОДРА все же были переданы на пересмотр 
в особую комиссию под председательством генерала Г.И. Кортацци 
при участии представителя Союза Георгиевских кавалеров, Всероссий-
ского Союза офицеров армии и флота и Военного союза41. Муравьев, 
в свою очередь, заявил о сложении с себя обязанностей председателя  
ВЦКОДРА.

Получив летом 1917 г. заметный размах, формирование ударных 
частей и частей «смерти» осложнялось на уровне материального обе-
спечения. Фактически децентрализованная система комплектации дан-
ных формирований усложняла логистические цепочки их обеспечения 
как вооружением, так и личным довольствием. Царившая неразбериха 
в управлении и делопроизводстве понижала эффективность приме-
нения батальонов на фронте. Особо стоит отметить, что изначальное 
стремление комплектовать ударные части из наиболее патриотичных 
воинов и выделение их из общей массы солдат действующей армии 
привело к ухудшению последующей ситуации и понижению общей 
боеготовности войск. 

Сами по себе в боях июньского наступления ударные части показа-
ли свою высокую эффективность, но своей стратегической цели они 
достичь не смогли, и все надежды армейского и гражданского руко-
водства на повышение боевого и патриотического духа в войсках раз-
рушились. Один из видных деятелей добровольчества подполковник 
В.К. Манакин с сожалением констатировал: «Особой пользы в смысле 
психологического воздействия на соседние части ударные батальоны 
не оказали, вызывая наоборот озлобление к себе со стороны частей, 
отказывающихся от несения службы или отступающих в беспорядке» 
[цит. по: 3, с. 155].

Объективная политическая действительность диктовала новую 
модель поведения для элит. Наличие сформированных, вооруженных, 
мотивированных и боеспособных подразделений на фоне общего хаоса 
и разложения в армии вызывало в них крайнюю заинтересованность. 
Правда, цель для ударных батальонов теперь виделась иной. 

40 О формировании добровольческих «ударных» батальонов. Брошюра «План форми-
рования революционных батальонов из волонтеров тыла». Текст присяги волонтеров // 
Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 2003 (Штаб Верховного 
главнокомандующего (Ставка)). Оп. 2 (Управление дежурного генерала). Д. 347. Л. 243.

41 Там же. Л. 247–248.
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После провала июньского наступления и следующего за ним «Кор-
ниловского выступления», после окончательного разложения старой 
армии, добровольческие формирования остались последним эффектив-
ным средством в грядущем внутреннем вооруженном противостоянии. 

Уже 9 декабря 1917 г. новый Главковерх Н.В. Крыленко своим при-
казом объявлял существование «всех видов “ударных” и “штурмовых” 
частей смерти излишним»42.

Итак, несмотря на достаточно широкое распространение подобных 
подразделений на фронтах и полную поддержку со стороны главноко-
мандующего войсками генерала А.А. Брусилова, ударническое движе-
ние из военно-организационного явления превратилось в политическую 
кампанию Временного правительства, что в результате усугубило орга-
низационную неразбериху в процесс вербовки добровольцев и понизи-
ло эффективность их применения в действующей армии. Борьба за пол-
ный контроль над организацией ударных революционных батальонов 
со стороны Всероссийского Центрального Комитета по организации 
Добровольческой Революционной Армии, который подозревали в свя-
зях с Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов, в конеч-
ном счете вызвала к этому движению недоверие властей и привела к его 
полной ликвидации.
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Коллективизация сельского хозяйства 
в подмосковной деревне  
в 1929–1930 гг.  
(на материалах Московского, 
Коломенского, Орехово-Зуевского 
и Серпуховского округов)

В  последние десятилетия в  российской исторической науке происхо-
дит активный процесс переосмысления и переоценки важнейших событий 
советской эпохи. К числу таковых, безусловно, принадлежит коллективиза-
ция сельского хозяйства, которая оказала огромное влияние на весь после-
дующий ход развития страны. Статья посвящена изучению процесса кол-
лективизации сельского хозяйства в Московской области в 1929–1930 гг.  
на  материалах четырех ее  округов  – Московского, Коломенского, Оре-
хово-Зуевского и  Серпуховского. Выбор региона обусловлен тем, что 
Московская область была одной из крупнейших в Советском Союзе и была 
объектом пристального внимания со  стороны высшего партийного руко-
водства, а ее руководителем с 18 апреля 1930 г. стал один из ближайших 
сподвижников Сталина – Л.М. Каганович. Также выбор региона обусловлен 
его недостаточной изученностью в  исторической литературе, возможно-
стью на основе привлечения новых документальных и архивных материа-
лов восполнить пробелы в освещение важных проблем коллективизации, 
которые раньше не  рассматривались исследователями или трактовались 
искаженно. В статье показывается отношение крестьянства к политике кол-
лективизации, ее основные методы и средства реализации. Важное внима-
ние уделено процессу раскулачивания. Анализируются ключевые формы 
протеста крестьян против коллективизации. Проблем при ее проведении 
было так много, что кампания по борьбе с ошибками и перегибами привела 
к смене партийного руководства области.
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Collectivization of agriculture  
in a village area near Moscow in 1929–1930 
(on the materials of Moscow, Kolomna, 
Orekhovo-Zuevo and Serpukhov districts)

In recent decades, an  active process of  rethinking and reassessment 
of the most important events of the Soviet era has been going on in Russian 
historical science. Among those, of course, is the collectivization of agriculture, 
which had a  huge impact on  the  entire subsequent course of  development 
of the country. The article is devoted to the study of the process of collectivi-
zation of agriculture in Moscow region in 1929–1930 on the materials of its 
four districts – Moscow, Kolomna, Orekhovo-Zuevo and Serpukhov. The choice 
of the region is due to the fact that Moscow Region was one of the largest 
in  the  Soviet Union and was the  object of  close attention from the  top 
party leadership, and since April  18, 1930  its leader was L.M.  Kaganovich, 
one of  Stalin’s closest associates. Also, the  choice of  the  region is  due 
to  its insufficient study in  historical literature, the  possibility of  using new 
documentary and archival materials to  fill in  the  gaps in  the  coverage 
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of  important problems of  collectivization, which were not previously 
considered by researchers or interpreted in a distorted way. The author shows 
the attitude of the peasantry to the policy of collectivization, its main methods 
and means of  implementation. Important attention is  paid to  the  process 
of  dispossession in  the  studied region. The  key forms of  peasants’ protest 
against collectivization are analyzed. The  campaign to  combat errors and 
excesses in  this region is  also highlighted. This campaign showed that 
excesses in this region took on very wide dimensions, which led to a change 
in the party leadership of the region. 
Key words: collectivization in Moscow region, dispossession of the peasantry, 
collective farms of Moscow region, opposition of the peasantry to the policy 
of collectivization, correction of excesses during collectivization
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Коллективизация сельского хозяйства всегда вызывала интерес 
у исследователей. За последние три десятилетия опубликовано нема-
ло работ, посвященных коллективизации как в разных регионах страны 
[1–3; 20; 22; 26], так и обобщающие труды [5; 7; 8; 13]. В них авторы, 
опираясь на широкий круг ранее неопубликованных источников, рас-
смотрели механизм выработки политики сплошной коллективизации, 
ее динамику, методы и приемы, масштабы репрессий, противодействие 
крестьянства политике коллективизации, ее экономические и социально- 
демографические последствия, становление колхозной системы. 

Современные авторы обращают внимание на отсутствие предпосы-
лок для массовой коллективизации, форсированные темпы и насиль-
ственные методы ее проведения, тяжелые последствия для сельского 
хозяйства страны. Внимание историков стали привлекать и малоизу-
ченные проблемы, такие как голод 1932–1933 гг. [4; 6; 16; 24], судьбы 
репрессированных крестьян [9; 17; 30], налоговая политика [10; 23], 
проблемы общественного сознания сельского населения [11; 18]. 
Однако количество исследований, посвященных коллективизации 
в Московской области, немного. В 2006 г. была опубликована моно-
графия Е.А. Кирьяновой «Коллективизация деревни Центра России  
(1929–1932 годы)» [12], в которой автор на широком массиве источни-
ков рассмотрел подготовку и ход коллективизации в деревне Центра 
России, ее методы, средства и приемы, формы и динамику протестного  
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движения крестьян, подвел итоги аграрных преобразований к концу 
первой пятилетки. Вышел ряд статей, посвященных отдельным аспек-
там коллективизации в изучаемом регионе [25; 28].

Таким образом, в новейшей историографии обозначился коренной 
пересмотр концепции коллективизации. Рассекречивание документов 
и издание в последние три десятилетия документальных сборников 
позволило исследователям более объективно рассмотреть проблемы 
трансформации деревни на рубеже 1920–1930-х гг., поднять и осветить 
новые проблемы и сюжеты развития деревни в этот период. Однако все 
еще актуальной остается задача изучения коллективизации отдельных 
регионов, в том числе и Московской области.

В июне 1929 г. была создана Московская область, включавшая 
10 округов. В Московский округ было входило 27 районов. Коломен-
ский округ состоял из 10 районов, Серпуховский – из 8, Орехово-Зуев-
ский – из 7 районов [27, с. 10–13].

В сентябре 1929 г. Первая Московская областная партийная конфе-
ренция, отметив невысокий уровень коллективизации в Московской 
области (1,8%), поставила перед всеми организациями области в каче-
стве важнейшей задачи к концу первой пятилетки вовлечь в колхозы 
не менее 25% крестьянских хозяйств [14, с. 169]. Однако в декабре эти 
цифры были скорректированы. 21 декабря бюро Московского комитета 
(МК) ВКП(б) приняло решение к концу 1930 г. коллективизировать уже 
40–50% крестьянских хозяйств области [15, с. 307].

После этого решения темпы колхозного строительства в Московской 
области заметно ускорились. Некоторая часть бедняков и середняков, 
стремясь улучшить свое положение, вступали в колхоз доброволь-
но. Так, например, крестьяне деревни Лыткарино Ухтомского района 
Московского округа на общем собрании по вопросу о коллективизации 
26 января 1930 г., на котором присутствовало 200 человек, постанови-
ли: «Мы, крестьяне деревни Лыткарино... отмечаем: единственный путь, 
который ведет нас к будущей светлой жизни, это – коллективный спо-
соб ведения хозяйства» [цит. по: 19, с. 294–295].

Однако большая часть крестьян считала, что колхозы несут нище-
ту и разорение и отказывалась в них вступать. Так, в своих воспоми-
наниях о коллективизации в той же деревне учительница З.И. Мура-
това писала: «Крестьяне не проявляли желания вступать в колхоз. 
Они говорили, что колхозная жизнь для них неизвестна, такой жизни 
у них не было. При вступлении в колхоз крестьяне должны были 
обобществлять свое имущество, самыми ценными из которого были 
корова, лошадь, овцы... Для бедного или среднего крестьянина корова 
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или лошадь, приобретенная тяжелым и многолетним трудом, счита-
лась имуществом, которое обеспечивало им жизнь. А при вступлении 
в колхоз их надо было обобществлять, т.е. передавать в колхозную 
общественную собственность. Жалко было расставаться с коровой или 
лошадью...» [цит. по: 19, с. 295].

Поскольку большая часть крестьян не проявляла желания вступать 
в колхозы, то к ним применялось насилие, угрозы, принуждение. Так, 
парторганизация Клинского района Московского округа, поставив своей 
главной задачей количественный охват колхозами крестьянских дворов, 
пыталась решить ее всеми допустимыми и недопустимыми способами. 
К 1 марта 1930 г. в колхозах района насчитывалось 80% крестьянских 
хозяйств. К незначительному меньшинству не желающих идти в колхоз 
применялись угрозы: объявляли врагами советской власти, предупре-
ждали, что их посадят на кочку, выселят на луну и т.д. Особенное усер-
дие в такой «коллективизации» проявил заведующий избой-читальней 
д. Дорошево Бурлаков1. На собрании крестьян д. Акатово Егорьевского 
района Орехово-Зуевского округа юридический консультант Дома кре-
стьянина Сотсков, потрясая кулаками в воздухе, угрожал крестьянам, 
что если они не войдут в колхоз, к ним будут применены принудитель-
ные меры, вплоть до физического воздействия2. В Дмитриевском районе 
того же округа некоторые коммунисты и сельсоветчики говорили кре-
стьянам на собраниях: «Кто не пойдет в колхоз, тому землю на болоте 
выделим»3. В д. Нащекино Бронницкого района Коломенского округа 
ответственный секретарь Бронницкого райисполкома Махов запугивал 
крестьян: «Кто не пойдет в колхоз, тем отведем землю на корчевках, 
кооперация тоже ничего не будет давать»4. 

Присланный в Кареевский сельсовет Тарусского района Серпухов-
ского округа для проведения коллективизации член партии Генералов 
угрожал крестьянам, которые не шли в колхоз: «Расстреляем несколько 
человек, тогда колхоз будет организован»5. Уполномоченный Макар-
кин, проводя собрания крестьян по вопросу организации колхоза 
в Солнечногорском районе Московского округа, заявлял им: «Если 

1 Решительно прекратить нарушения принципа добровольности // Рабочая Москва. 
1930. № 62 (2276). 16 марта.

2 Незаменимый специалист по мерзостям // Колотушка. 1930. № 89 (1884). 18 апреля.
3 Волков Г. Сокрушить сопротивление кулака. По-большевистски провести весенний 

сев // Там же. № 68 (1863). 25 марта.
4 Мещеряков. Как не надо раскулачивать // Московская деревня. 1930. № 17 (767). 

7 февраля.
5 «Генераловщина» // Рабочая Москва. 1930. № 72 (2286). 29 марта.



LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2022. Vol. 13. No. 3

30

О
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия
ISSN 2500-2988

кто не пойдет в колхоз, тот останется без всего»6. Конечно, крестьяне 
к этому мероприятию относились недружелюбно и все же шли в колхоз.

Широко применялась практика незаконного лишения избирательных 
прав. Так, в д. Грибчиха Шатурского района Орехово-Зуевского округа 
лишили избирательных прав и раскулачили 15 хозяйств. Среди новояв-
ленных лишенцев были бедняки и середняки. В д. Тимонино лишили 
голоса 13 крестьян. Туда попала и часть бедняков. Поводом для лише-
ния послужила торговля яблоками с лотка. Многие из «лишенцев» уча-
ствовали в гражданской войне. В деревне Юрцево Егорьевского района 
рабочая бригада лишила голоса бедняка Байкова и описала его имуще-
ство за то, что Байков одно время заменял дьячка7.

Использование принудительно-насильственных методов во многом 
содействовало быстрому росту коллективизации в Московской обла-
сти – до 73,6% к 20 февраля 1930 г. [15, с. 363]. По уровню коллек-
тивизации к 1 марта 1930 г. Московская область вышла на 6-е место 
в РСФСР, опередив ряд областей, где предусматривалась коллективиза-
ция в первую очередь [29, с. 289]. Отталкиваясь от достигнутых пока-
зателей, бюро МК ВКП(б) 18 февраля поставило новую задачу – закон-
чить коллективизацию «в процессе весенней посевной кампании»8.

Составной частью коллективизации являлась также политика раску-
лачивания, начало которой было положено после выхода постановления 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мероприятиях по лик-
видации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации»  
[Там же, с. 126–130]. Причем в некоторых районах изучаемого регио-
на мероприятия по раскулачиванию начались еще до выхода указан-
ного постановления. Так, по Ленинскому району Московского окру-
га на 1-е февраля было раскулачено из 240 кулацких хозяйств 50%. 
По Щелковскому району к тому времени было раскулачено около 25% 
кулацких хозяйств9. В Серпуховском округе, по сведениям секрета-
ря окружкома А.Ф. Макарова, которые он огласил 19 февраля 1930 г. 
на совещании секретарей окружных комитетов партии, было раскулачено  

6 Докладная записка о проведении трехдневника по коллективизации по Солнечно-
горскому району // Центральный государственный архив Московской области. Ф. 261 
(Московский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов). Оп. 1. Д. 226. Л. 17.

7 «Мы все можем, нам все нипочем» // Колотушка. 1930. № 82 (1877). 10 апреля.
8 Колхозное строительство Московской области и ошибки партийного руководства // 

Центральный государственный архив города Москвы. Отдел хранения документов обще-
ственно-политической истории Москвы. Ф. 3 (Московский комитет ВКП(б)). Оп. 11. 
Д. 901. Л. 9.

9 Сплошная коллективизация – могильщик кулачества. К весне коллективизируем весь 
округ // За коллективизацию. 1930. № 20 (770). 14 февраля.
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около 400 крестьянских хозяйств и арестовано 300 человек10. В Дми-
триевском районе Орехово-Зуевского округа на 25 февраля 1930 г. было 
раскулачено 129 хозяйств, изъято имущество на сумму в 65 428 руб.11

Сама политика раскулачивания зачастую проходила стихийно, без 
основательной подготовительной и разъяснительной работы, также 
повсеместно сопровождалась насилием, жестокостью, издевательства-
ми над семьями раскулаченных, у которых нередко отнимали послед-
нее имущество. Так, в Каширском районе Серпуховского округа вопрос 
о раскулачивании на заседании бюро райкома рассматривался одним 
из последних, когда все уже были переутомлены. Обсуждение его заня-
ло буквально 15 минут. Как видно, никто из присутствующих не понял 
политической сути этого вопроса, ибо решено было проводить раску-
лачивание тайком, под предлогом взимания недоимок по сельхозна-
логу и другим платежам. Уполномоченные провели опись имущества 
чисто административным порядком, не опираясь на бедноту и батраче-
ство. В списки подвергнутых описи хозяйств попали многие середняки. 
Опись превратилась в обыск и изъятие в ряде случаев даже продуктов 
питания (мелкие порции чая, сахара, сала, изюма и т.д.)12. Особенно 
уродливые формы раскулачивание приняло в с. Дединово Белоомутско-
го района Коломенского округа. Здесь был создан «штаб по раскулачи-
ванию». Вооруженные патрули ходили по селу и следили, чтобы кула-
ки не скрылись. «Штаб» разбил кулаков и зажиточных по категориям, 
одним назначив смертную казнь, другим тюрьму, конфискацию всего 
имущества и пр.13 В ряде сел и деревень Кунцевского района (Аминье-
во, Никольское, Внуково, Татарово) Московского округа у раскулачен-
ных отбирали не только средства производства, но и одежду, сапоги, 
лампы, стулья и другие вещи домашнего обихода14.

10 Стенограмма совещания при секретариате Московского комитета ВКП(б) о ходе 
весенней посевной кампании и коллективизации в Московской области 19 февраля 1930 г. 
Речь товарища Макарова // Центральный государственный архив города Москвы. Отдел 
хранения документов общественно-политической истории Москвы. Ф. 3 (Московский 
комитет ВКП(б)). Оп. 12. Д. 136. Л. 49.

11 Сводка о состоянии работ по коллективизации и подготовки к весенней сельскохо-
зяйственной производственной кампании по Дмитриевскому району Орехово-Зуевского 
округа Московской области (по состоянию на 25 февраля 1930 г.) // Центральный госу-
дарственный архив Московской области. Ф. 668 (Исполнительный комитет Орехово- 
Зуевского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов). Оп. 1. 
Д. 64. Л. 46.

12 Мерецкий Ю. Как не следует проводить политику раскулачивания // Крестьянская 
газета. 1930. № 11. 5 февраля.

13 «Где беднота организована, там раскулачивание проходит правильно» // Рабочая 
Москва. 1930. № 34 (2248). 11 февраля.

14 Кузнецов Г. Головотяпство еще не изжито // Крестьянская газета. 1930. № 29. 
13 апреля.
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Под раскулачивание нередко попадали середняки и даже бедняки. 
Так, в Дмитровском районе Московского округа за отказ вступить в кол-
хоз были раскулачены 30 середняцких хозяйств15. В с. Борисово Ленин-
ского района того же округа раскулачили 2 бедняков и 3 середняков, 
причем у одного из бедняков забрали последних 6 кур16. В д. Филиппо-
во Орехово-Зуевского района раскулачили бедняка, у которого отобрали 
2 пары лаптей, 2 душегрейки и 2 пары галош17.

Насильственная коллективизация и раскулачивание встретили реши-
тельное сопротивление крестьянства. Только в январе-марте 1930 г. 
в рассматриваемых округах Московской области произошло 16 антикол-
хозных выступлений и было зафиксировано 56 терактов [29, с. 326–327].  
Причем Московская область, по сведениям ОГПУ, относилась к тем 
регионам, где крестьянские волнения приняли наиболее острый харак-
тер [7, с. 144].

К числу наиболее распространенных пассивных форм протеста отно-
сились жалобы, письма крестьян в различные органы власти, газеты, 
а также непосредственно первым лицам государства (Сталину, Кали-
нину). В большинстве случаев крестьяне жаловались на принудитель-
ное создание колхозов, неправильное раскулачивание, неправомерное 
лишение избирательных прав, на непосильное обложение налогами, 
твердыми заданиями и т.д. 

Вот, например, одна из таких жалоб, поступившая в марте 1930 г. 
на имя председателя ВЦИК М.И. Калинина от крестьянской семьи 
Богатыревых Волоколамского района Московского округа: «После дол-
гого колебания и нерешимости я, Богатырев со своей женой Клавдией, 
осмеливаемся обратиться к Вам как к нашему верховному начальнику 
и защитнику нас, крестьян. Мы хорошо знаем, что Вы многих помилова-
ли несчастных, убитых горем, злою судьбой. Мы, Богатыревы, обижены 
невинно нашим Сельским Советом и Волоколамским райисполкомом. 
Совершенно безвинно и без всякой причины у нас отымают без суда 
и без всякой законной власти дом, мебель, скотину, всю домашнюю 
обстановку, одежду, белье и все домашнее имущество как детское, так 
и взрослых, все 9 человек остались совершенно раздетыми. Мы несчаст-
ные ждем, что на днях нас выгонят из дома... Мы таким погромом  

15 «Исправление перегибов помогло закреплению колхозов» // За коллективизацию. 
1930. № 61 (811). 23 мая.

16 Докладная записка инструктора организационного отдела окружного исполнитель-
ного комитета Увадьева Б.А. по обследованию состояния работы Ленинского районного 
исполнительного комитета и ряда сельсоветов // Центральный государственный архив 
Московской области. Ф. 261 (Московский окружной исполнительный комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов). Оп. 1. Д. 40. Л. 5.

17 «Мы все можем, нам все нипочем» // Колотушка. 1930. № 82 (1877). 10 апреля.
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поражены. Нам общим собранием дали избирательные права в 1925 году 
марта 21 дня и без всякой причины в январе 27 дня 1930 г. у меня 
и у всей семьи отняли избирательные права. Такое злостное престу-
пление и разорение хозяйства неслыханно ни в одной деревне. Мы всю 
жизнь трудимся, обрабатываем своей семьей землю, платим аккуратно 
все налоги и повинности, и вдруг все отымают, а нас 9 человек оставля-
ют голодными на произвол судьбы. Защитить нас некому, вся надежда 
только на Вашу высокую милость»18.

В обстановке всеобщего недовольства 2 марта 1930 г. вышла статья 
Сталина «Головокружение от успехов», в которой он обвинил местные 
организации в насильственном насаждении колхозов, за допущенные 
ими «забегания» вперед19. Позднее, в другой статье «Ответ товарищам 
колхозникам» от 3 апреля 1930 г., Сталин резко раскритиковал и руко-
водство Московской области за «лихорадочную погоню за дутыми циф-
рами коллективизации»20.

Выступление вождя вызвало массовый отток крестьян из колхозов. 
К началу июня 1930 г. уровень коллективизации в Московской области 
снизился до 7,2% [15, с. 432].

Ошибки и просчеты в колхозном строительстве отмечались также 
руководством области и окружными организациями Московской обла-
сти. Так, выступая на IV объединенном пленуме МК и Московской 
контрольной комиссии (МКК) ВКП(б) 22 апреля 1930 г. уже отстра-
ненный от поста руководителя Московской парторганизации К.Я. Бау-
ман, говоря об ошибках, отмечал: «Мы слишком понадеялись на свои 
силы и недостаточно учли своеобразие условий Московской области 
и отдельных ее округов... Мы несомненно, забежали вперед, несомнен-
но увлеклись, потеряли чувство меры»21. В постановлении бюро Оре-
хово-Зуевского окружного комитета ВКП(б) от 5 апреля 1930 г. гово-
рилось: «Окружком в своем руководстве колхозным строительством 
допустил крупную политическую ошибку, взяв курс на сплошную 

18 Жалоба председателю Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
и Всероссийскому старосте М.И. Калинину от крестьян Богатыревых Николая Алек-
сандровича и его жены Клавдии Алексеевны (19 марта 1930 г.) // Центральный государ-
ственный архив Московской области. Ф. 261 (Московский окружной исполнительный 
комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов). Оп. 1. Д. 264. 
Л. 100–100 об.

19 Сталин И.В. Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения // Ста-
лин И.В. Сочинения. Т. 12. Апрель 1929 – июнь 1930. М., 1949. С. 191–199.

20 Сталин И.В. Ответ товарищам колхозникам // Там же. С. 208.
21 Речь товарища Баумана на IV пленуме Московского комитета ВКП(б) // IV объе-

диненный пленум Московского комитета и Московской контрольной комиссии ВКП(б), 
22 апреля 1930 г. М., 1930. С. 19.
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коллективизацию округа к весенней посевной кампании... Увлечение 
количественными успехами коллективизации, форсирование работы 
по завершению коллективизации округа “в ближайшее время” (поста-
новление пленума ОК от 5–6 февраля и бюро от 25 февраля) на практике 
привело к искривлению партийной линии, что выразилось в нарушении 
принципа добровольности в колхозном строительстве, в допущении 
ряда головотяпских действий по отношению к середняку со стороны 
отдельных работников и целых организаций»22.

Сами районные работники допущенные ошибки нередко объясняли 
сильным нажимом, угрозами со стороны вышестоящих организаций. 
Так, на Волоколамской районной конференции ВКП(б), состоявшей-
ся 20 мая 1930 г., делегат конференции Бойков заявил, что «перегибы 
допустили потому, что боялись, как бы не попасть в правый уклон» 
[21, с. 194]. Секретарь Нахабинской партячейки Воскресенского рай-
она Московского округа на отчетно-перевыборном собрании говорил: 
«Мы не ошибались. “Верхи” давали директивы, а мы выполняли»23. 
В Дмитриевском районе Орехово-Зуевского округа председателям сель-
советов со стороны райкома партии под страхом наказания поступа-
ли такие указания: «Если в трехдневный срок деревни твоего района 
не будут коллективизированы, то бери сухари, в Нарым поедешь»24. 
После этого председатель сельсовета шел по крестьянским избам 
и со слезами умолял не губить его и вступить в колхоз.

После выхода статьи Сталина от 2 марта 1930 г. и постановления 
ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхоз-
ном движении» от 14 марта 1930 г. [29, с. 303–305] по всем районам 
Московской области развернулась кампания по борьбе с «перегибами» 
в колхозном строительстве. Так, районными и окружными комиссия-
ми осуществлялась проверка правильности раскулачивания. Причем 
в некоторых районах проверка списков раскулаченных хозяйств пока-
зала, что в этих списках либо вообще не было кулацких хозяйств, либо 
в них были единицы. Так, в Воскресенском районе Московского округа 
первоначально было раскулачено 149 хозяйств. Райисполком отменил 
раскулачивание 141 хозяйства, а окружная комиссия отменила раску-
лачивание оставшихся 8 хозяйств. В Уваровском районе того же окру-
га из 120 хозяйств райисполком отменил раскулачивание 111 хозяйств, 

22 Исправляем допущенные ошибки. Постановление бюро Орехово-Зуевского окруж-
ного комитета ВКП(б) от 5 апреля // Колотушка. 1930. № 80 (1875). 8 апреля.

23 Март И. Решительно ударить по примиренчеству // Рабочая Москва. 1930. 
№ 107 (2321). 11 мая.

24 Козлов А. За что был распущен Дмитриевский райком ВКП(б) // Колотушка. 1930. 
№ 99 (1894). 30 апреля.
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а окружная комиссия еще 8 хозяйств25. Всего в Московском округе 
из 5766 раскулаченных хозяйств, райисполкомами и окружной комисси-
ей было отменено раскулачивание 4960 хозяйств26. Также проверялись 
жалобы на незаконное лишение избирательных прав. Так, например, 
в Ленинском районе Московского округа на 1 мая 1930 г. были восста-
новлены в избирательных правах 404 человека27.

Массовые перегибы повлекли за собой и смену высшего партийного 
руководства области. 18 апреля 1930 г. К.Я. Бауман был освобожден 
от обязанностей первого секретаря МК ВКП(б), а на его место назначен 
Л.М. Каганович [29, с. 386–387].

В то же время некоторые работники указывали на трудности и мед-
лительность процесса исправления ошибок и перегибов. Так, в своей 
речи на II Орехово-Зуевской окружной партконференции, проходившей 
в конце мая 1930 г., делегат конференции Семенов отмечал: «То, что 
наделали много ошибок во время коллективизации, это признали все 
товарищи, но вот вопрос исправления этих ошибок идет крайне медлен-
но. Нет четких установок, ни по этому вопросу, ни по вопросу выхода 
из колхозов, ни по вопросу расчета с выходящими из колхозов и т.д.»28.

Наступившее временное «затишье» в колхозном строительстве, после 
массового выхода крестьян из колхозов, не могло продолжаться долго. 
Ведь от планов по завершению сплошной коллективизации руководство 
страны не отказалось. Уже в сентябре 1930 г. ЦК ВКП(б) обязал мест-
ные парторганизации добиться нового подъема колхозного движения 
[Там же, с. 646–647].

Таким образом, по изученным документам видно, что процесс кол-
лективизации сельского хозяйства в конце 1929–1930 гг. в изучаемом 
регионе сопровождался серьезными ошибками и просчетами. С самого 
начала осуществления коллективизации партийное руководство обла-
сти, стремясь быть в первых рядах, форсировало ее темпы, в результате 

25 Выписка из протокола № 22 заседания большого президиума Московского окружно-
го исполнительного комитета от 18 июня 1930 г. // Центральный государственный архив 
Московской области. Ф. 261 (Московский окружной исполнительный комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов). Оп. 1. Д. 263а. Л. 44–45.

26 Там же. Л. 44.
27 Докладная записка инструктора организационного отдела окружного исполнитель-

ного комитета Увадьева Б.А. по обследованию состояния работы Ленинского районного 
исполнительного комитета и ряда сельсоветов // Центральный государственный архив 
Московской области. Ф. 261 (Московский окружной исполнительный комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов). Оп. 1. Д. 40. Л. 6.

28 Стенограмма II Орехово-Зуевской окружной партийной конференции (24 мая 
1930 г.). Речь товарища Семенова // Центральный государственный архив города Москвы. 
Отдел хранения документов общественно-политической истории Москвы. Ф. 1674 (Оре-
хово-Зуевский окружной комитет ВКП(б)). Оп. 1. Д. 19. Л. 22.
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чего уже к весне 1930 г. Московская область по уровню коллективиза-
ции вышла на 6-е место в РСФСР. Однако подобные темпы достига-
лись, главным образом, не на принципах добровольности, а на основе 
насилия и принуждения. Безудержная гонка за процентами и перегибы 
при организации колхозов вызвали волну массовых выступлений, кото-
рые, по данным ОГПУ, приняли в Московской области весьма острый 
характер. 

Но даже массовый выход крестьян из колхозов, последовавший 
после осуждения перегибов, не заставил руководство страны отказать-
ся от дальнейшего проведения коллективизации. В ходе коллективиза-
ции были разрушены производительные силы и вековые нравственные 
устои деревни. Грубое и некомпетентное вмешательство партийно-госу-
дарственной бюрократии в сельскохозяйственное производство и жизнь 
деревни, принудительный труд за символическое вознаграждение, гра-
бительская по своей сути система обязательных поставок государству 
продуктов нанесли непоправимый урон экономике, привели к потере 
крестьянством самостоятельности, хозяйственной инициативы, чувства 
собственного достоинства, деформировали его психологию и сознание.
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История становления и деятельности 
органов по трудоустройству населения 
в РСФСР, 1967–1987 гг.

В статье на  широкой источниковой базе исследуется проблема фор-
мирования и  деятельности органов трудоустройства населения в  РСФСР 
в 1967–1987 гг. В основу работы положен системный подход, позволивший 
представить формирование и  деятельность органов трудоустройства как 
сочетание элементов минимум двух подсистем: 1)  трудоустройство насе-
ления как компонента экономической и демографической сфер и 2) уча-
стие государства в создании и функционировании органов трудоустройства 
как элемента управления, характерного для советского общества рассма-
триваемого периода. Привлечение массива архивных документов, часть 
из  которых впервые введена в  научный оборот, обусловливает новизну 
статьи. В ходе исследования было установлено, что в условиях усложнения 
производственных процессов и ослабления давления власти на общество 
не  могли применяться в  прежних масштабах мобилизационные формы 
кадрового обеспечения экономики, характерные для 1930-х  – начала 
1950-х  гг. В  связи с  этим, с  конца 1960-х  гг. начали функционировать 
бюро по трудоустройству и информации населения. Этими хозрасчетными 
учреждениями устанавливались, с одной стороны, связи с организациями, 
испытывавшими кадровый дефицит, с другой – осуществлялась интенсив-
ная информационная работа, предполагавшая различные инструменты 
и формы воздействия на население.
Ключевые слова: агитационно-информационная работа, бюро по  трудо- 
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The history of the formation  
and activities of bodies  
for the employment of the population 
in the RSFSR, 1967–1987

The article examines the  problem of  the  formation and activities 
of  employment agencies in  the  RSFSR in  1967–1987  using a  wide source 
base. The  work is  based on  a  systematic approach, which made it  possible 
to  present the  problem as  a  combination of  elements of  at  least two 
subsystems: employment of the population as a component of the economic 
and demographic spheres, and state participation in  their creation and 
functioning as  an  element of  control, characteristic of  the  Soviet society 
of  the  period under consideration. Realization of  the  set goal, achieved 
by  attracting an  array of  archival documents, some of  which have been 
introduced into scientific circulation, determines the  novelty of  the  article. 
In the course of the study, it was found that in the context of the complication 
of production processes and the weakening of the pressure of the authorities 
on  society, the  mobilization forms of  staffing the  economy, characteristic 
of  the  1930s and early 1950s, could not be  used on  the  same scale. 
As a result, since the late 1960s Employment and Public information offices 
began to  function. These self-supporting institutions, on  the  one hand, 
established links with organizations that experienced a shortage of personnel, 
on the other hand, they carried out intensive information work, which involved 
various tools and forms of influence on the population.
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Проблема создания и функционирования органов по трудоустройству 
актуальна как в научном, так и практическом отношении. Это обуслов-
лено, с одной стороны, фрагментарным отражением темы в существу-
ющих исследованиях, отсутствием обобщающих работ на макроуров-
не – РСФСР [3; 5; 9; 10 и др.]. С другой стороны, обострение кадрового 
дефицита в отдельных отраслях экономики (например, в строительстве 
и транспорте) на современном этапе требует обращения к предшеству-
ющему опыту борьбы с недостатком рабочих рук. В этом смысле пред-
ставляет интерес советский подход к решению вопроса обеспечения 
предприятий и организаций персоналом. В связи со сказанным, целью 
статьи является исследование проблемы формирования и деятельности 
органов трудоустройства населения в РСФСР в 1967–1987 гг.

Идея обеспечения работой населения России при помощи специали-
зированных учреждений выдвигалась еще в XIX в. «в интересах отправ-
ляющихся в столицу на заработки» [2, с. 1]. Открытая в 1909 г. Биржа 
труда, по свидетельству современника, приступила к активной деятель-
ности лишь с января 1915 г. Главной ее целью стало «посредничество 
между спросом и предложением труда» [Там же, с. 24]. Подобная широ-
кая и малоинформативная формулировка скрывает иные важнейшие 
функции Биржи труда, среди которых, например, были: «предостав-
ление бесплатных или льготных проездов в места спроса; устройство 
ожидальных комнат с читальней и библиотекой, дешевых столовых, 
гостиниц для безработных; организация культурных развлечений, школ 
общих и профессиональных» [Там же].

Разумеется, с формированием индустриального общества проблема 
регулирования занятости населения становилась все более актуаль-
ной. В условиях советского времени биржи труда функционировали 
до марта 1930 г. В очередную годовщину Октябрьской революции газе-
та «Правда» от 7 ноября 1930 г., информируя читательскую аудиторию 
об успехах страны Советов, достигнутых за 1917–1930 гг., рапортова-
ла «об окончательной ликвидации проклятого наследия капитализма – 
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безработицы»1. Контент-анализ нормативно-правовой базы трудового 
законодательства показывает, что в тексте 17 документов 1931–1938 гг. 
слово «безработица» встречается всего лишь два раза: с формулировкой 
«ликвидирована» (1931 г.)2 и в словосочетании «нынешних условиях 
отсутствия безработицы» (1932 г.)3.

Такая оптимистичная характеристика положения на рынке труда 
отнюдь не означала отсутствия потребности в его регулировании. 
На повестку дня вышли новые задачи: в условиях форсированной инду-
стриализации постоянно ощущался кадровый голод. Более того, учиты-
вая масштабы СССР и неравномерность заселенности его территории, 
не теряла своей актуальности и политика переселения, главным обра-
зом, в Сибирь и на Дальний Восток. 

Все это обусловило активизацию государственного участия в органи-
зации и осуществлении трудовой миграции, сочетавшей в себе добро-
вольное и чрезвычайное начала4. Для этого в 1930–1950-е гг. были соз-
даны или реформированы специализированные органы, деятельность 
которых достаточно полно отражена в научной литературе [1; 3; 4; 
6–8 и др.].

Со временем функции таких учреждений были расширены, что, судя 
по всему, было обусловлено соображениями создания единого ведом-
ства, важнейшей задачей которого стало бы обеспечение кадрами тру-
додефицитных сфер производства в условиях роста его технологиче-
ского уровня [8, с. 83]. В законодательстве эта идея была реализована 
в 1966 г.: в декабре совместным постановлением ЦК КПСС и Советом 
министров СССР было предписано создание государственных комите-
тов по использованию трудовых ресурсов при республиканских прави-
тельствах с их филиалами на местах.

На 1967 г. пришлось организационное оформление Государственного 
комитета Совета Министров РСФСР по использованию трудовых ресур-
сов. В частности, в мае была определена его структура (рис. 1) и утверж-
дено положение. К ставшим традиционными оргнабору и плановым 
переселениям в обязанности Госкомитета входило: «перераспределение 
и переподготовка рабочих», «изучение состава трудоспособного насе-
ления, не занятого в общественном хозяйстве»; «обеспечение контроля 

1 Правда. 07 ноября 1930 г. № 308 (4753).
2 О некоторых изменениях трудового законодательства: Постановление ЦИК СССР 

(№ 8), СНК СССР (№ 371) от 03.06.1931 г.
3 Об увольнении за прогул без уважительных причин: Постановление ЦИК СССР 

(№ 53), СНК СССР (№ 1682) от 15.11.1932 г.
4 Обоснование добровольного начала в государственном сельскохозяйственном пере-

селении см. [7].
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за выполнением хозяйственными органами обязательств по созданию 
рабочим и служащим, направляемым на предприятия и стройки, необ-
ходимых производственных и жилищно-бытовых условий»; «участие 
в разработке плана размещения нового промышленного строительства, 
с учетом наиболее полной и рациональной занятости трудоспособного 
населения в общественном хозяйстве» [8, с. 84]. Наконец, еще одним 
нововведением стало «трудоустройство населения, а также информация 
населения о потребности предприятий, строек и организаций в рабочих 
и служащих»5. Более того, после ряда согласований начала функциони-
ровать Центральная научно-исследовательская лаборатория по изуче-
нию трудовых ресурсов.

Обзор основных задач, возложенных на созданный Государственный 
комитет, свидетельствует, с одной стороны, о повышении внимания 
власти к проблемам демографии в целом6, с другой – о необходимости 
поиска и расширения путей привлечения населения в экономику, в том 
числе высококвалифицированных кадров.

В 1970 г. при Госкомитете Совета Министров РСФСР по использо-
ванию трудовых ресурсов было создано Центральное бюро по трудо-
устройству и информации населения, координировавшее деятельность 
соответствующих организаций на местах7.

Одним из важнейших направлений деятельности Госкомитета и отде-
лов (управлений) субъектов РСФСР стало обеспечение работой незанят-
ного населения, для чего, собственно, в рамках ведомства было создано 
Управление трудоустройства и информации населения (см. рис. 1). При-
казом Госкомитета от 14 ноября 1967 г. была утверждена инструкция 
о деятельности местных органов в этой сфере. Отмечалось, что обязан-
ности такого рода возлагались на специализированные пункты, аккуму-
лировавшие данные по имевшимся вакансиям. Главными их функциями 
являлось обеспечение работой «квалифицированных рабочих, служащих,  

5 Собрание постановлений Правительства РСФСР. 1967. № 10. Ст. 58.
6 Необходимость наращивания усилий по изучению демографических проблем пред-

ставителями высших эшелонов власти не вызывала сомнений. Ярким подтверждением 
остроты проблемы движения населения является выступление заместителя председателя 
Совмина РСФСР Л.П. Лыковой, заявившей в 1967 г. на совещании работников органов 
по использованию трудовых ресурсов о дефиците работников аграрного сектора респу-
блики в большинстве субъектов [8, с. 196]. Более того, наследие 1930-х гг. (период при-
дания забвению демографии как науки) выразилось в сравнительно долгом создании 
Центральной научно-исследовательской лаборатории по изучению трудовых ресурсов. 
Так, Госкомитет Совмина СССР по науке и технике 5 октября 1967 г. принял решение 
не создавать научно-исследовательскую лабораторию трудовых ресурсов, мотивируя свое 
решение «отсутствием науки в проблемах трудовых ресурсов» [8, с. 86].

7 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 10005 (Государственный комитет 
РСФСР по труду). Оп. 1. Д. 146. Л. 24–26; Там же. Д. 147. Л. 159–160.
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Г С М РСФСРОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОВЕТА ИНИСТРОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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Рис. 1. Структура Государственного комитета Совета Министров РСФСР по использованию трудовых ресурсов, 1967 г. 
Источник: [8, с. 329]
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специалистов и другого городского и сельского трудоспособного насе-
ления», а также выпускников общеобразовательных школ и молодежи, 
не получившей среднего образования8.

В 1968 г., по оценке специалистов Госкомитета, был осуществлен 
успешный эксперимент по деятельности пунктов трудоустройства 
в следующих городах: Уфа, Ставрополь, Архангельск, Краснодар, Вла-
димир, Тула, Томск, Куйбышев, Черкесск. Поэтому в Совет Министров 
РСФСР был направлен проект постановления об организации в горо-
дах с населением, превышающем 100 тыс. человек, «бюро по трудоу-
стройству и информации населения о потребности предприятий, строек 
и организаций в рабочих и служащих»9. Такое решение правительством 
РСФСР было принято 28 февраля 1969 г.10

Дефицит рабочей силы в условиях советской производственной 
модели расширил полномочия бюро по трудоустройству. Так, в авгу-
сте 1980 г. республиканским Госкомитетом указывалось, что наряду 
с прежними функциями, обязанностями бюро становились: осущест-
вление мероприятий профориентационной деятельности и обеспечение 
работой молодежи, окончившей общеобразовательную школу, а также 
привлечение пенсионеров на имевшиеся вакантные должности, самоза-
нятых или не занятых на общественном производстве в полной мере11. 
Позднее, в 1986 г., бюро обязывались «закреплять на производстве лиц, 
подавших заявление об увольнении»12.

Разумеется, инициативы, принятые в годы перестройки, оказали 
существенное влияние на функционирование органов трудоустройства. 
Важнейшими из них являются, во-первых, совместное постановле-
ние ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17.09.1086 г. 
(№ 1115), предусматривавшее введение новой оплаты труда на произ-
водстве. Подобная мера, по мнению, законодателей, могла привести 
к сокращению численности занятых в экономике. Тем самым, на бюро 
по трудоустройству возлагались принципиально новые задачи: обеспе-
чение работой лиц, «высвобождавшихся в результате нововведений»13.

8 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 10005 (Государственный комитет 
РСФСР по труду). Оп. 1. Д. 4. Л. 113–114.

9 Там же. Д. 35. Л. 36–40.
10 Об организации в городах РСФСР бюро по трудоустройству и информации насе-

ления о потребности предприятий, строек и организаций в рабочих и служащих: Поста-
новление Совета Министров РСФСР от 28 февраля 1969 г. (№ 123).

11 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 10005 (Государственный комитет 
РСФСР по труду). Оп. 1. Д. 861. Л. 38–39.

12 Там же. Д. 1211. Л. 35.
13 О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных 

ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяй-
ства: Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС (№ 1115) от 17.09.1986 г.
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Эта идея в дальнейшем была озвучена партийным лидером М.С. Горба-
чевым на июньском (1987 г.) пленуме ЦК КПСС. Им, в частотности, отме-
чалось: «На предыдущих этапах в условиях преимущественно экстен-
сивного развития производства быстро росло количество рабочих мест. 
Главной проблемой тогда был поиск новых работников. Теперь ситуа-
ция в корне меняется. В условиях ускорения научно-технического про-
гресса значительно возрастут масштабы высвобождения работников...»  
[цит по: 8, с. 91]. В этом же ключе следует рассматривать совместное 
постановление (№ 1457) от 22.12.1987 г., согласно которого образовы-
вались «в 1988 году в союзных и автономных республиках, в краях, 
областях и крупных городах хозрасчетные центры по трудоустройству, 
переобучению и профориентации населения (курсив наш. – С.П., А.Б.), 
а в других районах и городах – хозрасчетные бюро по трудоустройству 
населения» [цит по: 8, с. 91–92]. Такие решения сформировали прин-
ципиально иную систему трудоустройства, соответствовавшую исто-
рическим реалиям. В конечном итоге, подобного рода реорганизации 
не привели, с одной стороны, к сиюминутному созданию современно-
го института занятости населения: в СССР все же сохранялась, пусть 
в искаженном виде, патерналистская модель социальной политики. 
С другой стороны, это уже не была, в силу социально-экономического 
развития страны, прежняя система трудоустройства. Во всех отношени-
ях вторая половина 1980-х гг. стала переходной от прежнего, советского 
образа жизни, к новому, постсоветскому. 

Иллюстрация деятельности органов трудоустройства невозможна без 
характеристики ее результатов. Статистическая сторона этой сложной 
работы отображена в табл. 1. 

Обращение к цифровым данным показывает, что бюро трудоустрой-
ства в рассматриваемый период внесли важный вклад в обеспечении 
работой советских граждан: их роль в этом процессе возросла до 83% 
в 1987 г. На деле это означало, что 4/5 трудоустроившихся являлись 
клиентами созданной во второй половине 1960-х гг. службы занятости. 

На основе таблицы представим в графике возрастание роли бюро 
в деле трудоустройства граждан (рис. 2). 

Закономерно возникает вопрос: какими средствами эти организации 
смогли нарастить свою значимость в вопросе трудоустройства? Ответ 
во многом связан с активной информационно-агитационной деятельно-
стью бюро.

Оповещение населения об имевшихся свободных рабочих местах осу-
ществлялось на трех уровнях: городском (районном), областном (краевом, 
республиканском) и, что важно, межобластном. В последнем случае речь 
шла о сельскохозяйственном переселении, оргнаборе или направлении 
специалистов в соответствии с утвержденными государством планами. 
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Таблица 1
Данные о деятельности бюро по трудоустройству за 1969–1987 гг.

Год
Всего В т.ч. Бюро по трудоустройству Трудоустроено 

бюро, %*Обратилось Направлено Трудоустроено Направлено Трудоустроено

1967 243 000 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных

1968 608 600 401 600 320 800 Нет данных Нет данных Нет данных

1969 810 538 537 489 398 187 Нет данных Нет данных 12

1970 586 630 868 484 594 259 Нет данных Нет данных 43

1971 1 495 040 1 168 905 780 436 Нет данных Нет данных 67

1972 1 571 148 1 312 896 935 116 Нет данных Нет данных 70

1973 1 586 418 1 347 880 930 957 Нет данных Нет данных 72

1974 1 732 676 1 461 968 1 038 380 1 121 438 760 967 73

1975 1 816 714 1 551 821 1 137 006 1 198 944 846 010 74

1976 2 026 186 1 696 306 1 238 855 1 327 469 933 269 75

1977 2 069 814 1 744 500 1 307 486 1 375 000 1 000 341 77

1978 872 494 1 776 094 1 346 356 1 412 099 1 039 114 77

1979 2 196 085 1 846 466 1 423 159 1 481 072 1 109 916 78

1980 2 238 110 1 861 958 1 461 161 1 485 877 1 132 625 78

1981 2 268 076 1 892 294 1 473 048 3 245 681 Нет данных Нет данных

1982 2 265 310 1 912 368 1 490 542 1 536 061 1 156 739 78

1983 2 252 818 1 938 177 1 468 187 1 542 973 1 124 987 77

1984 2 277 098 1 982 034 1 500 560 1 591 064 1 153 601 77

1985 2 319 437 2 013 454 1 563 398 1 603 579 1 199 769 77

1986 2 336 336 2 033 264 1 608 885 1 638 079 1 251 181 78

1987 2 604 581 2 273 476 1 646 693 1 968 753 1 372 419 83

* Относительные данные о роли бюро по трудоустройству населения  
за 1969–1973 гг. взяты из документов и являются округленными
Таблица составлена на основе источников: Государственный архив Российской Федерации. Ф. 10005 (Государственный комитет 
РСФСР по труду). Оп. 1. Д. 72. Л. 17; Там же. Д. 118. Л. 92, 115, 148; Там же. Д. 166. Л. 94, 99; Там же. Д. 218. Л. 8, 215, 246; 
Там же. Д. 270. Л. 14, 213, 243; Там же. Д. 325. Л. 16, 211, 241; Там же. Д. 393. Л. 202, 232, 305; Там же. Д. 474. Л. 201, 231, 278; 
Там же. Д. 522. Л. 212, 242, 293; Там же. Д. 581. Л. 171, 201, 251; Там же. Д. 650. Л. 166, 196, 314; Там же. Д. 719. Л. 139, 169, 237; 
Там же. Д. 794. Л. 145, 158, 161; Там же. Д. 908. Л. 194, 207, 241; Там же. Д. 984. Л. 209, 222, 246, 266; Там же. Д. 1050. Л. 205, 208, 
223, 227, 235; Там же. Д. 1120. Л. 194-195, 209, 219, 227; Там же. Д. 1183. Л. 197, 213, 230, 234; Там же. Д. 1247. Л. 179, 188, 232; 
Там же. Д. 1310. Л. 146, 156, 168.
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1980 2 238 110 1 861 958 1 461 161 1 485 877 1 132 625 78

1981 2 268 076 1 892 294 1 473 048 3 245 681 Нет данных Нет данных

1982 2 265 310 1 912 368 1 490 542 1 536 061 1 156 739 78

1983 2 252 818 1 938 177 1 468 187 1 542 973 1 124 987 77

1984 2 277 098 1 982 034 1 500 560 1 591 064 1 153 601 77

1985 2 319 437 2 013 454 1 563 398 1 603 579 1 199 769 77

1986 2 336 336 2 033 264 1 608 885 1 638 079 1 251 181 78

1987 2 604 581 2 273 476 1 646 693 1 968 753 1 372 419 83

* Относительные данные о роли бюро по трудоустройству населения  
за 1969–1973 гг. взяты из документов и являются округленными
Таблица составлена на основе источников: Государственный архив Российской Федерации. Ф. 10005 (Государственный комитет 
РСФСР по труду). Оп. 1. Д. 72. Л. 17; Там же. Д. 118. Л. 92, 115, 148; Там же. Д. 166. Л. 94, 99; Там же. Д. 218. Л. 8, 215, 246; 
Там же. Д. 270. Л. 14, 213, 243; Там же. Д. 325. Л. 16, 211, 241; Там же. Д. 393. Л. 202, 232, 305; Там же. Д. 474. Л. 201, 231, 278; 
Там же. Д. 522. Л. 212, 242, 293; Там же. Д. 581. Л. 171, 201, 251; Там же. Д. 650. Л. 166, 196, 314; Там же. Д. 719. Л. 139, 169, 237; 
Там же. Д. 794. Л. 145, 158, 161; Там же. Д. 908. Л. 194, 207, 241; Там же. Д. 984. Л. 209, 222, 246, 266; Там же. Д. 1050. Л. 205, 208, 
223, 227, 235; Там же. Д. 1120. Л. 194-195, 209, 219, 227; Там же. Д. 1183. Л. 197, 213, 230, 234; Там же. Д. 1247. Л. 179, 188, 232; 
Там же. Д. 1310. Л. 146, 156, 168.
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Рис. 2.  Доля трудоустроенных в 1969–1987 гг. при помощи Бюро 
по трудоустройству и информации населения о потребности 
предприятий, строек и организаций в рабочих и служащих 

Естественно, что специализированные отделы (управления) осущест-
вляли широкую компанию по информированию населения. Содержание 
сведений, как и их носители, в условиях советского времени были раз-
нообразны. С точки зрения форм имелась некоторая региональная спе- 
цифика. Тем не менее, учитывая централизованный характер реализа-
ции политики трудоустройства, есть все основания утверждать о схоже-
сти информационной работы в разных субъектах РСФСР14.

Рассмотрим такую деятельность на примере Архангельской области.
В 1968 г. отделом по использованию трудовых ресурсов Архан-

гельского облисполкома было изготовлено 46 щитов-плакатов (всего 
было 52). Такого рода конструкции устанавливались, как правило, 
в местах наибольшего скопления людей (на вокзалах, в портах, вблизи 
магазинов, кинотеатров, гостиниц и на центральных улицах)15 (рис. 3).

Широко применялись щиты-стенды, содержавшие актуальные сведе-
ния о вакансиях для инженерно-технических работников и служащих, 
а также потребности в рабочих кадрах предприятий, строек и совхозов16 
(рис. 4).

14 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 10005 (Государственный комитет 
РСФСР по труду). Оп. 1. Д. 74. Л. 159.

15 Там же. Д. 73. Л. 103, 126, 130.
16 Там же. Л. 125.
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Рис. 3.  Рекламные щиты-плакаты с информацией о трудоустройстве 

в Архангельске и Вельске (Архангельская область), 1968 г. 

Рис. 4. Щит-стенд с информацией о вакансиях в Архангельске, 1968 г.
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К специфичным видам наружной рекламы относилось размещение 
на крышах трамваев разных маршрутов так называемых «аншлагов» 
(5 × 0,6 м), содержавших сведения о месте нахождения и времени рабо-
ты пунктов (позднее – бюро)17.

Традиционным в проведении агитационной работы для 1960–1980-х гг.  
являлось использование радио и печатных средств массовой информа-
ции. Для этого с местными редакциями достигалась договоренность 
по размещению соответствующих объявлений. Так, предполагались 
размещение два раза в неделю рекламных аудиороликов и публикация 
материалов с периодичностью три раза в месяц в газете «Правда Севе-
ра»18. Изготовленные в типографии листовки расклеивались в автобусах 
и трамваях города (рис. 5).

Рис. 5. Рекламная листовка службы трудоустройства, Архангельск, 1968 г.

Помимо этого, на железнодорожном вокзале Архангельска перед при-
ходом поезда озвучивались объявления, приглашавшие граждан посе-
тить пункты трудоустройства19.

17 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 10005 (Государственный комитет 
РСФСР по труду). Оп. 1. Д. 73. Л. 105, 125.

18 Там же. Л. 104.
19 Там же.
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Функционировавшие на основе хозрасчетных отношений организа-
ции по трудоустройству населения осуществляли свою деятельность 
не безвозмездно. Так, решением Совета Министров РСФСР был уста-
новлен тариф в размере 2 руб. за каждого принятого и направленного 
работника. Услуги, в том числе за размещаемые объявления, оплачи-
вались предприятиями, принимавшими работников. Также оплачива-
лись и информационные услуги по размещению сведений о вакансиях 
на стендах бюро. Например, за объявление сроком на 7 дней с работода-
теля взималась плата от 0,5 руб. до 1,5 руб. в зависимости от количества 
заявленных профессий20.

Согласно архивным документам, в 1985 г. максимальная плата пред-
приятий, 2 руб., устанавливалась только в городах районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, тогда как в районах Евро-
пейского Севера (Архангельская область, Коми и Карельская АССР) – 
1,5 руб., в остальных – 1 руб.21 Для сравнения: в 1988 г., в услови-
ях перестройки, эти тарифы резко возросли. Так, за трудоустройство 
в пределах города стала взиматься плата от 5 до 20 руб. (в зависимости 
от квалификации соискателя), а за высвобождаемых – 50% должностно-
го оклада до увольнения, 25% – спустя месяц, 15% – после второго меся-
ца и бесплатно после третьего месяца с момента увольнения. В осталь-
ных случаях условия определялись договором22.

Сотрудники пунктов после ознакомления с документами соискателя 
выдавали направления с учетом трудовых навыков обратившихся. 

Таким образом, дальнейшее социально-экономическое развитие 
СССР в 1960-е гг. требовало расширения форм обеспечения различ-
ных отраслей экономики рабочей силой. Сохраняя и, в определенном 
смысле, развивая прежние мобилизационные формы решения кадрово-
го вопроса, государство вынуждено было пойти на поиск адекватных 
ситуации способов ликвидации дефицита работников на предприяти-
ях. К таковым, без сомнения, относился созданный во второй половине 
1960-х гг. институт занятости населения, в советском варианте просу-
ществовавший до инициатив партийного лидера М.С. Горбачева.

Значение органов трудоустройства сложно переоценить, поскольку 
их доля в кадровом обеспечении предприятий к началу 1980-х гг. превы-
сила 80%. Столь высокий показатель в немалой степени был достигнут 
как за счет тесных связей с предприятиями, испытывавшими недостаток 

20 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 10005 (Государственный коми-
тет РСФСР по труду). Оп. 1. Д. 35. Л. 38–39; Там же. Д. 39. Л. 59; Там же. Д. 101. Л. 153, 
163, 166.

21 Там же. Д. 1149. Л. 170.
22 Там же. Д. 1345. Л. 161–162.
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работников, так и проведения агитационно-информационной работы 
среди населения об имевшихся вакансиях, при этом не ограничиваясь 
рамками отдельного субъекта. Такой подход, с определенными оговор-
ками, вполне уместно использовать и на современном этапе решения 
проблемы кадрового дефицита.
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Актуальность темы исследования определяется востребованностью 
осмысления опыта государственного строительства Британской империи 
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исследованию проекта второй половины XIX в. по сохранению Британской 
империи посредством превращения колониальной империи в трансконти-
нентальное федеративное образование – Имперскую Федерацию. На осно-
ве широкого перечня источников (личные дневники и мемуары, официаль-
ная переписка, выступления в парламенте и Королевском Колониальном 
Институте Дж.  Чемберлена и  Г.  Герберта лорда Карнарвона), а  также 
фундаментальных исследований по  истории британского колониализма, 
автором прослеживается история зарождения и  развития федеративного 
проекта, его влияние на политическую жизнь в империи посредством дея-
тельности «Лиги Имперской Федерации» и личное влияние колониальных 
министров на развитие исследуемой концепции. В исследовании выявле-
ны истоки зарождения федеративного проекта вплоть до 1860-х гг., в про-
тивовес устоявшейся точке зрения, связывающей появление концепции 
с деятельностью Имперской Федеративной Лиги в 1884 г., рассматривается  
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Невозможно переоценить важность и многозначность такого исто-
рического явления, как колониализм. В процессе развития колониаль-
ной системы формировались основы современного мира: колониализм 
повлиял на становление общемирового рынка и мирового хозяйства, 
во многом определил современную политическую карту мира и изме-
нил культурные границы и географию расселения народов.

Британская колониальная империя cо второй половины XIX в. явля-
лась крупнейшей колониальной империей в истории человечества, 
занимавшей до 22% сухопутной поверхности Земли и объединившей 
под своей властью свыше 400 млн чел., что составляло на тот момент 
до четверти населения планеты [14, c. 67–68]. Тем не менее, мировые 
колониальные империи с начала XIX в. сталкиваются с нарастающи-
ми национально-освободительными движениями, а также возросшими 
противоречиями между колониями и метрополиями, и, несмотря на свое 
могущество, начинают активную борьбу за свое сохранение.

В связи с этим, в ходе исследования нами будет изучен исторический 
опыт «колониального Титана» в попытке сохранения своих владений 
и своего могущества: будет рассмотрено зарождение и развитие идеи 
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модернизации колониально-имперской государственной модели в тран-
сконтинентально-федеративную как способа нивелирования стрем-
лений зависимых территорий к обретению независимости. Подобные 
стремления даже современникам казались серьезным историческим 
вызовом: известный ученый-британист и эксперт по викторианской 
эпохе Дж. Лоуренс писал, что уже в 1860-е гг. в британском обществе 
появились пессимистические прогнозы и сомнения по поводу будущего 
империи. Нужны были новые прорывные идеи и их появление, прежде 
всего, идеи Имперской Федерации, прослеживается до середины XIX в. 
[13, c. 191]. Знаменитый исследователь британского империализма, 
французский историк Э. Галеви, прослеживает корни идеи федерализа-
ции империи вплоть до 1850-х гг. как одну из ветвей развития импери-
алистической мысли Великобритании и образ имперского идеала: «пре-
жде всего – это возможно, более тесное сближение в рамках федерации, 
широкое объединение англичан Соединенного Королевства с англича-
нами Канады, Южной Африки, бассейна Тихого океана» [2, c. 18].

Вопрос о переосмыслении колониальной модели и возможности 
формирования Имперской Федерации не мог и не должен был решать-
ся метрополией в одностороннем порядке. Принципиальный вопрос 
о будущем империи сталкивал интересы субъектов и метрополии, 
стремление к свободе и стремление к сохранению статуса-кво. По этой 
причине следует проследить неоднородность Британской колониаль-
ной империи, поскольку не все зависимые территории имели изначаль-
но равные позиции в британской колониальной модели. В Британской 
империи мы можем выделить 2 основных типа колоний: переселенче-
ские или «белые колонии», а также смешанно-сырьевые или «тузем-
ные колонии». Принципиально важно, что мы будем уделять внима-
ние именно «белым колониям», поскольку данные субъекты активнее 
всего заявляли о своих правах: требовали автономии и реформирования 
колониальных отношений, а также имели политический и экономиче-
ский потенциал для получения уступок от метрополии. В свою очередь, 
«туземные» колонии массово начнут политическую борьбу за автоно-
мию и независимость лишь в ХХ в.

Как уже было упомянуто, в Британской империи к середине XIX в. 
прослеживаются две противоположные тенденции: стремление к посте-
пенной дезинтеграции и получению автономий со стороны колониаль-
ных субъектов и стремление к интеграции и обеспечению, как минимум, 
политического и экономического единства империи со стороны метро-
полии [Там же, c. 12–13]. Таким образом, авторам концепции Импер-
ской Федерации необходимо было выдерживать идеологическое про-
тивостояние не только с воинственными кругами метрополии, которые 
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не желали идти на добровольные уступки колониям, но и с колониальной 
элитой, желающей получить политическую субъектность и видевших 
в проекте федерализации очередной способ закрепления колониализма. 

Главной ареной раннего политического противостояния в борьбе 
за автономию станет наиболее развитая «переселенческая колония» – 
будущая Канада, имевшая, помимо прочего, неоднозначный этнический 
состав и сложную историю. Именно в ходе выработки новой системы 
отношений между этой североамериканской колонией и Лондоном заро-
дилась ранняя концепция Имперской Федерации.

Еще в конце XVIII в. в годы становления Британской колониальной 
империи, по Конституционному акту 1791 г. Канада была разделена 
на франкоязычную и англоязычную часть, что оказало значительное 
влияние на политическое развитие данного региона и усилило осоз-
нание самобытности колонии [4, c. 30]. В 1837–1838 гг. в североаме-
риканских колониях вспыхнули восстания франкоязычных канадцев 
с целью получения независимости, вслед за этим начались выступления 
англоязычных канадцев с целью расширения колониальных автономий. 
Данные события вынудили колониальную администрацию принять 
в 1840 г. Акт о Союзе и объединить франкоязычную Нижнюю Кана-
ду с англоязычной Верхней в единую Провинцию Канада1. Несмотря 
на то, что изначально метрополия отказалась идти на дарование коло-
нии ответственного правительства – выборной законодательной власти, 
в 1848 г. генерал-губернатор Дж. Брюс лорд Элгин восстановил демо-
кратический характер местного самоуправления, видя угрозу в «жест-
ком ограничении свобод в колониальных субъектах» и помня о «важ-
ном уроке, данном Британии восставшими американскими колониями» 
[17, c. 23]. Британское общество постепенно начинало осознавать, что 
грядет эпоха перемен в колониальных отношениях. Лорд Элгин не был 
единичным исключением, вопросы будущего империи постоянно звуча-
ли в парламенте, в газетах и политических памфлетах и зачастую имели 
пессимистичный вид. Так, в 1852 г. Б. Дизраэли в сердцах писал в пись-
ме лорду-канцлеру Дж. Харрису лорду Мальмсбери: «Все эти убогие 
колонии через несколько лет станут независимыми и будут [повешены] 
нам на шею жерновом» [15, c. 275].

Несмотря на своевременные уступки генерал-губернатора, к 1860-м гг.  
в североамериканских колониях вновь нарастает напряжение и актуа-
лизируются требования автономии. Одним из важных этапов процес-
са пересмотра колониальной политики станет принятие британским  

1 The Union Act, 1840. Solon Web Archive. URL: http://www.solon.org/Constitutions/
Canada/English/PreConfederation/ua_1840.html (date of access: 21.01.2022).
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Парламентом «Акта о действительности колониальных законов» 1865 г., 
который постулировал содействие «белым колониям» в развитии пред-
ставительных институтов и постепенном переходе к ответственному 
правлению с последовательно расширяющейся автономией в различных 
вопросах2. В ходе проведения Шарлоттаунской и Квебекской конфе-
ренций в 1864 г., а также Лондонской конференции в 1866 г. происхо-
дит объединение всех североамериканских колониальных образований 
в новое государство – Канадскую конфедерацию со статусом доминио-
на, что подтверждается Актом от 1 июля 1867 г. о Британской Северной 
Америке3. Активное участие в принятии данных актов играл Г. Герберт 
лорд Карнарвон, государственный секретарь по делам колоний и один 
из архитекторов Канадского государства. Введение нового типа колони-
ального владения – доминиона, имело принципиально важное значение, 
поскольку доминион станет в будущем основой для предполагаемой 
системы союза.

Процессы в колониальной Канаде знаменовали собой начало эпохи 
перемен второй половины XIX в., периода активного урегулирования 
давно назревших вопросов в отношениях с переселенческими колония-
ми и общественно-политических дискуссий о будущем империи. Посте-
пенно потенциал колоний рос, а с ним вместе росли и требования авто-
номий. В период 1860-х гг. возникает новый, более серьезный вопрос: 
как сохранить империю в будущем? Самоуправляющиеся «белые коло-
нии», такие, как Канадская конфедерация, Новый Южный Уэльс и Вик-
тория в Австралии, Новая Зеландия – все более напоминали независи-
мые государства, во всяком случае, не уступавшие в жизнеспособности 
многим освободившимся от колониальной зависимости к середине 
XIX в. странам Южноамериканского континента, зачастую превосходя 
их [9, c. 208].

Вопросы будущего империи продолжали занимать важное место 
в политической повестке, и первым политическим деятелем Велико-
британии, заговорившем о революционном по тем временам проекте 
Имперской Федерации, станет уже упоминавшийся лорд Карнарвон. 
Он всерьез рассматривал проекты эволюционного перехода от Британ-
ской империи к Имперской Федерации и полагал, что лишь подобный 
путь развития отношений метрополии с «белыми колониями» может 
помочь избежать распада империи.

2 Colonial Laws Validity Act, 1865. Legislation UK. URL: https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1865/63/pdfs/ukpga_18650063_en.pdf (date of access: 21.01.2022).

3 The British North America Act, 1867. Britannica. URL: https://www.britannica.com/event/
British-North-America-Act (date of access: 21.01.2022).
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В свое кратковременное первое пребывание на посту министра коло-
ний в 1866–1867 гг. при консервативном премьер-министре графе 
Дерби Карнарвон сыграл большую роль в принятии «Акта о Британ-
ской Северной Америке». Согласно дневникам министра, формирова-
ние нового доминиона из отдельных колоний, а также формирование 
структуры нового государства с собственным правительством, было 
«рискованным, но необходимым шагом» [16, р. 145–146]. В дальнейшем 
Карнарвон продолжал поддерживать связи с канадскими политиками 
и внимательно следил за судьбой нового доминиона, которому он про-
рочил «славу великого государства» [Там же, р. 150]. Канадский опыт 
политик рассматривал как апробирование и первый этап концепции 
федералистской модернизации, но перемена политической конъюнкту-
ры и внутрипартийные конфликты с Дизраэли заставили Карнарвона 
покинуть пост и на некоторое время лорд отошел от участия в политике.

В июне 1868 г. группа обеспокоенных имперскими проблемами дея-
телей при очень ограниченном участии Карнарвона образовала Коло-
ниальное общество (The Colonial Society), позднее переименованное 
в Имперский колониальный институт (The Royal Colonial Institute). Его 
целью была определена так: «Найти средство, благодаря которому [мы] 
сможем сплотить наши разбросанные по всему свету колонии в одно-
родное целое»4. Колониальное общество было крайне популярно среди 
политической и интеллектуальной элиты страны и отражало настро-
ения высшего общества: по стенограммам заседаний и мероприятий 
мы можем видеть, что их посещали виднейшие политические и культур-
ные деятели вплоть до премьер-министра.

В 1868 г. после недолговременного премьерства Дизраэли проиграл 
выборы Либеральной партии, имевшей иное мнение о предпочитаемой 
колониальной политике. После прихода к власти либералов наступила 
«имперская паника»: кабинет У. Гладстона в 1869 г. в ходе армейских 
реформ лорда Кардвелла принял решение о поэтапном выводе британ-
ских армейских частей из колоний, получивших самоуправление соглас-
но колониальным актам [5, c. 28–30]. Подобное решение было воспри-
нято консервативными кругами как начало заката империи, а центром 
оппозиции проводимой политике стала консервативная Палата лордов 
[Там же, c. 129]. Действительно, данное решение не подкреплялось 
какими-либо обязательствами по отношению к колониям или форми-
рованием новой модели отношений, и, помимо ослабления имперской 
безопасности, вызывало общественное недовольство как в колониях, 
по причине оставления их без защиты, так и в метрополии, по причине 

4 Proceedings of the Royal Colonial Institute. Volume The First, 1869. L., 1870. P. 2, 5.
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страха перед невозможностью обуздания потенциальных революцион-
ных ситуаций в колониях. Подобные настроения и поддержка в Палате 
лордов создали отличную возможность для возвращения Карнарвона 
в публичную политику.

Бывший колониальный министр стал одним из лидеров противостоя-
ния политическому курсу Гладстона, видя в нем риск размывания основ 
империи ради экономии бюджетных средств: «Экономия может очень 
дорого обойтись – неблагоразумен тот человек, который не застраху-
ет свой дом из-за скупости» [цит. по: 10, c. 19]. К протестам колоний 
присоединились консерваторы и патриоты. Несколько месяцев шумной 
общественной кампании с митингами и петициями, в которых либералов 
подозревали в желании разрушить империю и в проведении политиче-
ского курса, губительного для чести и фатального для интересов Импе-
рии, помогли расширить общественную поддержку консерваторов.

В декабре 1869 г. в Лондоне при активном участии Колониального 
общества был проведен ряд собраний представителей разных колоний 
и британской политической элиты, по стенограммам которых мы можем 
сделать вывод о том, что целями встреч, помимо критики либерально-
го правительства, было «свободное обсуждение будущего колоний» 
и «размышления о наилучшей колониальной политике империи»5.

14 февраля 1870 г., в завершение кампании, Карнарвон как эксперт 
тори по делам колоний выступил в Палате лордов с большой крити-
ческой речью о колониальной политике либерального правительства и 
о своем видении единства империи. Он, вспоминая недавние проявле-
ния нелояльности в колониях, в частности, сказал: «У нас есть колони-
альная империя, равной которой, возможно, никто другой не владел… 
Созданная порой волей случая, иногда вследствие ошибок, эта Импе-
рия, тем не менее, является предметом нашей общей гордости, без-
условной ценностью для любого британского политика» [11, р. 196]. 
Вновь намекая на опыт Американской революции, лорд признавал, что 
«в прошлом были допущены ошибки в отношении крупных колоний, 
которые не имели представительства и несправедливо облагались нало-
гами», но утверждал, что всегда существовала и «честная и бескорыст-
ная цель» со стороны метрополии к достижению совместного величия, 
и «будущая политика должна строиться на этих же целях», которые 
можно было бы достичь посредством создания новой системы отно-
шений в империи [Там же, р. 198]. В этой же речи Карнарвон указал 
на практические трудности столь расплывчатых планов предлагаемой 
им Конфедерации (Confederation of the Empire) и создания Имперского  

5 Proceedings of the Royal Colonial Institute. Volume The First, 1869. L., 1870. P. 5, 13, 22.
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Совета (Imperial Council), но выразил уверенность в том, что сред-
ства для сближения членов Империи будут найдены, а «организацию 
военной защиты Империи [назвал] одним из главных институтов, свя-
зывающих колонии и метрополию» [11, р. 208], лорд указал. что для 
содействия сохранению империи «необходимо рассмотреть, какими 
должны быть принципы, на которых должна основываться военная 
защита Империи, но не соглашаться на вывод сил метрополии из коло-
ний» [Там же]. Активность Карнарвона и консервативных кругов при-
вела к решительной победе тори в 1874 г.

После получения поста государственного секретаря по делам коло-
ний во второй раз (1874–1878), в правительстве Дизраэли, Карнарвон 
продолжил подготовку своих планов реформирования империи и соз-
дания «союза доминионов». В своих дневниках лорд периодически 
возвращался к рассуждениям о колониальной политике, а 4 мая 1875 г. 
он перешел к реализации очередного колониального проекта. Карнар-
вон направил официальное послание капскому губернатору Г. Баркли 
с предписанием созвать в Кейптауне конференцию южноафриканских 
колоний и стран с целью обсуждения «весьма важного вопроса полити-
ческого объединения Южной Африки в форме некоей конфедерации» 
[16, р. 250]. Несмотря на то, что конференция провалилась, министр 
заявил о подготовке имперского акта, подобного канадскому, который 
обеспечит создание конфедерации. В ноябре 1876 г. проект Южноафри-
канского акта был направлен Министерством колоний на юг Африки. 
На создание конфедерации отводилось 5 лет, однако в реальности созда-
ние доминиона состоялось только в 1910 г.

Несмотря на то, что Карнарвон фактически был автором идеи Импер-
ской Федерации, ему не удалось реализовать свой амбициозный проект 
имперского реформирования, поскольку вскоре он вновь был вынуж-
ден уйти в отставку из-за конфликтов в правительстве, а идея в поли-
тических кругах была предана забвению почти на десятилетний срок. 
В своих дневниках Карнарвон, к сожалению, не очень любил возвра-
щаться к теме Имперской Федерации после второй отставки, однако 
из его писем и публичных выступлений, в частности, речи на публич-
ном приеме, организованном в его честь в парламенте Австралии 
в 1887 г., лорд подтвердил свою приверженность «необходимости поис-
ка новых путей установления тесных связей между метрополией и коло-
ниями» [цит. по: 7, c. 79].

Необходимо отметить, что инициатива пересмотра колониальных 
отношений исходила не только от министров колоний и колони-
альных элит и не была их безосновательной фантазией. Широкую 
поддержку данная идея имела в столичных и даже в колониальных  



Вс
ео

бщ
ая

 и
ст

ор
ия

65

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2022. Т. 13. № 3

интеллектуальных кругах. Например, «Лига Имперской Федерации» 
(The Imperial Federation League) была образованна уже в 1884 г. под 
покровительством либерального политика У.Э. Форстера, в прошлом 
работавшего в правительстве Гладстона, возможно, именно по этой лич-
ностной причине один из главных авторов концепции федерации, Кар-
нарвон, не был приглашен к участию в деятельности лиги. Организация 
ставила своей целью институционализацию проекта Имперской Федера-
ции и расширения числа его сторонников, а также «обеспечение с помо-
щью Федерации постоянной безопасности Империи»6. Лига выступала 
за отказ от прямого вмешательства в права парламентов доминионов, 
однако страны-члены должны были «объединять ресурсы и возмож-
ности Империи для поддержания общих интересов» [12, c. 95]. Такая 
справедливая система должна была нивелировать подозрения колони-
альных субъектов в попытке наступления на их права и на некоторое 
время ей удалось оказать значительное влияние на мнения политиков. 
Лига создавала отделения в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Вест- 
Индии, а в Великобритании ее поначалу поддерживали крупнейшие 
партии. Но быстро начала приходить в упадок и терять сторонников: 
империалистические круги воспротивились идее добровольного отка-
за Великобритании от полного доминирования над своими субъектами, 
поскольку еще не осознавали всю масштабность угрозы деволюции.

Помимо этого, очевидно негативный эффект на деятельность как 
Колониального института, так и Лиги оказывало недостаточное взаи-
модействие с авторами и активнейшими идеологами федералистской 
концепции – Карнарвоном и, позднее, Дж. Чемберленом, а также отказ 
от прямого участия в политической жизни страны посредством уча-
стия в публичных дебатах или попыток избрания в парламент, ведь 
за редким исключением, данные общественные организации были 
в первую очередь кругом интеллектуалов и политических мыслителей, 
но не реальных политиков.

Однако нельзя не упомянуть и важнейшее достижение Лиги: именно 
Лига Имперской Федерации созвала первую в истории Колониальную 
конференцию в честь золотого юбилея (50-летия пребывания на троне) 
королевы Виктории в 1887 г. Данный прецедент изначально будет вос-
принят многими политическими деятелями как церемониальная фор-
мальность. Тем не менее, колониальные конференции станут перио-
дическими собраниями глав правительств самоуправляемых колоний 
и доминионов империи и важнейшим институтом связи правительств 
метрополии и колоний. Однако, несмотря на то что изначально они 

6 Imperial Federation League. Information for the use of branches. L.: [s.n.], 1884. P. 3.
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были призваны укрепить единство империи, колониальные конфе-
ренции быстро превратились в арену политической борьбы субъектов 
за автономию [3, c. 118].

Вслед за Карнарвоном политику стремления к образованию Импер-
ской Федерации на государственном уровне продолжил представи-
тель не менее знаменитой британской политической династии и один 
из самых успешных и влиятельных политиков викторианской Англии – 
Джозеф Чемберлен, отец Невилла и Остина Чемберленов и госу-
дарственный секретарь по делам колоний в 1895–1903 гг. По пово-
ду вступления министра в должность «The Spectator» описал его как 
«англичанина с ног до головы и самого горячего защитника имперской 
идеи», к концу XIX в. Чемберлен закончил свое идеологическое станов-
ление и был полон идей и политических проектов [2, c. 47–48].

В период деятельности Чемберлена был возобновлен столь важ-
ный для Карнарвона процесс создания доминионов по канадскому 
образцу; Австралийский союз (1901 г.) был создан уже в годы прав-
ления министра, Новая Зеландия и Ньюфаундленд (1907 г.), а также 
Южно-Африканский Союз (1910 г.) окончательно сформируются уже 
при следующем колониальном министре, однако процесс объедине-
ния эти субъектов будет начат также при Чемберлене. В российской 
историографии Чемберлен известен как один из главных вдохновите-
лей англо-бурской войны 1899–1902 гг., и действительно, данная война 
была одной из необходимых ступеней на пути создания Южноафрикан-
ского союза и затем формирования Имперской Федерации, как считал 
министр.

Из биографии министра, составленной одним из его современников 
и содержащей стенограммы многих выступлений политика, мы можем 
понять, что Чемберлен верил в идею Имперской Федерации и его вол-
новали сепаратистские тенденции в колониях. Целью своей деятельно-
сти он ставил сохранение единства империи и нации: «Я чувствую есте-
ственную гордость за неугомонную энергию и бесстрашное мужество, 
которые создали эту великую империю; удовлетворение в постоянном 
свидетельстве нежной привязанности наших собратьев по всему миру 
к их старому дому. Мне кажется, что было бы непатриотично делать 
что-либо, что могло бы отбить это чувство, что было бы трусливо 
и недостойно отказываться от обязательств и ответственности, которые 
налагает на нас политическая ситуация» [цит. по: 8, c. 154].

Цель федерализации империи для Чемберлена, помимо сохранения 
единства «англо-саксонской нации», состояла в том, чтобы одновре-
менно с укреплением политических связей империи решить внутренние 
экономические и политические проблемы Великобритании [18, c. 131]. 
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Именно поэтому Чемберленом в концепцию Карнарвона были внесе-
ны значительные изменения экономической политики, заключающиеся 
в формировании имперских преференций в торговле и тарифах и раз-
витии имперского протекционизма. Чемберлен хотел, чтобы имперская 
федерация была сформирована по образцу бисмарковской Германии, 
чтобы позволить Великобритании сохранить свою глобальную роль 
в условиях растущих Соединенных Штатов и Германии.

По его мнению, «вслед за созданием доминионов было необходимо 
заняться установлением особых экономических и политических отно-
шений между доминионами и Лондоном», а после успешной реализации 
первого этапа необходимо было перейти к созданию общеимперского 
парламента в виде Имперского Совета, включающего в себя всех пред-
ставителей колоний, а также к проработке новой схемы системы импер-
ской обороны и создания общеимперской армии, для «поддержания ста-
бильности процветания» [цит по: 8, c. 160].

Секретарь по делам колоний активно выносил свои проекты и предло-
жения на обсуждение в ходе Колониальных конференций 1897 и 1902 гг., 
которые он считал лучшей площадкой для реформирования импер-
ских отношений. И, хотя Галеви писал о том, что Конференция 1897 г. 
носила «крайне лояльный характер по отношению к метрополии»  
[8, c. 62–63], данное утверждение не соотносится с исторической реально-
стью. Если почтение к королеве было несомненным, то все предложения 
Чемберлена, сделанные на Колониальных конференциях 1897 и 1902 гг., 
были отвергнуты большинством колониальных премьер-министров. Про-
грамма Чемберлена включала в себя принятие имперских экономиче-
ских преференций, заключающихся в повышении пошлин на торговлю 
с внешними партнерами, создание Имперского Совета, который прини-
мал бы решения по проводимой имперской политике, а также принятие 
единой схемы имперской обороны. Несмотря на более глубокую прора-
ботанность федеративной концепции, система имперских преференций 
и федеративных реформ вызывала беспокойство у колониальной элиты 
и добавляла к традиционным страхам потери политической субъектности 
еще и страх создания неравноправной экономической модели, при кото-
рой развивающаяся колониальная промышленность оказалась бы некон-
курентоспособной по отношению к британской, а нагрузка по вопросам 
обороны империи легла бы на плечи колоний.

Чемберлен не смог достигнуть значительных успехов в деле реализа-
ции своего проекта Имперской Федерации. Министр смог создать лишь 
доминион на территории Австралии и начать подготовку к созданию 
остальных и формированию союза, однако встречал сильное противо-
действие колоний, а англо-бурская война, начатая при его поддержке, 
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выявила дипломатическую изоляцию Британии и ее военную уязви-
мость, что негативно сказалось на перспективах продвижения федера-
тивного проекта. Здоровье министра вынудило его уже в 1903 г. уйти 
в отставку, так и не закончив реализацию планов.

Как федералистские проекты Карнарвона и Чемберлена, так и дея-
тельность Имперской Федеративной Лиги были необходимым отве-
том на объективные вызовы эпохи, тем не менее, данные проекты 
так и не были в полной мере реализованы на практике. По мнению 
английского историка Д. Кеннедайна, данный период был «поворотным 
моментом в имперской истории Великобритании», когда «с неохотным 
согласием джентльменов в Лондоне империя расширялась стремитель-
ными темпами, быстрее чем когда-либо, и сталкивалась с беспрецедент-
ными националистическими и сепаратистскими проблемами в Ирлан-
дии, Египте и Индии, которые могли предвещать будущий имперский 
распад, схожий с тем, которого боялся лорд Солсбери в своем эссе 
от 1883 г. [с названием] “Распад”» [6, c. 396].

Несмотря на скромные успехи колониальных политиков в приближе-
нии к новой федеративной организации Британской империи, многие 
идеологические концепции, а также конкретные политические дости-
жения позволили в определенной степени сплотить империю накану-
не наступления XX в. и отсрочить ее падение. Помимо этого, создание 
конфедеративных доминионов на месте «белых колоний», что является 
важным итогом деятельности Карнаровна и Дж. Чемберлена, позволило 
значительно повысить обороноспособность империи накануне Первой 
и Второй мировых войн, активно включив субъекты в военное планиро-
вание и создание собственных армий и сил самообороны [1, c. 54–55].

Несмотря на судьбу концепции федеративной империи, идеи, кото-
рые были сформулированы ее представителями, продолжали влиять 
на имперскую политику на протяжении всего следующего века. Перио-
дически политические деятели возвращались к достоинствам как феде-
ративного проекта, так и экономических реформ Чемберлена, но боль-
шого распространения его идеи не получали до Первой мировой войны, 
которая стала сильнейшим испытанием для существования империи 
и лишь усилила требования колониальных субъектов к расширению 
автономий и постепенному достижению независимости.

Особенно сильный интерес к федеративному проекту возродится 
в период Интербеллума, частично программа Чемберлена, а именно – 
ее экономическая часть, будет принята в ходе Колониальной экономи-
ческой конференции 1932 г. Тем не менее, политический проект Импер-
ской Федерации был предан забвению. В случае успешного принятия 
федералистской программы, вероятно, в развитии империи частично  
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удалось бы сгладить антагонизм интересов колоний и метрополии 
посредством выработки универсальных решений на площадке Импер-
ского Совета, который стал бы полноценным политическим институ-
том. В свою очередь, общеимперская армия также имела бы ряд пре-
имуществ. Она смогла бы обеспечить большую обороноспособность 
империи, подчинялась бы общеимперским интересам, не вызывала бы 
раздражения колоний ассоциацией с властью метрополии или не вос-
принималась бы как угроза для свободы колоний. Одним из наиболее 
острых вопросов останется протекционистская программа экономиче-
ских преференций, явно более выгодная метрополии, нежели колониям. 
Тем, не менее, несмотря на все недостатки федеративного проекта, это 
был наиболее основательный и жизнеспособный, если не единствен-
ный, проект сохранения и эволюции Британской империи.
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К дискуссии о рождении  
плана Маршалла и позиции СССР:  
анализ американских и европейских  
средств массовой информации

В статье предпринята попытка расширить представления об  историко- 
политических обстоятельствах появления и  сущности плана Маршалла 
и отношения к нему СССР с помощью публикаций (в июне-июле 1947  г.) 
в  американских и  европейских средствах массовой информации. Ана-
лиз этих публикаций показывает: определенные общественные круги 
США выражали недоумение тем, что в числе европейских стран, которым 
американское правительство собиралось оказать помощь, в  речи госсе-
кретаря не  упоминался СССР. Под давлением прессы Маршалл на одной 
из  пресс-конференций заявил, что американская помощь может распро-
страняться на  Россию и  на  восточноевропейские страны. Участие СССР 
в 1947 г. в трехстороннем совещании министров иностранных дел с Англи-
ей и  Францией было предопределено экономическими соображениями. 
Анализ информационных материалов западной прессы, раскрывающих 
перипетии Парижского совещания, может дать ответы на  следующие 
вопросы. Как оценивали на Западе согласие СССР на переговоры с Англи-
ей и  Францией? Какие интересы преследовали определенные политиче-
ские силы на Западе, приглашая СССР к участию в плане Маршалла? Какие 
ожидания связывала Западная Европа с участием в переговорах советской 
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делегации? В  чем могли заключаться для Запада опасения, исходящие 
от  советской стороны? Как выстраивали переговоры Англия и  Франция 
со своим советским партнером? Какие прогнозы давала западная пресса 
по итогам переговоров? Каковы основные причины ухода делегации СССР 
с совещания? Наконец, какова была реакция Запада на советский демарш? 
Анализ публикаций американских и  западноевропейских СМИ о  плане 
Маршалла и отношении к нему СССР показывает, что они были порожде-
ны политической заданностью, которая проявляется в фильтрации и иска-
жениях информации, замалчивании «неудобных фактов», и, наоборот, 
в  выпячивании некоторых тем с  целью навязать читателю нужное пред-
ставление. Но, тем не менее, американские и европейские средства мас-
совой информации, освещавшие «вживую» процесс формирования плана 
Маршалла и  всех обстоятельств, связанных с  ним, были и  остаются важ-
ным источником изучения послевоенной внешней политики США, Англии 
и Франции, а также внешнеполитического курса СССР.
Ключевые слова: Джордж Кэтлетт Маршалл, речь Маршалла 5 июня 1947 г., 
план Маршалла, трехстороннее совещание министров иностранных дел 
в Париже в июне 1947 г.
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To the discussion about the appearance 
of the Marshall Plan and the position 
of the USSR: Analysis of American  
and European media

The article attempts to expand the understanding of  the historical and 
political circumstances of  the  appearance and essence of  the  Marshall 
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Plan and the  attitude of  the  USSR towards using publications (in June-
July 1947) in  the  American and European mass media. Analysis of  these 
publications shows that certain US public circles expressed bewilderment 
at  the  fact that among the  European countries to  which the  American 
government was going to provide assistance, the USSR was not mentioned 
in the Secretary of State’s speech. Under pressure from the press, Marshall 
said at  a  press conference that “American aid could extend to  Russia 
and Eastern European countries”. The  participation of  the  USSR in  1947 
in the tripartite conference of foreign ministers with Britain and France was 
predetermined by  economic considerations. Analysis of  the  information 
materials of  the  Western press, revealing the  vicissitudes of  the  Paris 
meeting, can provide answers to  the  following questions. How was 
the consent of the USSR to negotiations with Britain and France assessed 
in  the  West? What interests were pursued by  certain political forces 
in  the  West, inviting the  USSR to  participate in  the  Marshall Plan? What 
expectations did Western Europe have with the participation of the Soviet 
delegation in  the  negotiations? What could be  the  fears emanating 
from the  Soviet side for the  West? How did Britain and France arrange 
negotiations with their Soviet partner? What forecasts did the  Western 
press give as a  result of  the negotiations? What are the main reasons for 
the departure of the USSR delegation from the meeting? Finally, what was 
the reaction of the West to the Soviet demarche? Analysis of the publications 
of  the  American and Western European media about the  Marshall Plan 
and the  attitude of  the USSR towards it  shows that they were generated 
by  a  political predestination, which manifests itself in  filtering and 
distorting information, hushing up  “inconvenient facts”, and, conversely, 
in  sticking out some topics in  order to  impose on  the  reader the  desired 
view. But, nevertheless, the  American and European mass media, which 
covered “live” the  process of  the  formation of  the  Marshall Plan and all 
the circumstances associated with it, were and remain an important source 
for studying the post-war foreign policy of the United States, England and 
France, as well as the foreign policy of the USSR.
Key words: George Catlett Marshall, Marshall’s speech on  June 5, 1947, 
Marshall Plan, tripartite meeting of foreign ministers in Paris in June 1947
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В зарубежной и современной отечественной исторической литера-
туре, содержащей громадный пласт публикаций, не иссякает дискус-
сия об обстоятельствах появления и сущности важнейшего документа 
послевоенной истории – плана Маршалла и отношения к нему СССР1.

Заметим, что в советской историографии эта страница европейской 
истории и истории СССР рассматривалась в четко определенном ракур-
се, заданным еще «идеологом ВКП(б)» А.А. Ждановым, который, без-
апелляционно осуждая план Маршалла, видел в нем угрозу для СССР, 
всемерно восхвалял действия высшего советского руководства, защитив-
шего и свою страну, и страны «народной демократии» от диктата США2.

Современные российские исследователи, участвуя в этой дискуссии, 
обращают внимание, прежде всего, на причины отказа советского руко-
водства от участия в плане Маршалла и на последствия этого отказа для 
нашей страны и Европы. Они делают акцент на упущенных возможно-
стях советского руководства успешнее решать экономические задачи 
в послевоенный период, опираясь на американскую помощь.

Выводы, содержащиеся в большей части российских исследований, 
раскрывающих позиции СССР в отношении плана Маршалла, своди-
лись к следующему. План Маршалла давал возможности для облегче-
ния восстановления народного хозяйства, и эти возможности не были 
использованы Сталиным. Отказ СССР и стран Восточной Европы под 
его нажимом от участия в плане Маршалла привел к расколу Европы 
на мир капитализма и социализма. При этом авторы такого рода публи-
каций стали оценивать вслед за западными коллегами план Маршалла 
в высшей степени комплементарно.

В реконструкции объективной исторической картины, повествующей 
о формировании плана Маршалла и об отношении к нему СССР, важ-
ным источником, на наш взгляд, являются американские и европейские 
газеты и журналы тех лет. Их анализу с целью раскрытия заявленной 
темы и посвящена данная статья.

Итак, в январе 1947 г. государственным секретарем США становится 
генерал Дж.К. Маршалл. Это был первый профессиональный военный, 
назначенный на этот пост. В руководстве Советского Союза хорошо 
знали боевого генерала; его (тогда начальника штаба американской 
армии) еще 24 марта 1944 г. наградили орденом Суворова I степени3.

1 Автор совместно с Н.И. Смоленским уже обращался к рассматриваемой проблема-
тике, см. [2].

2 Жданов А. О международном положении // Правда. 22 октября 1947 г. № 280 (10671). 
С. 2–3.

3 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 (Испол-
нительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Компартия 
США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. II. Л. 431.
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Однако первые шаги нового госсекретаря США в отношении СССР 
были встречены советским руководством с настороженностью. Дело 
в том, что его заместитель Дин Ачесон, отличавшейся ярко выраженной 
антисоветской позицией, в одном из своих заявлений довольно жестко 
охарактеризовал внешнюю политику СССР. Советская сторона назвала 
такую оценку «недопустимой» и «клеветнической»4.

В ответной ноте Маршалл энергично вступился за своего заместите-
ля. Он писал, что Ачесон в своем поведении «руководствовался сове-
стью и долгом», и что «по американским стандартам сделанные коммен-
тарии по политическим вопросам не рассматриваются как “клевета”»5. 
Ряд американских журналистов заметили, что ответная нота Маршалла 
«есть первый поединок нового госсекретаря с русскими»6.

В аналитической и биографической справке о Маршалле, хранящей-
ся в фондах Российского государственного архива социально-полити-
ческой истории и составленной, по-видимому, для советских высших 
инстанций, отмечалось, что назначение генерала Маршала на пост гос-
секретаря нельзя рассматривать как отказ США от проведения по отно-
шению к СССР «жесткой политики»7.

5 июня 1947 г. Маршалл выступил, как известно, в Гарвардском 
университете по случаю присуждения ему почетной докторской сте-
пени. Его «речь длилась 10 минут, произнесено [было] 1500 слов» [6].  
«Би-би-си» вела прямую трансляцию выступления. Как позднее будет 
описывать это событие обозреватель американского радио А. Кук, «на 
встрече госсекретаря с выпускниками не было ни одного специально-
го корреспондента; никто не ожидал громких и важных заявлений»8. 
И вот Маршалл «тихо и сухо» сказал, что «если страны Европы при-
дут к согласию в вопросе о своих экономических нуждах, то США обе-
спечит им восстановление»9. Даже после этого выступления мало кто 
в Америке сразу мог понять, утверждал Кук, что Маршалл «одной фра-
зой нарушил 170-летнее течение американской политики»10. Кук имел 
здесь в виду «доктрину Монро».

4 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 (Испол-
нительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Компартия 
США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. II. Л. 52.

5 Там же.
6 Там же.
7 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 (Испол-

нительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Компартия 
США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. II. Л. 521.

8 Там же. Ч. IV. Л. 149.
9 Там же.
10 Там же.
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Американские и западноевропейские газеты и журналы проявляли 
завидную активность и заинтересованность в выяснении, прежде всего, 
конкретного содержания анонсированной помощи США странам Евро-
пы, условий оказания этой помощи и т.п.

Исследователь не может не обратить внимание на то, что Маршалл, 
говоря о вызванных войной последствиях в «некоторых областях 
Европы» (выделено нами. – И.Ж.), о нуждающихся «в пище и топли-
ве», о призраке голода, о том, что «правительства вынуждены исполь-
зовать свои бюджетные деньги и кредиты, чтобы закупить товары пер-
вой необходимости за границей» и это «исчерпывает капитал, который 
крайне необходим для реконструкции экономики»11, ни слова не сказал 
о тяжелейших послевоенных проблемах СССР – главного союзника 
США в борьбе против фашизма. А ведь Россия, как отмечало англий-
ское радио, «нуждается в американской помощи, как любая европей-
ская страна»12. «Таймс» 19 июня 1947 г. уточняла: «Ни одна страна 
не нуждается больше, чем Советский Союз, в помощи и сочувствии 
в деле ликвидации разрушений, причиненных жестоким вторжением»13.

Европейская и американская пресса при чтении речи Маршалла зада-
валась вопросом: какие страны он включает в понятие «Европа»? Ответ 
на этот вопрос казался многим очень важным, ведь в речи прямо гово-
рилось: «Ни одно правительство, которое будет плести интриги с целью 
воспрепятствовать восстановлению других стран, не может ожидать 
от нас помощи»14. Под «правительством, плетущим интриги», многими 
западными политиками и аналитиками понимался СССР и его некото-
рые восточноевропейские партнеры.

В этой связи шведская газета «Морган-тиндничен»15 отмечала, что, 
«если приступить к восстановлению Европы без участия Советского 
Союза», то «это будет равносильно отказу от одной из великих целей 
мира – свободы от страха»16. Английская «Дейли геральд» высказыва-
лась против возможного «создания барьеров, препятствующих тесному 

11 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 
(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. I. Л. 102 об.

12 Там же. Л. 103.
13 Там же. Л. 76.
14 Marshall G.C. The Marshall Plan Speech at Harvard University, 5th June 1947. URL: 

http://marshallfoundation.org/marshall/the-marshall-plan/marshall-plan-speech/ (date of access: 
07.03.2022).

15 Здесь и далее названия западноевропейских газет даны в транскрипции ТАСС.
16 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 

(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. I. Л. 1 об.
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сотрудничеству между Востоком и Западом»17. Обозреватель газеты 
«Франс-тирер» Ш. Ронсек писал, что без включения в план Маршалла 
России и восточноевропейских, а также дунайских стран, дело не может 
«увенчаться успехом»18.

В некоторых современных отечественных исследованиях категориче-
ски утверждается, что официально США никогда не предлагали Совет-
скому Союзу присоединиться к плану Маршалла [1, с. 92]. Это верно 
отчасти, но разве любые заявления высокопоставленных чиновников 
американской президентской администрации – это не выражение офи-
циальной позиции США?

На одной из пресс-конференций Маршалл на настойчивые вопро-
сы журналистов, наконец, заявил, что, по его мнению, слово «Европа» 
«означает все страны к западу от Азии, в том числе и Россию», и что 
«американская помощь может распространяться на Россию и на вос-
точноевропейские страны»19. Английская «Таймс» тут же отметила 
«реализм Маршалла в признании того, что общеевропейская заинтере-
сованность не может быть обеспечена путем исключения Советского 
Союза»20.

Французское и английское руководство направили, как известно, 
предложение СССР провести предварительные переговоры относи-
тельно заявления госсекретаря США о выработке программы оказания 
американской помощи европейским странам. Кстати, по сообщению 
агентства «Ассошиэйтед Пресс», решение правительства Англии вести 
переговоры с участием СССР было далеко не единодушным21.

Советское руководство первоначально встретило, как известно 
теперь, предложение Маршалла с интересом. Министр иностранных 
дел В.М. Молотов рассказывал о том, что он «вначале согласился… внес 
в ЦК предложение: надо участвовать» [цит. по: 5]. Более того, Моло-
тов рассказывал, что «мы в МИДе хотели предложить участвовать всем 
социалистическим странам» [цит. по: 5].

Советскому Союзу крайне нужна была американская помощь. 
Кстати, французские радиожурналисты в одной из июньских передач 
1947 г. утверждали, что «в течение последних 16 месяцев Украина  

17 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 
(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. I. Л. 137 об.

18 Там же. Л. 129, 129 об.
19 Там же. Л. 102, 110.
20 Там же. Л. 71.
21 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 

(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. III. Л. 313.
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получила от США 400 тыс. тонн товаров в общей сложности 
на 17 млн долларов»22.

21 июня 1947 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было реше-
но, как писал российский исследователь М.М. Наринский, ссылаясь 
на архивные документы, принять предложения британского и француз-
ского правительств об участии в трехстороннем совещании министров 
иностранных дел в Париже [3, с. 60].

Включение СССР в список стран, которым Америка может оказать 
экономическую и финансовую помощь; англо-французское предложе-
ние советскому руководству о переговорах и его согласие от 22 июня 
1947 г.; англо-франко-советские переговоры в конце июня – начале 
июля 1947 г. в Париже на уровне министров иностранных дел, – все это 
вызвало активное обсуждение в американских и европейских средствах 
массовой информации, за которыми стояли различные политические 
группы и силы.

Анализ этого обсуждения может помочь дать ответы на следую-
щие вопросы: как оценивали на Западе согласие СССР на переговоры 
с Англией и Францией; какие ожидания связывала Западная Европа 
с участием в переговорах советской делегации; какие интересы пресле-
довали определенные политические силы на Западе, предлагая Совет-
скому Союзу принять условия получения помощи по плану Маршалла; 
в чем могли заключаться для Запада опасения, исходящие от советской 
стороны; как выстраивали переговоры Англия и Франция со своим 
советским партнером; какие прогнозы давала западная пресса по ито-
гам переговоров.

Одна часть западных политических сил на страницах своей прессы 
(в частности, французские газеты «Паризьен либери» и «Си матэн») 
демонстрировали «осторожный оптимизм», выражая удовлетворение 
решением советского правительства участвовать в переговорах в Пари-
же, надеясь, что «во время переговоров… представители союзных дер-
жав будут объединены тем же духом, который спаял их армии в борьбе 
против фашизма», и что согласие, к которому могут прийти ведущие 
страны, станет «новой эрой во взаимоотношениях между народами»23.

Итальянская пресса либерального направления развивала тезис о том, 
что после согласия СССР на участие в трехсторонних переговорах 
он должен доказать свои «мирные намерения»24.

22 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 
(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. I. Л. 11.

23 Там же. Л. 3, 4.
24 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 

(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. III. Л. 329 об.
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Английская «Обсервер» отмечала, что реализация плана Маршала 
зависит от состояния русско-европейских и англо-русских отношений; 
до сих пор, писала газета, сам факт, что «программа предложена Аме-
рикой и будет финансироваться ею, вызывает у России инстинктивное 
подозрение». И далее заключала: «Без согласия России восточноевро-
пейские страны едва ли смогут присоединиться к этому плану»25.

Журнал «Трибьюн» писал в июньские дни 1947 г.: «Сотрудниче-
ство России в осуществлении проекта Маршала устранило бы при-
зрак направленного против России западного блока, который бродит 
по Кремлю»26. «Если Сталин, – продолжал аналитик журнала, – даст 
отрицательный ответ, то он войдет в историю как архитектор западно-
го блока и раскола Европы»; «перед Кремлем стоит альтернатива: или 
увековечение раскола Европы и опасностей, которые таит он в себе, или 
сотрудничество России с Европой»27.

Другие европейские политические силы через свои средства массо-
вой информации были настроены по отношению к СССР, мягко говоря, 
недружелюбно. Среди них следует выделить английскую католическую 
прессу. Газета «Католик таймс» в редакционной статье писала: «Россия 
нуждается в помощи в реконструкции, ну и что же – пусть ценой этой 
помощи будет сотрудничество»28. И далее газета предлагала Западу 
не давать кредиты, «пока не будут [даны] доказательства доброй воли; 
этим доказательством должен быть уход из Польши и других аннекси-
рованных стран, прекращение оскорбительной пропаганды и конец вме-
шательству в политику других стран при помощи компартий»29. Если 
Россия откажется от этих условий, заключала газета, тогда «Запад дол-
жен сплотиться и снова обрести дух христианства»30.

Английский католический еженедельник «Truth» («Истина») (в тас-
совском написании – «Трус») предполагал, что включение Советского 
Союза в число стран, которым будет предоставлена возможность «поль-
зоваться благами американской помощи», было сделано «в предвиде-
нии того, что это предложение будет отклонено»31.

25 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 
(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. I. Л. 10.

26 Там же. Л. 58 об.
27 Там же.
28 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 

(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. I. Л. 63 об.

29 Там же.
30 Там же.
31 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 

(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. I. Л. 63.
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Некоторые европейские газеты утверждали, что «положительный 
ответ России» на участие в трехсторонних переговорах приведет к тому, 
что она получит «больше возможностей ставить “палки в колеса”», 
и что, в таком случае, реализация «американского плана станет бес-
смысленной»32. Но тогда, полагали они, появится возможность «создать 
экономический блок западных государств»; все это, по их мнению, 
«окончательно разделит Европу на два враждебных лагеря»33.

Шведская газета «Стокгольм-тиднинген» считала, что Молотов едет 
в Париж не для того, чтобы «слушать там других», по мнению газеты, 
он «привезет с собой ряд условий»34. Однако на этот раз, заключала 
газета, «у Молотова нет никаких козырей; если условия Москвы будут 
неприемлемыми для других, то Молотов не сможет заблокировать аме-
риканскую помощь странам Европы; характер плана Маршалла не оста-
вит места для политического торгашества – здесь речь идет об экономи-
ческом сотрудничестве»35.

Журнал «Тайм энд Тайд» писал, что «если проект Маршала будет 
успешно осуществляться, то можно будет остановить русское проник-
новение на Запад», и призывал США и другие западные страны «дей-
ствовать быстро»36.

Журнал «Спектэйтор» рассуждал о том, что существует опасность, 
исходящая от России; она может ответить «да» плану Маршалла и при-
бавить «но»; понадобится много времени, чтобы выяснить, что является 
решающим: слово «да» или слово «но». В таком случае, продолжал жур-
нал, «проект Маршалла может потерпеть поражение, ибо России гораз-
до легче блокировать проект Маршалла изнутри»37.

Американские газеты в конце июня 1947 г. предполагали, что «план 
Маршалла может осуществиться либо при участии Советского Союза, 
либо без его участия, и приведет к созданию либо объединенной Европы,  

32 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 
(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. I. Л. 1 об.

33 Там же. Л. 2.
34 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 

(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119. Ч. III. Л. 333.

35 Там же.
36 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 

(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. I. Л. 58.

37 Там же. Л. 58 об.



И
ст

ор
ия

 м
еж

ду
на

ро
дн

ы
х 

от
но

ш
ен

ий
  

и 
вн

еш
не

й 
по

ли
ти

ки

81

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2022. Т. 13. № 3

либо западного блока, послужит либо мостом для американо-советского 
сотрудничества, либо американским оружием против СССР»38.

Перед совещанием министров иностранных дел католическая газе-
та Бельгии «Ситэ нувель» (в тассовском написании – «Ситя нувель») 
в передовой статье советовала Англии и Франции «поставить русских 
перед альтернативой: или падает “железный занавес”, или они увидят 
создание западного блока»39.

На совещании в Париже в конце июня 1947 г., как писала газета 
«Обсервер», создалась «щекотливая обстановка»40. Там развернулась, 
как известно, жесткая дискуссия между СССР и ведущими странами 
Европы, суть которой изложена в далеко не бесспорных зарубежных 
и отечественных публикациях.

Перед трехсторонним совещанием советская делегация, как было 
заведено, получила соответствующие директивы, определявшие 
алгоритм действий. Прежде всего, необходимо было, как писал 
М.М. Наринский, выяснить у английских и французских коллег 
«характер и условия предполагаемой экономической помощи Европе» 
[3, с. 54]. Если они не могли дать «удовлетворительную информацию», 
то в этом случае директивы предусматривали возможность обращения 
за разъяснениями к самим США [Там же, с. 54–89]. В рассматривае-
мой директиве не было никакого намека на возможность срыва наме-
чаемого совещания.

Что касается западных средств информации, то они до начала и в ходе 
работы совещания подвергали критике появившиеся в это время совет-
ские публикации, где в свойственной СССР пропагандистской мане-
ре писалось о тайных планах Запада, об эгоистических политических 
интересах самих США в Европе под видом оказания экономической 
помощи.

Подключился к полемике, хотя и осторожно, и сам Маршалл. Высту-
пая 1 июля 1947 г. в «Национальном женском клубе», он осудил как 
«злобное и извращенное» обвинение США в том, что они преследуют 
«империалистические цели»41, предлагая свою помощь другим странам 
(явный намек на советскую прессу).

38 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 
(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. III. Л. 327.

39 Там же. Л. 316 об.
40 Там же. Л. 265.
41 Там же. Л. 317.
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Маршалл отмечал, что со времени окончания войны США отправи-
ли в Европу около 82 млн товаров (так сказано в документе) на сумму 
свыше 9 млрд долл. Он говорил, что «в европейских странах не было 
после войны оставлено никаких политических партий, раболепствую-
щих перед американскими интересами» для попыток «завоевать прави-
тельства изнутри», что «никакое объединение американских компаний» 
не навязывало свою помощь и услуги «не желавшим того европейским 
правительствам»42.

Советское руководство после второго дня совещания министров ино-
странных дел Англии, Франции и СССР с тревогой заметило, что пред-
ложение партнеров о создании «всеобъемлющей экономической про-
граммы» оказания американской помощи европейцам может привести 
к вмешательству во внутренние дела стран, принимающих эту помощь. 
Оно подчеркивало, что «внутренние экономические дела являются суве-
ренным делом самих народов, и другие страны не должны вмешиваться 
в эти внутренние дела»43.

По ходу работы совещания проявившиеся расхождения между пере-
говорщиками не оставляли шансов на достижение взаимоприемлемых 
договоренностей. В это время советская делегация получила разведы-
вательную информацию, из которой исходило, что Англия и Франция 
договорились обо всем, что им было нужно, а совещание – это всего 
лишь политический спектакль, политические игры.

Молотов пришел к выводу, что в таких условиях выработать совмест-
ное решение с английской и французской делегациями невозможно. 
Он заподозрил, что Англия и Франция совместно с США вынашива-
ют планы по созданию некой структуры, позволяющей диктовать свои 
условия странам, принимающим американскую помощь, в экономи-
ческой политике. О своих размышлениях Молотов сообщил Сталину 
[3, с. 64].

Наступила развязка. Молотов, выступая на переговорах 2 июля 
1947 г., подверг резкой и нелицеприятной критике сговор английской 
и французской делегаций44. Советский министр, говоря о планах Англии 
и Франции создать организацию по распределению американской 
помощи, не принял заверения своих партнеров о том, что «“указанная  

42 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 
(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. III. Л. 317.

43 Совещание министров иностранных дел СССР, Франции и Англии. Изложение пози-
ции советского правительства // Правда. 29 июня 1947 г. № 165 (10556). С. 4.

44 Молотов В.М. Вопросы внешней политики. Речи и заявления. Апрель 1945 г. – июнь 
1948 г. М., 1948. С. 469.
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организация” якобы не будет вмешиваться во внутренние дела этих 
государств и не будет нарушать их суверенитета»45.

Руководитель советской делегации заключал, что реализация предло-
жений Англии и Франции приведет к расколу Европы «на две группы 
государств и создаст новые затруднения во взаимоотношениях между 
ними»46. Причем Молотов не ставил под сомнение значимость амери-
канской помощи, не заявлял об отказе СССР участвовать в плане Мар-
шалла [1, с. 94]. Так или иначе, западная пресса после выступления 
Молотова обрушила поток критики в адрес советской делегации за бой-
кот планируемой Англией, Францией и другими странами Парижской 
конференции, намеченной на 12 июля.

Между прочим, некоторые российские историки полагают, что 
окончательное решение о бойкоте у советского руководства сложит-
ся 5–11 июля 1947 г., когда сталинское руководство хотело не просто 
отказаться от участия в Парижской конференции европейских стран, но 
и сорвать его работу, устроить скандал, «хлопнуть дверью» [3, с. 68].

Заметим, что сам Маршалл, внимательно следивший за собы-
тиями в Париже, на пресс-конференции 2 июля 1947 г. отказался 
давать характеристику выступлению Молотова, ссылаясь на отсут-
ствие соответствующих отчетов со стороны сотрудников47. Избежал 
открытой критики позиции СССР Маршалл и в своей речи 14 июля 
1947 г. на совещании 48 губернаторов США. Однако, общаясь в не- 
официальных условиях, госсекретарь отмечал, по сообщениям газеты 
«Нью-Йорк геральд трибюн», что «неспособность Парижской конфе-
ренции договориться о действенной программе восстановления Евро-
пы» может привести «Западную Европу в объятия коммунизма, и она 
оказалась бы в руках Советского Союза»48. Это было первое, пожа-
луй, прямое проявление антисоветской риторики Маршалла. До этого 
он пытался уходить от жесткой характеристики внешнеполитического 
курса СССР.

Реакция западных средств массовой информации на указан-
ные события была ожидаемой. Особенно острые публикации были 
в американской прессе; некоторые ее представители сравнивали дей-
ствия советской делегации в Париже с «историческими ошибками,  

45 Заявление В.М. Молотова на совещании министров иностранных дел СССР, Фран-
ции и Англии // Правда. 3 июля 1947 г. № 169 (10560). С. 3.

46 Там же.
47 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 

(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. III. Л. 309.

48 Там же. Л. 261.
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допущенными в Мюнхене, и с нападением Гитлера на Советский 
Союз»49?! Были и менее провокационные, и менее эмоциональные, но 
по форме и содержанию жесткие характеристики поведения СССР, 
направленного на бойкот плана Маршалла.

Обозреватель газеты «Нью-Йорк пост» Кингдон подвергал резкой 
критике Советский Союз за обструкцию предложений Англии и Фран-
ции по проведению в Париже конференции всех стран, выразивших 
желание получить американскую помощь50.

Выходящая в Сент-Луисе газета «Пост Диспетч» заявила, что «при-
глашение СССР на трехсторонние переговоры были ошибкой»51. Мно-
гие американские газеты называли действия Молотова на англо-франко- 
советских переговорах «грубой политической ошибкой», подчеркивая 
при этом, что «Россия сама устранила себя из Европы»52.

Корреспондент агентства «Ассошиэйтед Пресс» Хайтауэр писал, 
что Молотов бросил вызов американскому руководству во всем мире, 
«угрожая туманными репрессивными действиями»53.

В газете «Нью-Йорк уорлд телеграмм» вдова президента Ф.Д. Рузвель-
та Элеонора Рузвельт писала, что она огорчена заявлениями Молотова, 
в которых содержатся, по ее мнению, требования «совершенно бессмыс-
ленные»54. Далее она утверждала: «США не хотят контролировать эконо-
мические планы какой-либо страны и отнять у нее суверенитет. Мы никог-
да не пытались проникнуть в Россию и вести кампанию против ее прав»55.

Американская газета «Франк пресс» отмечала, что позиция советской 
делегации в Париже подтвердила мнение о том, что «СССР никогда 
не намеревался сотрудничать с западными странами»56. Газета считала, 
что не Запад, а СССР стремился к «созданию двух Европ»57.

Некоторые американские газеты утверждали, что после заявления 
Молотова 2 июля разрыв Советского Союза с Западом является окон-
чательным58.

49 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 
(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. III. Л. 306.

50 Там же. Л. 295.
51 Там же. Л. 306.
52 Там же. Л. 295.
53 Там же. Л. 305 об.
54 Там же. Л. 306.
55 Там же. 
56 Там же. 
57 Там же. 
58 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495 

(Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала). Оп. 261 (ИККИ. Ком-
партия США. Личные дела). Д. 119 (Личное дело / Джордж Маршалл). Ч. III. Л. 305 об.
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И лишь только в левой и коммунистической прессе западных 
стран содержалась позитивная характеристика позиции и поступков 
СССР. Левая голландская газета «Дэ Ваархейд» писала, что «Советский 
Союз в Париже снова показал, что он сражается не только за свои инте-
ресы, но и за сохранение суверенитета малых стран; СССР отклонил 
план, который, если бы был проведен в жизнь, превратил бы маленькие 
нации в рабов одной из великих держав»59.

Подобную позицию занимала практически вся коммунистическая 
пресса европейских стран. Правда, этот источник в зарубежных иссле-
дованиях о плане Маршалла почти не используется. Он, как принято 
говорить во многих современных отечественных публикациях, «не при-
нимается академическим миром» [4, с. 11].

Завершая анализ публикаций американских и западноевропейских 
средств массовой информации о плане Маршалла и отношении к нему 
СССР, следует, прежде всего, отметить их политическую заданность, 
заключавшуюся, в частности, в завышенной оценке предлагаемой аме-
риканской помощи, в попытках доказать просчеты Советского Союза, 
который якобы изначально не был обеспокоен экономическими интере-
сами, а руководствовался опасениями, что страны Восточной Европы, 
ожидавшие американской помощи, окажутся «под пятой» США.

Политическая заданность проявляется также и в фильтрации и иска-
жениях информации, замалчивании «неудобных фактов», и, наоборот, 
в выпячивании некоторых тем с целью навязать читателю нужное пред-
ставление, отвечающее редакционной политике, которая, по существу, 
никогда не бывает нейтральной и беспристрастной.

Но, тем не менее, американские и европейские средства массовой 
информации, освещавшие «вживую» процесс формирования плана 
Маршалла и всех обстоятельств, связанных с ним, были и остаются 
важным источником изучения послевоенной внешней политики США, 
Англии и Франции, внешнеполитического курса СССР, рождения евро-
пейской экономической интеграции, состояния советско-американских 
отношений в начале «холодной войны», а также выявления причин 
срыва задач по созданию единой Европы.
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LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2022. Vol. 13. No. 3

86

И
ст

ор
ия

 м
еж

ду
на

ро
дн

ы
х 

от
но

ш
ен

ий
  

и 
вн

еш
не

й 
по

ли
ти

ки
ISSN 2500-2988

2. Жиряков И.Г., Смоленский Н.И. План Маршалла в освещении зарубежных 
средств массовой информации и современные оценки // Вопросы исто-
рии. 2018. № 2. С. 4–13. [Zhiryakov I.G., Smolensky N.I. The Marshall Plan 
in the coverage of foreign mass media and modern assessments. Voprosy Istorii. 
2018. No. 2. Рp. 4–13. (In Rus.)]

3. Наринский М.М. Нарастание конфронтации: план Маршалла, Берлинский 
кризис // Советское общество: возникновение, развитие, исторический 
финал: В 2 т. Т. 2. Апогей и крах сталинизма / Под общ. ред. Ю.Н. Афа-
насьева. М., 1997. С. 54–89. [Narinsky M.M. The rise of confrontation: 
The Marshall Plan, the Berlin crisis. Sovetskoe obshchestvo: vozniknovenie, 
razvitie, istoricheskiy final. In 2 vols. Vol. 2. The apogee and collapse 
of Stalinism. Yu.N. Afanasyev (ed.). Moscow, 1997. Рp. 54–89. (In Rus.)]

4. Халина Е.М. Джордж Кэтлетт Маршалл и послевоенное восстановле-
ние Западной Европы: 1947–1952 гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Челябинск, 2005. [Halina E.M. Dzhordzh Ketlett Marshall i poslevoennoe 
vosstanovlenie Zapadnoy Evropy: 1947–1952 gg. [George Catlett Marshall 
and the post-war reconstruction of Western Europe: 1947–1952]. PhD theses. 
Chelyabinsk, 2005.]

5. Чуев Ф. Полудержавный властелин. М., 2002. [Chuev F. Poluderzhavnyy 
vlastelin [The semi-sovereign ruler]. Moscow, 2002.]

6. The Marshall Plan. Lessons Learned for the 21st Century. OECD 2008. URL: 
http://www.learneurope.eu/files/8113/7509/5720/Plan_Marshall._Lecciones_
aprendidas_XXI.pdf/ (date of access: 04.10.2021).

Статья поступила в редакцию 03.06.2022, принята к публикации 01.08.2022
The article was received on 03.06.2022, accepted for publication 01.08.2022

Сведения об авторе / About the author

Жиряков Иван Георгиевич – доктор исторических наук; профессор кафедры 
всеобщей истории и археологии, методологии исторической науки Историко- 
филологического института, Московский государственный областной универ-
ситет

Ivan G. Zhiryakov – Dr. Hab. in History; Professor at the Department of General 
History and Archeology, Methodology of Historical Science of the Institute of History 
and Philology, Moscow Region State University 

E-mail: 79168497010@yandex.ru 



87

ЛОКУС: люди, общество,  
культуры, смыслы. 2022. Т. 13. № 3

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

Историография,  
источниковедение  

и методы исторического  
исследования

DOI: 10.31862/2500-2988-2022-13-3-87-101

А.Е. Виноградов

Независимый исследователь, 
119313 г. Москва, Российская Федерация

Норманизм – антинорманизм:  
полемика и поиск  
«третьего пути»

Норманизм и его антипод представляют собой два подхода к начально-
му этапу русской истории, совмещающих как научные, так и идейные пред-
ставления и  являющихся отзвуком спора о  вкладе завоевателей и  авто- 
хтонов в  историческое развитие Европы. Длительность полемики в  дан-
ном случае объясняется как слабостью фактической базы, так и давлением 
идеологем, мешающих представителям обеих школ критически оценить 
собственный научный багаж и  наладить конструктивную дискуссию. При 
более объективном подходе участники спора смогут отказаться от ведущих 
в тупик концепций в пользу новых свежих идей. 
Ключевые слова: Русь, варяги, норманизм, антинорманизм, готицизм,  
идеологизация науки

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Виноградов А.Е. Норманизм – антинорманизм: поле-
мика и поиск «третьего пути» // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 
2022. Т. 13. № 3. С. 87–101. DOI: 10.31862/2500-2988-2022-13-3-87-101

© Виноградов А.Е., 2022



LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2022. Vol. 13. No. 3

88

И
ст

ор
ио

гр
аф

ия
,  

ис
то

чн
ик

ов
ед

ен
ие

  
и 

м
ет

од
ы

 и
ст

ор
ич

ес
ко

го
 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

ISSN 2500-2988

DOI: 10.31862/2500-2988-2022-13-3-87-101

A.E. Vinogradov

Independent researcher, 
Moscow, 119313, Russian Federation

Normanism – antinormanism:  
Polemics and the search  
for the “third way”

Normanism and its antipode are two approaches to  the  initial stage 
of Russian history, combining both scientific and ideological ideas and being 
an echo of the dispute about the contribution of conquerors and autochthons 
to  the  historical development of  Europe. The  duration of  the  controversy 
in  this case is  explained both by  the  weakness of  the  factual base and 
by the pressure of ideologemes that prevent representatives of both schools 
from critically evaluating their own scientific background and establishing 
a  constructive discussion. With a  more objective approach, the  participants 
in  the dispute will be able to abandon the concepts leading to a dead end 
in favor of new fresh ideas.
Key words: Russia, Varangians, normanism, antinormanism, gothicism, 
ideologization of science

FOR CITATION: Vinogradov A.E. Normanism  – antinormanism: Polemics and 
the  search for the "third way". Locus: People, Society, Culture, Meanings. 2022. 
Vol. 13. No. 3. Pp. 87–101. (In Rus.) DOI: 10.31862/2500-2988-2022-13-3-87-101

Противостояние двух взглядов на начало отечественной истории – 
норманизма и антинорманизма – насчитывает уже несколько столетий 
и не прерывается, несмотря на неоднократные попытки то констати-
ровать «конец дискуссии» [24], провозгласив «убедительную победу 
взвешенного норманизма» [44, с. 196], то объявить «изгнание норман-
нов из русской истории» [22]. Очевидно, длительность и ожесточение 
спора во многом объясняется тем, что к его сугубо исторически-научной 
составляющей в очень большой степени примешивались и примешива-
ются политико-идеологические мотивы.
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Так, в некоторых работах оппонентов норманизма прослеживается 
мысль о его связи с готицизмом – учением об особой роли готов в исто-
рии Европы, исторически объединявшим скандинавские, островные 
и континентально-германские народы [18, с. 16–62]. С другой сторо-
ны, антинорманизм его противниками трактуется как течение, имею-
щие «корни скорее в психологии и политике, чем в науке» [24, с. 100], 
утверждающее де-факто развития «славян-русов без какого-либо внеш-
него влияния» [12, с. 8].

Задача данной статьи – определить степень идеологического воздей-
ствия на ту или иную версию происхождения древнерусского государ-
ства и, соответственно, как это воздействие сказывалось на научной 
составляющей спора.

На наш взгляд, действительно, готицизм, активизировавший  
в XV–XVIII вв. тему германского «славного прошлого» в скандина-
вском ключе (когда в угоду северянам минимизировалась даже роль 
других германцев – франков или лангобардов), мог сыграть роль в том, 
что шведские притязания на начало русской истории были поддержаны 
не только в Скандинавии, но и в Германии, а затем и в Англии. И даже 
те немецкие ученые, которые допускали тождество варягов и балтий-
ских вагров, зачастую оговаривали (как Г. Лейбниц), что эти вагры 
хоть и славяне, но исторически неоднократно подчинявшиеся датча-
нам, и сам Рюрик «датского происхождения». В начале XIX в. готицизм 
логически наложился на учение об исторических и неисторических 
народах Гегеля, согласно которому «исторические» германцы-сканди-
навы «основали» русское, как и британское, и ряд других государств, 
где автохтонами являлись «неисторические» этносы [49, S. 424].

Все это отразилось на германской исторической школе, и вряд ли слу-
чайным является факт, что среди основных сторонников норманнской 
теории (включая ее комбинации, например, с готской теорией), живших 
или работавших в России в XVIII – начале XX в., преобладали ученые, 
связанные с германской традицией и культурой (Г.З. Байер, А.Л. Шлё-
цер, Г.Ф. Миллер, А.А. Куник, В.Р. Розен и др.).

Однако, на наш взгляд, предыстория российской научной дихотомии 
все же глубже и сложнее. На нее повлияли собственно западноевро-
пейские историко-культурные травмы, вызванные давними иноземны-
ми завоеваниями и последующим длительным «столкновением циви-
лизаций», породившие массу национальных комплексов и страстные 
исторические споры. Ф. Отман, А. де Буленвилье доказывали общие 
положительные последствия франкского завоевания Галлии в виде 
установления новых стабильных государственных институтов и тра-
диций. В России та же концепция, по сути, проявилась в диссертации 
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Г.Ф. Миллера, суть которой М.В. Ломоносов выразил так: «сканди-
навы победоносным своим оружием благополучно себе всю Россию 
покорили» [45, с. 300]. Н.П. Брусилов также полагал, что только «лож-
ный стыд» мешал летописцу признать, что «государство Русское осно-
вано не добровольным приглашением, но силою оружия норманнов» 
[5, с. 285, 312]. Влияние теории «положительного завоевания» обнару-
живается вплоть до К. Маркса, который утверждал, что ранняя история 
Руси «составляет, в частности, лишь одну из глав истории норманнских 
завоеваний» [28, с. 4].

Однако «теория завоевания» в Европе быстро вызвала мощную оппо-
зицию и теорию «отторжения»: Э.-Ж. Сийес объявил, что французская 
нация состоит из потомков «одних только галлов и римлян», аристокра-
ты же – наследники завоевателей, которых, при продолжении их пре-
тензий на власть, следует выгнать на историческую родину, в «леса 
и болота старой Германии» [58, р. 8–9]. Ф. Гизо доказывал, что во Фран-
ции «в течение более тринадцати веков побежденный народ боролся, 
чтобы сбросить иго народа-победителя» и что события 1789 г. прямо 
отражают эту «старую распрю» [48, р. 1, 3].

Само слово antinormanism появилось в Англии в XVII в. в рамках 
этой же тенденции, для обозначения течения, противопоставлявшего 
англосаксов и пришлых норманнов Вильгельма Завоевателя, ставших 
уже собственно романизированными нормандцами [50, р. 135–136, 253].  
Эти теории «отторжения» имели подчас сильное влияние. Не случайно 
памфлет Дж. Хейра «Антинорманизм», опубликованный в самый раз-
гар противостояния парламента и короля, сравнивали с «политической 
бомбой» [51, р. 80].

Возникавшую, таким образом, опасность исторического раскола 
складывавшихся политических наций умеренные публицисты пытались 
устранить, сглаживая давние конфликты различными способами. Пер-
вым было отрицание завоевания: так аббат Ж.-Б. Дюбо утверждал, что 
Галлия – прямая наследница Римской империи, франки же – законные 
еще с той же империи поселенцы берегов Сены, наиболее цивилизован-
ное, романизированное из германских племен, имевшее много общего 
с коренным населением вплоть до исторической генеалогии [47, р. 71, 
217, 230–232].

Второй способ был представлен «теорией изживания». Так, О. Тьер-
ри, не отрицая факта франкского завоевания Галлии, утверждал, что 
появление в X в. династии Капетингов, по легенде – низкого проис-
хождения, ознаменовало замену правительства завоевателей на нацио- 
нальную королевскую власть [53, р. 196–197]. По мнению И. Тэна, 
в Италии, последовательно завоевываемой то готами, то лангобардами,  
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тем не менее, народу-наследнику римлян «далось в удел преимуще-
ство избегнуть германизации», поэтому уже вскоре «в учреждениях, 
в нравах, в языке, в искусствах мы видим… постепенное освобождение 
и возрождение древней цивилизации, на почве которой варвары только 
прошли и затем растаяли, подобно вешнему снегу» [39, с. 73].

Нетрудно заметить, что российская историография начала Руси в зна-
чительной мере повторяла последние две теории применительно к оте-
чественным условиям. Н.М. Карамзин, а также в той или иной мере 
М.М. Щербатов, А.Л. Шлёцер, И.Н. Болтин и др. утверждали факт про-
цветания России под скипетром варяжской династии, приглашенной 
самими славянами для предотвращения междоусобиц.

То, что в рамках этой идиллической теории, как правило, вслед 
за скандинавскими и приезжими немецкими учеными признавалось 
норманство варягов, было неудивительно для периода становления 
русской исторической науки, которая, как чеховский Петр Игнатьевич, 
сохраняла веру в «непогрешимость… главным образом, всего того что 
пишут немцы». С.М. Соловьев вспоминал, что в первой половине – 
середине XIX в. и у «самых даровитых профессоров русских… не было 
самостоятельности», поскольку они пользовались научными шаблона-
ми и результатами, добытыми «своими учителями» на Западе [38, с. 48].

Эти настроения сказывались и на позиции корифеев исторической 
науки по варяжскому вопросу. Так, В.О. Ключевский признавал-
ся, что «под опекой норманистской гипотезы… мы боялись сделать 
новую догадку, поставить факты в новую комбинацию» [25, с. 119], 
а С.М. Соловьев охарактеризовал ситуацию еще ярче: «вследствие пре-
кращения движения образовалась плесень» [38, с. 55].

Вместе с тем, отличие российских исторических баталий от западных 
состояло не только в долгом периоде становления самой исторической 
науки, но и в предмете спора: на Западе можно было дискутировать 
о роли, статусе пришлых наемников или завоевателей, но не об их этно-
се. В России же в силу крайней узости источниковой базы и сам этнос 
варягов (варягов-руси) представлял загадку.

Реальных, а не трактуемых ab hoc et ab hoc «фактов» в распоряжении 
историков было крайне мало. Предреволюционный норманизм опирал-
ся, по словам А.Е. Преснякова, на «скудные сведения» [35, с. 39]. За него, 
по сути, и то лишь умозрительно, была только «историческая геогра-
фия», т.е. факты активности скандинавов в разных уголках Европы. 
Норманское герцогство на севере Франции и королевство на юге Ита-
лии представлялись явлениями такого же порядка, как и «скандинаво- 
русское государство» [Там же, с. 39–40, 50]. В свою очередь, и учеб-
ные пособия Д.И. Иловайского подвергались отчасти справедливой  
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критике за «туземный подход» к началу отечественной истории. Иными 
словами, и норманисты, и их противники скорее исходили не из реаль-
ных фактов, а из идеологизированных представлений, связывающих 
древнейшую русскую историю то с историей Западной (или Северной) 
Европы, то с весьма условной «почвой». Но в обстоятельствах обоюд-
ной слабости аргументов «почва» по определению не могла не иметь 
определенной форы. В итоге, в исторической науке второй половины 
XIX в. возобладал антинорманизм [23, с. 76], причем, как правило, при-
нимавший «славянофильские» формы: труды С.А. Гедеонова, И.Е. Забе-
лина, с 1870-х гг. Д.И. Иловайского и др. утверждали идею славянства 
изначальной Руси или, во всяком случае, ее связь со славянизирован-
ными роксоланами. Все это напоминало путь историков из регионов 
с такой же затуманенной ранней историей, как Болгария, где долгое 
время существовало убеждение о том, что никакого завоевания дунай-
ских славян тюрками-болгарами не было по той причине, что сами бол-
гары изначально-де были славянами.

Вместе с тем, на ходе варяжской дискуссии не могли не сказаться 
тенденции, связанные с медленной трансформации государства Рома-
новых в «национализирующуюся империю», повторения пути, прой-
денного на Западе значительно раньше. Не случайно подъем активности 
антинорманизма совпал со всплеском создания поощряемых государ-
ством памятников «русского стиля», «Русским балом» в Зимнем дворце 
в 1903 г. и прочими признаками «национализации» верхов. Комменти-
руя это явление, свидетель эпохи В.В. Вейдле много лет спустя писал 
об этом явлении как о «покаянии» в т.ч. «за призвание варягов. Сами 
варяги и каялись» за узурпацию власти от народа-автохтона [8, с. 65].

«Покаяние» было реализацией все той же теории изживания. Отста-
ивая эту точку зрения, Г.П. Федотов уже в 1920-е гг. утверждал, что 
«у нас обрусение германцев шло еще быстрее, чем на Западе их рома-
низация» [40, с. 410].

Безусловно, патриотический пафос сам по себе не мог заменить 
научной аргументации. Между тем, в непрекращающейся полемике 
о начале Руси усиливалась археологическая составляющая: во всяком 
случае, монография Т. Арне «Швеция и Восток» послужила серьезным 
аргументом в пользу норманизма, который из довольно умозрительных 
лингвистических и исторических конструктов стал обретать черты дей-
ствительно научной концепции.

Возможно, и ее противники смогли бы найти достойный ответ, 
но ситуация резко изменилась с революцией 1917 г. «Советский про-
ект в 20–30-е годы, – отмечает А.И. Миллер, – был проектом отрицания 
русского национального проекта» [31, с. 29]. Поэтому ничто не мешало 



И
ст

ор
ио

гр
аф

ия
,  

ис
то

чн
ик

ов
ед

ен
ие

  
и 

м
ет

од
ы

 и
ст

ор
ич

ес
ко

го
 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

93

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2022. Т. 13. № 3

торжествовать концепциям завоевания, которые первое время и совет-
ской наукой рассматривались как естественный исторический процесс. 
Не случайно через столетие с лишним после Н.П. Брусилова формаль-
ный глава новой советской исторической школы М.Н. Покровский 
повторит его тезис, связанный с «завоеванием» варягами [34, с. 25].

И даже в 1939 г. советский академик Б.Д. Греков не слишком отхо-
дил от этой концепции: «варяжские викинги – допустим, даже и при-
званные на помощь одной из борющихся сторон, – из приглашенных 
превратились в хозяев и частью истребили местных князей и местную 
знать, частью слились с местной знатью в один господствующий класс» 
[17, с. 229].

В официальных трактовках истории норманская теория была лишь 
прикрыта марксистскими одеждами советской кройки. Провозгла-
шалась несущественность внешнего вклада в создание Древней Руси 
по сравнению с внутренними процессами распада родового строя, 
и в этой связи поиск альтернативы норманнам, как якобы творцам этого 
внешнего вклада, и вовсе стал неактуальным.

И в 1970-е гг. В.В. Мавродин в норманской теории критиковал толь-
ко происхождение названия Русь, а «варяжское происхождение дина-
стии Рюриковичей, их скандинавские связи», скандинавский характер 
многих имен фигурантов договоров Руси с Византией, части «рос-
ских» названий днепровских порогов у него не вызывали сомнений 
[27, с. 154–157].

И в начале 1980-х гг. М.А. Алпатов в одном из ведущих отечествен-
ных исторических журналов, с одной стороны, разоблачал крайности 
норманизма, но провозглашал его суть: «имена первых киевских прави-
телей норманнские... По своему поведению Рюрик, Олег, Игорь, Святос-
лав – типичные викинги» [2, с. 42, 39].

Некоторым исключением из правила была позиция ученых, которые 
выступали против норманской теории в принципе (М.Н. Тихомиров, 
В.Б. Вилинбахов, А.Г. Кузьмин), но обобщающих трудов по варяжско-
му вопросу им в те годы опубликовать не удалось.

Поэтому нельзя не согласиться с утверждениями о том, что советская 
историческая наука в целом, в отличие от представителей дореволю-
ционной эпохи, критиковала лишь теории, рисовавшие картину пол-
ного завоевания или даже заселения Восточной Европы скандинавами 
[14, с. 20; 41]. И эта критика, на наш взгляд, объяснялась не столько 
«патриотизмом», сколько тем, что такие постулаты шли вразрез с офи-
циальной «марксистской» идеологией (не вписывающееся в нее мнение 
самого К. Маркса о норманнском завоевании Руси до конца 1980-х гг. 
скрывалось), с тезисами о классовом характере государства и классовой  
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борьбе как движущей силе общества, где национальному вопросу отво-
дился минимум места. Норманство же варягов при условии их вторич-
ной роли в государствообразовании идеологию устраивало, а споры 
о замене норманнов на другой этнос были нежелательны, т.к. вносили 
новые исторические трудности в и без того сложные взаимоотношения 
народов и государств.

Общее ослабление советской идеологии с конца 1980-х гг. законо-
мерно вызвало подъем норманизма. Хотя он не подтверждался ростом 
убедительной аргументации за норманскую теорию, будучи связан ско-
рее с «протестом против однобокого антинорманизма 40–70-х гг. XX в.» 
[16, с. 44], и вылился в итоге в активизацию именно крайней точки зре-
ния об исключительной роли викингов в создании древнерусского госу-
дарства [15, с. 172–173].

На наш взгляд, «протестом» здесь было лишь желание избавиться 
от марксистских догм, а основная причина подъема норманизма была 
в другом. По оценке Д. Шорковитца, в условиях наступившего в СССР 
кризиса, в стране, как, мол, и во времена призвания варягов, появлялось 
ожидание «спасения извне», готовность «принять внешний импульс» 
[46, с. 9]. В науке импульс не заставлял себя ждать: когда российское 
государство снизило свою роль в научных мероприятиях по Древней 
Руси, эту нишу со всеми вытекающими последствиями заняли скан-
динавские страны (например, в организации конференции 1997 г. 
в Москве особо подчеркивалась роль «шведского института» [49, с. 66], 
видимо, Svenska Institutet, структуры, пропагандирующей в мире швед-
ские культурно-исторические достижения).

Активизация же именно крайнего норманизма в 1990-е гг. означала 
во многом лишь смену одной идеологической надстройки над историо-
графией на другую. Можно спорить о степени влияния на нее неизжи-
того на Западе (хотя и официально критикуемого) готицизма, но сам 
факт перенесения с Запада в новую российскую науку выработанных 
давным-давно идеологических штампов и представлений несомненен.

Отсюда постулаты, что пришлые скандинавские (или фризско-скан-
динавские) дружины сыграли решающую роль в образовании Древней 
Руси, «возглавив процесс строительства государственных структур» 
[44, с. 196], став якобы «силой, оживившей все элементы культуры 
и цивилизации» [43, с. 45]. Мало того, этот якобы установленный факт 
призывается «рассматриваться и пропагандироваться (! – А.В.) в каче-
стве существенного и позитивного момента отечественной истории, 
фактора, роднящего русскую историю с историей европейского конти-
нента и, в частности, североевропейских стран» [44, с. 203].
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В некоторых трудах эта точка зрения объединялась с другими 
не менее крайними: так, по М.В. Горелику, древнейший Киев – не более 
чем «хазарский центр на Днепре», вся топонимия которого – сплошь 
иудейская с некоторыми венгерскими и тюркскими вкраплениями, 
а Киев летописный – место, куда «причаливают корабли скандинавских 
хёвдингов… Хаскёльда (Аскольда) и Тюра (Дира), посланных… при-
шедшим из Ютландии конунгом Рериком», и скандинавская история 
продолжалась при «захватившем здесь власть норвежском ярле Хельги» 
[13, с. 12–13].

Как и любой идеологии, современному норманизму свойственен налет 
мифологичности, и не случайно во многих трудах соответствующего 
направления огромное место занимает некритичное изложение скан-
динавских саг, записанных на краю тогдашней Ойкумены, в Исландии, 
через несколько веков после «призвания варягов», где география, време-
на, герои и события перемешаны до неузнаваемости. Археологические 
данные, на которые в XX в. делали основной акцент, по-прежнему дают 
минимум свидетельств раннего скандинавского присутствия в летопис-
ных центрах Руси [21, с. 235; 26, с. 136], а расцвет неизвестного лето-
писям, но прослеживаемого археологически Гнёздова приходится лишь 
на вторую половину X в. [36, с. 268–269]. При этом скандинавская школа 
по-прежнему верна идеям, восходящим еще к XVIII в., и все также отка-
зывается замечать, сколь уязвимы ее аргументы хотя бы с логической 
точки зрения (хотя упрекает своих оппонентов в апеллировании к логи-
ке [1, c. 25]). Так, немецкие генеалогии, выводящие Рюрика из славян-
ской Вагрии [30, с. 54–63, 98–109], может быть, и справедливо крити-
куются за следование предположению С. Герберштейна [3, с. 127–128;  
48, с. 53–65], но это не укрепляет и норманнскую версию, т.к. становит-
ся очевидным, что германские генеалоги XVI–XVII вв. ничего не слы-
шали о варягах-шведах.

Все эти противоречия не могли не породить обратной реакции. 
Анализ основных публикаций по тегам «варяги», «норманизм» и др. 
в научных базах РИНЦ и Киберленинка за последние десять лет позво-
ляет выявить среди них достаточно высокую долю антинорманистских 
работ.

К сожалению, «патриотический пафос» этих работ не всегда гаран-
тирует глубокое научное содержание и объективность оценок. В част-
ности, основные представители главной из антинорманистских вер-
сий – балтийско-славянской – фактически отворачиваются от вопросов, 
которые еще в XIX – начале ХХ вв. считались в данном споре главны-
ми: о «росских» названиях днепровских порогов, именах первых князей  
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и фигурантов русско-византийских договоров и из-за нерешения кото-
рых крупные ученые, высказывавшие справедливые претензии нор-
манизму, все же, за неимением лучшего, склонялись в его сторону 
[4, с. 88–89; 7, с. 377].

Объективному рассмотрению вопросов мешает все та же явная иде-
ологизация. Так, Л.П. Грот в качестве основной задачи исследова-
ний по началу Руси ставит создание концепции «светлого прошлого», 
«утверждение консолидирующей российское общество национальной 
идеи и воспитание на ее основе здоровой национальной идентичности», 
что на базе скандинавской теории, на ее взгляд, невозможно [17, с. 68].

Однако попытки построить по образцу давних западноевропей-
ских концепций «светлого прошлого» некую «более национальную», 
чем фактическая, модель истории вряд ли могут быть перспективны 
в XXI в., когда эти сведения общедоступны и их трудно скрыть.

Идеологизация сильно мешает рассмотрению ключевой проблемы 
русской истории sine ira et studio, препятствует диалогу с обеих сто-
рон. Причем предпосылки для диалога выглядят менее обнадеживаю-
ще, чем в историографии XIX в. Тогда норманист М.П. Погодин мог 
переводить труд своего оппонента Г.Ф. Эверса, считая необходимым 
ознакомить с его взглядами (пусть, мол, и ошибочными) широкий 
круг ученых и вступать в публичную полемику с Н.И. Костомаровым, 
а А.А. Куник – писать благожелательное введение к работам С.А. Геде-
онова. Сейчас же одна из ведущих представителей скандинавской 
школы Е.А. Мельникова утверждает, что полемика бессмысленна ввиду 
того, что «мы говорим на разных языках» [29, с. 57]. Даже «объективные 
данные» – доля скандинавских погребений в ведущих центрах Древ-
ней Руси если не эпохи Рюрика, то хотя бы Святослава – в норманист-
ских и оппонирующих им работах приводится совершенно по-разному 
[20, с. 215–216; 42, с. 386–391].

Между тем, сама длительность и «застойность» «варяжского» спора, 
на наш взгляд, показывает, что по-своему неправы обе стороны, и объяс-
няется это невниманием к тому избытку идей, которым бурлила русская 
научная мысль в XIX и начале XX вв. Когда на фоне очевидной пробук-
совки традиционных версий появились литовская, финская, еврейская 
и прочие альтернативные трактовки начала Руси. Когда и некоторые 
норманисты (А.А. Куник, А.С. Будилович) от традиционной скандина-
вской теории происхождения русского государства перешли к истории 
готов [6, с. 118–119]. В.А. Пархоменко, анализируя известные из источ-
ников описания первых русских князей, утверждал, что эти князья были 
«не норманского и не чисто славянского происхождения» [32, с. 60]. 
Соответственно, «плесень» в этом научном споре не могла существовать  
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долго, и лишь революция с ее научно-кадровыми и идейными послед-
ствиями помешала увидеть конструктивные плоды этого спора.

В 1990–2000-е гг. некоторые ученые тоже пытались снять «пле-
сень» с увядшей полемики. С одной стороны, в трудах А.В. Назаренко, 
А.А. Горского прослеживается желание по-новому развернуть дискус-
сию о происхождении этнонима «Русь», или, по крайней мере, иначе 
взглянуть на характер скандинавского контингента в Восточной Евро-
пе. С другой стороны, А.Г. Кузьмин от теории «последней славянизи-
рованной волны» балтийских кельтов, обитателей Рюгена, постепенно 
переместил внимание на Западную Эстонию, ассоциируя ее обитателей 
с мигрировавшими туда аланами-иранцами.

Мы, со своей стороны, тоже пытались дать понять, что для творческо-
го оживления дискуссии о начале Руси необходимо выйти за рамки мно-
голетних и очевидно, тупиковых представлений, сместить привычные 
этнокультурные акценты, связав начальную Русь, например, с романи-
зированными германцами Подунавья [9–11].

В свою очередь, выход за эти традиционные рамки невозможен без 
если не полного снятия (очевидно, что это вряд ли реально), то, по край-
ней мере, смягчения идеологической нагрузки на дискуссию. Чест-
ный непредвзятый конструктивный спор способствовал бы выявлению 
новых фактов и, по выражению Ключевского, «новых комбинаций» 
из фактов имеющихся, что, наконец, приблизило бы реальное решение 
многовековой загадки начала Руси.
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Германо-французские отношения 
в Европейском союзе после Brexit

После Второй мировой войны баланс сил между Великобританией, 
Францией и  Германией представлял собой основу европейской стабиль-
ности. Присоединение Великобритании к  Европейскому экономическому 
сообществу, а затем Европейскому союзу внесло эту стабильность в инсти-
туциональную структуру ЕС. Выход Великобритании из Евросоюза в 2020 г. 
привел к  определенному политическому и  финансовому вакууму в  орга-
низации. Соответственно, актуальность темы исследования определяется 
сложностью выбора пути дальнейшего развития Евросоюза, с учетом воз-
можной ведущей роли Франции, Германии или франко-германского союза. 
Цель статьи – анализ возможных сценариев политического и экономиче-
ского будущего ЕС, а также взаимоотношений ФРГ и Франции в изменив-
шемся составе Евросоюза. Задачи статьи – рассмотреть конкретные пути 
развития ЕС при возможном лидерстве Франции, Германии или германо- 
французского тандема. Новизна исследования определяется вопросом, 
который беспокоит на современном этапе страны – члены ЕС: какая стра-
на или сообщество стран будут лидировать и определять развитие Союза 
в будущем? Существует точка зрения, что выход Великобритании из Евро-
пейского союза приведет к увеличению разногласий между ФРГ и Фран-
цией. По итогам исследования предполагается, что выход Великобритании 

© Аксеничев А.О., 2022
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из  ЕС серьезно нарушает соотношение сил между странами – членами 
организации, и вопрос о лидерстве на данный момент остается открытым.
Ключевые слова: Brexit, Европейский Союз, европейская интеграция, 
франко-германское партнерство

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Аксеничев А.О. Германо-французские отношения 
в  Европейском союзе после Brexit  // Локус: люди, общество, культуры, 
смыслы. 2022. Т. 13. № 3. С. 102–117. DOI: 10.31862/2500-2988-2022-13-
3-102-117
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German-French relations  
in the European Union after Brexit

After the Second World War, the balance of power between Great Britain, 
France and Germany represented the  basis of  European stability. The  UK’s 
accession to  the  European Communities (EEC and EU) has brought this 
stability to  the  institutional structure of  the EU. The UK’s exit from the EU 
in 2020  led to a  certain political and financial vacuum in  the organization. 
Thus, the  relevance of  the  research topic is  determined by  the  complexity 
of choosing the path of  further development of  the European Union, taking 
into account the  possible leading role of  France, Germany, or  the  Franco-
German Union. The  purpose of  the  article is  to  analyze possible scenarios 
of  the  political and economic future of  the  EU, as  well as  the  relationship 
between Germany and France in  the  changed composition of  the European 
Union. The  goals of  the  article are to  consider specific ways of  developing 
the  EU with the  possible leadership of  France, Germany, or  the  German-
French tandem. The  novelty of  the  study is  determined by  the  question 
that worries the  EU member states at  the  present stage  – which country 
or  community of  countries will lead and determine the  development 
of the Union in the future? There is a point of view that the UK’s exit from 
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the  EU will lead to an  increase in  disagreements between Germany and 
France. According to the results of the study, it is assumed that the UK’s exit 
from the  EU seriously violates the  balance of  power between the  member 
countries of  the organization, and the question of  leadership remains open 
at the moment.
Key words: Brexit, European Union, European integration, Franco-German 
partnership

FOR CITATION: Aksenichev A.O. German-French relations in  the  European 
Union after Brexit. Locus: People, Society, Culture, Meanings. 2022. Vol.  13. 
No. 3. Pp. 102–117. (In Rus.) DOI: 10.31862/2500-2988-2022-13-3-102-117

Введение

В 1950-е гг. несколько европейских стран приняли участие в создании 
экономической структуры, которая впоследствии получила название 
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). В 1973 г. Великобрита-
ния присоединилась к этому сообществу. Вплоть до конца второго деся-
тилетия XXI в. Великобритания выполняла все политические, финансо-
вые и экономические требования ЕЭС, а впоследствии и Европейского 
союза (ЕС).

31 января 2020 г. Великобритания вышла из состава ЕС. Этот шаг, 
подкрепленный референдумом по Brexit, стал определенной вехой 
в истории этой организации. Выход Великобритании вызвал серьезные 
опасения за будущее ЕС. Формирование «все более тесного союза» рас-
ценивалось как основа интеграционного процесса с момента создания 
ЕЭС в 1957 г.1 Brexit вызвал дискуссии о возможности дифференциро-
ванной интеграции внутри Союза. В принципе, под ней подразумевается 
институциональный ответ на растущую неоднородность предпочтений 
государств-членов [10, р. 690]. Более того, признается, что уровни соци-
ально-экономического развития стран в ЕС неоднородны2. Поскольку 
каждое из этих государств следует политике, которая максимизирует 
общее благосостояние, и эта политика не может быть согласованной3. 

1 The Treaty of Rome, 25 March 1957. European Parliament. URL: https://www.europarl.
europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-rome (date 
of access: 07.03.2022).

2 Majone G. Rethinking European Integration after the Debt Crisis. UCL European Institute. 
June 2012. Р. 6. URL: https://www.ucl.ac.uk/drupal/site_european-institute/sites/european-
institute/files/working-paper-debt-crisis.pdf (date of access: 07.03.2022).

3 Majone G. Rethinking European Integration after the Debt Crisis. UCL European Institute. 
June 2012. Р. 8–9. URL: https://www.ucl.ac.uk/drupal/site_european-institute/sites/european-
institute/files/working-paper-debt-crisis.pdf (date of access: 07.03.2022).
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Выход Великобритании из ЕС является важным уроком и затрагивает 
границы универсального подхода к интеграции. Поэтому Brexit пред-
ставляет интерес для концепции дифференцированной интеграции и его 
вероятным последствиям для всего Евросоюза.

Лозунг ЕС «еще более тесный союз» подвергся серьезному удару 
в результате Brexit4. Он привел к снижению численности стран – участ-
ниц Европейского союза, подверг кризису стабильность организации 
и поставил под сомнение тезис о том, что «совместная работа делает 
европейцев сильнее»5. Некоторые эксперты даже предполагали, что 
британцы рассматривали ЕС как тонущий корабль, который необходи-
мо было покинуть6. Ряд политиков до сих пор считает, что Великобрита-
ния потеряла влияние в еврозоне и поставила под удар существующую 
приверженность ЕС фискальной ответственности, свободной торговле 
и расширению, т.е. те вопросы, которые традиционно поддерживались 
Великобританией [1, р. 118].

Общеизвестен факт, что в ЕС с самого начала его существования 
началось соперничество государств-членов. В частности, конфликт 
между Францией и Германией в отношении экономической полити-
ки присутствовал уже в 1980-х гг. Одним из спорных вопросов стал 
способ введения единой валюты7. С точки зрения французского пра-
вительства, валютная интеграция должна была пройти незамедлитель-
но, а представители Германии настаивали на том, что она достигается 
только тогда, когда экономическое сближение участников находится 
на схожем уровне. Однако в конце 1980-х гг. Париж поддержал систему 
т.н. «экономического управления» [5, р. 387]. Германия же, в свою оче-
редь, выступала за независимость Европейского центрального банка без 
политического вмешательства [Там же, р. 390].

До выхода Великобритании из ЕС противоречия между Францией 
и Германией уравновешивались позицией Великобритании. Франция 
долгое время отклоняла заявки Великобритании на членство в ЕЭС. 

4 Walt S.M. Europe’s Post-Brexit Future is Looking Scary. Foreign Policy. 6 February 2020. 
URL: https://foreignpolicy.com/2020/02/06/europes-post-brexit-future-is-looking-scary/ (date 
of access: 07.03.2022).

5 Ahmari S. Two losses for trans-Atlantic twits: Brexit finally happens, impeachment 
collapses. New York Post. 30 January 2020. URL: https://nypost.com/2020/01/30/two-losses-for-
transatlantic-twits-brexit-finally-happens-impeachment- collapses/ (date of access: 07.03.2022).

6 Balfour R. The European Union after Brexit: Reform or shrivel. Encompass. February 
2020. URL: https://encompass-europe.com/comment/the-european-union-after-brexit-reform-
or-shrivel (date of access: 07.03.2022).

7 One Currency for One Europe: The road to the Euro. European Commission. URL: https://
ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication6730_en.pdf (date of access: 
07.03.2022).
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Например, такие заявки были отклонены в 1963 и 1967 гг.8 Однако, 
когда в конце 1960-х гг. ФРГ находилась на пике экономического подъе-
ма и проводила активную восточную политику, европейский баланс сил 
стал смещаться в сторону этой страны. В этот сложный момент Франция 
изменила свою позицию и приняла вступление Великобритании в ЕЭС 
для создания противовеса ФРГ.

Выход Великобритании из ЕС фактически положил начало неопреде-
ленности по поводу будущего всего Союза, поскольку борьба за лидер-
ство в ЕС между Германией и Францией становится все более очевид-
ной. Соответственно, выход Великобритании повлек за собой изменение 
баланса сил в ЕС и заставил задуматься о лидерах Союза в будущем.

На данный момент просматриваются три вероятных сценария воз-
можного лидерства в ЕС: французское лидерство, немецкое лидерство 
и франко-германское партнерство.

Последствия Brexit для стратегии и политики  
Европейского Союза

Как сказано выше, Великобритания играла серьезную роль в форми-
ровании внешней политики и политики безопасности ЕС, уравновеши-
вая Францию и Германию. Внешнеполитическое сотрудничество стало 
действительно эффективным только после присоединения Великобри-
тании9. Долгое время государства ЕС рассматривали НАТО как свою 
общую оборонную организацию10 и не имели собственной оборонной 
организации как таковой. Начало европейскому оборонному проекту 
было положено англо-французским саммитом в Сен-Мало в декабре 
1988 г. На этом саммите премьер-министр Великобритании Тони Блэр 
и президент Франции Жак Ширак договорились о шагах по повы-
шению оборонного потенциала ЕС, и «процесс Сен-Мало» считает-
ся важнейшим шагом на пути к европейской политике безопасности 
и обороны (ЕПБО), а также общей политики безопасности и обороны 
(ОПБО) ЕС.

Похожая инициатива была реализована в рамках франко-британско-
го сотрудничества по ОБПО на саммите в Ле-Туке в 2003 г. Франция 
и Великобритания попросили европейские правительства об увеличе-
нии государственных расходов на оборону для того, чтобы все государ-
ства – члены ЕС были оснащены практически одинаково. Также Париж 

8 The EEC and Britain’s late entry. The National Archives. URL: https://www.nationalarchives.
gov.uk/cabinetpapers/themes/eec-britains-late-entry.htm (date of access: 07.03.2022).

9 Common Foreign and Security Policy. EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:a19000&from=DE (date of access: 07.03.2022).

10 Там же.
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и Лондон призвали к созданию нового оборонного агентства ЕС, чтобы 
поощрить государства-члены к укреплению их военного потенциала. 
В том же 2003 г. Великобритания выступила с серьезной инициативой 
«структурированного сотрудничества», имея в виду коалицию развитых 
в военном отношении стран как краеугольного принципа оборонной 
политики ЕС11.

На берлинском саммите 2003 г. представители Франции, Великобри-
тании и Германии согласились с тем, что «Европейский Союз должен 
быть наделен совместным потенциалом для планирования и проведе-
ния операций, не прибегая к ресурсам и возможностям НАТО»12. Этот 
саммит укрепил сотрудничество «большой тройки», тем самым упрочив 
оборонную политику ЕС. Лидеры Франции и Германии понимали, что 
любые инициативы в области обороны не имеют смысла без участия 
Великобритании13.

Следовательно, выход Великобритании из Евросоюза оказал вли-
яние на европейскую внешнюю политику, т.к. ЕС потерял крупного 
актора в плане глобальной безопасности. Хотя вклад Великобритании 
в ОПБО был небольшой, страна имела всего 2,3% персонала, задей-
ствованного в миссиях ЕС14, но Великобритания обладала «полным 
спектром» военного потенциала, и в настоящее время расходует 2% 
своего ВВП на оборону15. Следовательно, Brexit привел к снижению 
безопасности и обороноспособности Европы, не говоря уже о том, что 
Великобритания оказывала огромную финансовую поддержку мисси-
ям ЕС. Например, в отчете Комитета ЕС в феврале 2016 г. отмечалось, 
что Лондон выделил почти 16% бюджета общей внешней политики 
и политики безопасности (ОВПБ) на гражданские миссии16. Великобри-
тания поставляла персонал для миссий ЕС. В некоторые годы она обе-
спечивала 4,19% от общего числа сотрудников миссий из государств –  

11 O’Donnell C.-M. Britain and France should not give up on EU defence co-operation. Center 
for European Reform: Policy Brief. URL: https://www.cer.eu/sites/default/files/publications/
attachments/pdf/2011/pb_csdp_24oct11-3907.pdf (date of access: 07.03.2022).

12 Mahony H. EU governments to tackle defence issues. EU Observer. URL: https://
euobserver.com/news/13052 (date of access: 07.03.2022).

13 Там же.
14 Brexit: Common Security and Defence Policy Missions and Operations. House of Lords 

European Union Committee. 18 May 2018. URL: https://publications.parliament.uk/pa/
ld201719/ldselect/ldeucom/132/132.pdf (date of access: 07.03.2022).

15 UK–EU Future Relationship: Defence and security cooperation. Institute for Government. 
25 February 2020. URL: https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/future-
relationship-defence-security-cooperation (date of access: 07.03.2022).

16 House of Lords European Union Committee. Europe in the World: Towards a More 
Effective EU Foreign and Security Strategy. HL 97, Eight Report of Session 2015–16. 
16 February 2016. Appendix 5. Table 2. Pp. 81–84.
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членов ЕС [9, р. 434]. Она же принимала участие в расходах, обеспе-
чении поставок оборудования и предоставлении экспертов для миссий 
и операций ЕС. Таким образом, выход Великобритании из Евросоюза 
ослабил миссии организации.

Великобритания вносила огромный вклад в бюджет Европейского 
союза. Экономика страны мощнее, чем у 18 стран – членов ЕС, вместе 
взятых17. Поэтому уход Великобритании сильно влияет на экономику 
ЕС, и Союз ежегодно недополучает финансы в размере 75 млрд евро18.

Достаточно сложным выход Великобритании из ЕС оказался для 
отношений не только между государствами – членами еврозоны, 
но и за ее пределами. Многие государства – члены ЕС, не входящие 
в еврозону, потеряли ключевого партнера по коалиции и могут оказать-
ся в более низком статусе в процессе глубокой интеграции [6, р. 1185]. 
Такие государства, как Польша, Швеция и Дания, станут более уязви-
мыми.

Статья 2 Договора о ЕС гласит, что Союз создан на основе фунда-
ментальных ценностей демократии, верховенства закона и прав чело-
века19. ЕС стремится ликвидировать бедность в развивающихся странах 
в сфере официальной помощи в целях развития (ОПР) и обеспечить 
демократию, верховенство закона и права человека не только в странах- 
членах, но и в развивающихся странах в соответствии с «Европейским 
консенсусом по развитию»20.

Великобритания выделяла огромные материальные средства для 
ОПР. В результате выхода Великобритании бюджет ОПР потерял прак-
тически 13%, или 1 млрд евро21. Более того, Великобритания являлась 
самым значимым исполнителем своих обязательств по ОПР (0,7%)22. 

17 For the EU’s economy, Brexit is like the EU28 becoming the EU10. Facts4EU. URL: 
https://facts4eu.org/news/2019_apr_eu28_to_eu10 (date of access: 07.03.2022).

18 Boffey D. EU summit collapses as leaders struggle to fill € 75 bn Brexit hole. The Guardian. 
21 February 2020. URL: https://www.theguardian.com/world/2020/feb/21/eu-leaders-at-odds-
over-filling-brexit-shortfall (date of access: 07.03.2022).

19 Treaty on European Union. EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A12016M002 (date of access: 07.03.2022).

20 The New European Consensus on Development: Our World, Our Dignity, Our Future. 
European Commission. URL: https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/
european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf (date of access: 07.03.2022).

21 Mitchell I., Anderson M. Beyond Brexit: How will EU Overseas Development Assistance 
Be Affected? Center for Global Development, 28 October 2016. URL: https://www.cgdev.org/
blog/beyond-brexithow-will-eu-overseas-development-assistance-be-affected (date of access: 
07.03.2022).

22 Possible impacts of Brexit on EU development and humanitarian policies. European 
Parliament, April 2017. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/ 
578042/EXPO_STU(2017)578042_EN.pdf (date of access: 07.03.2022).
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Все это значительный шаг назад в развитии торговли, соблюдении прав 
человека и оказании гуманитарной помощи в международных целях, 
установленных 50 лет назад и регулярно возобновляемых ООН. Бри-
танские эксперты больше не консультируют чиновников Союза23. Brexit 
может ускорить ослабление европейского влияния в ООН24. В результа-
те ухода Великобритании Франция осталась единственным членом ЕС, 
имеющим постоянное место в Совете Безопасности ООН. Великобри-
тания занимала ключевое место в Совете по правам человека и устано-
вила гораздо более тесные отношения с неевропейскими государствами 
по сравнению с другими членами ЕС. В этой связи влияние Европей-
ского союза в системе ООН и других организациях уменьшилось после 
Brexit25.

Что касается процесса расширения, который считается важным 
источником «мягкой силы» ЕС [7, р. 68], то Brexit нанес ему определен-
ный ущерб, и это может заставить евроскептически настроенные госу-
дарства-члены крайне неохотно принимать новые страны в ЕС26.

Среди западных исследователей существует опасение, что выход 
Великобритании из ЕС заставит другие страны задуматься о «цене» 
членства в Союзе. Проблема беженцев увеличила евроскептицизм вну-
три Евросоюза, и партии, пропагандирующие этот взгляд, становятся 
все более популярными во Франции, Нидерландах и Германии. Добро-
желательное отношение правительств и населения к беженцам из Укра-
ины, наблюдаемое на данном этапе, пока не оказывает заметного влия-
ния на т.н. евроскептицизм.

Brexit изменил баланс сил в ЕС. В центре внимания оказались Фран-
ция и Германия, которые и играют на современном этапе ключевую 
роль. Соответственно, важно понимать, какими могут быть сценарии 
французского и немецкого лидерства в Европе после Brexit.

23 Suess J. Policy Brief: The UK’s Policy Towards Africa post-Brexit. Policy Center 
for the New South, May 2019. URL: https://www.policycenter.ma/sites/default/files/PCNS-
PB1719.pdf (date of access: 07.03.2022).

24 Possible impacts of Brexit on EU development and humanitarian policies. European 
Parliament. URL: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_
STU(2017)578042 (date of access: 07.03.2022).

25 Gowan R. Separation anxiety: European influence at the UN after Brexit. European 
Council on Foreign Relations, 8 May 2018. URL: https://ecfr.eu/publication/separation_anxiety_
european_influence_at_the_un_after_brexit/ (date of access: 07.03.2022).

26 Henley J. Would Brexit trigger a domino effect in Europe? The Guardian. 10 June 
2016. URL: https://www.theguardian.com/world/2016/jun/10/brexit-domino-effect-europe-eu-
referendum-uk (date of access: 07.03.2022). Тем не менее, новые страны – Украина и Мол-
дова – 23 июня 2022 г. получили статус кандидатов на вступление в ЕС. С другой сторо-
ны, срок их нахождения в этом статусе не определен и может растянуться на десятилетия.
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Возможности лидерства Франции в Европейском союзе

Небольшой период времени, прошедший после Brexit, не дает воз-
можности увидеть четкое распределение сил, но лидерство Франции 
в Европе вполне вероятно, и в принципе Париж может возглавить поли-
тику ЕС, однако будут ли другие страны следовать курсу, определяемо-
му в Париже? Директор Центра европейских реформ Чарльз Грант отме-
чал: «Французы думают, что они могут действовать в одностороннем 
порядке, не разговаривая со всеми, и это сойдет им с рук, потому что 
у них есть динамичный молодой лидер, обладающий властью, и никто 
другой этого не делает»27. Такую же точку зрения разделял Робин 
Ниблетт, директор британского аналитического центра в области меж-
дународных отношений Chatham House, который утверждал, что «Фран-
ция считает себя политическим лидером ЕС» и добавлял: «проблема 
в том, что, поскольку все остальные слабее, люди беспокоятся о том, что 
их раздавят бульдозерами, поскольку Германия не выступает в качестве 
противовеса, а Великобритания – вышла... Господин Макрон действу-
ет слишком жестко»28. Таким образом, хотя ведущую роль Франции 
с самого начала европейской интеграции трудно переоценить, ей будет 
сложно возглавить Союз и получить полную поддержку от других госу-
дарств-членов ЕС без содействия Великобритании.

С момента образования Пятой республики Франция стремилась уси-
лить свою роль на европейском пространстве, пытаясь проводить поли-
тику, совместимую с внутренними интересами Франции [8, р. 40]. Прези-
дент Франсуа Миттеран сыграл значительную роль в принятии Единого 
европейского акта и заключении Маастрихтского договора [4, р. 115]. 
Франция принимала активное участие в проекте европейской инте-
грации. Сменивший Миттерана в 1995 г. Жак Ширак ратовал за Евро-
союз с различными уровнями интеграции стран, включая оборонную,  
денежно-кредитную и налоговую политику. Во время президентства 
Николя Саркози повышенное внимание уделялось вопросам иммигра-
ции, обороны и изменения климата и энергетики, т.к. эти вопросы счи-
тались соответствующими национальным интересам Франции.

В настоящее время Франция выступает за укрепление европейской 
обороны в интересах общей европейской стратегической культуры. 
Французские политики ратуют за укрепление военного потенциала ЕС 
и готовность к применению силы, когда это необходимо [11, р. 122]. 

27 Цит по: Erlanger S. Macron Steps Into a Leadership Vacuum in Europe, and on Some Toes. 
The New York Times. 1 November 2019. URL: https://www.nytimes.com/2019/11/01/world/
europe/macron-france-eu.html (date of access: 07.03.2022).

28 Там же.
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25 государств – членов Евросоюза начали в 2017 г. активное сотруд-
ничество в плане инвестиций в оборону, обеспечения совместимости 
европейских армий и развития европейской промышленной базы29. 
Данное сотрудничество получило название PESCO (постоянное струк-
турированное сотрудничество). В настоящее время оборонные цели, 
которые ставит перед собой Макрон в ЕС, состоят в том, чтобы дей-
ствовать автономно, если это необходимо, дополняя действия НАТО. 
Иными словами, Макрон желает создать общие военные силы Европы, 
общий оборонный бюджет и общую доктрину действий30. По его сло-
вам, «в области обороны нашей целью должно быть обеспечение авто-
номных оперативных возможностей Европы в дополнение к НАТО»31. 
После Brexit Макрон постоянно говорит о необходимости реформиро-
вать ЕС. Он заявил на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности 
в феврале 2020 г., что «нужно придать динамичности европейскому раз-
витию»32. Макрон не считает НАТО защитником Европы; с его точки 
зрения, Европа при необходимости сама способна защитить себя.

Следовательно, если Франция возглавит политику ЕС, то прежде 
всего, она будет развивать общеевропейский военный союз, и страна 
выигрывает от Brexit с точки зрения проведения протекционистской 
политики и согласования социальной и экономической политики.

Но ведущая роль Франции в ЕС не будет принята другими европей-
скими странами. Францию могут ждать трудности при осуществлении 
политики безопасности и обороны без участия Великобритании.

Потенциал лидерства Германии в Европейском союзе

Вероятность того, что Германия станет доминирующей державой 
в ЕС после Brexit, тоже представляется реальной. ФРГ исторически 
играла важную роль в европейской политике. Ограничение влияния 
Германии подразумевалось планом Шумана 1950 г., и «наднациональ-
ная политика, основанная на Лиссабонском договоре, остается методом 
принятия решений, который ограничивает влияние Германии и любого 
другого государства-члена» [2, р. 19]. Германия является крупнейшим  

29 European Defence. Ministère De L’Europe et des Affaires Étrangères. URL: https://
www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/european-defence/ (date of access: 
07.03.2022).

30 Цит по: Keohane D. Macron’s European Defence Doctrine. Carnegie Europe. 28 Septem-
ber 2017. URL: https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/73246 (date of access: 07.03.2022).

31 Там же.
32 Цит по: Brozowski A. In Munich, Macron presents EU reform as answer to “weakening 

West”. EURACTIV. 15 February 2020. URL: https://www.euractiv.com/section/future-eu/
news/in-munich-macron-presents-eu-reform-as-answer-to-weakening-west/ (date of access: 
07.03.2022).
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государством Евросоюза. Она проводит особую экономическую поли-
тику, которая, тем не менее, согласуется с политикой ЕС. После окон-
чания Холодной войны Германия быстро превзошла в экономическом 
развитии Францию. Введение евро позволило Германии накопить 
положительное сальдо торгового баланса не только в ЕС, но и за его 
пределами33. ФРГ предпочла базировать свою силу на гражданском, 
а не на военном потенциале. После окончания Холодной войны Герма-
ния стремилась «к стабильной политике, в которой общественное мне-
ние настаивает на привилегированном статусе немецких экономических 
интересов» [1, р. 120].

Великобритания была союзницей Германии в вопросах единого 
рынка. В результате Brexit ФРГ потеряла своего партнера перед лицом 
протекционистской политики Франции. Германские политики неодно-
кратно подчеркивали, что после Brexit Германия будет вынуждена взять 
на себя ведущую роль, и это может создать негативные последствия для 
европейского сотрудничества34.

ФРГ действительно обладает возможностями для того, чтобы быть 
лидером внутри Союза, однако внутренняя политика страны рассма-
тривается Берлином как препятствие для достижения этого лидерства 
[2, р. 25]. В стране изменилось отношение к ЕС, особенно когда одна 
из правых партий «Альтернатива для Германии» (AfD) вошла в Бундес- 
таг. Успех AfD, которая получила 12,6% голосов, оказался беспреце-
дентным. Рост популизма изменил саму европейскую политику Герма-
нии, что приводит к мысли, что лидерство Германии в ЕС после Brexit 
остается под вопросом. По всей видимости, ФРГ постарается уклонить-
ся от нахождения у руля в ЕС.

Потенциальные возможности франко-германского партнерства 
в Европейском союзе

Brexit, тем не менее, дает также возможность для сохранения франко- 
германского партнерства. Иными словами, данное партнерство может 
подразумевать возврат к тем условиям, которые существовали до всту-
пления Великобритании в ЕС.

После Второй мировой войны сотрудничество между ФРГ и Фран-
цией рассматривалось как «двигатель европейской интеграции». 
Это сотрудничество помогало находить компромиссы в переговорах 

33 Funabashi Y. The post-Brexit ‘German Question’. The Japan Times. 10 February 2020. 
URL: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/02/10/commentary/world-commentary/post-
brexit-german-question/#.Xu-vdy2xvBJ (date of access: 07.03.2022).

34 Zalan E. Germany reluctant to lead Europe in case of Brexit. EU Observer. 23 June 2016. 
URL: https://euobserver.com/political/133946 (date of access: 07.03.2022).
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на уровне ЕС и помогало в решении проблем Союза. Елисейский  
договор 1963 г. вывел сотрудничество двух стран на самый высокий 
политический уровень. Ряд двусторонних инициатив франко-герман-
ского партнерства был положен в основу перспективных проектов ЕС, 
в большинстве своем в области общей оборонной политики. Например, 
франко-германский Совет по обороне и безопасности в 1989 г. создал т.н. 
франко-германскую бригаду, которая стала прототипом Еврокорпусов, 
Европейских сил быстрого реагирования и боевых групп ЕС [3, р. 30]. 
Различным договорам ЕС предшествовали переговоры между Францией 
и Германией. Например, план Миттерана–Коля 1991 г. помог в создании 
Маастрихтского договора, предусматривая роль ЕС в политике безопас-
ности и продвижении европейского экономического и валютного сою-
зов35. Нельзя также забывать франко-германское сотрудничество в раз-
работке европейской валютной системы и введении евро.

Однако данное сотрудничество, тем не менее, испытывает опреде-
ленные трудности. В последнее время слышится все больше напоми-
наний о том, что Германия и Франция не говорят на одном и том же 
экономическом языке36. Франция считает, что еврозона может разва-
литься из-за экономического неравенства стран – членов ЕС, а Гер-
мания считает статус-кво достаточным для существования. ФРГ 
продолжает увеличивать свой торговый профицит, а Франция имеет 
многомиллиардный дефицит в евро. Поэтому Берлин не хочет под-
держивать предложение Макрона об объединении финансовых ресур-
сов еврозоны, т.к. это означало бы для Германии выделение бóльших 
финансовых ресурсов, чем она получает. Данный вопрос является 
серьезным камнем преткновения для Германии и Франции в плане эко-
номической политики.

Отношение Макрона к НАТО вызвало резко негативный ответ 
со стороны Ангелы Меркель, которая произнесла знаменитые слова 
о разбитых чашках37. Директор Европейского совета по международ-
ным отношениям Марк Леонард в интервью газете The Guardian ска-
зал, что «франко-германские отношения являются единственными 
наиболее важными отношениями в ЕС, и они находятся в совершенно  

35 The Franco-German relationship in the European Union. European Parliament. URL: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2015)568359 (date 
of access: 07.03.2022).

36 Kauffmann S. Macron Puts Germany on Trial. The New York Times. 7 May 2019. 
URL: https://www.nytimes.com/2019/05/07/opinion/macron-puts-germany-on-trial.html (date 
of access: 07.03.2022).

37 Erlanger S. Merkel and Macron publicly clash over NATO. The New York Times. 
23 November 2019. URL: https://www.nytimes.com/2019/11/23/world/europe/nato-france-
germany.html (date of access: 07.03.2022).
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токсичном состоянии. И будет только хуже, прежде чем станет луч-
ше»38. Противоречия между Францией и Германией наблюдаются 
и по другим вопросам, в частности, по торговому соглашению между 
ЕС и США, отношениям с Россией, отказу от начала переговоров о всту-
плении в ЕС Северной Македонии и Албании. Макрон пытался рефор-
мировать французскую экономику, в то же время надеясь на сотруд-
ничество с Германией в реформировании еврозоны, однако Германия 
не согласилась на эти предложения. После этого президент Франции 
решил действовать в одиночку в европейских делах.

Соответственно, действия Франции ослабили отношения между 
двумя странами, поскольку Германия была недовольна политикой 
Макрона. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр рас-
критиковала взгляды Макрона на европейскую оборону. Она сказала, 
что «идея стратегической автономии для Европы заходит слишком 
далеко, если понимать ее как то, что мы могли бы гарантировать безо-
пасность, стабильность и процветание в Европе без НАТО и без США. 
Это иллюзия»39.

Германия и Франция проводят разную политику по отношению 
к США. ФРГ придерживается концепции крепких связей со Штатами 
и концепции постоянного взаимодействия с НАТО. Германия рассма-
тривает возможность заключить торговое соглашение между ЕС и США 
в области сельского хозяйства, хотя это может нанести ущерб Франции 
и ее сельскохозяйственным производителям. Со своей стороны, Фран-
ция неохотно идет на торговые переговоры с США.

Еще в процессе переговоров о Brexit появились первые признаки раз-
ногласий двух стран по поводу их приоритетов в европейской политике. 
Франция считала, что Великобритания должна одномоментно покинуть 
ЕС, а Германия предполагала, что резкий выход нанесет вред Союзу, 
и предпочитала растянуть период выхода Великобритании40. Фактиче-
ски, разногласия между странами по поводу Brexit представляли собой 
разногласия по поводу реформы ЕС.

38 Henley J. Can Merkel and Macron get Franco-German relations back on track? 
The Guardian. 2 January 2020. URL: https://www.theguardian.com/world/2020/jan/02/can-
merkel-and-macron-get-franco-german-relations-back-on-track (date of access: 07.03.2022).

39 Second keynote speech by German Federal Minister of Defence. Federal Ministry 
of Defence, 19 November 2020. URL: https://www.bmvg.de/en/news/second-keynote-speech-
german-minister-of-defence-akk-4503976 (date of access: 07.03.2022).

40 Bosotti A. EU on the Brink? Brexit to worsen ‘Critical Tension’ between France and 
Germany. Express. 10 May 2019. URL: https://www.express.co.uk/news/uk/1124897/Brexit-
news-France-Germany-eurozone-UK-EU-withdrawal-Theresa-May-deal-latest (date of access: 
07.03.2022).
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После Brexit Франция и Германия переживают обостренную борьбу 
за влияние в ЕС. Обе державы расходятся во мнениях по фундамен-
тальным вопросам. Таким образом, перспективы франко-германско-
го партнерства также находятся под вопросом. Франция осталась без 
союзника, который мог ограничить влияние Германии, а ФРГ потеряла 
партнера, ориентированного на рынок, который служил противовесом 
государствам – членам ЕС, более склонным к экономическому про-
текционизму [6, р. 1180]. Отсутствие Великобритании в ЕС изменило 
баланс сил в Евросовете в плане экономической политики. Голосов Гер-
мании и других либеральных государств недостаточно, чтобы заблоки-
ровать нелиберальные меры41. Германии сейчас трудно противостоять 
протекционистской экономической политике, проводимой Францией, 
а Франция не может соперничать с Германией в области оборонной 
политики. Ей нечего противопоставить немецкому влиянию. Член Евро-
парламента от партии Brexit Роберт Хауленд заявил, что «Brexit приве-
дет к разрыву отношений между Францией и Германией из-за буфер-
ной роли, которую Великобритания играла между двумя “оставшимися 
тяжеловесами” Европейского союза»42. Как отмечает Иэн Лессер, быв-
ший американский дипломат и директор брюссельского офиса Немец-
кого фонда Маршалла, «Brexit сделает некоторые разногласия в ЕС 
более заметными, и с ними будет труднее справиться»43. В результате, 
можно считать, что сокращение сотрудничества между ФРГ и Фран-
цией окажет отрицательное влияние на деятельность всего Евросоюза.

Заключение

За время, прошедшее после Brexit, включая т.н. переходный период, 
сложно установить, какая страна возьмет на себя обязанности лидера 
в Евросоюзе. Все три возможных варианта развития отношений вну-
три ЕС не являются идеальными. Brexit, помимо преимуществ, принес 
и осложнения не только в жизнь Великобритании, но и создал опреде-
ленные проблемы для Евросоюза. Выход Великобритании из проектов 

41 Brexit: The impact on the UK and the EU. Global Counsel, June 2015. URL: https://
brexit.hypotheses.org/files/2017/01/Global-Counsel_Impact_of_Brexit.pdf (date of access: 
07.03.2022).

42 Цит по: Bosotti A. Brexit to Shatter Franco-German alliance as sparks fly between Merkel 
and Macron. Express. 27 November 2019. URL: https://www.express.co.uk/news/uk/1209811/
Brexit-news-UK-common-EU-budget-Germany-France-Angela-Merkel-Emmanuel-Macron-
latest (date of access: 07.03.2022).

43 Цит по: Erlanger S. A Texas-Size Defeat for the EU: Brexit is Here. The New York Times. 
29 January 2020. URL: https://www.nytimes.com/2020/01/29/world/europe/brexit-brussels-eu.
html (date of access: 07.03.2022).
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ЕС и разногласия между ФРГ и Францией изменяет соотношение сил 
в организации и является серьезным испытанием для ЕС, т.к. главная 
цель этой организации – глубокая интеграция европейских государств, 
а Brexit разрушает эту концепцию.

Будущее Евросоюза представляется в данный момент достаточно 
сложным. Для заполнения вакуума, который появился после ухода 
Великобритании, потребуется определенное время, в течение которо-
го Франция и Германия будут продолжать соперничать за лидерство 
в ЕС. Brexit в достаточной степени осложнил отношения между Фран-
цией и Германией, заставил задуматься о финансировании Евросою-
за, политике обороны и безопасности и поиске путей решения мигра-
ционного кризиса. Пока ни одна из стран, и даже франко-германское 
партнерство, не смогли взять на себя полную ответственность за дея-
тельность ЕС, и на данный момент вопрос о лидерстве в организации 
остается открытым.
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Статья посвящена эволюции терроризма как элемента вооруженных 
конфликтов, в которых участвовала на рубеже XX–XXI вв. Российская 
Федерация. Это время, когда войны как историческое явление приоб-
ретали гибридный характер. Данный процесс гибридизации отнюдь 
не вырастает на пустом месте. Он опирается на теорию и военную прак-
тику прошлых лет и даже эпох [19, с. 63–85]. Поэтому многие угро-
зы, возникающие сегодня в ходе войн нового поколения, сами по себе 
не новы, имеют свою историю и предпосылки. К числу подобных угроз, 
без которых невозможно представить общий фон современных гибрид-
ных войн, относится, например, терроризм. При этом не следует видеть 
в терроризме порождение исключительно текущей эпохи и забыть 
об изучении его истоков и форм в прошлом. Исходя из сказанного, отме-
тим: в данной работе терроризм будет рассмотрен как одна из множе-
ства политтехнологий, которые используются в гибридных конфликтах 
нашего времени. Существующие определения террора и терроризма 
также будут учитываться, но в целом на современном этапе их следует 
признать требующими серьзной коррекции.

В отечественной науке имеется задел в изучении истории и сущности 
терроризма. Эта проблема чрезвычайно широка и охватывает большие 
временные периоды. К тематике современных гибридных войн ближе 
всего те работы, предметом которых были формы международного тер-
роризма и различные экстремистские движения, возникшие после Вто-
рой мировой войны. Советским авторам удалось показать терроризм как 
систему, имеющую общие корни и действующую синхронно в разных 
сферах общества и регионах мира. Правые и левые боевики, «вольные 
каменщики», организаторы покушений на видных политиков, команди-
ры карательных акций против борющихся за независимость народов, – 
все они воспринимались как отряды единой армии. Тем самым, важным 
выводом было понимание, что по всему миру за международным тер-
роризмом стоят одни и те же силы. В тот момент, когда оттачивались 
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основы данного понимания, такой силой представлялся американский 
империализм. Соответственно, международный терроризм виделся как 
государственный терроризм на службе США [10, с. 237]. Конкретным 
инструментом и мозговым центром международного терроризма – без 
ложной политкорректности – назывались спецслужбы, в частности, 
ЦРУ [1, с. 4]. О том, что американское государство может быть лишь 
исполнителем более глобальной воли, в советских работах речи не шло, 
а само понятие глобализации не котировалось почти до самого конца 
«Красного проекта».

В наше время в центре внимания оказывается как раз понятие глоба-
лизации [14]. Но зато понимание, что за международным терроризмом 
стоят крупные силы, в т.ч. крупных государств – «партнеров» РФ, слов-
но бы осталось в отвергнутом советском прошлом отечественной науч-
ной и политологической мысли. США рассматриваются не как источ-
ник международного терроризма, а как жертва, вынужденная бороться 
с ним. Иногда такой подход оправдан [11, с. 44], но чаще всего – нет.

Приходится признать, что увлечение современными подходами, 
стремление соблюсти лоск «толерантности» и другие причины, не име-
ющие отношения к науке, не позволяют многим отечественным авто-
рам раскрыть истинную сущность мирового терроризма. Его при-
чины ищут либо в слишком умозрительной, либо в слишком узкой 
плоскости. Подчас называются самые разные причины терроризма: 
от альтруистических идейных до корыстных экономических; от пси-
хологических до религиозных. Применительно, например, к чеченским 
событиям появляется тезис о национальных корнях терроризма как 
ответе на внешнее насилие и т.д. [20, с. 19–20]. Такой подход не меша-
ет изучению терроризма как фактора не только глобализации вообще, 
но и гибридных агрессий, в частности [23], но затрудняет понимание 
социальной природы самих гибридных войн1. Интересующие большин-
ство современных авторов факторы и причины терроризма являются 
не первопричинами, а следствиями более глубинных факторов. Таким 
образом, понимание международного терроризма как целенаправлен-
ной политтехнологии со стороны сил, которые стремятся к мировому 
господству, в большинстве современных отечественных исследований 
не прослеживается.

Впрочем, у современного состояния историографии есть вполне 
прикладные причины, что не позволяет говорить о регрессе научного 
осмысления терроризма в полном объеме. В прежние годы исследо-
ватели сталкивались с проявлением тотального противостояния двух 

1 Но она в современной историографии и без этого вообще не изучается.
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конкурирующих типов обществ, социально-политических систем, про-
ектов будущего. Противостояние СССР и Запада ударяло по всем сфе-
рам жизни советского человека. И это находило отражение в глобаль-
ной постановке вопроса советскими авторами. Сегодня большинство 
людей, даже с научными степенями, не видят и, тем более, не ощуща-
ют такого же по накалу и размаху противостояния. Общества, устав-
шие от всеобщих войн и конфронтации, словно бы отдыхают от пере-
напряжения предшествующих эпох. Единственное, что зримо мешает 
этому, – легальные гибридные войны. Но именно они в наши дни явля-
ются зонами наиболее ожесточенного использования террористических 
методов в русле общей гибридизации военных конфликтов и кризисных 
ситуаций.

Важным фактором современного восприятия терроризма являет-
ся представление о нем как о явлении, порожденном кризисом в той 
или иной сфере или в том или ином конкретном регионе. Новые 
подходы к изучению терроризма можно считать оправданными, 
поскольку, даже в условиях международного терроризма, основны-
ми источниками пополнения экстремистских группировок являются 
неблагополучные, маргинальные, протестные слои населения. В силу 
чего, в стабильных обществах угроза терроризма всегда слабее, проще 
отслеживается и надежнее преодолевается, по сравнению со страна-
ми, охваченными негативными явлениями и расположенными в зонах 
локальных конфликтов. Там терроризм становится повседневной 
реальностью. Об этом свидетельствует не только мировой опыт, но 
и фактический материал, собранный в рамках исследования воору-
женных конфликтов современности на территории РФ и других быв-
ших советских республик, а также дружественных нам государств 
дальнего зарубежья, т.е. есть в тех географических зонах, которые 
непосредственно связаны с национальными интересами и системой 
безопасности нашей страны. Если вспомнить, что терроризм сегодня, 
примерно с десятых годов XXI в., начал рассматриваться как элемент 
более широкого явления – гибридных войн, то такой подход станет 
еще понятнее. Ведь гибридные войны могут анализироваться преиму-
щественно на локальном уровне.

В свете сказанного обозначим круг вопросов, которые ставятся в дан-
ном исследовании для того, чтобы вернуть изучение современных про-
явлений терроризма из преимущественно прикладной политологиче-
ской сферы в историко-теоретическое поле. Выявим наиболее опасные 
с точки зрения международного терроризма зоны, в которых руковод-
ство РФ получило опыт противодействия международному террориз-
му на рубеже XX–XXI вв. Также проследим эволюцию и хронологию 
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террористических угроз и антитеррористической деятельности Москвы 
в указанный период. Полученный результат станет базой для выявле-
ния закономерностей развития терроризма как одного из инструментов 
гибридных войн, факторов антитеррора и формирования рекомендаций 
по укреплению национальной и государственной безопасности нашей 
страны.

Важным методологическим основанием для этого являются срав-
нительно новые перспективные направления развития исторической 
науки. Это, например, история повседневности и, особенно, локальная 
история. Источниковой базой исследования могут служить многочис-
ленные открытые источники, в т.ч. различные архивные и докумен-
тальные материалы, доступ к которым начинает расширяться. Многие 
из них могут быть введены в научный оборот и подвергнуты осмысле-
нию исключительно в рамках исторической науки при помощи иссле-
довательских методов, лежащих вне сферы военных наук, социологии, 
политологии и теоретической геополитики. Разумеется, в наши дни 
без обращения к отдельным достижениям перечисленных направлений 
поисков достичь приемлемого результата в понимании терроризма как 
исторического явления также невозможно. Поэтому данное исследова-
ние продолжает развивать характерный для отечественной историогра-
фии межпредметный подход.

Исходной хронологической точкой для исследования проблем тер-
роризма на постсоветском пространстве может быть ситуация, кото-
рая складывалась в этой сфере на пике развития советского проекта 
в 1960–1970-е гг. Это не значит, что в российской дореволюционной 
и коммунистической истории терроризм как явление не существовал. 
Наоборот, в переломные моменты отечественной истории терроризм, 
что называется, «поднимал голову», серьезно влиял на развитие обста-
новки в стране. Речь идет о самых разнообразных видах терроризма: 
от индивидуального террора до самого жестокого и массового террора 
в мировой истории, который применяли фашистские оккупанты против 
советского народа. Не отказывалось от методов террора и само совет-
ское государство. Но времена «красного террора» и «большого терро-
ра» ушли в прошлое, и непосредственно в предперестроечный период 
в СССР были, в целом, преодолены как формы государственного терро-
ра, так и все его индивидуальные формы. Конечно, и в эти годы случа-
лись отдельные террористические акты (покушение на Л.И. Брежнева, 
взрыв в московском метро, угоны самолетов и др.), но последствия этих 
терактов не давали широкого резонанса в прессе и в массовом сознании, 
а сами организаторы и исполнители преступных деяний, как правило, 
несли заслуженное наказание.
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Вместе с тем, в эпоху т.н. «перестройки», по мере ослабления госу-
дарственности, включая правоохранительные органы и контроль над 
СМИ, масштабы терроризма начинают вновь расти. К тому времени 
обострение ситуации в мире, вызванное глобализацией, уже привело 
к появлению такого явления, как международный терроризм. Дело было 
только за осознанием его как новой острейшей проблемы национальной 
безопасности. Однако в тот период ни мировое сообщество, ни совет-
ское руководство, ни граждане советских республик в полной мере еще 
не осознавали ни масштаб, ни опасность нового явления. Адекватные 
методы предотвращения мирового терроризма только предстояло выра-
ботать. А в СССР и позже, на постсоветском пространстве, необходи-
мо было вообще сформировать адекватное понимание терроризма, что, 
в силу отмеченного выше резкого снижения террористической угрозы 
в 1960–1970-е гг., осуществить было сложно не только организационно, 
но и чисто психологически. Даже в наши дни в отечественной аналити-
ке единой дефиниции и понимания терроризма выработать не удалось 
[24, с. 162]. Мы можем говорить об определенной разноголосице между 
публицистами, юристами, военными, историками и т.д.2

При этом ситуация усугубится тем, что некоторыми силами в мире 
терроризм вообще и международный терроризм в особенности станут 
осознанно использоваться как один из инструментов локальных войн 
нового поколения – гибридных войн. Отметим, что изучение «гибри-
дизации» войн применительно к современности начиналось с изучения 
структур, которые на Западе принято было преподносить как терро-
ристические (например, Хезболлы) [25, р. 35–42]. Так, один из круп-
нейших современных специалистов в области стратегической мысли  
А.А. Бартош выделяет фактор международного терроризма в качестве 
важной составляющей современных локальных войн, наряду с исполь-
зованием частных военных компаний (ЧВК), криминальных группиро-
вок, частных охранных предприятий (ЧОП) и прочих нерегулярных воо-
руженных формирований [2, с. 7]. К средствам гибридных войн относит 
терроризм И.Н. Панарин [18, с. 20–21] и некоторые другие авторы, 
специализирующиеся в вопросах современной военной истории и гео-
стратегии [4].

Также проблемы терроризма поднимаются в работах по информаци-
онным войнам [24, с. 88–90]. Наиболее подробно и обстоятельно вклю-
ченность терроризма в информационные войны разбирает в своих рабо-
тах такой известный специалист по данной тематике, как А.В. Манойло. 

2 Впрочем, на международном уровне единства в этом вопросе тоже не наблюдается, но 
в этом следует видеть и преднамеренный умысел тех, кто заинтересован в использовании 
методов террора против своих геополитических контрагентов.
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В одну из своих недавних книг по истории и практике информационных 
войн он включил целую главу о терроризме. Ее содержание насыще-
но важной информацией по таким конкретным вопросам, как деятель-
ность запрещенных террористических организаций (например, ИГИЛ3) 
в Европе, трагедия «Шарли Эбдо» как индикатор террористической 
угрозы, проблема терроризма и оппозиции в сирийском конфликте, 
эволюция структуры международного террористического «интернацио- 
нала», модели мягкой силы сетевых террористических организаций, 
наконец, некоторые аспекты финансирования международного тер-
роризма. В методологическом плане особый интерес имеют выводы 
автора о том, что международный терроризм способствует кримина-
лизации мирового информационного пространства. Это происходит 
в т.ч. и по причине того, что преступниками давно стали использо-
ваться популярные социальные сети в качестве площадки, на которой 
идет вербовка молодежи в ряды террористических структур по всему 
миру. Кроме того, интернет небезосновательно рассматривается как 
среда, в которой совершаются преступления, либо как средства (орудия 
совершения преступлений) [15, с. 330 и др.], а это уже напрямую выво-
дит на вопросы технологий «цветных» квази-революций и гибридных 
локальных войн современности.

Стремление многих специалистов в информационных технологиях 
и военной стратегии увязать терроризм с войнами в когнитивно-пси-
хологической плоскости может показаться странным только на первый 
взгляд, поскольку терроризм в обыденном сознании связан с самыми 
бесчеловечными формами насилия, подавлением личности и убийства-
ми. Однако не следует забывать, что исторически терроризм, в пер-
вую очередь, осуществлялся как начальный, информационный элемент 
именно когнитивно-ментальных атак, которые были призваны сметать 
защиту не только людей, тем или иным образом пострадавших от дей-
ствий преступников, но и общества в целом. В силу этого, междуна-
родный терроризм немыслим без новейших средств связи, средств 
распространения информации. Еще несколько десятилетий назад ана-
литики отмечали, что «современный терроризм – родной брат телеви-
дения» [9, с. 150], а также интернета и социальных платформ, добавим 
мы от себя.

Фактически, с научной точки зрения, террор и терроризм, помимо 
прочего, направлены на подавление воли, запугивание широких масс 
населения, представителей власти и работников информационных 
систем. Убийства, разрушения, кровь – это жестокие, антигуманные, 

3 Организация запрещена в РФ.
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но лишь средства. Именно запугивание всего общества – конечная 
и главная цель террора. Общество, парализованное страхом, неспособ-
но к полноценному сопротивлению. В этом смысле терроризм может 
рассматриваться в плотной увязке с массовыми информационными 
технологиями, а потому и представляет высокий интерес для специ-
алистов по информационным, психологическим, интеллектуальным 
и другим войнам. Следует согласиться с выводом, согласно которому 
для РФ и других постсоветских республик в наши дни сделался акту-
альным давно разработанный на Западе инструментарий, когда страх 
перед террором и терроризмом используется в качестве эффективного 
средства манипуляции сознанием [9, с. 149]. А без эффективной мани-
пуляции сознанием ни «оранжевые технологии» политических перево-
ротов, ни постклассические гибридные войны практически невозмож-
ны. И в этом видится причина, по которой терроризм в наши дни входит 
в арсенал гибридных геостратегических операций, локальных гибрид-
ных войн в первую очередь.

Анализ применения терроризма на завершающем этапе истории 
СССР и в последующие годы показывает, сколь разрушительными 
стали и сами террористические атаки, и те информационные волны, 
которые были порождены ими. Факты применения терроризма в позд-
нем СССР начались практически одновременно с появлением первых 
локальных конфликтов на его территории. Именно действия террори-
стов часто провоцировали перерастание ненасильственных форм проте-
ста против коммунистического режима в вооруженное противостояние, 
в локальные вооруженные столкновения и войны. К числу подобного 
рода конфликтов (начавшихся еще непосредственно в СССР и продол-
жившихся после его роспуска) могут быть отнесены конфликты в Сред-
ней Азии, в Молдавии, на Южном Кавказе.

В дальнейшем эти территории неоднократно становились ареной 
локальных войн, «цветных» квази-революций, а также активности 
местных и международных террористов. Некоторые из зон локальных 
конфликтов на границах РФ (прежде всего, Таджикистан и Грузия, 
но не только) становились своего рода коридорами, по которым между-
народные террористы транзитом просачивалась через российскую гра-
ницу и проникали в различные российские города и регионы для фор-
мирования в них террористического подполья.

Руководству РФ пришлось иметь дело с международным террориз-
мом и в дальнем зарубежье. Помимо конфликтов, в которых Россия 
и прежде в той или иной форме противодействовала международному 
терроризму (Афганистан, Страны Ближнего Востока, Африка), взрывоо-
пасный рост террористических угроз произошел на Балканах, в бывших 
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республиках Югославии. Там террористы действовали не только против 
местных народов, но и против российских интересов. Например, подни-
мает голову т.н. «мусульманская армия Боснии», «армия освобождения 
Косово» и др. – организации, широко применявшие методы насилия 
и запугивания мирного населения, иными словами, террора. Однако 
и помимо этих наиболее известных структур, Балканы оказались пере-
полнены прочими организациями и представителями международного 
террористического интернационала. Имеются сведения, что на терри-
тории бывшей Югославии некоторое время действовал и руководитель 
Аль-Каиды, которого в США после терактов 11 сентября 2001 г. назы-
вали террористом № 1 – Усама бен Ладен4. Нельзя исключить, что зна-
комство с его деятельностью по линии спецслужб способствовало тому, 
что новое руководство РФ одним из первых выразило готовность вза-
имодействовать с Вашингтоном в борьбе с угрозой международного 
терроризма.

Позже некоторые югославские республики стали не только жерт-
вами международного терроризма, но и превратились в его тыловые 
базы, «тренировочные лагеря». Так, к концу войны середины 1990-х гг. 
в Боснии и Герцеговине смогли осесть многие прибывшие сюда из-за 
рубежа сторонники радикальных течений ислама. Данному обстоятель-
ству немало способствовало то, что значительной части иностранных 
«моджахедов» в годы войны или вскоре после нее было предоставлено 
гражданство Боснии и Герцеговины. Согласно встречающимся на этот 
счет данным, около полутора тысяч лиц азиатского и африканского про-
исхождения, которых можно считать моджахедами, стали гражданами 
нового государства5, видимо, в силу того, что имели перед ним заслу-
ги особого рода. Аналогичную эволюцию проделали террористические 
структуры в Республике Косово. В этой бывшей сербской автономии 
в период обострения кризиса в 1999–2000 гг. действия террористов при-
обрели особый размах. Согласно данным, собранным Е.Ю. Гуськовой, 
за указанный период там были убиты более тысячи человек и более 
960 похищены, в общей сложности произошло 5 тыс. терактов [7, с. 242].

В связи с Югославией впервые в современной историографии обо-
значилась также проблема государственного террора в зонах локальных 
конфликтов. Действия террористов, повстанцев, иностранных наемни-
ков и т.д. создают соблазн либо для власти, либо для отдельных ее пред-
ставителей ответить теми же методами. Проблемой государственного 

4 Моджахеды в Боснии и Герцеговине // Выживи сам. URL: http://vichivisam.ru?р=22437 
(дата обращения: 04.01.2021).

5 Там же.
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терроризма в республиках бывшей Югославии занимается специальный 
международный трибунал в Гааге [8]. К сожалению, Гаагский трибунал 
не пожелал выяснять обстоятельства некоторых мероприятий, пред-
принятых правительствами западных государств и руководством блока 
НАТО, которые в мире, например, в РФ, считаются актами государ-
ственного терроризма [16, с. 485]. Их жертвами, как отмечают россий-
ские специалисты, стало большое число гражданских лиц разных респу-
блик бывшей Югославии, прежде всего, Сербии. Так, только в ходе 
натовских бомбардировок этой республики в 1999 г. за неполных три 
месяца число погибших мирных жителей составило свыше 1700 чело-
век, среди них – почти 400 детей, еще около 10 тыс. человек получили 
серьезные ранения6.

Следует подчеркнуть, что ни в 1990-е гг., ни позже подобные формы 
государственного терроризма не могли быть применены по отношению 
к самой РФ. Горячие головы отрезвлял фактор отечественного ядер-
ного потенциала. В силу этого, участие российской стороны в юго- 
славском кризисе, пусть и далеко не всегда, но играло сдерживающую 
роль, не позволяло эскалации насилия со стороны стран НАТО пере-
ходить в неконтролируемую фазу (в которую насилие перешло после 
вывода советских войск из Афганистана, где началась буквально война 
всех против всех и международный терроризм фактически растворил 
в себе афганскую государственность). Странам Запада, в первую оче-
редь США, после начала военных операций в Афганистане, в Ираке 
и в некоторых других эпизодах, как правило, не удавалось получить 
аналогичных результатов хотя бы номинально. А в Ираке, можно пола-
гать, именно антитеррористические действия США с их союзниками 
привели к такому явлению, как создание террористического государ-
ства, начавшего военно-террористическую экспансию против соседних 
стран. Методы, применяемые союзниками для «борьбы» с международ-
ным терроризмом, иногда более разрушительны, чем действия организа-
ций, признанных террористическими [6, с. 299 и др.]. Даже те государ-
ства, которые, в отличие от Ирака, сохраняют видимость независимости, 
также внедряют терроризм, в т.ч. такие его формы, как массовый, госу-
дарственный и т.д., в повседневную жизнь. Ярким подтверждением 
этого являются материалы, собранные в прошлые годы российской сто-
роной в Донбассе и представленные международному сообществу [5].

Вместе с тем – и это также важный исторический урок – если 
на уровне межгосударственных отношений на рубеже XX–XXI вв.  

6 Итоги кампании НАТО в Югославии в цифрах // Русский Архипелаг. Сетевой про-
ект «Русского мира». URL: https://archipelag.ru/geopolitics/piryadok/balkany/knot/331/ (дата 
обращения: 03.01.2021).
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Российская Федерация добивалась позитивных дипломатических и даже 
военных результатов, то противоборство международному терроризму 
на «микроуровне» не всегда приносило быстрый успех. В результате 
действия международных террористов против РФ приводили к проник-
новению террористических угроз внутрь страны. Так, одним из наи-
более серьезных таких очагов на рубеже 1980–1990-х гг. становится 
дудаевский режим в Чечне. Еще до начала Первой чеченской войны тер-
ритории, которые контролировались сторонниками Джохара Дудаева, 
использовались для проведения и подготовки террористических актов. 
За короткий срок в республике произошли очень серьезные изменения. 
Они выразились в усилении криминальных структур и общественных 
отношений, которые российскими законами не регулировались. Даже 
древние местные традиции теряли свою силу безусловных регулято-
ров. В российской научной литературе по отношению к этому явлению 
встречается такие определения, как «уход ислама» и «новые мусуль-
мане». Они связываются как раз с проникновением в республику вах-
хабизма (или, точнее, международных террористов, выдававших себя 
за ваххабитов) и советской антирелигиозной практикой, не прошедшей 
бесследно [22, с. 331, 339].

Следствием негативных процессов в Чечне становится ее временное 
выпадение из конституционного пространства Российской Федерации, 
рост экономической нестабильности и обострение межнациональных 
отношений [17, с. 67]. На уровне федерального парламента создавались 
комиссии, обсуждавшие вопросы урегулирования возникавших про-
блем. Количество таких тяжелых преступлений, как убийства, в Чечне 
в тот период резко возрастало. Нападению и разграблению подверга-
лись целые поезда, следовавшие по территории Чечни. Об этом говори-
лось не только в источниках, близких к московским властям, но также 
иностранными журналистами, которые были лояльны дудаевскому 
режиму [13, с. 23]. Эти же источники подтверждают сведения россий-
ских властей, что в республике развивался такой «бизнес», как похище-
ние людей [Там же, с. 36]. Данная практика была продолжена и после 
окончания Первой чеченской войны [3, с. 3], поскольку в ходе нее феде-
ральным властям удалось ликвидировать самого Дудаева, но не создан-
ный им режим.

Рост преступности приобретал большие масштабы и создавал пита-
тельную смесь для пополнения рядов террористических образований, 
что и происходило. Местные террористы вступали во взаимодействие 
с пришлыми. Тем самым чеченский кризис можно считать первым про-
явлением международного терроризма в качестве инструмента гибрид-
ных войн против России. При этом следует подчеркнуть два важных 
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обстоятельства. Во-первых, международный терроризм в чеченских 
событиях не был государственным, как в Югославии. Во-вторых, как 
представляется, именно это обстоятельство привело к тому, что у рос-
сийской власти еще не сформировалось понимание обстоятельств при-
менения международного терроризма против нашей страны в новых 
формах. Тем самым, в 1990-е гг. не существовало готовых рецептов, как 
нужно противостоять новым угрозам. Только впоследствии начнется 
работа, которая позволит власти и обществу более эффективно проти-
водействовать экстремизму и терроризму. Так, российскими властями 
будут частично учтены тяжелые уроки теракта в Будённовске. Именно 
после него был принят указ № 338 от 7 марта 1996 г. «О мерах по уси-
лению борьбы с терроризмом»7. А еще через некоторое время в его раз-
витие был принят федеральный закон8.

Помимо обострения ситуации в Чечне, и в других регионах наблю-
дались проявления международного терроризма, в т.ч. связанные с раз-
витием ситуации на Северном Кавказе. На рубеже XX–XXI вв. можно 
отметить, к примеру, следующие масштабные террористические атаки:

 − захват отрядом Басаева заложников в больнице в г. Будённовск (Став-
ропольский край), июнь 1995 г.;

 − взрыв в московском метро на перегоне между станциями «Тульская» 
и «Нагатинская», июнь 1996 г.;

 − взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске (Ростовская область), 
сентябрь 1999 г.;

 − взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве, 
август 2000 г.;

 − взрыв в московском метро на станции метро «Белорусская-кольце-
вая», февраль 2001 г.;

 − взрыв в Каспийске (Республика Дагестан) на Параде Победы, май 
2002 г.;

 − захват заложников в Москве в Театральном центре на Дубровке 
во время демонстрации мюзикла «Норд-Ост», октябрь 2002 г.;

 − взрыв в московском метро между станциями «Автозаводская» 
и «Павелецкая», февраль 2004 г.;

 − взрыв в воздухе двух пассажирских самолетов, вылетевших из москов-
ского аэропорта «Домодедово», август 2004 г.;

 − взрыв в Москве у станции метро «Рижская», август 2004 г.;

7 Указ Президента РФ от 07.03.1996 № 338 »О мерах по усилению борьбы с террориз-
мом». URL: https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-07031996-n-338/ (дата обращения: 
26.07.2021).

8 Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом». URL: 
https://base.garant.ru/12112507/ (дата обращения: 26.07.2021).
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 − захват террористами школы в г. Беслане (Республика Северная Осе-
тия – Алания), сентябрь 2004 г.;

 − нападение отряда боевиков на Нальчик (Кабардино-Балкарская Респу-
блика), октябрь 2005 г.
Именно действия международных террористов стали непосредствен-

ным спусковым механизмом Второй чеченской войны. Под прикрыти-
ем радикального ваххабизма международные террористы проникали 
на территорию Дагестана и устанавливали контроль над отдельными 
населенными пунктами республики. Сама по себе победа, достигну-
тая федеральным центром в рамках операции антитеррора в Дагестане, 
по оценкам таких российских авторов, как А.С. Куликов и В.А. Рунов, 
являлась первым военным успехом В.В. Путина, который в ходе тех 
событий в глазах значительной части граждан России из обычного пред-
ставителя ельцинского окружения вырастает в национального лидера 
[12, с. 500]. Последующие действия на Северном Кавказе официально 
шли как Контртеррористическая операция (КТО), что говорит о том, 
что в стране начало складываться понимание угрозы международного 
терроризма. Режим КТО был свернут лишь 16 апреля 2009 г. То есть 
широкомасштабные действия против терроризма применялись фактиче-
ски 10 лет – очень большой срок, в течение которого угрозы против Рос-
сийской Федерации имели тенденцию к расширению и гибридизации9.

К моменту окончания КТО в Чечне России пришлось вновь, как 
в годы войны в бывшей Югославии, бороться с государственным тер-
роризмом. Это произошло при отражении российскими миротворцами 
грузинской агрессии против Южной Осетии. В событиях августа 2008 г. 
действия Кремля были более жесткими и последовательными, чем 
за десять лет до этого на Балканах. Результаты борьбы с международ-
ным государственным терроризмом на этот раз оказались более пози-
тивными для России. Но война «08.08.08» в Закавказье – тема отдель-
ного исследования. Скажем только, что к ее началу международный 
терроризм уже успел проявить себя как форма современных гибридных 
войн, да и само понятие гибридных войн / гибридных угроз стало про-
никать в лексикон военных и экспертного сообщества, правда, пока не 
в РФ, а только на Западе.

Представленный исторический анализ, напротив, позволяет в качестве 
предварительной гипотезы сформулировать несколько выводов. Начало 
эпохи современных локальных войн, которая порождена упразднени-
ем СССР, сопровождалось для России новыми вызовами, постепенно  

9 В рамках общих тенденций международных отношений, глубоких геостратегических 
операций, или иначе – гибридных войн современности.
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приобретавшими гибридный характер. К некоторым из них обще-
ство и государство оказались не готовы. Среди них – международный 
терроризм. Столкнувшись с фактами массового терроризма в начале  
1990-х гг., российское общество пережило состояние шока, а власти – 
нерешительности. За пределами страны угроза национальным инте-
ресам РФ со стороны международного терроризма могла приобретать 
форму государственного терроризма против наших союзников, а вну-
три международные террористы действовали через локальные терро-
ристические группировки. Наиболее проблемными зонами для России 
в конце XX в. становятся за рубежом Югославия и Южный Кавказ, 
внутри государственных границ – Северный Кавказ. Приднестровье, 
Средняя Азия и некоторые другие зоны локальных конфликтов оказы-
вали меньшее воздействие на общественное мнение и развитие антитер-
рористической политики в РФ. На этом этапе террористические угро-
зы не воспринимались в качестве гибридных. Ситуация в осмыслении 
терроризма начинает меняться только в начале XXI в., после терактов 
в США 11 сентября и после начала КТО на Северном Кавказе. Процесс 
осмысления терроризма как фактора гибридных войн современности 
идет непросто и продолжается до сих пор. Изучение истории и приро-
ды терроризма затруднено тем, что само явление, с которым приходит-
ся иметь дело, крайне изменчиво и продолжает быстро мимикрировать 
под влиянием общей ситуации в мире и практики применения террора.

В силу состояния источниковой базы некоторые важные вопросы при-
менения методов международного терроризма решить пока не удается 
(что, впрочем, можно осуществить позже, по мере рассекречивания раз-
ными странами своих архивов). Среди прочего, большой интерес имеет 
решение не проясненного до сих пор вопроса о том, насколько плотно 
на рубеже XX–XXI вв. террористические атаки против РФ и ее союзни-
ков координировались теми или иными кругами политического класса 
западных государств, Китая, некоторых арабских монархий или иными 
силами. Был ли такой контроль вообще и если да, то какими конкретно 
структурами он осуществлялся? Решение данной проблемы в будущем 
поможет глубже понять природу не только самого международного тер-
роризма и его воздействия на ситуацию в зонах локальных гибридных 
конфликтов современности, но характер сложившейся к настоящему 
моменту международной системы в целом.

Само по себе пересечение тех или иных сценариев развития совре-
менной цивилизации вызывает интерес и, как минимум, свидетель-
ствует о том, что период рубежа XX–XXI вв. в отечественной истории 
полностью принадлежит эпохе, когда терроризм как политический 
инструмент не только внедрялся в повседневность постсоветских  
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государств, но и на информационно-психологическом уровне начал 
восприниматься как неизбежный элемент окружающей нас реальности. 
Элемент, с которым следует бороться, но преодолеть который будет 
сложнее, чем еще треть века назад. Связано это с тем, что, несмотря 
на более масштабные и комплексные антитеррористические меропри-
ятия во всем мире, основные организаторы международного террора 
вышли из зоны внимания и мировое сообщество пытается лечить сим-
птомы, а не саму болезнь.
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Исследование реформаторских тенденций в Российской империи 
не ограничивается анализом непосредственно произошедшего: полити-
ки преобразований, результатов реформ, общественных настроений до 
и после нововведений. Не менее важным представляется изучение нере-
ализованных начинаний, направлений мысли реальных и потенциаль-
ных реформаторов, идейного содержания и истоков реформ.

Правление императора Александра I отличается тем, что воплощен-
ные проекты олицетворяют собой верхнюю часть айсберга устрем-
лений и ожиданий, как общества, так и правительства. Неосущест-
вленные реформаторские проекты членов Непременного совета, 
Негласного комитета, М.М. Сперанского, наконец, «Уставная грамо-
та» Н.Н. Новосильцева широко известны и стали предметом многочис-
ленных специальных исследований. В данной статье предпринимается 
анализ проблемы, не столь активно разрабатывавшейся в исторической 
науке – один из аспектов деятельности Комиссии составления законов  
(1796–1826 гг.), не завершившей кодификационный проект.

Ход и содержание работы Комиссии представлены в работах отече-
ственных и зарубежных исследователей фрагментарно. Первоначально 
наиболее важным периодом для изучения признавалась эпоха участия 
в ней Сперанского. Эта тенденция сохраняется и в настоящее время  
[3; 9; 11; 15; 17]. Первым масштабный обзор ее деятельности осу-
ществил С.В. Пахман, уделивший внимание законодательным осно-
вам организации работ Комиссии и в меньшей степени – содержанию  
[12, с. 381–437]. В новейшее время этот труд был переиздан усилиями 
В.А. Томсинова, которому также принадлежит заслуга актуализации 
ряда неразрешенных вопросов деятельности Комиссии, в частности, 
ее исторического значения [16]. 

В отечественной историографии сложилась традиция разделять пери-
оды деятельности Комиссии в соответствии с эпохой правления Павла I 
и его наследника [14]. В основном исследователи уделяли внимание 
преобразовательной политике Александра I, эта линия доминирует 
и на сегодняшний день [2; 4; 7; 8; 19]. С.В. Кодан и И.В. Ружицкая высо-
ко оценили практический опыт работы Комиссии и «включение дости-
жений европейской юриспруденции в отечественное законотворчество» 
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[6, с. 54–55] , отмечая, что именно в результате ее деятельности «законо-
дательная политика оформилась в четко выраженную сферу политиче-
ской деятельности» [13, с. 138]. А.Н. Медушевский, напротив, отметил, 
что ее деятельность «не выходила из сферы традиционного противоре-
чия между слишком общими исходными принципами, которые исходи-
ли из положений естественного права, и необходимостью систематиза-
ции сырого законодательного материала» [10, с. 98–99]. Также одной 
из особенностей рассмотрения истории деятельности Комиссии являет-
ся обращение к данному сюжету преимущественно правоведов для про-
яснения вопроса формирования различных отраслей законодательства 
России [1; 5; 18].

В зарубежной историографии существуют работы исследователя 
А. Каплуновского, работающего в Германии. Его подход отличает-
ся от позиции большинства ученых стремлением доказать историче-
скую значимость работы Комиссии не через результативность, а как 
прецедент формирования «правовой культуры имперского режима» 
[20, с. 167].

Как видно, оценки деятельности Комиссии исследователями раз-
нятся. На наш взгляд, это обусловлено не столько разницей подходов 
к оценке законотворческой практики Комиссии, сколько отсутствием 
сравнения задач, поставленных перед членами комиссии разных перио-
дов ее существования, с итогами.

Как известно, при воцарении Александра I деятельность Комис-
сии получила новый импульс в соответствии с планом преобразова-
ний императора. Негативно оценив труды Комиссии, существовавшей 
при Павле I, его наследник перепоручил ее работу гр. П.В. Завадов-
скому1. Ему было предписано пересмотреть результаты деятельно-
сти Комиссии, выявить несоответствия действующим законам и взять 
на заметку все недочеты, определить план законоположений Комиссии 
и представить Александру I2. Вскоре после учреждения министерств 
Комиссия была вновь реорганизована и передана в введение министра 
юстиции и его помощника3. Таким образом, с 1804 г. Комиссия суще-
ствовала под руководством кн. П.В. Лопухина и Н.Н. Новосильцева,  

1 О управлении Комиссией составления Законов Графу Завадовскому, 5 июня 1801 г. // 
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. СПб., 1830. Т. XXVI. 
№ 19904.

2 Там же. С. 684–685.
3 О бытии Комиссии составления законов под управлением Министра Юстиции, 

21 октября 1803 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. СПб., 
1830. Т. XXVII. № 20995. С. 937.
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составляющих «Присутствие Комиссии». Секретарем присутствия 
и референдарием 1-й Экспедиции был барон Г.А. Розенкампф, «стар-
шими помощниками его были надв[орные] советники Ф.П. Вронченко 
и А.И. Тургенев, редакторскими помощниками – 8-го класса Г.И. Кар-
ташевский и И.А. Старынкевич» [16, с. 23].

Цель занятий Комиссии, согласно новому регламенту, была сфор-
мулирована, исходя из представлений Екатерины II о достойном зако-
нодательстве, которые она изложила в «Наказе» Уложенной комиссии 
1767 г.4 Из чего вытекали правила, которыми должна была руко-
водствоваться Комиссия: «собрать и изложить чистейшие истины, 
утвержденные на здравых заключениях человеческого разума, на дол-
говременных опытах и наблюдениях, строго исследованных, основан-
ные на существенных и возможных пользах Государства»5, «составить 
общие Государственные законы, соответственные разным состояниям 
подданных Российского Государства, определением всех гражданских 
отношений, общих и частных; законов, какие из того проистекают, 
обязанностей, сими последними налагаемых, и наказаний, сопряжен-
ных с нарушением оных»6. Предполагалось, что для этого Комис-
сия обратится к существующим в России указам и постановлениям, 
«утвержденным уже печатью народного благоденствия, приличеству-
ющие благосостоянию обширнейшие в свете Империи, всем выго-
дам местного положения, духу нации, и главному характеру народов, 
ее составляющих»7.

В соответствии с планом, результатом работы Комиссии должна 
была стать книга законов, содержащая в себе: «1. Основания прав, 
2. Законы общие, 3. Законы частные, 4. Судебные обряды»8. Струк-
тура Комиссии, помимо упомянутого выше «Присутствия», состояла 
из трех Экспедиций, задачи первой из них заключались в «соображе-
нии и начертании: I. Оснований прав, II. Общих законов, III. Судебных 
обрядов»9.

Видимо, промежуточным результатом работы 1-й Экспедиции 
Комиссии стала обнаруженная нами в Российском государственном 

4 О преобразовании Комиссии составления законов, 28 февраля 1804 г. // Полное 
собрание законов Российской империи. Собрание 1. СПб., 1830. Т. XXVIII. № 21187. 
С. 160–173.

5 Там же. С. 168.
6 Там же. С. 169.
7 Там же. 
8 О преобразовании Комиссии составления законов, 28 февраля 1804 г. // Полное собра-

ние законов Российской империи. Собрание 1. СПб., 1830. Т. XXVIII. № 21187. С. 171.
9 Там же. 
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историческом архиве, в фонде канцелярии Н.Н. Новосильцева10, неопу-
бликованная записка «О развитии законодательных взглядов на владе-
ние и частную собственность», анализ которой будет дан в настоящей 
статье.

Записка составлена на французском языке и представляет собой руко-
писно оформленный различными почерками текст на белой бумаге без 
водяных знаков. Практически по всему документу встречаются приме-
чания, пометки и исправления. Следовательно, документ является про-
дуктом коллективного творчества нескольких авторов или, по крайней 
мере, одного автора и рецензента, и, вероятно, представляет собой чер-
новую версию ежемесячного отчета о трудах Комиссии, готовившую-
ся к подаче императору. Предположительно, к написанию документа 
имели непосредственное отношение сам Новосильцев, который уже 
в рамках работы в Негласном комитете проявил себя как составитель 
реформаторских проектов, а также Розенкампф, занимавший должность 
главного секретаря Комиссии.

Документ имеет целью разработку «положений законодательства 
в сфере владения и частной собственности»11. В первую очередь, осто-
рожностью характеризуется подход авторов документа к проблеме 
определения статуса собственности, рассматриваемый на наиболее 
безобидных аспектах. Авторы пишут о брошенных и потерянных вещах, 
охоте, военных трофеях12. Тем не менее, они выводят общую формулу 
приобретения собственности, которую можно экстраполировать за пре-
делы рассмотренных сюжетов: «любое законное приобретение соб-
ственности предполагает согласие и преемственность со стороны быв-
шего владельца, иначе эта преемственность определяется законом»13. 
В представленной формуле на первый план выведена добровольность 
сторон при передаче собственности, уважение к владельческим правам, 

10 Н.Н. Новосильцев, член Негласного комитета, товарищ министра юстиции, руко-
водивший работой Комиссии с 1804 г. В связи с этим, данный источник можно отне-
сти к периоду с 1804 по 1808 гг. (с передачи Комиссии в ведение Министерства юсти-
ции вплоть до прихода в Комиссию Сперанского и ее очередного преобразования). 
Причем, скорее всего, хронологический промежуток можно дополнительно сузить  
до 1804–1805 гг., поскольку в записке присутствует упоминание доклада Комиссии о при-
чинах отсутствия успехов и результатов ее деятельности, а также о мерах «к совершению 
(т.е. к составлению. – Ю.А., А.М.) Российского законодательства» (О преобразовании 
Комиссии составления законов, 28 февраля 1804 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. Собрание 1. СПб., 1830. Т. XXVIII. № 21187. С. 167).

11 Записка, составленная Комиссией законов для Александра I «О развитии законода-
тельных взглядов на владение и частную собственность» // Российский государственный 
исторический архив. Ф. 14 (Канцелярия Н.Н. Новосильцева). Оп. 1. Д. 52. Л. 1.

12 Там же. Л. 6.
13 Там же. Л. 4 об.
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однако вторая часть фразы утверждает примат закона (а в Российской 
империи – законодателя) в иных случаях. Важность и острота проблемы 
статуса собственности заставляют потенциальных законодателей захо-
дить издалека, в перспективе имея возможность добраться и до более 
актуальных тем. Показательно также обращение документа непосред-
ственно к императору, стремление продемонстрировать ему общий ход 
рассуждений, в котором, вероятно, содержится и ожидание санкции 
на дальнейшее углубление в проблему.

Источниками права, на которые прежде всего обращают внимание 
авторы документа, являются российские законодательные акты, древ-
нейшие из которых относятся к XI в. В тексте присутствуют отсыл-
ки к «Русской правде», Соборному Уложению 1649 г., регламентам 
Петра I, указам XVIII в., жалованным грамотам. Помимо светских 
источников права, законодатели обращаются к Кормчей книге, исполь-
зовавшейся, в первую очередь, в церковном судопроизводстве. Авторы 
записки делают попытку систематизации российских законодательных 
актов с древнейших времен с целью поиска и формулировки юридиче-
ских оснований приобретения и владения собственностью.

Еще один аспект, привлекающий внимание в изучаемом документе, – 
это обращение к просветительским теориям, а также к иностранным 
законодательным актам. Авторы демонстрируют знакомство с римским 
правом, «Гражданским кодексом» Наполеона I и прусским земским 
уложением 1794 г.14 Наибольшее внимание уделяется римским источ-
никам права, которым дается противоречивая оценка: «Римский кодекс 
представляет собой образец, который непросто превзойти», в то же 
время, как отмечают редакторы записки, «именно это обилие мыслей, 
слишком сложно изложенных, сделали Римский кодекс совершенно 
бесполезным для тех, кто хочет найти в нем руководство к действию»15. 
В тексте записки упоминаются и иностранные мыслители: Г. Гроций,  
С. фон Пуфендорф, У. Блэкстон, Г.-Ф. Мартенс16 и др. Законодате-
ли, таким образом, в своих разработках действуют в духе времени: 
активный идейный трансфер и примат просветительских концеп-
ций характерны для изучаемого периода. Вполне в русле российской 
реформаторской традиции и избирательное заимствование положений 
иностранного права, и их видоизменение, о чем также пишут авто-
ры: «Законодательная комиссия планирует разделить теоретическую  

14 Записка, составленная Комиссией законов для Александра I «О развитии законода-
тельных взглядов на владение и частную собственность» // Российский государственный 
исторический архив. Ф. 14 (Канцелярия Н.Н. Новосильцева). Оп. 1. Д. 52. Л. 3.

15 Там же. Л. 2.
16 Там же. Л. 23 об.



Д
ок

ум
ен

т 
 

с 
ко

м
м

ен
та

ри
ем

143

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2022. Т. 13. № 3

и прикладную части, и убрать из теоретической части (Римского кодек-
са. – Ю.А., А.М.) все лишнее»17.

Таким образом, исследуемая записка представляет собой во всех 
отношениях документ эпохи, наполненный преобразовательными наме-
рениями, иносказаниями и подтекстами. Обратимся к некоторым фраг-
ментам записки.

Документ начинается без обращения, завершается без подписи и дати-
ровки. Все примечания к тексту документа даны публикаторами. Перевод 
записки на русский язык осуществлен авторами настоящей статьи.

Записка, составленная Комиссией законов для Александра I
«О развитии законодательных взглядов 
на владение и частную собственность»

Комиссия по законодательству имеет честь продолжить представление 
Вашему Императорскому Величеству разработки положений законодатель-
ства в сфере владения и частной собственности.

Вначале необходимо разграничить понятия: простого держания, регу-
лярного и нерегулярного владения; добросовестного и недобросовестного 
владения; о законности способа приобретения; наконец, виды и границы 
собственности (неограниченной и ограниченной).

Перед комиссией была поставлена задача максимально упростить тео-
рию и со всей ясностью изложить законы, которые должны лечь в основу 
гражданского кодекса, как предписано в докладе от 28 февраля 1804 г.18

Римский кодекс представляет собой образец, который непросто пре-
взойти. В этом огромном своде законов содержатся классификации, фило-
софская аналитика, гипотезы, разработанные с  максимальной точностью, 
так что все, подвластные человеческому разуму мысли по этому вопросу, 
кажутся исчерпанными. Но именно это богатство, обилие мыслей, слишком 
сложно изложенных, и, самое главное, сочетание прикладной и  теорети-
ческой части с нормативной частью сделали Римский кодекс совершенно 
бесполезным для тех, кто хочет найти в нем руководство к действию. Зако-
нодательная комиссия планирует разделить теоретическую и прикладную 
части и убрать из теоретической части все лишнее.

17 Записка, составленная Комиссией законов для Александра I «О развитии законода-
тельных взглядов на владение и частную собственность» // Российский государственный 
исторический архив. Ф. 14 (Канцелярия Н.Н. Новосильцева). Оп. 1. Д. 52. Л. 2 об.

18 Речь идет о докладе Комиссии по поводу причин отсутствия успехов и результатов 
ее деятельности, а также о мерах «к совершению Российского законодательства» (О пре-
образовании Комиссии составления законов от 28 февраля 1804 г. // Полное собрание 
законов Российской империи. Собрание 1. СПб., 1830. Т. XXVIII. № 21187. С. 160–173).
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Римляне, а  также законодатели Франции и  Германии разделили соб-
ственность на совершенную и несовершенную, ограниченную и неограни-
ченную, полную и голую, на вечную и подлежащую передаче собственность, 
прямую и  полезную собственность, не  упоминая других подразделений, 
относящихся к их местным особенностям, например, у римлян существова-
ла также бонитарная собственность, у пруссаков – аллодиальная ценност-
ная феодальная собственность.

Все эти столь тонкие различия сводятся к простой классификации нео-
граниченного и  ограниченного владения. Таким  же образом римляне 
разделили способы владения собственностью на  те, которые вытекают 
из естественного и гражданского права, не разделяя первые на исходные 
и производные способы; вторые на универсальные и частные. К естествен-
ному состоянию относятся такие занятия, как охота, рыболовство, поиск 
кладов и воинские трофеи, получение даров природы или плодов труда, 
обработки материалов (сырья), инкорпорация, вмешательство и традиция.

Категория гражданских (универсальных) состояний включает в  себя 
наследование в  трех ветвях: (присвоение и  другие особые способы), 
например, назначение, пожертвование и т.д. Все другие способы передачи 
собственности были включены в категорию прав, которые назывались пра-
вами на вещь (jura inre), в отличие (так в тексте. – Ю.А., А.М.) от тех, кото-
рые назывались (jura ad rem) реальными правами.

Комиссия сочла необходимым отказаться от всех этих тонких различий, 
которые на протяжении почти 15 веков существовали на всем цивилизо-
ванном земном шаре, и  объединить их в  соответствии с  очень простым 
принципом, гласящим: «любое законное приобретение собственности 
предполагает согласие и преемственность со стороны бывшего владельца, 
иначе эта преемственность определяется законом»19.

Благодаря такому простому правилу все способы приобретения класси-
фицируются естественным образом: они являются следствием закона или 
правовых актов и конвенций.

Таким образом, мы  отдельно рассматривали способы немедленного 
приобретения собственности, применимые у нас, такие, как: I) приобрете-
ние движимых вещей, находящихся вне владения*, оставленных или поте-
рянных. II) отлов животных, III) военные трофеи, IV) умножение, V) пред-
писание.

* их подразделением являются: а) вещи, у которых еще не было хозяина, б) брошен-
ные вещи, в) потерянные вещи20.

19 Отсылка к «Гражданскому кодексу» Наполеона I.
20 Сноска в документе, л. 6. 
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I. О приобретении вещей, которые находятся вне владения, 
оставленных и потерянных*

Принципы, принятые комиссией по этому вопросу, являются следующими.
Считается, что вещь оставлена (или оставлена без внимания), как только 

владелец отказался от владения ею, либо явно, либо молча, либо он зая-
вил о намерении отказаться от вещи. Следовательно, тот, кто, поддавшись 
непреодолимым обстоятельствам, оставляет против своей воли какой- 
либо предмет из-под своей опеки и  лишается его, не  считается отказав-
шимся от своей собственности.

Так происходит с  вещами, выброшенными в  море во  время шторма, 
во время пожара; поскольку безопасность собственности составляет осно-
ву общества, тот, кому в  таких обстоятельствах угрожает потерять свою 
собственность, находится под особой защитой законов.

Следует вспомнить законы других стран, которые, воспользовавшись 
катастрофическими и неизбежными случаями, такими, как кораблекруше-
ния, использовали их как доходы или привилегии правителей. Радует, что 
российские законы никогда не создавали таких привилегий, противореча-
щих человечности и частной собственности.

Потерянные вещи  – это те, которые случайно или по  неосторожности 
перестают находиться во власти владельца.

Закон передает оставленные вещи тому, кто их нашел.
По тому же принципу защиты собственности тот, кто находит вещи, кото-

рые только что потеряны, обязан вернуть их владельцу.
Владелец в таких обстоятельствах обычно неизвестен. Соответственно, 

закон предписывает принять необходимые меры для его обнаружения.
Предметы, которые по  своей природе могут испортиться или обесце-

ниться, должны быть выставлены на  публичную продажу. Такая  же мера 
должна быть применена, когда расходы на охрану объекта будут слишком 
значительными по сравнению с его стоимостью.

Средством, с  помощью которого можно найти владельца потерянной 
вещи, является объявление или публичное уведомление.

Если эти средства неэффективны, если владелец не явился, чтобы потре-
бовать утерянные вещи, закон признает необходимость передать их дру-
гому владельцу; он предписывает выкупить их или тому, кто их нашел, или 
в случае, если тот откажется от них, в пользу государства.

* Эти вещи могут быть изъяты из собственности только по трем причинам: 1. потому 
что у них еще не было хозяев, 2. поскольку они оставлены хозяевами, 3. поскольку они 
потеряны. Мы здесь не говорим о первой категории, все, что связано с ней, было сказа-
но в отчете за последний месяц. Мы имеем дело с брошенными вещами, потерянными 
вещами и сокровищами21.

21 Сноска в документе, л. 6 об.
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Несмотря на то, что государство может использовать вещи, волею случая 
оставшиеся без возможности найти их владельца, по своему усмотрению, 
в  большинстве стран принято использовать их  для поддержки коренных 
жителей.

А в том случае, если владелец найдется, принимаются меры предосто-
рожности, чтобы установить его личность.

Справедливо, чтобы тот, с  помощью которого владелец смог вернуть 
свою вещь, не остался без вознаграждения.

Это вознаграждение должно быть пропорционально стоимости вещи, 
устанавливаемой добровольно или с помощью экспертной оценки, а также 
с учетом расходов на находку и ее хранение.

Наконец, законом установлено, что тот, кто, найдя вещь, не  заявил 
об этом, лишается всякого вознаграждения.

Российское законодательство, в целом, соответствует этим принципам.
Уже в Русской Правде от 1135 г., § XVI предписывается заявлять о наход-

ках под угрозой значительного штрафа.
Статья ...22 Кормчей книги содержит в  отношении оставленных вещей 

те же положения, что и римский кодекс, что право собственности на най-
денную вещь должно было быть передано только в том случае, когда четко 
установлено намерение прежнего владельца отказаться от права собствен-
ности на объект.

Уложение23, гл. 21, § 91 и гл. 7, § 26 оценивает вознаграждение тому, кто 
сделал находку и объявил о ней в суде, в половину ее стоимости.

Военный регламент24, гл. 21, §  195  и  морской регламент25, §  131 под 
страхом наказания за  кражу предписывают хранить найденные вещи,  – 
тот, кто нашел обломки потерянной вещи и объявил об этом, получает треть 
ее стоимости.

Наконец, закон от  14  января 1764  г.26 предписал продать найденные 
скоропортящиеся вещи в течение трех месяцев.

22 Так в тексте документа.
23 Подразумевается Соборное Уложение 1649 г. См. подробнее: Тихомиров М.Н., Епи-

фанов П.П. Соборное уложение 1649 года. М., 1961. С. 284, 287.
24 Подразумевается Воинский Устав Петра I. См. подробнее: Устав Воинский, 30 марта 

1716 г. Артикул 195 // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. СПб., 
1830. Т. V. № 3006. С. 378. 

25 Подразумевается Морской Устав Петра I. См. подробнее: Устав Морской, 5 января 
1720 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. СПб., 1830. Т. VI. 
№ 3485. С. 79. 

26 О порядке выгрузки безфактурных товаров, и о выпуске из Таможни на шесть недель 
четвертой части оных без пошлин, с составлением остального товара в закладе, 14 января 
1764 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. СПб., 1830. Т. XVI. 
№ 12015. С. 495–499. 
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Такое сопоставление существующих законов с данным текстом, в кото-
ром Комиссия имеет честь изложить здесь наиболее важные черты, дока-
зывает, что некоторые существовавшие ранее лакуны заполнены и  что 
положения, только что принятые в этом новом тексте, основаны на спра-
ведливости.

Далее следует подпункт с положениями о сокровищах, которые требуют 
особых соображений.

Сокровищами называют драгоценные предметы, особенно когда они 
спрятаны в недрах земли и других местах.

Находка таких вещей также предполагает наличие неизвестных вла-
дельцев. В  соответствии с  общепринятым принципом тот, кто нашел 
сокровище, и владелец должны разделить его между собой. Казна исклю-
чается из участия в разделе сокровища, поскольку это противоречит праву 
частной собственности, гарантированному указом 1782 г.27, и привилеги-
ями знати.

Первый вопрос, который возникает здесь, заключается в том, следует ли 
рассматривать сокровища так же, как другие потерянные предметы, и, сле-
довательно, принимать такие же меры для обнаружения владельца.

Российское законодательство не  особо предписывает необходимость 
таких исследований, и, кажется, что этот принцип справедлив сам по себе, 
за  исключением случаев, когда ясно видно, что клад был зарыт недавно 
и до истечения определенного предписанного срока. Законодатель руко-
водствуется в  этом положении двояким мотивом: во-первых, он  хочет 
укрепить собственность, сократив, насколько это возможно, срок, в  тече-
ние которого она не определена; во-вторых, он не хочет поощрять столь 
частое использование всеми народами Севера закапывания своих денег 
в землю, использование, которое боязнь в военное время и незнание спо-
собов отстаивания собственности привели к тому, что наносит ущерб про-
грессу промышленности.

По этой же причине мы считали необходимым сохранить защиту, содер-
жащуюся в главе 15 Кормчей книги, не предаваться суевериям, не прибе-
гать к  суевериям при захоронении, сокрытии и  обнаружении сокровищ. 
Прусские и римские законы содержат такие же положения.

Что касается срока действия предписания, то пятилетний срок кажется 
достаточным.

Учитывая положение Кормчей книги, сокровище, найденное в продан-
ном доме, буде принадлежит бывшему владельцу, будет подвергнуто тако-
му же ограничению.

27 О распространении права собственности владельцев на все произведения земли 
на поверхности и в недрах ее содержащиеся, 28 июня 1782 г. // Полное собрание законов 
Российской империи. Собрание 1. СПб., 1830. Т. XXI. № 15447. С. 613–615.
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Помимо только что приведенных цитат из Кормчей книги, указа 28 фев-
раля 1802  г.28 и  §  33  о  привилегиях дворянства29, дополнения в  нашем 
законодательстве отсутствуют.

II. Ловля животных является вторым способом  
немедленного приобретения

Это право на поимку распространяется только на диких животных. Одна-
ко даже те, кто был пойман и приручен, если вернутся в свое дикое состоя-
ние, станут объектом ловли. Поэтому животные, которые, по правде говоря, 
свободно бродят, но имеют обычай возвращаться в предназначенное им 
место, становятся объектами ловли, как только они утратили эту привычку.

В общем законе проводится различие между дикими по  своей приро-
де животными и животными, относящимися к классу домашних животных 
по своей природе (такими, как волы, овцы и другой скот).

Охота – это способ завладеть дикими зверями.
Любой владелец, имеющий право на охоту на своей территории, не дол-

жен заходить на  территорию других. Разрешено только преследование 
раненого животного до момента, пока не будет потерян его след. Однако 
преследователь несет ответственность за  любой ущерб, который может 
быть нанесен таким преследованием, и он может продвигаться только [до 
тех пор,] пока он не наносит вред загонам, не пересекает живые изгороди, 
не переходит через канавы и другие препятствия, установленные в соот-
ветствии с местными обычаями.

Российское законодательство предлагает несколько положений, соот-
ветствующих изложенным выше принципам, касающимся отлова зверей 
в  целом и  различия между этими дикими, прирученными и  домашними 
животными.

Уложение30, Гл. 10, §  214  защищает право собственности на  бобров, 
находящихся на чужом угодье, под угрозой кражи, но как только они пере-
езжают из  того места, куда они привыкли возвращаться, в  другое место, 
принадлежащее другому владельцу, они становятся собственностью этого 
владельца.

28 О донесении из Уголовных Палат Сенату о делах, оканчиваемых ими по Манифесту 
1801 года, если оные касаются до растраты или похищения казенных интересов, 28 фев-
раля 1802 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. СПб., 1830. 
Т. XXVII. № 20165. С. 60,.

29 Подразумевается 33 параграф Жалованной грамоты дворянству Екатерины II. См. 
подробнее: Грамота на права, вольности и преимущества благородного Российского Дво-
рянства, 21 апреля 1785 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. 
СПб., 1830. Т. XXII. № 16187. С. 344–358.

30 Подразумевается Соборное Уложение 1649 г. См. подробнее: Тихомиров М.Н., Епи-
фанов П.П. Соборное уложение 1649 года. М., 1961. С. 143.
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Согласно гл. IX и  XV, §  2  Русской правды в  соответствии со  ст. 216, 
217 и далее из гл. 10 Уложения и § 189 Воинского устава31, тот, кто ловит 
зверя, пойманного в  сети или другие охотничьи угодья других людей, 
равно как и тот, кто присваивает себе лошадь, собаку или другое домашнее 
животное, совершает воровство.

Закон от 1775 г., от 17 марта32 разрешает каждому человеку уничтожать 
в своих владениях любые виды дичи, при условии соблюдения полицей-
ских приказов относительно тех мест и  оружия, которые разрешены для 
этой цели.

Это право подтверждается постановлениями Дворянской грамоты <...> 
указы 1730 г., 3 апреля33, 1769 г., 8 мая34 и т.д.: запрещают охоту в окрест-
ностях столиц и в местах, отведенных для Государя.

Законы О  рыболовстве являются частью главы, посвященной имуще-
ству, приобретенному при отлове животных; при разработке этих законов 
комиссия следовала принципам рыболовства, относящимся к: А. рыболов-
ству в общественных водах, и Б. в частных водах.

В докладе за последний месяц было отмечено, что моря и крупные реки 
относятся к  числу вещей, которые не могут принадлежать частному лицу 
и  предназначены для общественного пользования, из  этого следует, что 
каждый имеет право на рыбную ловлю в них, соблюдая ограничения, уста-
новленные законом (полицейскими актами).

Что касается рыбной ловли в закрытых водах отдельных лиц, таких как 
реки, ручьи (и т.д.): она разрешена владельцам земель, на территории кото-
рых находится этот водоем, без каких-либо ограничений.

Понятно, что владельцы закрытых водоемов, таких, как озера, пруды, 
водоемы (и  т.д.), которые не  выходят за  пределы частных землевладе-
ний, в которых они расположены, имеют неограниченные права на рыбу, 
находящуюся в них, и что, если через большие воды или через дамбы эта 
рыба выплыла, хозяин закрытой воды может потребовать ее возвращения, 
насколько это возможно, если сможет доказать, что уплывшая рыба имеет 
отличительные черты от тех, которые встречаются в других водах.

31 Подразумевается Воинский Устав Петра I. См. подробнее: Устав Воинский, 30 марта 
1716 г. Артикул 189 // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. СПб., 
1830. Т. V. № 3006. С. 376–377.

32 О Высочайше дарованных разным сословиям милостях, по случаю заключенного 
мира с Портою Оттоманскою, 17 марта 1775 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. Собрание 1. СПб., 1830. Т. XX. № 14275. С. 82–86.

33 О запрещении около Москвы в 20 верстах ездить на охоту, 2 апреля 1730 г. // Там же. 
Т. VIII. № 5526. С. 260–261. 

34 О невыезде на охоту в запрещенных местах без билета и платежа положенных денег, 
8 мая 1769 г. // Там же. Т. XVIII. № 13295. С. 886–887. 
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Из тех  же принципов, изложенных выше в  отношении собственно-
сти и  ограниченного владения, следует, что тот, кто просто имеет право 
на рыболовство, не может присвоить себе в реках и водах другие права, 
принадлежащие владельцу земли.

Положения, содержащиеся в  российском законодательстве, основаны 
примерно на тех же принципах.

III. Право присвоить добычу, нажитую врагами,  
является особым способом приобретения

Этот вопрос предполагает две точки зрения, а именно: частное право; 
и общий интерес для всех народов с тех пор, как существовали Родосское 
законодательство35 и Consolato del mare36, принципы законности присвое-
ния собственности врагом, как во время континентальных, так и во время 
морских войн, постоянно обсуждались как правительствами, так и  юри-
дическими экспертами; мы рассматриваем это обсуждение не только как 
вопрос права, но и как политический вопрос.

В настоящее время Его Величество довольствуется рассмотрением 
этого вопроса в  рамках частного отчета и  затрагивает публичную точку 
зрения только в той мере, в какой это необходимо для объяснения част-
ных отчетов.

Право добывать добычу на войне может быть получено только с разре-
шения государства; Государство должно определить предметы, которые 
могут стать частной собственностью.

Польза государства и  цель войны исключают из  частного владения 
в качестве награбленного все боеприпасы в определенном количестве; те, 
кто их захватил, должны передать их на усмотрение государства.

Собственность на здание не может быть объектом добычи.
Но любой другой предмет, найденный во вражеских армиях и захвачен-

ный врагами, которых мы встречаем с оружием в руках, считается добычей.
Таково определение добычи, освященное законом людей, на  основе 

принципов справедливости, исповедуемых самыми известными авторами, 
такими, как Гроций, Пуффендорф (так в тексте. – Ю.А., А.М.), Уильям Блейк-
стон (так в тексте. – Ю.А., А.М.), Мартенс.

Из этого следует, что собственность вражеских подданных, не входящих 
ни в состав армии, ни в ее свиту, может стать объектом добычи только в тех 
случаях, когда чрезвычайные обстоятельства (война) позволяют командую-
щему армией разрешить эту меру.

35 Подразумевается Родосский морской закон, разработанный в эпоху античности рим-
скими юристами.

36 «Консолато дель маре» – средневековый сборник морского права, составленный 
на каталонском наречии и переведенный позднее на итальянский язык.
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В обществе был поднят вопрос о том, могут ли те трофеи, которые похи-
тил и подверг отчуждению враг, быть востребованы тем, кто ранее владел 
ими, согласно принципу, по которому эти средства были проданы. Позитив-
ное право разделяет это мнение.

Когда добыча может считаться приобретенной? Если она доставлена 
войсками в свой ночной лагерь или район, или каким-либо иным образом 
будет обеспечена полной безопасностью. Следовательно, пока мы пресле-
дуем врага, первый владелец сохраняет свои права на вещь, которая будет 
передана.

Таковы наиболее важные пункты, касающиеся имущества, приобре-
тенного с помощью добычи, определение которого может войти в общие 
законы.

IV. Приобретение права собственности путем прироста

Право собственности на вещь, будь то движимая или недвижимая, дает 
право: 1. на все, что она производит, и 2. на то, что связано с ней естествен-
ным или искусственным образом.

Закон устанавливает правила для каждого способа, с помощью которого 
происходит такое увеличение.

А. Увеличение, осуществляемое на берегах силой воды.
Б. Если вместо мыса, примыкающего к берегу реки, образуется остров, 

кому он будет принадлежать, короне или хозяевам берегов, точно так же, 
как если бы течение реки изменило его русло, превратив остров в часть 
прибрежного поместья?

В российском законодательстве нет ничего по этому вопросу, и суды при 
рассмотрении дел, которые будут предложены на практике, по-видимому, 
руководствовались аналогией с  другими законами и  естественной спра-
ведливостью.

Чтобы восполнить этот пробел, в  проекте были приняты следующие 
положения, соответствующие тем, которые прусские и французские кодек-
сы заимствовали у римлян.

Острова, образующиеся в море и в русле крупных рек или судоходных 
рек, принадлежат короне, если только какая-либо из сторон не приобре-
ла право собственности на них в течение возможного срока (французский 
кодекс, § 994)37. Острова и  земли, образующиеся в несудоходных реках, 
принадлежат владельцам побережья, где образовался остров; если остров 
не образован с одной стороны, он принадлежит прибрежным владельцам 
с обеих сторон, начиная с линии, которая, как предполагается, проводится 
посередине реки.

37 Подразумевается 994 параграф «Гражданского кодекса» Наполеона I.
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(Прусский кодекс, §  251). Когда остров протяжен напротив берегов 
нескольких соседних владельцев, каждый из  них имеет право владеть 
частью этого острова, которая находится напротив его берега.

(Французский кодекс, § 555). Если река, образовав новые рукава, разре-
зает и обнимает поле прибрежного владельца и делает его островом, этот 
владелец сохраняет право собственности на свое поле, даже если остров 
сформирован в судоходной реке.

(Там  же, §  556). Если судоходная река образует новое русло, отказав-
шись от своего основного русла, владельцы недавно занятых рекой земель 
берут в качестве компенсации старое заброшенное русло, каждое из кото-
рых пропорционально отнятой у него земле.

Общий принцип заключается в том, что прирост и увеличение уступают 
праву собственности на вещь, применительно и к движимым вещам. Опре-
деление, что является основным и дополнительным, приводило к трудно-
стям, которые составили очень сложную и, тем не менее, не совсем полную 
теорию римлян, общие черты которых были прослежены во французском 
и прусском кодексе.

В таких случаях нельзя придерживаться другого правила, кроме того, 
чтобы установить наибольшую или наименьшую ценность, что должно быть 
основным, а  прирост будет рассматриваться как вспомогательное. Закон 
может устанавливать только общие правила, максимальные и  минималь-
ные. Судьи должны применять эти общие правила в особых случаях.

Итак, приведенный фрагмент (и, безусловно, полный текст) архивной 
записки позволяет составить представление о ходе кодификационного 
законотворчества в начале царствования Александра I. В числе основ-
ных отличительных черт этого процесса стоит назвать следующие.

Во-первых, основным методом работы участников Комиссии являет-
ся создание таких комбинаций положений отечественного и зарубеж-
ного права, которые отвечали бы их целям и представлениям о юри-
дических основах права собственности. Привлекает внимание попытка 
авторов записки вывести общие правовые принципы справедливости 
для создания базы последующего Уложения, основанного на уже суще-
ствующих нормах. 

Во-вторых, в поиске ориентира, среди многообразия отечественных 
и зарубежных источников права различных исторических эпох, неод-
нократно подчеркиваются преимущества российских законодательных 
актов перед западными в вопросах защиты частной собственности. 

В-третьих, примечательно, что авторы намеренно уходят от обсуж-
дения проблемных социальных явлений, формулируя собственное 
видение на примерах, которые не могли бы вызвать резко негативной 
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реакции, однако сфера применения общих формулировок записки, без-
условно, может быть расширена.

Таким образом, члены Комиссии, вероятно, формулировали осто-
рожные предложения, одобрение или отклонение которых могло бы 
определить ход их дальнейших изысканий. Оценивая записку в целом, 
стоит отметить, что ее содержание соответствует задачам, поставлен-
ным перед членами Комиссии императором, и в этом смысле ее резуль-
тативность высока.
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19 апреля 2022 г. на восемьдесят шестом году ушел из жизни 
Михаил Серафимович Мейер – выдающийся российский турколог- 
османист, президент Института стран Азии и Африки Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор исто-
рических наук и заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Михаил Серафимович широко известен как талантливый администра-
тор науки, блестящий лектор и крупный ученый-исследователь, перу 
которого принадлежат ставшие классическими работы по истории 
Османской империи.

Жизненный и творческий путь М.С. Мейера неразрывно связан 
с Институтом восточных языков / Институтом стран Азии и Африки 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Поступив на восточное отделение историче-
ского факультета в 1955 г., уже на втором курсе М.С. Мейер стал одним 
из первых студентов созданного летом 1956 г. Института восточных 
языков (ИВЯ) (ныне Института стран Азии и Африки (ИСАА)) МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 

В 1994–2012 гг. он занимал пост директора ИСАА, в течение 
27 лет (с 1991 по 2018 г.) возглавлял кафедру истории стран Ближ-
него и Среднего Востока ИСАА, а в 2013 г. стал президентом ИСАА 
МГУ им. М.В. Ломоносова. При активном участии М.С. Мейера 
в ИСАА были созданы новые кафедры и подразделения, а также 
налажены устойчивые научные связи с университетами Вьетнама, 
КНР, Тайваня, Республики Корея, Японии, ФРГ, США, Канады, Тур-
ции и Израиля. Профессор М.С. Мейер был бессменным главным 
редактором журнала «Вестник Московского университета. Серия 13. 
Востоковедение» – важнейшей площадки для дискуссии российских 
и зарубежных ученых по самым актуальным проблемам мирового 
востоковедения.

Ученик Владимира Александровича Гордлевского, Николая Алек-
сандровича Смирнова и Анатолия Филипповича Миллера, профессор 
М.С. Мейер пользовался заслуженным авторитетом в международном 
научном сообществе и представлял Россию в ведущих профессиональ-
ных ассоциациях в области османистики и туркологии. В общей слож-
ности перу М.С. Мейера принадлежит более 150 работ, самая известная 
из которых – увидевшая свет в 1991 г. монография «Османская империя 
в XVIII веке. Черты структурного кризиса», вошедшая в золотой фонд 
отечественной и мировой османистики.

Профессор М.С. Мейер всегда отдавал много сил кропотливой инди-
видуальной работе со студентами и аспирантами. За более чем полвека 
преподавательской деятельности в стенах Московского университета 
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профессор М.С. Мейер вырастил целую плеяду османистов и турколо-
гов, под его руководством написано более сотни дипломных и магистер-
ских работ, подготовлено и защищено несколько кандидатских и док-
торских диссертаций. Многие из его воспитанников стали признанными 
специалистами по истории Ближнего и Среднего Востока, успешными 
дипломатами, видными журналистами, политиками и государственны-
ми деятелями. 

Коллеги, друзья и ученики Михаила Серафимовича глубоко скорбят 
о его кончине. В наших сердцах Михаил Серафимович навсегда оста-
нется взыскательным наставником и старшим товарищем с невероят-
ным сочетанием жизнелюбия, неординарности суждений, проницатель-
ности и доброжелательности.
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