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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОБУЧЕНИИ 
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ПОЛИЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА БАКАЛАВРОВ  

 
Г.И. Егорова 

Д-р пед. наук, Тобольский индустриальный институт  
(филиал Тюменского государственного индустриального университета), 

egorovagi@list.ru 
 

В статье представлена система процесса развития полиэтнической культуры 
бакалавров. Обосновано сочетание целевого, когнитивного, личностного, деятель-
ностного, оценочного компонентов, направленных на приращение системы полиэт-
нических знаний, умений, качеств и опыта по их приобретению, с учетом усложне-
ния видов поисковой деятельности, на основе принципов: гуманизма, интеграции, 
непрерывности, преемственности, диалога культур, межпредметности. Показано, 
что эффективность процесса достигалась путем реализации учебно-методическо-
го комплекса (программы, содержательных модулей, комплекта средств на крае-
ведческом материале) и педагогических условий для эффективного полиэтническо-
го, межкультурного взаимодействия бакалавров. Обоснован краеведческий матери-
ал как элемент содержания, неотъемлемый уровень процесса развития полиэтниче-
ской культуры, средство образования личности. Раскрыты особенности средств на 
основе краеведческого материала, влияющих на поиск полиэтнической информации, 
смысла полиэтнического факта, явления с учетом содержательных вариативных и 
инвариантных содержательных направлений.  

Ключевые слова: полиэтническая культура, полиэтническая культура как система и 
процесс, разноуровневые средства на основе краеведческого материала в активизации 
процесса и получения качественного результата. 

 
POLYETHNIC CULTURE OF BACHELORS 

 
G.I. Egorova 

Doctor of pedagogical sciences, Tobolsk Industrial Institute 
(Tyumen State Industrial University branch), egorovagi@list.ru 

 
The article deals with the system development process of a multi-ethnic culture of bache-

lors. The author proves the combination of such components as target, cognitive, personality, 
activity and evaluation which are aimed at the increase of the system of multi-ethnic 
knowledge, skills, qualities and experience to acquire them, given the complexity of the 
search activity types, based on the principles: humanity, integration, continuity, the dialogue 
between cultures and inter-disciplinary principle. It is shown that the efficiency of the process 
was achieved through the implementation of educational - methodical complex (program, 
content modules, a set of tools to study materials) and pedagogical conditions for effective 
multi-ethnic, intercultural interaction. Local history material, as part of the content, an essen-
tial level of the development process-ethnic culture, a means of education of the person is 
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also substantiated. The peculiarities of the means on the basis of local history materials are 
developed that affect the search of multiethnic information, the meaning of a multiethnic 
fact, taking into account the effects of content of variant and invariant content areas.  

Keywords: multi-ethnic culture, multi-ethnic culture as a system and a process, the means 
of different levels based on local history material in the intensification of the process and the 
production of quality results. 

 

Развитие высшей школы невозмож-
но без осознания огромной роли по-
лиэтнической культуры и полиэтниче-
ского образования, самореализации 
педагога и обучающегося. Характер-
ные для современного общества из-
менения во всех сферах жизни и дея-
тельности человека, активное освое-
ние поликультурных ценностей объек-
тивно требуют превращения высшей 
школы в институт воспроизводства и 
создания полиэтнической личности 
обучающегося. Но какие бы перемены 
ни происходили в высшей школе, все 
они обязательно касаются преподава-
теля вуза, педагога и ученого как носи-
телей научного знания, культурно-
исторического опыта многонацио-
нального общества. В полиэтнической 
культуре обучающегося и педагога 
проявляется социокультурный, интел-
лектуальный, нравственный, полиэт-
нический потенциал, который должен 
быть своевременно востребован и ра-
ционально использован. 

К сожалению, имеющиеся научно-
педагогические исследования, пере-
довой педагогический опыт приводят 
лишь к частичным усовершенствова-
ниям компонентов полиэтнической 
культуры. В своей принципиальной 
основе ей не уделяется достаточного 
внимания, она остается неизменна. 
Объясняется это, на наш взгляд, не-
достаточным осознанием и теорети-
ческой неразработанностью самой 
сути полиэтнической культуры обу-
чающегося, недооценкой преобразо-

ваний в содержании, технологии и 
результатах учебно-воспитательного 
процесса в вузе. 

Необходимость повышения уровня 
развития полиэтнической культуры 
обусловлено возрастающими требо-
ваниями к уровню общекультурной и 
специальной подготовки выпускников 
вузов: сменой общеобразовательных 
парадигм, утверждением новых ФГОС, 
фиксирующих ключевые требования к 
уровню развития общекультурных и 
профессиональных компетенций, с 
учетом перехода от массово-
репродуктивных форм и методов пре-
подавания к индивидуально-
творческим; подготовкой будущих ба-
калавров к профессиональному, ком-
петентному вхождению в рынок труда 
с прочно сформированными потреб-
ностями в постоянном профессио-
нальном самообразовании и самораз-
витии. С этой целью педагогическая 
подготовка преподавателей вузов, 
удовлетворяющая требованиям обу-
чения, развития, воспитания обучаю-
щихся в рамках традиционной образо-
вательной системы, оказалась сегодня 
малоэффективной для обеспечения 
действительного профессионализма и 
компетентности будущих специали-
стов. Сложившаяся ситуация в высшей 
школе привела к возникновению про-
тиворечия между требованиями, 
предъявляемыми обществом к уровню 
подготовки в новых социально-
экономических условиях, и уровнем 
полиэтнической культуры обучающих-
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ся. Это противоречие порождает це-
лый комплекс проблем, связанных с 
определением содержания педагоги-
ческой подготовки будущего педагога, 
выявлением возможностей и разра-
боткой теоретических основ, условий и 
механизмов развития полиэтнической 
культуры будущего учителя. 

Для разрешения этих проблем 
должны быть включены социокуль-
турные, общепедагогические, лично-
стно-творческие механизмы, укреп-
ляющие и стимулирующие педагоги-
ческую деятельность преподавателя. 

Отметим, что вопросы развития по-
лиэтнической культуры отражены во 
многих нормативно-правовых доку-
ментах, регламентирующих деятель-
ность образовательных учреждений. 
Федеральный закон Российской Феде-
рации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., «На-
циональная доктрина образования 
Российской Федерации», Концепция 
духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина Рос-
сии и другие документы указывают на 
необходимость создания условий для 
развития полиэтнической культуры 
обучающихся, как условия построения 
российского гражданского общества 
[1]. Актуальность процесса развития 
полиэтнической культуры подчеркива-
ется ключевыми направлениями раз-
вития педагогического знания: кросс-
культурное образование  (Дж. Бэнкс), 
школа диалога культур (B.C. Библер), 
поликультурное образование                    
(Л.Л. Супрунова), поли-культуризм в 
образовании (Г.М. Коджаспирова), по-
ликультурное воспитание (A.A. Реан, 
А.Н. Джуринский), многокультурное 
образование (Г.Д. Дмитриев), сложно-
культурный подход (В.А. Тишков), вос-
питание конвертируемого человека 
(В.Д. Семенов), глобальное образова-

ние (А.Ю. Коджаспиров) и многими 
другими.   

Изучение и анализ современного 
состояние проблемы позволили уточ-
нить сущностные основы понятия «по-
лиэтническая культура» [2]. В нашем 
понимании полиэтническая культура – 
часть общей культуры личности и сис-
тема взаимосвязанных компонентов: 
полиэтнических знаний (понятия, фак-
ты, явления межэтнического характера 
из науки, истории, культуры различных 
этносов); умений межкультурного по-
знания; личностных качеств (позитив-
ное отношение к этническому обще-
нию), обеспечивающих готовность к 
межкультурному взаимодействию на 
основе толерантности, гуманности.  

Учитывая многие авторские пози-
ции [3, с. 25; 4, с. 27], мы говорим о 
сущностных основах процесса разви-
тия полиэтнической культуры, под 
которым понимаем сложную дина-
мическую систему количественных 
и качественных изменений, происхо-
дящих в деятельности обучающего-
ся в связи с овладением им полиэт-
нического опыта взаимодействия с 
учетом возрастных, индивидуаль-
ных особенностей его психики. 

Полиэтнические знания бакалавра 
развиваются с учетом культурно-
исторических достижений, традиций в 
многоэтническом мире. Система поли-
этнических умений бакалавра обеспе-
чивает адаптацию личности в полиэт-
ническом пространстве, формирует 
готовность к межэтническому взаимо-
действию с учетом развития собствен-
ных этнических ресурсов и задают ши-
роту полиэтнического взаимодействия.  

Отметим и тот факт, что развитие 
полиэтнической культуры мы рас-
сматриваем как процесс взаимообо-
гащения этнический культуры бака-



Г.И. Егорова 

[Выберите дату] 

10                                Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (2), 2017 

лавра, на основе краеведческого ма-
териала, принципов гуманизма, инте-
грации, непрерывности, преемствен-
ности, диалога культур, межпред-
метности. Процесс развития полиэт-
нической культуры – это еще и ре-
зультат, который проявляется в сте-
пени развития полиэтнических зна-
ний, умений, качеств личности обу-
чающегося, что, на наш взгляд, обес-
печивает высокий уровень полиэт-
ничности как важного качества чело-
века, живущего в поликультурном 
обществе [5]. 

Нами разработаны специальные 
средства на основе краеведческого 
материала, включенные учебно-
методический комплекс, среди них: 
средства на печатной основе (ситуа-
тивный уровень развития полиэтни-
ческой культуры) развивают первона-
чальное представление о полиэтниче-
ских явлениях, фактах; средства ин-
формационно-коммуни-кативных тех-
нологий (презентации Power Point; ин-
терактивные занятия, Web весты), по-
зволяющие визуализировать, осущест-
влять поиск полиэтнической информа-
ции, смысла полиэтнического факта, 
явления с учетом содержательных на-
правлений (продуктивный уровень); 
система поисковых заданий, проектов 
исследовательского характера, техно-
логий (продуктивный уровень) разви-
тия полиэтнической культуры. 

Отработанные и закрепленные по-
лиэтнические умения, знания разви-
ваются по спирали на основе опера-
ций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения по поиску, закреплению 
полиэтнической информации и по-
ложены в основу различного уровня 
развития. Ситуативный уровень свя-
зан с выполнением элементарно-
поисковых заданий по отработке по-

лиэтнической информации: поставьте 
вопрос, составьте карту по образцу; 
узнайте…; перескажите…; воспроиз-
ведите… и т.д. Здесь мы использова-
ли средства на печатной основе: тек-
сты, таблицы, именные, информаци-
онные карты краеведческого содер-
жания. 

На допустимом уровне использо-
вали средства информационно-
коммуникативных технологий (пре-
зентации Power Point, интерактивные 
занятия, тренинги на основе краевед-
ческого материала). При этом бака-
лавры были ориентированы на осоз-
нание структуры изучаемого мате-
риала (составление плана ответа, 
проведение доказательств, осозна-
ние полиэтнических фактов, явлений, 
установление сходства и различия 
полиэтнических объектов, отнесение 
личного и общественного, единично-
го и многозначного, нахождение об-
щего и т.д.). 

Продуктивный уровень связан с вы-
полнением проблемно-поискового за-
дания (оцените результат; докажите 
верность выводов; придумайте спосо-
бы предоставления полиэтнической 
информации и т.д.). Здесь мы исполь-
зовали элективные курсы, игровые 
технологии, исследовательские проек-
ты. Использование знаний из разных 
областей, нахождение дополнитель-
ных источников для сравнения, само-
стоятельное распределение объектов 
и их свойств, организация поисковой 
деятельности, рассмотрение объектов, 
явлений с различных точек зрения по-
могают выявить полиэтнические зако-
номерности. 

Качественные изменения в разви-
тии полиэтнических умений бакалав-
ров определяются сложностью поис-
ковой деятельности по формирова-
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нию нового знания. В рамках реали-
зации ФГОС нового поколения нами 
проведено сопоставления компонен-
тов полиэтнической культуры и обще-
культурных и профессиональных            
компетенций. 

Существенным моментом является 
обоснование процесса развития поли-
этнической культуры с позиции сово-
купности подходов (культурологиче-
ского, полиэтнического, системно-
деятельностного, регионального, эт-
нического), которые методологически 
обеспечивают встраивание процесса в 
образовательную деятельность учре-
ждения. Руководством к действию яв-
ляется совокупность вытекающих 
принципов: (преемственности – вы-
явление связей между всеми участни-
ками процесса); непрерывности – 
развитие полиэтнической культуры по 
вертикали и горизонтали образова-
тельного процесса); гуманизма – при-
знание каждого субъекта неповтори-
мой личностью с этнических возмож-
ностей); региональности – соотнесе-
ние процесса с реальным жизненным 
пространством региона); диалога 
культур – понимание представителей 
различных народностей, межнацио-
нальное сотрудничество); межпред-
метных связей [2]. 

Для развития полиэтнической куль-
туры имеет значение и отбор содер-
жания с учетом принципов: научно-
сти, доступности, систематичности, но 
при этом мы дополняем их, усиливая 
вариатив и инвариант содержания 
краеведческим материалом [5]. 
Культурологическое направление по-
вышает интерес бакалавров к регио-
нальным фактам, усиливает полиэт-
ническую функцию знания (культура 
этносов и глобальные проблемы со-
временности, роль культуры этноса в 

культуре наций и региональной куль-
туре, в развитии региона). Историче-
ское направление создает целостное 
представление об истории, роли края 
и величайших представителях региона 
в истории человечества (исторические 
национальные персоналии региона в 
науке, первооткрыватели земли Си-
бирской, многонациональные строй-
ки). Эколого-географическое направ-
ление раскрывает условия прожива-
ния этносов при быстрой смене тех-
нологий); социально-экономическое 
направление показывает роль раз-
личных этносов в освоении природ-
ных ресурсов, стратегии устойчивого 
развития многонационального регио-
на. Освоение содержательных моду-
лей обеспечивает понимание, накоп-
ление, проявление полиэтнических 
знаний, умений, осознание их значи-
мости для личности, межэтническое 
взаимодействие – когнитивный ком-
понент процесса. 

Деятельностный компонент 
рассматривался с двух позиций: 
деятельности педагога и деятель-
ности обучающегося. Деятельность 
педагога заключается в разработке и 
использовании краеведческого мате-
риала, соответствующих содержанию 
направлений, организации деятель-
ности бакалавров по составлению, 
применению, контролю усвоения ин-
формации с использованием крае-
ведческого материала; консультиро-
вании, получении обратной связи. 
Деятельность бакалавров: воспри-
ятие и осмысление информации, со-
провождаемое работой с краеведче-
ским материалом: средствами на пе-
чатной основе; ИК технологиями; 
программами, элективными курсами; 
через сбор, обобщение, анализ крае-
ведческого материала, выделение 
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структурных единиц, установление 
связей; выполнение поисковых зада-
ний, презентаций. Деятельностный 
компонент определялся внедрением 
в образовательную практику меро-
приятий дополнительного характера, 
научно-исследовательскими, проект-
ными работами (рефератами, науч-
ными статьями, конкурсами научных 
работ и т.д.).  

Личностный компонент процесса 
развития полиэтнической культуры 
связан с проявлением интереса к ме-
жэтническому взаимодействию, раз-
витием полиэтнических качеств, ком-
муникативности, бесконфликтности, 
межнациональной идентичности, то-
лерантности, что составляет основу 
общекультурных компетенций, явля-
ется значимым не только с позиции 
нашего исследования, но и с позиции 
выполнения требований реализации 
ФГОС нового поколения. 

Оценочный компонент позволяет 
провести оценку развития компонен-
тов процесса развития полиэтниче-
ской культуры по следующим показа-
телям: тесты, контрольные, продук-
тивность научно-исследо-вательской, 
проектной деятельности, портфолио 
достижений на основе использования 
краеведческого материала. 

На формирующем этапе в ходе 
реализации модели процесса разви-
тия полиэтнической культуры отме-
чали изменения в полиэтнических 
знаниях, умениях. Контрольные ра-
боты включали предметные задания 
и знания по содержательным моду-
лям на основе краеведческого мате-
риала. По результатам контрольной 
работы в каждой группе определяли 
средние значения конечных знаний 
(Кэ и Кк), рассчитывали средний для 
обоих видов групп показатель при-
роста полиэтнических знаний (ПЗ) за 
первый год обучения с введением 
экспериментального фактора. Сред-
ний прирост полиэтнических знаний 
(ПЗ) для контрольных групп экспери-
мента составил ПЗк =3,24%, для экс-
периментальной группы – ПЗэ = 
7,47%. Эффективность методической 
системы на начальном этапе ее реа-
лизации оценивалась по разности 
среднего прироста полиэтнических 
знаний (ПЗср) для эксперименталь-
ных и контрольных групп: ПЗСР =              
Дэ – Дк = 7,47 – 3,24 = 4,23%.              
Динамика уровней прироста когни-
тивного критерия на основе исполь-
зования краеведческого материала 
(полиэтнические знания) представ-
лена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика уровней прироста полиэтнических знаний на основе использования  

краеведческого материала  (когнитивный критерий процесса) 

 
 

Если на первом этапе ситуативный  
уровень полиэтнических умений де-
монстрировали в группе КГ1 49% обу-
чающихся контрольной группы, до-
пустимый – 39%, продуктивный – 
12%, то на завершающем этапе в этой 
же группе зафиксированы следую-
щие результаты: ситуативный уро-
вень показали 45%, допустимый – 
46%, продуктивный – 14% бакалав-
ров. Увеличение по продуктивному 
уровню составило 2% студентов. В 
экспериментальных группах прирост 
полиэтнических умений на продук-
тивном уровне составил 13%. Поли-

этнические умения (межкультурная 
коммуникация), освоение полиэтни-
ческой информации на основе анали-
за, синтеза, сравнения, обобщения 
материала (общеучебные, логиче-
ские умения), межэтническое взаимо-
действие (личностные качества), кор-
рекция, рефлексия, выработка гуман-
ного отношения, чувства гордости к 
человеку другой национальности, то-
лерантность (личностные качества) 
бакалавров по этапам реализации 
модели имели высокие показатели 
на третьем этапе (рисунок 2). 
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Рисунок 2.  Средняя выраженность полиэтнических умений   

по этапам реализации модели  

 
Изменения личностного компонен-

та процесса развития полиэтнической 
культуры отмечены следующие. При 
одинаковых стартовых результатах в 
экспериментальной группе в конце 

эксперимента ситуативный уровень 
показали 18%, допустимый – от 55%, 
продуктивный – 27% бакалавров. При 
этом отмечали прирост полиэтниче-
ских качеств (рисунок 3). 

 
 

 
Рисунок 3. Лепестковая диаграмма динамики личностного компонента  

процесса развития полиэтнической культуры 
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Анализ результатов опытно-
экспериментальной работы по всем 
отборочным критериям (деятельност-
ному, когнитивному, личностному) 
показал, что качественная успевае-
мость, общая успеваемость, накопи-
тельный рейтинг были выше в экспе-
риментальных группах, где осуществ-
лялось внедрение модели процесса 
развития полиэтнической культуры. 

Достоверность различий результа-
тов, полученных в ходе эксперимента, 
определялась с помощью критерия 
Фишера для уровня значимости 0,05. 

Анализ статистических данных показал 
Fкрит>Fэмп (3,44>1,92; 3,44>1,42; 
3,44>1,18) для всех уровней развития 
полиэтнических  умений, что доказы-
вает отличие в развитии полиэтниче-
ских умений обучающихся экспери-
ментальных и контрольных групп. По-
лученные в результате констатирую-
щего и обучающего эксперимента 
данные позволяют сделать вывод об 
эффективности предлагаемой модели 
процесса развития полиэтнической 
культуры средствами краеведческого 
материала. 
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Профессионализм занимает осо-
бое место в деятельности муници-
пальных служащих. Федеральный за-
кон от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации» закрепляет профессио-
нализм и компетентность муници-
пальных служащих в качестве основ-
ных принципов муниципальной 
службы [1, ст. 4]. 

С учетом динамичного развития 
общества, внедрения новых управ-
ленческих технологий, проведения 
административной и муниципальной 
реформ, а также реформирования 
муниципальной службы в Российской 
Федерации необходимо совершенст-
вовать систему профессионального 
развития муниципальных служащих.  

Разные исследователи по-разному 
определяют понятие термина «про-
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фессионализм». Сегодня наиболее 
распространено определение про-
фессионализма как высшего уровня 
психофизических, психических и лич-
ностных изменений, происходящих в 
процессе длительного выполнения 
служебных обязанностей, обеспечи-
вающих качественно новый, более 
эффективный уровень решения 
сложных профессиональных задач в 
особых условиях [2, с. 501]. 

В контексте определения профес-
сионализма муниципальных служа-
щих возникают еще два аспекта, 
встречающихся в законодательстве о 
местном самоуправлении и муници-
пальной службе, - «компетентность» 
и «квалифицированность» [3, с. 16]. 

Под компетентностью следует по-
нимать широкий круг компетенций как 
общекультурных, так и профессиональ-
ных, которые предъявляются к образо-
ванию, поведению, внешнему и мо-
ральному облику муниципальных слу-
жащих. Компетентность не следует пу-
тать с компетенцией, под которой по-
нимается совокупность юридически за-
крепленных полномочий по предметам 
ведения, предоставленных муници-
пальным служащим для осуществления 
своих функций [4, с. 17]. 

Квалифицированность можно оп-
ределить как соответствие муници-
пальных служащих квалификацион-
ным требованиям, необходимым для 
занятия конкретных должностей му-
ниципальной службы. Такие требо-
вания, как правило, предъявляются к 
образованию, стажу (причем как к 
общему стажу работы, так и стажу по 
специальности), повышению квали-
фикации, прохождению аттестации 
муниципальных служащих. 

Соответственно, профессионализм 
муниципальных служащих представ-

ляет собой не только соответствие 
муниципальных служащих квалифи-
кационным требованиям, закреплен-
ным в российском законодательстве 
о муниципальной службе, но и нали-
чие у муниципальных служащих об-
щекультурных и профессиональных 
компетенций, отраженных в должно-
стных регламентах. 

Одним из основных способов по-
вышения профессиональных качеств 
и компетенций муниципальных слу-
жащих является повышение квали-
фикации, подготовка, переподготов-
ка и стажировка. 

Большую роль в развитии профес-
сионализма муниципальных служа-
щих играет управленческая культура 
на муниципальной службе. Именно 
управленческая культура как сово-
купность знаний, ценностей, норм, 
иерархий, стереотипов, образцов и 
моделей поведения определяет ха-
рактер взаимоотношений на муници-
пальной службе и специфику управ-
ленческой деятельности, а также по-
ведение муниципальных служащих. 

Поддержанию должного уровня 
управленческой культуры способствует 
принятие этических кодексов на муни-
ципальной службе. Решением прези-
диума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию 
коррупции 23 декабря 2010 года был 
одобрен Типовой кодекс этики и слу-
жебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих. Данный ко-
декс включает в себя перечень общих 
принципов, предъявляемых к профес-
сиональной деятельности, и основных 
правил служебного поведения. В соот-
ветствии с типовым кодексом в субъек-
тах Российской Федерации и муници-
пальных образованиях принимаются 
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этические кодексы, призванные повы-
сить правовую и моральную ответст-
венность служащих [4. ст. 1]. 

В процессе прохождения муници-
пальной службы муниципальным 
служащим присваиваются квалифи-
кационные разряды, которые указы-
вают на соответствие уровня профес-
сиональной подготовки квалифика-
ционным требованиям в соответст-
вии с классификацией муниципаль-
ных должностей муниципальной 
службы согласно реестру. 

Реестр должностей муниципальной 
службы представляет собой перечень 
наименований должностей муници-
пальной службы, классифицированных 
по органам местного самоуправления, 
избирательным комиссиям муници-
пальных образований, группам и 
функциональным признакам должно-
стей, определяемым с учетом истори-
ческих и иных местных традиций.  

Как правило, законы субъектов Рос-
сийской Федерации о муниципальной 
службе в перечень квалификацион-
ных требований включают требования 
к уровню профессионального образо-
вания с учетом группы и специализа-
ции муниципальных должностей му-
ниципальной службы, к стажу и опыту 
работы по специальности, к уровню 
знаний федерального и регионально-
го законодательства, а также муници-
пальных правовых актов, необходи-
мых для исполнения соответствующих 
должностных обязанностей. 

Так, Закон Саратовской области           
25 июля 2007 года «О некоторых во-
просах муниципальной службы в Са-
ратовской области» устанавливает: 

1. Типовые квалификационные тре-
бования, предъявляемые к уровню 
профессионального образования: 

1) к высшим, главным и ведущим 
должностям муниципальной службы 
– наличие высшего профессиональ-
ного образования; 

2) к старшим и младшим должно-
стям муниципальной службы – нали-
чие среднего профессионального 
образования, соответствующего на-
правлению деятельности. 

2. Типовые квалификационные тре-
бования, предъявляемые к стажу му-
ниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности для граждан, 
претендующих на должности муници-
пальной службы:  

1) для высших должностей муници-
пальной службы – наличие не менее 
шести лет стажа муниципальной служ-
бы или не менее семи лет стажа рабо-
ты по специальности; 

2) для главных должностей муници-
пальной службы – наличие не менее 
четырех лет стажа муниципальной 
службы или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности; 

3) для ведущих должностей муни-
ципальной службы – наличие не менее 
двух лет стажа муниципальной службы 
или не менее четырех лет стажа рабо-
ты по специальности; 

4) для старших и младших должно-
стей муниципальной службы – без 
предъявления требований к стажу                 
[6, ст. 3]. 

Для лиц, имеющих дипломы спе-
циалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи ди-
плома устанавливаются типовые 
квалификационные требования к 
стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности для 
замещения ведущих должностей 
муниципальной службы – не менее 
одного года стажа муниципальной 
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службы (государственной службы) 
или стажа работы по специальности. 

Типовые квалификационные тре-
бования предъявляются также к про-
фессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей муниципаль-
ными служащими в органах местного 
самоуправления. 

Поддержание высокого уровня 
квалификации, необходимого для 
надлежащего исполнения должност-
ных обязанностей муниципальными 
служащими, входит в число основных 
законодательно закрепленных тре-
бований. Вместе с тем данный прин-
цип зависит от собственного решения 
муниципального служащего о повы-
шении профессионального уровня. 

Повышение профессионализма му-
ниципальных служащих должно осу-
ществляться непрерывно, в течение 
всего прохождения муниципальной 
службы, в форме повышения квалифи-
кации, получения дополнительного 
профессионального образования и 
стажировок. Следовательно, повыше-
ние профессионализма муниципаль-
ных служащих должно осуществляться 
на основе специального федерального 
закона, который сегодня отсутствует. 

В настоящее время основаниями 
для направления муниципального 
служащего на профессиональную пе-
реподготовку или повышение квали-
фикации являются только: назначе-
ние муниципального служащего на 
новую должность, включение муни-
ципального служащего в кадровый 
резерв, итоги аттестации муници-
пального служащего. В результате 
профессиональной переподготовки 
муниципальному служащему может 
быть присвоена дополнительная ква-
лификация. Таким образом, повыше-

ние профессионализма является воз-
можностью муниципального служа-
щего продвинуться по служебной ле-
стнице.  

Сегодня основными формами по-
вышения квалификации муници-
пальных служащих являются: 

1) программы краткосрочного обуче-
ния по конкретным вопросам служеб-
ной деятельности (по месту работы); 

2) программы среднесрочного 
обучения в образовательных учреж-
дениях по профилю служебной дея-
тельности; 

3) программы длительного обуче-
ния в образовательных учреждениях в 
целях углубленного изучения вопросов 
по профилю служебной деятельности; 

4) стажировка в органах местного 
самоуправления другого муници-
пального образования. 

Основными направлениями про-
фессионального обучения и повыше-
ния квалификации муниципальных 
служащих являются: 

- первичное обучение в соответст-
вии со спецификой служебной дея-
тельности; 

- обучение для ликвидации разры-
ва между требованиями муници-
пальной должности и личными каче-
ствами муниципального служащего; 

- обучение для повышения общей 
квалификации муниципального слу-
жащего; 

- обучение для работы по новым 
направлениям развития муници-
пального образования; 

- обучение для усвоения новых 
форм, приемов, методов, инструментов 
и технологий выполнения операций в 
процессе служебной деятельности. 

В настоящее время к организации 
процесса повышения профессиона-
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лизма муниципальных служащих име-
ется целый ряд вопросов: 

Во-первых, неразработанным во-
просом при рассмотрении квалифи-
кационных требований к должностям 
муниципальной службы является 
признание профессионального обра-
зования равноценным требуемому 
образованию. Нет однозначного от-
вета на вопросы: какое образование, 
по каким специальностям при оценке 
квалификационного уровня можно 
отнести к равноценному образова-
нию. Данный вопрос должен быть 
решен на законодательном уровне. 

Во-вторых, для гарантированного 
финансирования на основе долго-
срочного планирования курсов по-
вышения профессионализма муни-
ципальных служащих необходимо 
широко внедрять программно-
целевые методы управления. Кроме 
того, единая программа повышения 
профессионализма муниципальных 
служащих даст возможность скоор-
динировать деятельность исполните-
лей, подойти к решению проблемы 
комплексно, обеспечить необходи-
мые последовательность и систем-
ность реализации программных ме-
роприятий. Программа повышения 
профессионализма муниципальных 
служащих призвана способствовать 
формированию у них необходимых 
профессиональных компетенций, 
знаний, умений и навыков, позво-
ляющих эффективно исполнять 
должностные обязанности. 

В-третьих, в целях повышения эф-
фективности реализации программ 
повышения профессионализма му-
ниципальных служащих также следу-
ет внедрять новые образовательные 
технологии, планировать в учебном 
процессе такие формы профессио-

нального развития, как научно-
практические семинары, выездные 
занятия, организационно-деловые 
игры, тренинги, коучинги, кейсы, мас-
тер-классы, фокус-группы и т.п. 

При реализации программ повыше-
ния профессионализма муниципаль-
ных служащих необходимо отходить 
от традиционного информационного 
образования и применять проектные, 
модульные, групповые и игровые тех-
нологии, а также технологии мастер-
ских и интегрированного обучения. 
Учебный процесс подготовки муници-
пальных служащих не должен сво-
диться к трансляции учебной инфор-
мации, а должен быть направлен на 
освоение профессиональных компе-
тенций. 

В-четвертых, органы местного са-
моуправления должны принимать 
более активное участие в контроле 
качества исполнения программ по-
вышения профессионализма муници-
пальных служащих.  

В условиях проведения реформ 
возрастает потребность общества в 
хорошо подготовленных, высококва-
лифицированных кадрах, специали-
стах нового поколения, способных 
решать инновационные задачи. Для 
этого необходим широкий спектр 
знаний, профессиональных умений и 
навыков, психологическая готовность 
к работе в современных условиях и 
мотивация их достижений.  

Важной составляющей процесса 
реформирования муниципальной 
службы является повышение уровня 
профессионализма муниципальных 
служащих путем совершенствования 
нормативно-правовой базы и разви-
тия социальных институтов, осущест-
вляющих культурно-нравственное 
просвещение и образование. 
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Статья посвящена некоторым аспектам творчества Е.Д. Максимова – экономи-
ста, публициста и общественного деятеля России второй половины XIX – начала XX 
века. Часть своего творчества Максимов – представитель легально-народнического 
направления – посвятил изучению истории так называемого «культурного народни-
чества». На основе анализа трудов Максимова (Слобожанина), его писем делается 
вывод о том, что культурное народничество» возникло в 1860-х годах одновременно с 
революционным направлением, его идеологом можно считать П.Л. Лаврова. В начале 
XX века Максимов сам становится во главе данного направления, однако на сегодняш-
ний день имя ученого незаслуженно забыто. 

Ключевые слова: Е.Д. Максимов, Слобожанин, культурное народничество, легальное 
народничество. 
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The article is devoted to some aspects of the legacy of E.D. Maximov – an economist, pub-

licist and public figure of Russia in the second half of XIX – the beginning of XX century. Part 
of his work Maximov - a representative of the legal-populist direction - dedicated to the study 
of the history of the so-called "cultural populism." Based on the analysis of the works by 
Maximov (Slobozhanin), his letters, it is concluded that “cultural populism” emerged in the 
1860s, together with the revolutionary direction, and P.L. Lavrov can be considered to be its 
ideologue. At the beginning of the XX century Maksimov became the head of this direction, 
but today his name is undeservedly forgotten. 
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Евгений Дмитриевич Максимов                    
(1858–1927) – экономист, статистик, 
публицист и общественный деятель 
легально-народнического направле-
ния. Больше всего он известен как 
один из идеологов и организаторов 

кооперативного движения начала           
ХХ в. и видный русский ученый [2,        
c. 17]. В данной публикации мы по-
стараемся приоткрыть еще одну стра-
ницу его творческой биографии, свя-
занную с изучением истории так на-
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зываемого «культурного народниче-
ства». Максимов – человек с не со-
всем обычной для народника судь-
бой. Он происходил из дворян Кур-
ской губернии. В 1870-е гг. учился в 
Полтавской гимназии и Московском 
техническом училище. Тогда же 
сближается с народниками. В                  
1879–1883 гг. Максимов работает 
сельским учителем в родном Суджан-
ском уезде, затем становится гласным 
местного земства. 

В конце 1880-х гг. он уезжает во 
Владикавказ, где в качестве секретаря 
Терского областного статистического 
комитета изучает экономический быт 
народов Северного Кавказа. С 1892 г. 
Максимов живет в Петербурге. Слу-
жит начальником благотворительного 
отделения Хозяйственного департа-
мента МВД, управляющим делами 
Комитета попечительства о домах 
трудолюбия и работных домах и на 
др. ответственных постах. В 1905 г. он 
выходит в отставку, дослужившись до 
действительного статского советника. 
Со второй половины 1900-х гг. Мак-
симов – один из лидеров кооператив-
ного движения. После февраля 1917 г. 
– на преподавательской работе в Пет-
роградском кооперативном институте, 
позднее – в ЛГУ [18, с. 453-454]. 

Литературная деятельность Макси-
мова начинается в 1881 г. со статей по 
проблемам сельского кредита. В нача-
ле 1890-х гг. он сближается с народни-
ками-культурниками С.Н. Кривенко и 
В.П. Воронцовым. Сотрудничает в из-
даваемых ими «Русском богатстве», 
«Новом слове», «Сыне отечества», 
публикуя статьи по проблемам земско-
го самоуправления, народного обра-
зования и кооперации [18, с. 453]. 
Особенно тесные отношения сложи-
лись у Максимова с Кривенко, который 

воплощал лучшие, с его точки зрения, 
качества борца за народное дело: это 
бескорыстная преданность интересам 
народа, отзывчивость на всякое горе и 
личное, и общественное и, наконец, 
деятельное участие в реализации на-
роднических идеалов. Не случайно 
именно Максимов стал первым био-
графом этого главного теоретика куль-
турного народничества 1890-х гг. 

Сразу после смерти товарища в 
июне 1906 г. Максимов почтил его 
память небольшой заметкой, характе-
ризующей Кривенко как одного из 
«последних могикан народничества». 
Максимов выражал надежду, что ис-
тория литературы не забудет имени 
этого «замечательного журнального 
работника» и «кристально чистого че-
ловека» и оценит его вклад в дело 
осуществления вековых чаяний рус-
ского народа [10]. Однако появление 
статьи С.Н. Южакова и ряда других 
некрологов, по мнению Максимова, 
грубо искажающих содержание и 
смысл деятельности Кривенко как 
представителя «культурного» народ-
ничества [19], заставило его обратить-
ся к более подробному изучению 
жизненного пути почившего литера-
тора. Общий замысел данной работы 
изложен в письме к А.Н. Куропаткину 
в октябре 1906 г.: «Из С.Н. Кривенко 
не выработалось крупного писателя, 
но он и не был мелкой сошкой в лите-
ратуре, а русская журналистика обя-
зана ему кое-чем весьма серьезно. 
Главное же в высоких душевных каче-
ствах его, в его жизни и деятельности 
ярко и определенно отразилось одно 
из тех направлений русской литерату-
ры и мысли вообще, которые состав-
ляют в истории важную и почетную 
страницу. В этих именно видах я и 
пишу его биографию» [15, д. 27, л. 2]. 
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В поисках необходимых сведений 
Максимов обращается к личному ар-
хиву Кривенко, изучает его статьи, пе-
реписку с Г.И. Успенским, Н.К. Михай-
ловским, Н.В. Шелгуновым, собирает 
воспоминания родственников (его 
второй жены С.Е. Усовой, братьев 
Александра и Ивана Кривенковых) и 
ближайших сподвижников по литера-
турной и общественной деятельности. 
Широко используются и собственные 
впечатления о Кривенко, с которым он 
часто общался последние 12 лет1. В 
1908 и 1910 г. Максимов публикует два 
больших очерка. В первом рассматри-
ваются детские и юношеские годы бу-
дущего публициста, начало его прак-
тической культурнической деятельно-
сти в борисоглебском кружке народ-
ников и кавказской земледельческой 
колонии 70-х гг. ХIХ в. На фоне господ-
ствующих в обществе идей и настрое-
ний исследуется формирование взгля-
дов Кривенко и отличительные черты 
усвоенной и разрабатываемой им в 
дальнейшем народнической доктри-
ны. Второй очерк был посвящен со-
трудничеству Кривенко в «Отечествен-
ных записках» и, в частности, вопросу о 
его взаимоотношениях с Г.З. Елисее-
вым и М.Е. Салтыковым-Щедриным 
[5]. Смысл обеих работ выражался их 
названием. Это попытка установить 
связь деятельности Кривенко с про-
грессивными идейными течениями 
1860–1870-х годов, доказать, что раз-
рабатываемые им программа и такти-
ка не имеют ничего общего ни с тол-
стовством, ни с теорией «малых дел» 
Я.В. Абрамова, как это утверждали 
бывшие оппоненты Кривенко из ре-
дакции «Русского богатства». 
                                                           
1
 Большая часть собранных Е.Д. Максимовым 

материалов хранится в его личном фонде в РО 

РНБ (Ф. 1029. 121 ед. хр.) 

По убеждению Максимова, Кри-
венко являлся выразителем так назы-
ваемого «созидательного» (или мо-
рально-экономического) направления 
в народничестве. Его сторонники не 
отрицали необходимости для России 
радикальных социально-политических 
и экономических преобразований. В 
то же время подчеркивалось, что для 
их успеха требуются соответствующие 
материальные предпосылки в виде 
определенного уровня благосостоя-
ния населения и бытовых учрежде-
ний, основанных на новых экономи-
ческих принципах, а главное – люди, 
подготовленные (насколько это воз-
можно при существующих условиях) к 
восприятию иной, более высокой 
культуры человеческого общежития. 
Вот почему деятельность Кривенко 
«обнимала всю жизнь, использовала 
все силы страны» (с правительством и 
интеллигенцией во главе) и рассчиты-
валась на целую эпоху до тех пор, по-
ка народ не будет готов сам из своей 
среды произвести коренное общест-
венное переустройство [11, с. 283, 
293, 294]. 

В конечном счете, это была «твор-
ческая переработка всего практически 
значимого в народничестве», включая 
«ортодоксальное» народничество  
В.П. Воронцова, «критическое»             
Н.К. Михайловского и «государствен-
ное» И.И. Каблица, с целью выявле-
ния конкретных путей к осуществле-
нию народных идеалов (или, по край-
ней мере, их части) в условиях русской 
действительности того времени. Не-
даром так много внимания уделено в 
очерках работам Кривенко о физиче-
ском труде, народных артелях, о раз-
витии в стране кооперативного дви-
жения и их роли в воспитании нового 
человека и постепенном (эволюцион-
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ном) устранении негативных сторон 
существующего порядка. 

Максимов внес самый большой 
вклад в изучение Кривенко как писа-
теля и человека. Вместе с тем соз-
данный им образ деятеля народни-
ческого движения не во всем может 
быть признан историческим. Кривен-
ко у него, скорее, напоминает «ико-
ну, сорвавшуюся со стены» (как ко-
гда-то в шутку называл его Михай-
ловский), а не реального человека со 
своими слабостями, ошибками и за-
блуждениями. Впрочем, Максимов и 
не собирался сознательно делать из 
него героя или праведника. Все объ-
ясняется тем, что, представляя Кри-
венко в качестве одного из творцов 
пути к общечеловеческому счастью, 
Максимов, по сути дела, использует 
его народническое прошлое для про-
паганды собственной культурниче-
ской программы. Это быстро замети-
ла критика: «Скучный очерк Слобо-
жанина (литературный псевдоним 
Е.Д. Максимова. – Г.М.) о сотрудни-
ке... "Отечественных записок"                 
С.Н. Кривенко, – пишет А.С. Изгоев, – 
кажется еще скучнее. Две-три харак-
терные черточки из жизни интелли-
гентного и мелкопоместного “кающе-
гося дворянина” 70-х годов тонут в 
море философско-социалистической 
воды, на которую не поскупился               
г. Слобожанин» [1]. 

И все же приходится только сожа-
леть, что работа Максимова над био-
графией Кривенко ограничилась ру-
бежом 80–90-х гг. ХIХ в. Закончить за-
думанную им книгу помешала лите-
ратурная душеприказчица писателя 
С.Е. Усова. Не согласная с тем, как 
свободно трактовалось положение ее 
мужа в литературе, она изъяла у 
Максимова предоставленные ему 

ранее материалы, намекнув, что оп-
ровергать инсинуации против Кри-
венко и изгладить дурное впечатле-
ние о нем можно только человеку с 
талантом, а иначе не стоит и браться 
за это дело. Максимову оставалось 
лишь сетовать на недостаточную чут-
кость к нему – «единственному писа-
телю, взявшему на себя выяснить ли-
тературное и общественное значение 
забытого деятеля, сыгравшего, по его 
мнению (тоже пока единственному), 
историческую роль» [16, д. 30, л. 3.]. 
В конце 1909 г. Максимов опублико-
вал в первом номере своего нового 
журнала «Жизнь для всех» статью «К 
вопросу о культурной работе в ее ис-
торическом развитии». И хотя боль-
шая часть очерка была посвящена 
тому же Кривенко, изложенная в нем 
история «культурного» народничест-
ва позволяет говорить о Максимове 
как о его первом исследователе. 

Попытаемся реконструировать ос-
новные положения его концепции 
возникновения и эволюции культурно-
народнического направления. Начнем 
с термина «культурное народничест-
во». Впервые он встречается в 1906 г. в 
некрологах  С.Н. Кривенко. Интересно, 
что первым его употребил не Макси-
мов, а И. Корсаков, причем в негатив-
ном смысле, как синоним того «мик-
роскопического социального прожек-
терства», которое характеризовало 
«ненавистные» 1880-е гг. [3]. Сам тер-
мин «культурное народничество» 
(производное от «культурной работы», 
к которой призвали интеллигенцию 
его представители), впоследствии бу-
дет подхвачен историками как лучше 
всего отражающий суть данного на-
правления [12]. Но в начале  ХХ в. Мак-
симов, по понятной причине, исполь-
зует его только один раз [9] и в своих 
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статьях о Кривенко будет говорить не о 
«культурном», а о «созидательном» 
народничестве.  

Зарождение движения в пользу 
развития и распространения «куль-
турной работы» Е.Д. Максимов отно-
сит к 1860-м гг., связывая его с нача-
лом эпохи Великих реформ Алексан-
дра II. Иными словами, революцион-
ное и мирное, эволюционное течения 
в народничестве возникли одновре-
менно и развивались параллельно 
друг другу. Более того, по мнению 
исследователя, у истоков культурни-
чества стоял сам Н.Г. Чернышевский. 
В своем знаменитом романе «Что де-
лать?» он «чуть ли не впервые указал 
на новые виды культурной работы» и 
на «новое ее содержание» (воспита-
ние «новых» людей). Становление 
культурно-народнического течения 
Максимов связывал со временем 
подготовки первого массового «хож-
дения в народ» (конец 1860-х – нача-
ло 1870-х гг.). 

Главным идеологом данного тече-
ния он называет П.Л. Лаврова как ав-
тора идеи подготовки будущего обще-
ственного строя параллельно с разру-
шением старого. Необходимо было 
сохранять и развивать трудовое начало 
и «традицию солидарности» в общине 
и артели, дать крестьянину образова-
ние и помочь организоваться в собст-
венную политическую партию и т.п. В 
теории, пишет Максимов, все это 
должно было служить средством для 
социалистической пропаганды, быть 
«маской революционной организа-
ции». На практике же конечные цели 
движения отодвигались далеко впе-
ред, а на первый план выходили упо-
мянутые выше задачи «строительной, 
творческой, органической культурной 
работы» [6, стб. 41-43]. 

Среди народников 1870-х гг. – сто-
ронников культурной работы «выс-
шего порядка» – Максимов называет 
таких «властителей умов» тогдашней 
интеллигенции, как Н.Н. Златоврат-
ский, Н.К. Михайловский, Г.И. Успен-
ский. Но наиболее определенный и 
последовательный представитель 
культурнического движения – это, 
конечно же, С.Н. Кривенко. Именно 
он разрабатывал конкретные пути 
(тактику) сближения интеллигенции с 
народом, основанную на идее совме-
стного занятия физическим трудом. В 
этом ключе рассматривается участие 
народника в борисоглебском кружке 
на рубеже 1860/70-х гг. и в кавказ-
ской земледельческой колонии-
общине 1870-х гг., а также пропаган-
да им на страницах «Отечественных 
записок» идеи приобщения к физи-
ческому труду учащейся молодежи. 
Середину 1880-х – начало 1890-х гг. 
Максимов в духе сложившейся тра-
диции характеризует как период 
«безвременья» для идей обществен-
ного переустройства России. Разви-
вать идею органической культурной 
работы стало затруднительно, и ее 
мало-помалу при содействии газеты 
«Неделя» совсем престали отличать 
от проповедуемых Я.В. Абрамовым 
«малых дел». А различие, по Макси-
мову, заключалось в том, что сторон-
ники «малых дел» отказывались от 
«широких задач» в пользу общекуль-
турных мероприятий, в то время как 
«органическая культурная работа», 
пропагандируемая С.Н. Кривенко и 
его единомышленниками, была на-
целена на подготовку и осуществле-
ние коренного общественного пере-
устройства «в пределах действитель-
ной возможности» [6, стб. 45-46,                 
49-51]. 
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Историю культурнического движе-
ния 1890-х гг. и начала ХХ в. Максимо-
ву, как уже отмечалось, осветить не 
удалось. Но, судя по материалам его 
архивного фонда, развитие этого дви-
жения связывалось с деятельностью 
народнической фракции В.П. Ворон-
цова и С.Н. Кривенко. Пытаясь прими-
рить между собой сторонников «ма-
лых» и «больших» дел, они выдвинули 
идею консолидации интеллигенции, 
власти и народа на почве решения 
общей для всех культурно-
исторической задачи: преодоление 
раскола между народом и привилеги-
рованным обществом. Попытка эта за-
кончилась расколом «Русского богат-
ства» середины 1890-х гг., которое 
оказалось в руках сторонников           
Н.К. Михайловского [4, д. 11, л. 27, 28, 
33, 41 об.]. Но история культурно-
созидательного народничества на 
этом не завершается. После револю-
ции 1905–1907 гг. активным пропаган-
дистом идеи органической культурной 
работы становится сам Е.Д. Максимов 

[7, 8]. В 1909 г., подводя итог развитию 
«культурной работы» за последние 
тридцать лет, Максимов напишет, что 
земская школа, медицина и статисти-
ка, распространение в деревне агро-
номических знаний, насаждение арте-
лей и кооперации «составляет едва ли 
не самое ценное, самое богатое про-
грессивными последствиями достоя-
ние, приобретенное русским наро-
дом» [6, стб. 52]. 

Современные российские иссле-
дователи легально-реформаторского 
народничества, за исключением ав-
тора данной статьи [13, 14], на исто-
рические работы Е.Д. Максимова не 
ссылаются. А между тем, некоторые 
его разработки до сих пор не утрати-
ли своей актуальности, как, напри-
мер, его трактовка понятий «малые 
дела» и «органическая культурная 
работа» (второе шире первого), как 
основа оригинальной концепции 
эволюции культурно-народнической 
мысли, вполне обоснованной и 
имеющей право на существование. 
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В статье рассматривается проблема научной адаптации русских ученых-
эмигрантов в Чехословакии и Франции. Отмечено, что приобщенность к условиям 
жизни и научной работе в другой стране определяются объективными и субъек-
тивными факторами: политикой властей принимающей стороны по отношению к 
эмигрантам, а также психологическими особенностями личности ученого. Проведе-
ние «русской акции» помощи русским эмигрантам в Чехословакии, создание специ-
альных учебных заведений для русских ученых, приглашение русских ученых сотруд-
ничать в традиционно действующих учебных заведениях (Карлов университет, Сор-
бонна) способствовали консолидации русских и иностранных ученых и интернацио-
нализации научных знаний.  
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The article deals with the problem of scientific adaptation of Russian emigrant scientists in 
Czechoslovakia and France. It was noted that being included in the conditions of life and sci-
entific work in another country is determined both by objective and subjective factors: the 
policy of the host country authorities towards immigrants, as well as the psychological char-
acteristics of the scientist’s individuality. Running the campaign of "Russian action" to help 
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tists and internationalization of scientific knowledge. 
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Проблема адаптации ученых-
эмигрантов в новую среду сложна и 
многоаспектна и имеет сущностное 
значение для изучения эмиграции. 

Две стороны этой проблемы – быто-
вая и научная – чрезвычайно важны 
для жизни ученого. Бытовая адапта-
ция включает разные факторы: вла-
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дение иностранным языком, жилищ-
ные условия, материальное благопо-
лучие, – словом, все атрибуты повсе-
дневной жизни, во многом опреде-
ляющие возможность плодотворной 
работы. Научная адаптация связана с 
профессиональной деятельностью 
эмигрантов и зависит от политики 
правительства той страны, где осели 
эмигранты, а также от способности 
самого эмигранта вписаться в непри-
вычную обстановку. Приобщенность 
к условиям жизни другой страны, ее 
бытовому и научному климату, осо-
бенно для людей среднего поколе-
ния (значительная часть известных 
историков, оказавшихся после рево-
люции 1917 г. в эмиграции, находи-
лась в возрасте более 45 лет), всегда 
сопровождается трудностями объек-
тивного и субъективного свойства. 
Психологические моменты в умении 
приспособиться к иной, непривычной 
жизни играют в этом немалую роль.  

Для одних ученых, например,              
Е.Ф. Шмурло, прожившего много лет в 
Италии, занимающегося изучением 
документальных материалов итальян-
ских архивов, или для П.Н. Милюкова, 
не раз посещавшего Англию, Болга-
рию и другие страны и имевшего 
прочные научные связи с француз-
скими и английскими учеными, эта 
проблема была значительно облегче-
на. Давнее знакомство лидера рос-
сийского либерализма, парламента-
рия и известного историка Милюкова 
с английскими историками Д. Уолле-
сом, Р. Пэрсом или французскими 
профессорами Сорбонны П. Буайе, 
Л. Эйзенманном способствовали на-
лаживанию научных контактов для 
совместной работы. Кроме того, в до-
эмигрантский период, когда Милюков 
создавал свои «Очерки по истории 

русской культуры», он активно поль-
зовался трудами Ф. Гиддингса, Ф. Ги-
зо, О. Конта, К. Лампрехта, Г. Спенсе-
ра, Л. Уорда и был подготовлен к со-
прикосновению с иной научной куль-
турой. Для других – прославленных в 
России профессоров, например,             
А.А. Кизеветтера – профессиональный 
опыт, привычка к публичным выступ-
лениям и широкому общению смягча-
ли процесс вживания в новую среду. 
Однако подавляющая часть ученых 
ощущала большие трудности включе-
ния в новую эмигрантскую атмосферу. 
Данная статья – попытка наметить 
наиболее значимые аспекты научной 
адаптации в области преподаватель-
ской и научной деятельности, т.е. в 
чтении лекций, создании совместных 
трудов, в деятельности эмигрантской 
прессы, в проведении Дня русской 
культуры. Географически статья огра-
ничена Францией и Чехословакией, в 
которых процесс адаптации проходил 
достаточно интенсивно.  

Правительственная политика Фран-
ции и Чехословакии были открыты для 
русских эмигрантов. Франция являлась 
единственной страной, признававшей 
правительство Врангеля (июль 1920 г.), 
она же брала под защиту русских бе-
женцев. Этому способствовали и эко-
номические причины – людские поте-
ри страны в Первую мировую войну 
вызывали необходимость притока но-
вых рабочих сил. Чехословакия зани-
мала особое место в эмигрантской ди-
аспоре. Президент Чехословакии Ма-
сарик формировал новое отношение 
Чехословакии к славянской проблеме 
и роли в ней России. Он отрицал тео-
кратизм, монархизм и милитаризм как 
в Чехословакии, так и в России, отвер-
гал монархические, феодальные и 
клерикальные основы старой славян-
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ской общности под скипетром царской 
России. Мысль о том, что Россия – ев-
ропейская страна, отличающаяся от 
других европейских стран лишь уров-
нем развития, «разницей историческо-
го возраста», была созвучна русским 
либералам-демократам. Милюков был 
для чехов близким русским едино-
мышленником. Масарик причислял 
Милюкова к кругу «личных знакомых и 
друзей», оказавших ему содействие в 
«великом подвиге его жизни» [6, т. 1, 
с. 148, т. 2., с. 142; 8]. В Чехословакии 
Милюков считался первым из ино-
странных политических деятелей, ко-
торый высказался за создание нового 
государства (Чехословакии); пресса 
писала, что его имя войдет в историю 
страны и ее освободительных усилий.  

Общая направленность политиче-
ских взглядов деятелей чехословац-
кого освобождения и русских либе-
ралов-демократов значительно спо-
собствовала благосклонному отно-
шению чехословацкого правительст-
ва к русским эмигрантам из больше-
вистской России, которую все они не 
принимали. В Чехословакии развер-
тывалась так называемая «Русская 
акция», грандиозное мероприятие 
как по содержанию, так и по масшта-
бам своей деятельности. Это был 
уникальный опыт создания ино-
странного, в данном случае русского 
научно-образовательного комплекса. 
Цель «Русской акции» – помощь Рос-
сии во имя ее будущего. Кроме того, 
Масарик осознавал, что новая Чехо-
словакия нуждается в гарантиях и с 
Востока, и с Запада. Будущая демо-
кратическая Россия могла стать од-
ним из таких гарантов. Проблема 
русской эмиграции становилась со-
ставной частью политической жизни 
Чехословацкой республики. 

Политика стран, в которых размес-
тились русские эмигранты в области 
научно-преподавательской деятель-
ности, была благоприятной. Создание 
целой системы разнообразных учеб-
ных заведений создавало для ино-
странцев возможность взаимодейст-
вия с русской культурой и наукой; 
формировалось новое поколение рус-
ских, воспитанное в традициях сво-
бодной мысли и противостоящее со-
ветскому режиму. Кроме того, высшие 
учебные и научные заведения обес-
печивали работой большую часть 
эмигрантской интеллигенции. 

Создавались специальные, иногда 
однотипные в разных странах учеб-
ные заведения для русских: Русские 
народные университеты (Польша, 
Париж, София), исследовательско-
учебные учреждения под названием 
«Русский научный институт». В 1919 г. 
в Париже был создан Институт сла-
вянских исследований, целью кото-
рого было изучение славянской про-
блематики и укрепление научных 
связей славянских и французских 
ученых. Высшие учебные заведения 
Чехословакии и Франции открывали 
даже отделения, предназначенные 
для обучения русских студентов. 

Русских ученых приглашали препо-
давать как в специально созданные, 
так и в традиционно действующие 
учебные заведения. Так, в Парижском 
университете циклы лекций по темам 
«Религиозно-философское движение 
в России в начале ХХ в.» и «Русская 
церковь в последние катастрофиче-
ские годы» были прочитаны А.В. Кар-
ташевым, бывшим министром испо-
веданий Временного правительства. В 
Карловом университете в Праге со-
трудничали М.И. Новиков (зоолог), 
Н.П. Кондаков (археолог, историк, ис-
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кусствовед), Н.А. Бердяев, Б.П. Выше-
славцев (философы), А.А. Кизеветтер 
(историк). В рамках Карлова универ-
ситета 18 мая 1922 г. состоялось от-
крытие Русского юридического фа-
культета. Его основателями были пра-
вовед, до эмиграции профессор Мос-
ковского университета и директор 
Коммерческого института П.Н. Новго-
родцев (первый декан факультета) и 
бывший профессор того же института 
юрист Н.Н. Алексеев. Здесь препода-
вали Г.В. Вернадский, Н.О. Лосский, 
Е.В. Спекторский, П.Б. Струве и другие. 
Это был единственный во всей рос-
сийской диаспоре чисто русский и 
чисто университетский факультет. 

П.Н. Милюков читал лекции в Сор-
бонне, в Коллеже социальных наук, 
во Франко-русском институте. В Па-
риже Милюков был учредителем и 
председателем Общества русских пи-
сателей и журналистов, Клуба рус-
ских писателей и ученых, одним из 
организаторов Русского народного 
университета. Темы его выступлений 
«Славянство и демократия», «Фран-
ция и Россия», «Россия и эмиграция», 
«Россия сегодня и завтра», «Творче-
ский гений России» (о Пушкине) и 
общественная деятельность пробуж-
дали интерес французов к России, 
способствовали доброжелательному 
отношению к России и русским и гос-
теприимной атмосфере для эмигра-
ции. Большое внимание Милюков 
уделял созданию в Чехословакии 
русско-чешских объединений. Таким 
объединением явился «Русский очаг, 
созданный по инициативе дочери 
Масарика Алисы Масарик и мецената 
Д. Крейна, где проходили многочис-
ленные заседания. Популярностью 
пользовались, основанные в 1935 г. 
курсы «К познанию России», в рамках 

которых часто во время своих приез-
дов в Прагу читал лекции Милюков. 
Здесь выступали как русские, так и 
чешские ученые – Ян Славик, Я. Бид-
ло, византинист, член Чешской ака-
демии наук и искусств, М. Мирко, 
директор славянского института.  

В Сорбонне для русских студентов 
были открыты три факультета – юри-
дический, историко-филологический 
и физико-математический. Препода-
вание в них вели как французские, 
так и русские профессора. На юриди-
ческом факультете преподавали                        
В.Д. Кузьмин-Караваев (русское уго-
ловное право), приват-доцент         
А.М. Михельсон (русское финансовое 
право), Б.Э. Нольде (введение в рус-
ское публичное право), приват-
доцент М.В. Вишняк (эволюция рус-
ского публичного права в ХХ в.), про-
фессор П.П. Гронский (история рус-
ского права), профессор Д.М. Одинец 
(история русского древнего права), 
профессор А.М. Кулишер и приват-
доцент Б.С. Миркин-Гецевич (Госу-
дарственный строй Советской Рос-
сии). На физико-математическом фа-
культете общий курс по зоологии чи-
тал профессор К.Н. Давыдов, по био-
логии – профессор С.И. Метальников, 
по химии – приват-доцент А.А. Титов, 
геохимии – академик В.И. Вернад-
ский, физиологии – приват-доцент 
Л.И. Кепинов, по дифференциально-
му и интегральному исчислению – 
профессор С.Е. Савич. На историко-
филологическом факультете читали 
лекции Л.И. Шестов (о Паскале, Дос-
тоевском, Л. Толстом), А.В. Койре на 
французском языке о Вл. Соловьеве и 
его современниках, М.Л. Гофман – о 
Пушкине и его времени. С.П. Ремизо-
ва-Довгелло, до эмиграции профес-
сор Петроградского Археологическо-
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го института, открыла курс по русской 
палеографии. Большой популярно-
стью пользовались лекции профессо-
ров бывшей Академии Генерального 
штаба А.А. Гулевича и Н.Н. Головина 
по истории русской армии и ее бое-
вых действиях. Большое число слуша-
телей стекались на лекции по русской 
литературе, которые читали извест-
ные русские писатели и поэты –               
А.И. Куприн («Последние дни Пушки-
на), И.С. Шмелев и А.М. Ремизов. 
Лекции К.Д. Бальмонта «Любовь и 
смерть в мировой поэзии», «Образ 
женщины в поэзии и в жизни», про-
читанные на французском языке, вы-
зывали, по словам современника, 
«особую экспрессию», увлекавшую 
французских слушателей [4, 10, 12]. 

Сотрудничество русских и фран-
цузских ученых было весьма плодо-
творным. Так, у Милюкова были ста-
рые связи с профессором Сорбонны 
П. Буайе. Они подружились еще в 
1893 г., когда французский ученый 
приезжал в Россию учить русский 
язык для получения кафедры славян-
ских языков в Парижском универси-
тете. В эмиграции их связи окрепли. 
Вместе с П. Буайе Милюков проводил 
в Сорбонне торжественное заседа-
ние, посвященное юбилею А.С. Пуш-
кина. На нем присутствовали литера-
торы и политические деятели –            
М.А. Алданов, В.А. Маклаков,                 
А.М. Ремизов, Н.В. Чайковский и др. 
В Сорбонне отмечались и другие па-
мятные даты, посвященные русской 
теме: 250-летие со дня рождения 
Петра I (доклад Милюкова). Профес-
сор Сорбонны по кафедре истории и 
цивилизации славян, генеральный 
директор Института славяноведения 
профессор Л. Эйзенманн и Милюков 

читали параллельные лекции о Рос-
сии и Петре Великом. 

27 декабря 1925 г. Сорбонна отме-
чала 200-летний юбилей декабри-
стов, на котором выступали извест-
ные французские ученые Э. Мелье,  
А. Олар, из русских М.А. Алданов, 
П.Н. Милюков и В.А. Мякотин.            
26 марта 1926 г. в Сорбонне происхо-
дило собрание, посвященное откры-
тию Франко-русского института. Этот 
институт, как высшая школа социаль-
ных и политических наук, призван 
был продолжать традиции Русской 
высшей школы общественных наук, 
организованной в 1901 г. М. Ковалев-
ским, де Роберти и Гамбаровым, тра-
диции высшего учебного заведения 
для русских при участии французской 
и русской профессуры. В Правление 
Института входили с французской 
стороны – известный социолог            
Г. Жез (председатель), П. Лапи (рек-
тор Парижского университета), про-
фессора Л. Эйзенманн, А. Олар,          
Э. Фурнель (вице-председатель Ко-
миссии по организации русского об-
разования во Франции), профессора 
Сибер, Э. Ренан; с русской стороны –  
П.Н. Милюков (вице-председатель), 
П.П. Гронский,  Г.Д. Гувич, И.П. Ефре-
мов, А.П. Марков и др.  

На торжественном заседании             
А. Олар произнес речь «О деклара-
ции прав человека и гражданина в 
различных конституциях». П.Н. Ми-
люков сделал доклад на тему «Рос-
сия и Европа», Л. Эйзенманн – 
«Франция и славянство», Г. Жез – 
«Методы социальных и политических 
наук». «Цель этого заседания, – писа-
ла газета "Последние новости", – со-
стоит в том, чтобы усилить духовную 
связь между народами обеих стран» 
[9]. По сохранившимся данным, толь-
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ко за один семестр 1926 г. во Франко-
русском институте русскими учеными 
было прочитано 130 лекций. В рамках 
Сорбонны работал и Антропологиче-
ский и Пастеровский институты, где 
также работали русские ученые. 

Огромную роль в распространении 
православной русской культуры сыг-
рали возникшие в эмиграции высшие 
религиозные учебные заведения. Бо-
гословский институт в Париже был 
создан по инициативе Митрополита 
Евлогия, кн. Трубецкого и писателя 
М.А. Осоргина. На частые эмигрант-
ские пожертвования было куплено 
владение на рю де Кримэ, где было 
основано Сергиевское подворье и Бо-
гословский институт, ставшие памят-
ником верности Православию и тра-
дициям русского народа. Церковь 
преподобного Сергия, устроенная при 
подворье, была расписана художни-
ком Д.С. Стеллецким в духе росписей 
ХVI столетия, иконостас был устроен в 
древнерусском стиле с подлинными 
царскими вратами ХIV в. К преподава-
нию в Богословском институте были 
приглашены специалисты из разных 
стран. Из Чехословакии приехали о. 
Сергий Булгаков и Г.В. Флоровский, из 
Сербии – епископ Кассиан (С.С. Без-
образов) и будущий митрополит Ве-
ниамин (И.А. Федченков). О. Сергий 
Булгаков возглавил кафедру догмати-
ческого богословия, курс патрологии 
читал Г.Ф. Флоровский, историю за-
падных исповеданий – Г.П. Федотов; 
нравственное богословие – Б.П. Вы-
шеславцев, литургику и философию – 
В.Н. Ильин. Ведущим преподавателем 
Института являлся А.В. Карташев.  

Среди эмигрантских научных учре-
ждений особая роль принадлежала 
Семинару (далее – Институту                    
Н.П. Кондакова), Семинар возник по-

сле его смерти и работал с 1925 по 
1945 гг. Н.П. Кондаков в разное время 
был профессором Петербургского и 
Новороссийского университетов, где 
читал лекции по истории русской ико-
ны. В 1919 г., спасаясь от революци-
онных беспорядков и осознавая неиз-
бежность вторжения большевиков в 
Одессу, Кондаков решил эмигриро-
вать за границу. Французские моряки, 
расквартированные в Одессе, помог-
ли ему организовать отъезд: они зна-
ли, что за научные заслуги Кондаков 
был награжден орденом почетного 
легиона Франции. В эмиграцию Кон-
даков плыл в одной каюте с И. Буни-
ным и его женой В.Н. Муромцевой.    
В 1920 г. он обосновался в Софии и в 
университете читал лекции по сред-
невековому искусству и культуре Вос-
точной Европы. Но вскоре перебрался 
в Прагу. Строительство новой русской 
церкви на Ольшанском кладбище, где 
была погребена большая часть рос-
сийской эмиграции, осуществлялось в 
своей основе по проекту Н.П. Конда-
кова. За научные заслуги в области ис-
кусствознания и культуры Кондаков 
был избран почетным президентом             
II Конгресса русских ученых за грани-
цей, неоднократно награждался ди-
пломами научных обществ и Акаде-
мий разных стран. Кондаков и его 
ученики обогатили отечественную и 
мировую науку разработкой проблем 
древнерусского, византийского и вос-
точного искусства в сравнительно-
историческом измерении.  

Важную роль в консолидации рус-
ских ученых и их связей с чешской 
наукой и внедрению русских научных 
и культурных традиций в чешскую 
среду сыграло создание в Праге Рус-
ского исторического общества. Оно 
объединяло представителей разных 
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исторических специальностей: руси-
стов, славяноведов, источниковедов, 
историографов, византинистов, а так-
же историков всеобщей истории, пра-
ва, литературы, философии, экономи-
ки и т.д. За первые 9 лет работы в Об-
ществе было прочитано более              
170 докладов, их большая часть отно-
силась к русской истории. Большинст-
во прочитанных докладов было опуб-
ликовано в «Записках Русского исто-
рического общества», вышедших в                
3 томах. Общество отмечало также 
памятные, юбилейные даты крупных 
ученых и исторических событий:            
П.Г. Виноградова, Н.М. Карамзина,          
С.М. Соловьева, С.Ф. Платонова, чеш-
ских ученых – археолога, антрополога, 
этнографа академика Л. Нидерле, ис-
торика права К. Кадлеца, а также де-
кабристов, Пушкина, Л. Толстого, ца-
рей Петра I, Екатерины II, Александра I 
и др. Русская эмигрантская общест-
венность Чехословакии отмечала             
175-летие Московского университета, 
Татьянин день, годовщину основания 
Чехословацкой республики, 75 и         
80-летие президента Т. Масарика.  

Фактом огромного культурного 
значения было создание Русского за-
граничного исторического архива 
(РЗИА) в Праге в 1923 г. Идея созда-
ния Архива принадлежала русским 
ученым эмигрантам, ее поддержали 
министр иностранных дел Чехосло-
вакии Э. Бенеш, его заместитель К. 
Крофта, по профессии историк, и В. 
Гирса, политик и общественный дея-
тель. Основной задачей создания Ар-
хива было собирание материалов по 
истории русских революций 1905 и               
1917 гг., I Мировой войны, а также 
документов, связанных с русской 
эмиграцией. Руководящим органом 
Архива являлся Совет, в который в 

разные годы входили историки и об-
щественные деятели: А.А. Кизеветтер 
(председатель), Н.И. Астров, П.Н. Ми-
люков, В.А. Мякотин, Ян Славик,              
П.Б. Струве, Е.Ф. Шмурло, А.В. Фло-
ровский, чешский историк и директор 
РЗИА (1928–1939). Собирательная 
деятельность Архива была чрезвы-
чайно широка. Представители Архива 
имелись в Берлине (Б.И. Николаев-
ский), в Париже (С.С. Минор, С.Г. Сва-
тиков), в Белграде, Софии, Констан-
тинополе, Ревеле, Варшаве, Юрьеве, 
Гельсингфорсе, Ковно и в других го-
родах. Кроме постоянных представи-
телей, к 1938 г. Архив имел 1500 сво-
их корреспондентов в 44 странах, где 
находились эмигранты из России. 
Помимо документального материала 
Архив образовал большое собрание 
книг, журналов и газет, ставших ма-
лодоступными в последующее время. 
После окончания II Мировой войны 
по решению правительства Чехосло-
вакии Архив был передан в СССР.  

Ярким проявлением взаимодейст-
вия эмигрантской и зарубежной нау-
ки, их научного диалога явился вы-
пуск совместных трудов. Влияние 
русских ученых, их авторитет, непо-
средственное знакомство, лекцион-
ные курсы русских, тесное сотрудни-
чество в преподавательской и лите-
ратурно-общественной деятельности 
(Сорбонна, Франко-русский институт, 
Карлов университет, общественные и 
благотворительные учреждения и 
др.) подготовляли почву для совме-
стной работы. 

В 1932 г. в Париже вышла в свет 
«История России» (в 3 т. на француз-
ском языке). Во главе этого издания 
стояли П.Н. Милюков и профессора 
Парижского университета Ш. Сеньо-
бос и всемирно известный историк, 
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источниковед Л. Эйзенманн. С рус-
ской стороны в этом издании прини-
мали участие, кроме Милюкова, про-
фессор Московского и Карлова уни-
верситетов А.А. Кизеветтер, В.А. Мя-
котин – профессор Петроградского, в 
эмиграции Софийского университе-
тов, Б.С. Миркин-Гецевич, приват-
доцент Санкт-Петербургско-го, про-
фессор Института высших междуна-
родных знаний Парижского универ-
ситета, Академии международного 
права, генеральный секретарь Меж-
дународного института публичного 
права, П.П. Гронский, профессор го-
сударственного права Санкт-
Петербургского университета, Ковен-
ского и Парижского университетов, 
Франко-русского института, а также 
генерал Н.Н. Данилов, военный исто-
рик, генерал от инфантерии, участник 
Первой мировой войны, бывший ге-
нерал-квартирмейстером Ставки вер-
ховного главнокомандующего, а с 
1917 г. – начальником Штаба Север-
ного фронта. Его перу принадлежали 
труды «Россия в Мировой войне                
1914–1915» (Берлин, 1924), «Великий 
князь Николай Николаевич» (Париж, 
1930) и др.  

Участвовал в этом труде и извест-
ный чешский археолог, антрополог, 
этнограф, академик и ректор                
(с 1921 г.) Карлова университета, по-
четный член Петербургской, Белград-
ской, Софийской и др. академий                
Л. Нидерле. Французская сторона 
была представлена, кроме Ш. Сеньо-
боса и Л. Эйзенманна, профессором 
университета в Бордо С. Далмедиа, 
написавшем главу о географическом 
положении России, рельефе, клима-
те, расселении племен. В известном 
смысле это издание имело междуна-
родный характер. 

В предисловии к этому изданию           
Ш. Сеньобос писал, что прославлен-
ные русские ученые, особенно ува-
жаемый во всем мире Милюков, при-
несут этим изданием большую пользу 
французскому читателю, плохо зна-
комому с историей великого русского 
народа. Он подчеркивал, что созда-
ние подобного труда – не только под-
спорье французскому лектору, чи-
тающему историю России, но и выра-
жение определенной точки зрения на 
ее историю. Русские авторы этого из-
дания квалифицировались Сеньобо-
сом как ученые, хорошо знающие не 
только Россию и Европу, но и их тес-
ные связи. Французскому редактору 
импонировал взгляд на ход историче-
ского развития России, отличный от 
панславистского и евразийского. Со-
лидаризируясь с позицией русский 
ученых, участников издания, Сеньобос 
поддерживал мысль о том, что Россия 
развивалась по европейскому типу, 
прошла ту же эволюцию, но вступила 
на этот путь значительно позднее 
многих европейских стран, в частно-
сти Франции и Германии. Очевидно, 
таким образом, что этот труд издавал-
ся не только коллегами, заинтересо-
ванными в распространении профес-
сиональных знаний о России во Фран-
ции, но и единомышленниками, 
имеющими общую точку зрения на 
исторические процессы в России. 

Хронологически трехтомник охва-
тывал период от древности до совре-
менного авторам времени Советского 
государства. Разумеется, участие ав-
торов этого издания было неравно-
мерным. Мякотиным были написаны 
главы о древнем периоде Руси, тата-
ро-монгольском нашествии, о време-
ни правления Николая I и Александра 
III; Маркиным-Герцевичем – об Алек-
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сандре II, его эпохе и реформах, о 
внешней политике Николая II за пери-
од с 1905 по 1914 гг. (частично с Ми-
люковым). В написании раздела о 
внешней политике России с 1894 по 
1905 гг., кроме Миркина-Герцевича, 
принимали участие Гронский и гене-
рал Данилов. Значительная и подав-
ляющая часть этого издания была на-
писана Милюковым и Кизеветтером. 
Эти ученые внесли свой значительный 
вклад не только в русскую, но и в за-
рубежную историческую науку. Кизе-
веттером в этом издании были напи-
саны главы о Московской Руси, вре-
мени правления Бориса Годунова, 
эпохе Екатерины II, Павла I, Александ-
ра I. Милюков создал разделы и главы 
о первых Романовых, Михаиле Федо-
ровиче и Алексее Михайловиче, о 
Петре Великом, о Николае II. Текст о 
Николае II был значительно простран-
нее, чем тексты, связанные с лично-
стью других правителей России. В гла-
вах о Николае II писалось о его харак-
тере, образовании, внешней и внут-
ренней политике, отношению к Думе, 
Февральской и Октябрьской револю-
циях. Специальная глава была посвя-
щена «России под режимом Советов с 
1917 по1932 гг.».  

Характер изложения историческо-
го материала, расположенного по 
царствованиям, в сущности, сохранял 
основные подходы и особенности 
дореволюционной историографии. 
Традиции дореволюционной науки, 
носителями которых являлись рус-
ские ученые, внедрялись этим изда-
нием в научно-образовательные слои 
французского читателя, создавали 
определенный образ России и ее ис-
тории, укрепляли русско-французские 
научные и культурные связи. Это из-
дание, созданное совместными уси-

лиями русских и французских ученых, 
являлось в своем роде уникальным. В 
эмиграции не существовало подоб-
ного по своим целям и замыслу, объ-
емного по содержанию и являющего-
ся итогом исследовательской работы 
каждого из авторов труда. Нельзя 
преуменьшать и значение многочис-
ленных эмигрантских изданий. В Пра-
ге выходили «Научные труды» Рус-
ского народного университета, «За-
писки Русского исторического обще-
ства в Праге», «Сборник Русского ин-
ститута в Праге»; в Париже в Белгра-
де – Труды Русского научного инсти-
тута. Особое значение имел выход в 
Белграде «Материалов для библио-
графии русских научных трудов за 
рубежом» (1931–1941) в 2 т. Эти и 
многие другие издания являлись ре-
зультатом работы огромного числа 
эмигрантских организаций, объеди-
нений, научных учреждений, об-
ществ. Как правило, в их создании 
принимали участие как русские, так и 
чешские ученые. 

Значительным как в научном, так и 
в практическом отношении был выход 
в свет работы «Местное самоуправ-
ление», напечатанной в двух выпусках 
в «Трудах общества для изучения го-
родского самоуправления в Чехосло-
вацкой республике». Членами этого 
общества и авторами статей о город-
ском хозяйстве и бюджете чешских 
городов, местном самоуправлении в 
Чехословакии, России, Германии, 
Подкарпатской Руси выступали рус-
ские ученые и общественные деятели, 
до эмиграции занимающиеся этими 
проблемами. В предисловии к книге 
было сказано, что ее авторы, стремясь 
осмыслить в «мировом масштабе» 
опыт городского управления и хозяй-
ства, ставили цель усовершенствовать 



М.Г. Вандалковская 

[Выберите дату] 

38                                Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (2), 2017 

управленческое устройство гостепри-
имной Чехословакии [7, с. 12-15]. 

Н.И. Астров, в бытность в России 
гласным Московской городской думы 
и губернского земского собрания, Мо-
сковским городским головой, с 1920 г. 
находился в эмиграции, поселился в 
Праге. Его интересы не ограничива-
лись вопросами организации город-
ского хозяйства. В эмигрантский пе-
риод жизни он публиковал статьи, по-
священные памяти ушедших едино-
мышленников, вопросам культуры и 
образования (Л.Н. Толстому,                       
Ф.М. Достоевскому, юбилею Москов-
ского университета). Но его главное 
внимание было сосредоточено на 
проблемах городского самоуправле-
ния, деятельности городских муници-
палитетов, их международному со-
трудничеству. В этих статьях Астров 
делился своим огромным опытом 
бывшего московского головы, пре-
красно знающего устройство город-
ского хозяйства, с коллегами в Чехо-
словакии [1, 13]. Труды русских эмиг-
рантских ученых значительно продви-
нули изучение русско-чешских отно-
шений, культурных, политических и 
научных связей. Ведущее место среди 
ученых, занимающихся этими про-
блемами, принадлежит В.А. Францеву 
и А.В. Флоровскому. В.А. Францев был 
родоначальником этих тем [5, 14]. 
Флоровский свои многочисленные 
статьи по этим сюжетам обобщил в 
труде «Чехи и восточные славяне. 
Очерки по истории чешско-русских 
отношений (Х–XVIII вв.)». (Прага.               
Т. 1-2. 1935–1947). Его второй фунда-
ментальный труд о чешских иезуитах 
в России (ХVII–XVIII вв.) был издан на 
чешском языке.  

Значительным показателем интег-
рированности русских эмигрантов в 

западную среду являлась эмигрантская 
пресса. Она выполняла двойную зада-
чу – внедрялась в жизнь страны, где 
издавалась, приобщалась к европей-
скому издательскому опыту и одно-
временно вносила, разумеется, в соот-
ветствии со своей политической про-
граммой в иностранную среду знания 
о России, ее истории и культуре, со-
временном состоянии и задачах эмиг-
рации. В эмиграции издавались мно-
гие газеты и журналы: «Руль», «Нака-
нуне», «Дни», «Современные записки» 
и др. Но особая роль принадлежала 
газете «Последние новости», выхо-
дившей в Париже. Под бессменным 
руководством Милюкова (С 1 марта 
1920 по 11 июня 1940 г.) газета приоб-
рела особую популярность, проводила 
либерально-демократическую про-
грамму, отстаивала республиканские и 
антиинтервенционистские (в отноше-
нии свержения Советской власти бе-
лой армией, находящейся в эмигра-
ции) позиции, имела высокопрофес-
сиональную редакцию – М.М. Вина-
вер, Н.К. Волков, И.П. Демидов,               
А.И. Коновалов,  В.А. Харламов и др. 

В «Последних новостях» широко 
освещалась внутренняя и внешняя 
политика Советской России, с сочувст-
вием сообщалось о крестьянских вос-
станиях, направленных против совет-
ской власти, о Кронштадтском восста-
нии, выставившем лозунг «Советов 
без большевиков», т.е. «свободных 
Советов». С начала введения НЭПа 
«Последние новости» выражали не-
доверие к политике «большевистско-
го компромисса», указывая на неиз-
менность целей большевиков – под-
готовку мировой революции. Газета 
фиксировала процесс разрушения 
крестьянского хозяйства в результате 
сталинской коллективизации, прояв-
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ления крестьянской активности и со-
противляемости, разоблачала дикта-
торскую сущность сталинской полити-
ки, разногласия в партии. В области 
внешней политики газета проводила 
мысль о «непроходимой пропасти» 
между Советской Россией и Западом, 
зорко следила за переговорами за-
падных стран о признании Советской 
власти. Резкой критике в статьях Ми-
люкова, помещенных в «Последних 
новостях», подвергалась политика 
СССР кануна II Мировой войны, Мюн-
хенский сговор, переговоры СССР и 
Германии. На формирование отноше-
ния к Советской России у иностранно-
го читателя значительно влияла поле-
мика, которую «Последние новости» 
вели в частности с «Возрождением», 
издававшимся П.Б. Струве. Споры шли 
о жизнеспособности монархизма и 
белого движения в России, о револю-
ции и эволюции, о соотношении этих 
понятий, о мерах борьбы с Советской 
Россией и поведении эмиграции. Ха-
рактерно, что в эту полемику включа-
лась и французская печать. Газета 
«Последние новости» являлась по су-
ществу источником, формирующим 
французское общественное мнение о 
России. 

О роли «Последних новостей» ярко 
свидетельствовал заведующий ино-
странным отделом этой газеты, по 
образованию юрист, М.Ю. Бенедик-
тов: «…Образовался единый евро-
пейский фронт в отношении к рус-
скому вопросу и большевизму. Вся 
французская печать от "Тан" до "По-
пюлер" – или английская – от "Таймс" 
до "Дейли Ньюс" – одинаково осве-
щает и оценивает русские события… 
Никто (коммунисты, конечно, не в 
счет) более не отождествляет боль-
шевизм с русским народом; никто не 

говорит об интервенции; никто не 
верит в "социализм" сталинских экс-
периментов; никого больше не вво-
дит в заблуждение революционная 
фразеология коммунизма» [2, с. 47]. 
Эту эволюцию европейского общест-
венного мнения Бенедиктов связывал 
с деятельностью газеты. 

Об огромном интересе европейцев 
к России в стремлении получить дос-
товерные сведения о ней свидетель-
ствует и помощь французов финан-
сами, наборной техникой, типограф-
скими станками, и т.д. Так, например, 
владелец французской типографии г. 
Зимар неоднократно оказывал «По-
следним новостям» техническую и 
финансовую помощь. Информацией 
«Последних новостей» пользовались 
многие иностранные газеты; в редак-
цию газеты обращались французские 
журналисты за справками и разъяс-
нениями по тем или иным русским 
вопросам; ряд парижских газет заве-
ли своих «русских сотрудников», ко-
торые для собственных статей и об-
зоров систематически пользовались 
материалами «Последних новостей». 
Широкое распространение газеты в 
Европе и других континентах, вплоть 
до Исландии, островов Таити и т.д. – 
также яркое свидетельство ее при-
знания за рубежом. Один из извест-
ных публицистов, постоянный кор-
респондент «Последних новостей» по 
культуре Р. Словцев проницательно 
заметил, что «Последние новости» 
образовали «своеобразный русский 
тип газеты: сохраняли просветитель-
ские и публицистические традиции 
русской газеты и приобретали бес-
страстную информационность, в зна-
чительной мере характерную для за-
падной прессы [11]. Газета «Послед-
ние новости» как исторический ис-
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точник оставила ценнейшие сведения 
об истории современной России, рус-
ской общественной мысли, либера-
лизме, отношении к Советской власти 
и об эмиграции.  

Значительным событием для эмиг-
рации, а также стран, где жили эмиг-
ранты, был проводившийся в разных 
странах – Франции, Чехословакии, 
Югославии, Болгарии и др. – «День 
русской культуры», посвященный па-
мяти великих русских писателей. Про-
ведением этого мероприятия реали-
зовывалась идея национального еди-
нения, сохранения национальных 
традиций (язык, наука, культура). Од-
новременно с этим осуществлялось 
взаимодействие разных националь-

ных культур. Огромное духовное 
влияние русской культуры, научного 
мастерства и писательского искусства 
признавали многие европейские уче-
ные и государственные деятели. Так, 
например, министр иностранных дел 
Чехословакии Э. Бенеш писал: «Рус-
ская эмиграция при всех бедах, кото-
рые она переживает, сослужит боль-
шую службу себе, России и нам всем… 
Она сблизила хоть несколько некото-
рые славянские страны, научилась са-
ма многому и научила других позна-
вать некоторые стороны русской куль-
туры. У нас русская эмиграция сво-
бодно работала в научном и культур-
ном отношении, и ее заслуги великие, 
судя по результатам этой работы» [3]. 
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К ВОПРОСУ О «СИМВОЛИЧЕСКОМ СТАТУСЕ» УЧЕНОГО  
В СООБЩЕСТВЕ СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ 1920–1930-х гг. 
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Статья посвящена рассмотрению эвристического потенциала понятия «симво-

лический статус» ученого для изучения сообщества советских историков                           
в 20–30-х гг. ХХ в. Анализируется высказанное в литературе мнение, что после                
1917 г. показатели экономического и социального положения Н.И.Кареева, его науч-
ной активности, а также круг общения историка не претерпели существенных из-
менений. В статье поставлен под сомнение тезис, согласно которому положение 
ученого “старой школы” в постреволюционном обществе определяли не готов-
ность к компромиссу, не социальный и политический факторы, а его дореволюцион-
ный статус. Сделан вывод, что сохранение относительного физического и матери-
ального благополучия того или иного историка нельзя рассматривать в отрыве от 
духовной стороны жизни русских историков «старой школы», без учета взаимоот-
ношений двух основных генераций историков, работавших в советской историче-
ской науке 1920–1930-х гг., – «старой» и «красной» профессуры. 

Ключевые слова: советская историческая наука, «символический статус» ученого, 
политика, идеология, генерации историков, историки-марксисты, историки «старой 
школы», Н.И.Кареев. 
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Изучение профессиональной дея-
тельности, реального облика и сло-
жившегося образа советских истори-
ков 20–30-х гг. прошлого века как в 
личностном, так и в собирательном 
плане с неизбежностью подводило 
всех исследователей, в том числе и 
автора данной статьи, к рассмотре-
нию различных аспектов проблемы 
связи исторической науки и политики 
[5, 13, 14]. В изданной в 2015 г. книге 
– «Ученый в эпоху перемен:                     
Н.И. Кареев в 1914 – 1931 гг. Иссле-
дования и материалы» [15] – ее ав-
тор-составитель, Е.А. Долгова, во 
вводной статье, предваряющей пуб-
ликацию архивных документов, свя-
занных с жизнью и деятельностью 
Кареева в указанные годы, также за-
тронула вопросы взаимоотношения 
известного русского историка и вла-
сти. Ею была предложена гипотеза, 
объясняющая особенности отноше-
ния властных структур к отдельному 
историку его «символическим стату-
сом» – «занимаемой ученым позици-
ей в иерархии научного сообщества» 
[15, с. 6]. Публикуемые в книге мате-
риалы о последнем периоде жизни и 
деятельности историка, социолога и 
методолога науки Н.И. Кареева 
(1850–1931), по мнению составителя, 
полностью ее подтверждают. Свой 
тезис Е.А. Долгова подкрепляет ссыл-
кой на сформулированный в              
1960-х гг. американским социологом                 
Р.К. Мертоном «эффект Матфея в 
науке» [15, с. 6], при помощи которо-
го им анализировался «феномен не-
равномерности распределения при-
знания научных заслуг» [10, с. 259]. 

Е.А. Долгова полагает, что не готов-
ность к компромиссу, «не социальный 
и политический факторы определяли 

положение ученого "старой школы" в 
постреволюционном обществе, а, 
скорее, его дореволюционный статус 
(авторитет и позиция, занимаемая в 
поле избранной им тематики, адми-
нистративный ресурс и потенциал в 
научном поле) диктовал в соответст-
вии с принципом кумулятивного на-
копления преимуществ особенности 
отношения к нему власти и специфику 
преломления в отношении него со-
ветской социальной политики» [15,            
с. 6]. Она утверждает, что после                 
1917 г. показатели экономического и 
социального положения Н.И. Кареева, 
его научной активности, понимаемой 
Долговой как возможность публика-
ции книг, ведения преподавательской 
деятельности, условий продвижения 
по иерархической лестнице, не пре-
терпели существенных изменений. 
Прежним остался и круг общения уче-
ного [15, с. 6-7]. 

Более того, проведенное исследо-
вание убедило Долгову в том, что 
«символический статус ученого» пре-
доставил Карееву определенный им-
мунитет, защищая от репрессивных 
акций, и обеспечил «некоторую при-
вилегированность его положения в ус-
ловиях 1920-х гг.» [15, с. 60-61]. В каче-
стве доказательства в книге приведе-
ны факты, характеризующие социаль-
но-экономиче-ское положение учено-
го в годы советской власти. Е.А. Долго-
ва упоминает о сохранении у Н.И. Ка-
реева в условиях повсеместных жи-
лищных уплотнений 1920-х гг. допол-
нительной комнаты, об удовлетворе-
нии «прошений ученого о повышении 
довольствия и денежного обеспече-
ния, снижении обязательного для всех 
"революционного" налога», о предос-
тавлении взамен конфискованного у 
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историка смоленского имения под-
московной дачи и пр. На основании 
этих данных она делает вывод, что 
«после 1917 г. Карееву были предос-
тавлены возможности как для ведения 
научной работы, так и для последую-
щего получения материального возна-
граждения за нее». Свое заключение 
автор распространяет не только на со-
циальную и бытовую стороны жизни 
историка, но и на профессиональную. 
Она пишет, что «нет однозначных и 
убедительных свидетельств о том, что, 
обеспечив ученого в социально-
экономическом плане, власть сузила 
для него как представителя "буржуаз-
ной профессуры" возможности веде-
ния педагогической и научно-исследо-
вательской работы». 

В качестве единственного «цензур-
ного казуса» Долгова называет исто-
рию с публикацией работы Кареева 
«Общая методология гуманитарных 
наук» (1924). Одновременно исследо-
ватель признает, что записные книжки 
историка свидетельствуют о снижении 
его творческой активности после             
1924 г. Таким образом, при отсутствии 
видимых препон со стороны новой 
власти свертывание научной деятель-
ности Кареева и ослабление его 
«символического статуса» Е.А. Долго-
ва трактует как «естественный про-
цесс смены научных поколений» [15, 
с. 61]. Именно здесь и кроется, на наш 
взгляд, основное противоречие в 
предложенной ею трактовке.  

Характер отношений двух основ-
ных генераций историков, работав-
ших в советской исторической науке 
1920–1930-х гг., – «старой» и «крас-
ной» профессуры, был в духе време-
ни не эволюционным, а революци-
онным, очень далеким, на наш 
взгляд, от «естественного». Молодые 

историки-марксисты начинали свою 
научную и преподавательскую дея-
тельность с сознательного отрицания 
наследия и опыта историков «старой 
школы». Это поколение историков 
воспринимало историческую науку 
как «самую политическую науку из 
всех существующих» [11, с. 360]. Одна 
из его ярчайших представителей, 
А.М. Панкратова говорила впоследст-
вии, что историки-марксисты претво-
ряли в жизнь «большую партийную 
задачу – подготовить себя как мар-
ксистски выдержанную профессуру 
для наших советских вузов, где ору-
довали враждебные нашему делу 
старые буржуазные профессора, либо 
саботировавшие, либо вредившие в 
то время нам, не желающие прини-
мать ни нашего строя, ни нашей 
идеологии» [1, д. 186. л. 29]. 

Поэтому даже высочайший «сим-
волический статус» отдельного «бур-
жуазного», а впоследствии, как мож-
но было видеть, и марксистского уче-
ного не мог гарантировать ему устой-
чивого и благоприятного положения 
в советской исторической науке  
1920-х–1930-х гг. Так, историки «ста-
рой школы», обладавшие громкими 
именами в своей профессии, –            
М.К. Любавский, С.Ф. Платонов,            
Е.В. Тарле и многие другие стали 
жертвами «Академического дела». 
Кстати, Е.А. Долговой было верно 
подмечено, что готовность к компро-
миссу с новой властью не служила 
историку охранной грамотой. Аресто-
ванный по «Академическому делу» 
Е.В. Тарле являлся как раз ярким 
примером такого положения дел. 
Свойственный ему конформизм – 
«сказали бы, что танцевать» [4, с. 45], 
– припоминали историки его фразу, 
демонстрировавшую способность 
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адаптации к концептуальным изме-
нениям, – не защитил маститого уче-
ного от репрессий.  

Строки из заявления Тарле, сохра-
нившегося в его следственном деле, 
как нельзя нагляднее раскрывают эту 
ситуацию. «Со мной, больным тяже-
лой и мучительной болезнью, пожи-
лым человеком, которого как-никак 
представители западной науки при-
знают в печати "гордостью советской 
исторической науки", – обращаются 
так, как обращались со мной сего-
дня», – с горечью писал Тарле 28 но-
ября 1930 г., находившийся к тому 
времени, говоря его собственными 
словами, уже «11-й месяц в каменном 
мешке». «Неужели в самом деле я аб-
солютно не нужен советской власти» 
[7, с. 575], – недоумевал он, активно 
сотрудничавший со следствием и от-
межевывавшийся от С.Ф. Платонова и 
других историков, проходивших по 
«Академическому делу». В этих об-
стоятельствах становится понятной 
обостренная реакция Н.И. Кареева на 
критику, прозвучавшую в его адрес на 
открытом заседании Методологиче-
ской секции Общества историков-
марксистов, которое состоялось           
18 декабря 1930 г. [2, с. 44-86]. На нем 
на примере историков Запада в СССР 
(В.П. Бузескула, Н.И. Кареева,                    
Д.М. Петрушевского,  Е.В. Тарле и др.) 
были подтверждены новые акценты 
во взаимоотношениях советских исто-
риков двух генераций, которые стали 
характеризовать историческую науку 
страны, начиная с 1928 г. [12,                 
с. 156-189]. 

Противоречия между «старой 
школой» и молодыми историками-
марксистами были переведены из 
разряда идеологических в политиче-
ские. «Некоторые из вчерашних на-

ших идейных противников стали дея-
тельными участниками антисоветских 
организаций, вроде академика Тарле 
или Платонова», – говорил в своем 
выступлении Н.М. Лукин, сделавший 
вывод, что «таким образом грань 
между идеологией и политикой здесь 
совершенно стерлась» [2, с. 45]. Вме-
сто получения юбилейных адресов по 
случаю своего 80-летия Кареев был 
вынужден составлять оправдатель-
ные письма, могущие оградить его от 
вероятных последствий таких упоми-
наний. «Одна из причин плохого сна 
в предыдущую ночь заключалась в 
думах о том, как реагировать на док-
лад Лукина (академика), который те-
бе известен из газеты», – писал уче-
ный своему брату В.И. Карееву 29 де-
кабря 1930 г. Накануне он послал 
президенту Академии наук СССР ака-
демику А.П. Карпинскому и ее не-
пременному секретарю В.Л. Комаро-
ву письмо «с протестом против сбли-
жения с процессом Промпартии». В 
нем Н.И. Кареев указывал, что во всех 
его «писаниях он не может указать ни 
одного места, на котором отразились 
бы стремления господствовавших 
классов царской России» и что ряда 
его «работ антимарксистских в ино-
странной печати даже прямо и не су-
ществует». Историк был вынужден 
заниматься и распространением сво-
ей позиции среди научной общест-
венности, рассылая копии с этого 
письма «некоторым знакомым ака-
демикам» [15, с. 194]. 

Требует уточнения и вопрос о воз-
можности и степени реализации на-
учного потенциала Кареева в совет-
ский период его деятельности. В пер-
вую очередь необходимо ставить во-
прос о влиянии морально-психологи-
ческого фактора на исследователь-
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скую работу ученого. Сохранение от-
носительного физического и матери-
ального благополучия того или иного 
историка нельзя рассматривать в от-
рыве от духовной стороны жизни рус-
ских историков «старой школы». В 
воспоминаниях Кареева прямо указы-
вается на изменение его мироощуще-
ния в постреволюционный период. 
«Не столько мои годы, сколько внеш-
ние обстоятельства превратили меня 
из участника жизни только в ее созер-
цателя, с чем тоже пришлось прими-
риться», – писал он. Среди появив-
шихся новых людей, учреждений и 
изданий он ощущал свое отчуждение, 
подчеркивая, что оно не было одно-
сторонним. «Кажется, с обеих сторон 
одинаково не было желания знако-
миться», – делал вывод историк, кон-
статируя, что «для новых обществен-
ных единений» он оказывался «не-
подходящим» [9, с. 300]. 

Образовавшаяся изоляция, хотя и 
не подкрепленная формальными за-
претами и ограничениями со стороны 
власти, приносила, тем не менее, свои 
плоды, ограничивая исследователь-
скую инициативу историка. Об этом 
можно судить, например, на основа-
нии письма Кареева другому имени-
тому историку, И.М. Гревсу, датиро-
ванного 23 июля 1927 г. В нем Кареев 
сообщал о том, что в течение не-
скольких дней внимательно читал 
«большую книгу Бухарина об эконо-
мическом материализме» [15, с. 242]. 
Историк имел в виду работу Н.И. Бу-
харина «Теория исторического мате-
риализма: Популярный учебник мар-
ксистской социологии», неоднократно 
переиздававшийся в 1920-е гг. [3]. В 
рукописи своего неопубликованного 
труда «Основы русской социологии» 
(отдельные фрагменты из него, затем 

главы, а потом и книга целиком уви-
дели свет в конце 80-х – середине          
90-х гг. ХХ в.), в главе седьмой, посвя-
щенной марксистской социологии, 
Кареев анализировал эту работу Н.И. 
Бухарина в издании 1922 г. [8]. Хотя 
его собственных научных «взглядов 
она не переменила», Кареев, полагая                
Н.И. Бухарина «не только ученым тео-
ретиком, но практическим политиче-
ским деятелем», получившим высшее 
образование главным образом в 
эмиграции [8, с. 323], отнесся к книге 
серьезно. По прочтении историк сна-
чала намеревался выступить с раз-
вернутой рецензией на нее: «Думал 
даже написать ее разбор», – сообщал 
он И.М. Гревсу. Но сам себя остано-
вил, задаваясь вопросом: «a quoi bon? 
[какой смысл. – фр.]», так как не без 
оснований решил, что возможности 
обнародовать свои суждения у него 
не будет [15, с. 242]. Так и произошло. 
Анализ социологических взглядов   
Н.И. Бухарина, выполненный, тем не 
менее, Н.И. Кареевым, стал достояни-
ем науки спустя несколько десятиле-
тий после смерти ученого. 

«Символический статус ученого», 
как бы он ни был высок, в условиях 
резкого размежевания поколений, 
отличавшего период становления и 
развития отечественной историче-
ской науки в 1920–1930-е гг., не давал 
гарантий сохранения авторитета в на-
учном сообществе в целом и полно-
кровной исследовательской деятель-
ности. Историки дореволюционной 
формации, оказавшиеся в одночасье 
осколками «старой школы», сталки-
вались лицом к лицу с проблемой 
упущенных научных возможностей. 
Работы, выполненные в духе класси-
ческой русской исторической науки, 
становились все менее востребован-
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ными. Кареев остро переживал эту 
ситуацию. «Так обгоняла меня быст-
ро текущая жизнь, так все более схо-
дил я с общественной сцены и даже 
при жизни начинал приходить в заб-
вение», – сетовал он в своих воспо-
минаниях. «При создавшихся услови-
ях стала невозможною даже простая 
перепечатка моих старых книг, наи-
более ходких, как учебники истории, 
тем более, что школьное преподава-
ние истории было радикально ре-
формировано», – писал Кареев. По-
ложение осложнялось также тем, что 
маститый историк не считал себя 
вправе «приспосабливаться и подде-
лываться и хоть бы в мелочах с ма-
лейшим отречением от своего преж-
него я» [9, с. 300-301].  

Ослабление «символического ста-
туса» Кареева имело под собой не 
только и не столько объективные при-
чины, связанные с влиянием возраста 

ученого на его исследовательскую ак-
тивность. Оно находилось в прямой 
зависимости от научной экспансии 
молодых историков-марксистов. Ус-
ловия, подрывавшие авторитет «бур-
жуазных» историков, служили укреп-
лению новой марксистской когорты, 
для которой, по верному замечанию 
историка «старой школы» Б.А. Рома-
нова, его поколение было «вредно 
своими сильными сторонами; и тем 
менее вредно, чем меньше в нем 
сильных сторон» [6, с. 87]. Таким об-
разом, постановка вопроса о «симво-
лическом статусе ученого», несо-
мненно, расширяющая возможности 
понимания процессов, происходящих 
в научных сообществах, не является 
универсальным методом для описа-
ния взаимоотношений исследовате-
лей и власти, особенно в переломные 
периоды истории. 
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В статье анализируются отношения Франкской империи и балтийских славян 
(ободритов и вильцев) в VIII – IX вв. Наряду с письменными источниками рассматри-
вается посвящённая вопросу историография конца XX века, а также современные 
данные археологии. Данные автора позволяют подтвердить, что в эпоху ранних 
Каролингов происходит заимствование и усвоение балтийскими славянами многих 
элементов материальной культуры франкских элит и технологий, связанных с во-
енным и керамическим ремеслом. 
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The article focuses on the relations between the Polabian Slavs (the Obodrites and the 

Wilzians) and the Frankish Empire in the VIII – IX centuries. Having reviewed the written 
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rials, the author comes to the conclusion that the Polabian Slavs borrowed the material cul-
ture of the Frankish aristocrats and military and ceramic technology of the Frankish Empire in 
the early Carolingian Times. 
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Вопрос отношений балтийских сла-
вян с Франкской империей и сменив-
шим ее Восточным королевством уже 
не раз попадал в поле зрения иссле-
дователей. Действительно, упомина-
ния контактов, союзов и войн с обод-
ритами и вильцами занимают значи-
тельную долю в письменных источни-
ках эпохи Каролингов. Также и дан-
ные археологии указывают на нема-

лое культурное влияние Франкской 
империи на северо-западные славян-
ские племена в IX в. Появление в по-
следние десятилетия нового, в первую 
очередь – археологического материа-
ла, позволяет сделать к уже имею-
щимся на настоящий момент нара-
боткам немецких исследователей не-
которые добавления. 
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I. Контакты полабских племен с 
франками по данным письменных 
источников. Начало контактов бал-
тийских славян и франков восходят к 
эпохе Меровингов. Нуждаясь в союз-
никах во время завоевания Саксонии, 
франкские правители уже с первой 
половины VIII в. начали привлекать 
для этой цели проживавшие по дру-
гую сторону Эльбы племена. В хрони-
ке продолжателей Фредегара упоми-
нается, что во время восстания саксов 
747–748 гг. Пипин обратился к коро-
лям вендов и с их помощью устранил 
мятеж [см.: 7, p. 168-193]. Судя по гео-
графическому положению и участию 
фризов, речь должна была идти о со-
седствовавших с Саксонией с востока 
и севера вильцах или ободритах. По 
нескольким косвенным указаниям в 
источниках можно заключить, что 
контакты с этими племенами были 
заключены Каролингами еще на ран-
ней стадии возвышения их династии. 
Так, в 789 г. осажденный Карлом Ве-
ликим вильцский король Драговит 
заявил, что получил свою власть неко-
гда от principe Carolo [2, p. 789]. Эйн-
хард утверждал, что ободриты были 
подчинены франками в некий не на-
званный период правления Карла Ве-
ликого в ходе войны [8, p. 15]. Так как 
отношения ободритов и франков хо-
рошо известны после 789 г., это под-
чинение могло прийтись только на 
более раннее время. 

С конца VIII в. отношения с виль-
цами и ободритами стали одним из 
главных аспектов франкской полити-
ки на севере. С этих пор и на протя-
жении всей первой трети IX в. упоми-
нания обоих племен во франкских 
хрониках становятся практически 
ежегодными. Исследователями в этот 
период выделяется не менее 15 лич-

ных встреч ободритских и вильцских 
князей с франкскими правителями в 
разных частях империи [5, p. 76]. При 
этом отношения с вильцами и обод-
ритами носили разный характер. 
Правители вильцев признавали вер-
ховную власть франкских королей по 
крайней мере с конца VIII в. Ободри-
ты же при жизни Карла Великого в 
части франкских источников называ-
ются терминами союзники-федераты 
(foederati) и коалиционеры (societati 
recepti) [3, p. 789, 798], то есть пред-
ставляются независимой дружест-
венной силой. В другой части гово-
рится об их вассальной зависимости 
от Карла [1, p. 795]. Неизменным ос-
таются положительные высказывания 
о них франкских источников: в Лорш-
ских анналах они названы «нашими 
славянами» (Slavi nostri, qui dicuntur 
Abotridi) и даже указывается, что не-
смотря на их язычество на их стороне 
был христианский Бог [1, p. 798; 8, p. 
15]. Вильцы при этом характеризуют-
ся как «всегда враждебные франкам» 
[3, p. 789]. В действительности, в рас-
сматриваемый период, ободриты 
были явными «фаворитами» фран-
ков. Именно их франки неизменно 
поддерживали в их войнах с другими 
славянскими племенами вильцев, 
линонов и смельдингов, а также сак-
сов и данов. Очевидно, полное и 
окончательное признание ободрита-
ми вассальной зависимости от фран-
ков произошло намного позже виль-
цев и было тесно связано с лично-
стью ободритского князя Дражко. В 
804 г., кроме королевского титула, 
Карл Великий сделал ему грандиоз-
ный подарок, передав ему в управ-
ление Нордальбингию [2, p. 804], на-
селенную тремя саксонскими племе-
нами и фризами, область на юго-
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западе Ютландии. Прирост террито-
рии королевства Дражко от этого 
приобретения должен был составить 
не менее трети или даже половину. 
Кроме того, ободриты получали вы-
ход к Северному морю и контроль 
над частью важных саксонско-
фризско-датских торговых путей.  

В целом, до смерти Карла Велико-
го отношения франков с ободритами 
были куда более тесными и дружест-
венными, чем с вильцами. Кроме 
упомянутого выше частого пребыва-
ния ободритских посольств в коро-
левских резиденциях франков, мож-
но отметить и широкое взаимодейст-
вие в военном плане. Из источников 
известно, что франкские полководцы 
помогали Дражко в командовании 
войсками. В распоряжение самого 
Дражко по мере надобности Карл 
предоставлял саксонские войска. Из-
вестен и обратный пример взаимо-
действия, когда ободритские войска 
были предоставлены под командо-
вание франкского легата для похода в 
Ютландию [3, p. 798, 809, 815]. Во 
времена Людвига Благочестивого эти 
отношения начинают приходить в 
упадок. В 817 и 821 гг. происходят 
две неудачные попытки восстания 
ободритских правителей в союзе с 
данами. К середине IX в. наблюдает-
ся уже переход к стадии прямого во-
енного (отражения экспансии фран-
ков) и религиозного (сопротивление 
попыткам христианизации) противо-
стояния. Одновременно с этим про-
исходит еще большее сближение 
балтийских славян с северными гер-
манцами в рамках языческой анти-
франкской коалиции.  

II. Археология. На наличие франк-
ского импорта и заимствований тех 
или иных элементов материальной 

культуры балтийскими славянами не-
редко указывалось немецкими архео-
логами. Большинство из таких заме-
чаний, впрочем, выдвигалось лишь в 
контекстах единичных находок в сла-
вянских землях на юге Балтики. Пер-
вые шаги по их систематизации и ос-
мыслению феномена в целом начали 
проявляться лишь с конца                 
1970-х гг. и значительно оживились в 
1990-х гг. На настоящий момент уже 
едва ли имеет смысл привлекать ста-
рые статьи Херрманна, Жака и Вахов-
ского о франкских элементах в запад-
нославянской культуре, так как имеет-
ся критический анализ их Братером. 
Вместе с тем до сих пор представляет 
интерес работа Габриеля о «придвор-
ной» культуре вагрской знати, касаю-
щаяся и других южнобалтийских ре-
гионов. Ценные дополнения к ней 
были сделаны Мессалем. Последним 
крупным трудом на данную тему на 
настоящий момент стала монография 
Гердса об изучении могильника в 
Гросс Штремкендорфе [5, 9, 10, 11, 12, 
14, 15].  

В своей статье Братер разделял 
«чужеземные товары» эпохи Каро-
лингов, найденные в землях балтий-
ских славян, на несколько основных 
категорий: 

1. Завезенные из Франкской импе-
рии вещи: а) оружие: франкские мечи 
и шпоры с петлей и клепанным ши-
пом (Ösensporen/ Schlaufensporen);  
б) «украшения», под которыми по-
нимаются как украшение англо-
каролингскими орнаментами раз-
личных предметов (в основном дета-
лей ремней, всаднического обмун-
дирования, ножен мечей), так и не-
посредственно носимые на одежде 
украшения, произведенные в запад-
ной части Каролингской империи 
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(Франция и Западная Германия);          
в) предметы быта, такие как керами-
ка (Татингская, Бадорфская, круглые 
саксонские горшки, керамика с при-
месью ракушек), стеклянная посуда и 
изделия из базальтовой лавы (ручные 
мельницы) [5, p. 54-61, 69-72]. 

2. Вещи, формы которых возникли 
у славян под влиянием франкских 
прототипов и технологий: а) кера-
мика (фельдбергская, «изящная оль-
денбургская керамика»); б) шпоры с 
крючком (Hackensporen); в) архитек-
тура (старигардского большого дома, 
крепостей). В силу ограниченности 
объема статьи в рамках ее нет воз-
можности для подробного описания 
всех находок из перечисленных выше 
категорий. Все эти вещи, кроме 2(3), 
известны как с территорий вильцев, 
так и ободритов. Информацию об от-
дельных находках вместе с картами 
распространения и комментариями 
по датировкам можно получить из 
указанных выше ссылок. В случае 
развития форм фельдбергской кера-
мики и шпор с крючком речь идет о 
культурном влиянии еще эпохи Ме-
ровингов. Можно признать справед-
ливыми выводы исследователя о на-
блюдаемом перенятии славянскими 
элитами «придворной» культуры 
франкской знати (13). Действительно, 
все категории находок, кроме разве 
что базальтной лавы, были связаны с 
военным делом, роскошью и культу-
рой элит. Нередко посещавшие рези-
денции франкских королей и импе-
раторов вильцские и ободритские 
князья, их сопровождение и послы 
могли получать некоторые из этих 
дорогостоящих и редких на севере 
вещей в процессе обмена дарами, 
сопровождавшего подобные встречи. 
Привозимые на родину они могли 

служить символом статуса их вла-
дельца и становиться прототипами 
для местных подражаний. Кроме то-
го, пример с посольством Готтфрида 
к Карлу Великому показывает, что в 
качестве послов могли выступать и 
купцы [3, p. 809]. Кроме археологиче-
ских, имеются и письменные источ-
ники об импорте франкского оружия 
на юг Балтики. В 805 г. Диденхофф-
ским капитулярием был введен за-
прет на продажу мечей и доспехов в 
торговых городах по всей границе 
империи со славянами. Три перечис-
ленных в нем места (Бардовик, Шез-
ла, Магдебург) находились на грани-
це с ободритами и вильцами, из чего 
можно заключить, что до начала IX в. 
импорт оружия в их земли должен 
был процветать. Едва ли запрет 805 г. 
мог распространяться, кроме других 
славян, и на ободритов. Вплоть до 
815 г. франки активно использовали 
их войска для войн с саксами, данами 
и вильцами. Потому ограничение во-
енного потенциала ободритов проти-
воречило бы всей тогдашней полити-
ке Каролингской империи на севере.  

Вполне подтверждая письменные 
источники, археологические находки 
также показывают наибольшее влия-
ние франкской культуры на ободри-
тов в конце VIII – первой половине              
IX века. Так, крепость Стари-
гард/Ольденбург в горизонте 2а 
(приблизительно между 775 и 830 гг.) 
начинает переживать свой первый 
расцвет. Площадь крепости увеличи-
вается практически вдвое, что гово-
рит как о ее возросшем значении, так 
и об увеличении населения (предпо-
ложительно – знатного) в ее преде-
лах. Уже в конце VIII в. внутри появ-
ляется выдающееся своими разме-
рами строение, интерпретированное 
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Габриелем как первый двор вагрий-
ского князя. Строение не находит 
аналогов на юге Балтики того време-
ни, но показывает большое сходство 
с королевской резиденцией Карла 
Великого в Падеборне того же вре-
мени. Непосредственно внутри или 
рядом с княжеским двором были 
найдены осколки стеклянных бока-
лов, произведенных во Франкской 
империи. Картину находок дополня-
ют найденные в крепости и датируе-
мые тем же временем многочислен-
ные предметы с англо-каролингской 
орнаментикой: детали ремней и кон-
ской упряжи, накладки и ремешки 
для ножен мечей, а также франкские 
петельчатые шпоры [9, p. 155-157, 
182-193, 197], которые присутствуют 
здесь вместе с местными, уже сла-
вянскими имитациями. 

Показательно присутствие в Стар-
гарде импортной западноевропей-
ской керамики из Франкской импе-
рии исключительно в горизонте           
2 (775–885 гг.). Речь идет об осколках 
саксонских круглых горшков и фриз-
ско-франкских кувшинов Татингского 
типа. Исключительно в том же гори-
зонте 2 встречается и особенный тип 
керамической посуды, названной 
Габриелем «изысканной ольденбург-
ской керамикой». Этот тип возник в 
Старигарде на основе местной 
фельдбергской керамики под влия-
нием орнаментировки франкских та-
тингских кувшинов (16). «Изящная 
ольденбургская керамика» изготав-
ливалась лишь недолгий период в     
IX в., однако не исчезла бесследно. 
По мнению Мессаля, исследовавшего 
вильцскую крепость рядом с поселе-
нием Глинке, в восточной части зем-
ли Мекленбург-Передняя Померания, 
используя ольденбургскую керамику 

в качестве примера, в IX в. местные 
гончары развили традиционную 
фельдбергскую керамику до новой, 
еще более роскошной формы, на-
званной им типом Глинке [12,             
p. 84-95]. Подобно «ольденбургской 
изящной», тип Глинке изготавливался 
лишь в этой единственной крепости, 
являясь наглядным примером заим-
ствования элитной культуры по тре-
бованию и для нужд местной славян-
ской знати. 

Наработки Братера можно допол-
нить крайне интересным материа-
лом, найденным рядом с деревней 
Гросс Штремкендорф в Висмарской 
бухте, в районе расселения «восточ-
ных ободритов» или «ободритов в 
узком смысле». Основанное в первой 
половине VIII в., это древнеславян-
ское поселение было типичным при-
морским эмпорием своего времени. 
В это время на южном побережье 
Балтики возникла целая цепь подоб-
ных торговых поселений (Росток-
Дирков, Ральсвик на Рюгене, Менц-
лин на Пене, Волин), обеспечивавших 
торговлю местных жителей по морю 
со странами Скандинавии, Прибалти-
ки, северной Руси и Восточной Евро-
пы. Обычными ремеслами здесь бы-
ли обработка цветного металла, куз-
нечное и ювелирное дело, обработка 
стекла и производство бусин, обра-
ботка янтаря, кости и рога, включая 
производство гребней. В настоящее 
время ни у кого из немецких архео-
логов уже нет сомнений в том, что 
речь идет об историческом Рерике, 
разрушение которого описывается во 
Франкских анналах в 808 г. Среди на-
ходок в Гросс Штремкендорфе бро-
сается в глаза наиболее высокий 
процент присутствия западноевро-
пейской керамики среди всех осталь-
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ных эмпориев балтийских славян. В 
общем 5,6% от общего числа находок 
составляет найденная здесь керами-
ка типов Татинг, Бадорф, Маен, Валь-
берберг, саксонские и фризские типы 
(в том числе с примесью раковин и 
амфоры), а также меровингская чер-
ная керамика [6, tab. I]. При этом по-
ловина этой импортной западноев-
ропейской керамики была произве-
дена в «центральном» для франкской 
империи Рейнском регионе. Другая 
половина приходится на типично 
фризские типы (саксонские типы 
представлены всего 0,1%). Для срав-
нения, в Старигарде импортная за-
падноевропейская керамика в тот же 
период представлена менее, чем 1%; 
а доля скандинавской керамики в 
Гросс Штремкендорфе составляет 
лишь 2,2%. Такое распределение го-
ворит о том, что торговля по «запад-
ному торговому пути» (из Рейских 
областей, через Фризию), представ-
ляла приоритетное направление для 
местных купцов. 

Исследовавший найденный в Гросс 
Штремкендорфе значительный мате-
риал стеклянных вещей Пехе пришел 
к выводу, что для местного произ-
водства бусин здесь использовались 
импортированные из центров изго-
товления стеклянной посуды заготов-
ки. При несомненном западном про-
исхождении подавляющего боль-
шинства стеклянных изделий пред-
полагается, что в Гросс Штремкен-
дорф, как и в Скандинавию, они мог-
ли поступать по тому же «западному 
торговому пути» через Фризию из 
Рейнского региона или южной Анг-
лии [13, p. 204-205]. По всей видимо-
сти, к ранней Каролингской эпохе 
может восходить и усвоение славя-
нами таких элементов культуры 

франкской империи, как погребаль-
ный обряд знати. Внимание привле-
кает открытое в могильнике Гросс 
Штремкендорфа камерное захороне-
ние, являющееся наиболее ранним 
из известных на южной Балтике. Ка-
мерные захоронения были широко 
распространены в Европе уже в пер-
вой половине I-го тысячелетия н.э. 
Однако в Скандинавии и на Британ-
ских островах традиция этого обряда 
прерывается в эпоху Великого пере-
селения народов. В центральной Ев-
ропе он сохраняется по линии Альп и 
Дуная – древней границе Римского и 
«варварского» мира.  

Очевидно, этот обряд должен был 
являться элементом еще языческой 
культуры «варварских» племен на 
раннем этапе их романизации и хри-
стианизации. В южной части Герма-
нии, аллеманских и баварских землях 
он был известен до VII в., после чего 
начинает «отступать» на север.              
В VII–VIII вв. камерные захоронения 
широко распространяются в Саксонии, 
и появление этого обряда здесь опре-
деленно можно связать с франкским 
влиянием. К концу VIII в. использова-
ние погребальных камер сохраняется 
в основном в самых северных облас-
тях Саксонии, в Нордальбингии, окру-
ге Гамбурга, Вигмодии и прилегаю-
щей части Фризии. Последние северо-
саксонские захоронения датируются 
началом IX в. Потому вполне обосно-
вана аргументация Гердса о том, что в 
Гросс Штремкендорф этот погребаль-
ный обряд должен был попасть из се-
верной Саксонии или Фризии [10,                
p. 88]. Нельзя оставлять в стороне и то 
обстоятельство, что в последние годы 
существования Рерика ободритам 
принадлежала населенная саксами 
Нордальбингия (804–808/809 гг.).             



A. Paul  

[Выберите дату] 

Humanities researches of the Central Russia № 1 (2), 2017                                            55 

С точки зрения франкско-славянских 
связей эта находка также может ока-
заться крайне интересной. Камерные 
захоронения были широко известны 
на юге Балтики и ранее. Принадлеж-
ность их местным славянам не вызы-
вает сомнения [4, p. 139-140]. Однако 
до сих пор археологам не удавалось 
ответить на вопрос, откуда эта тради-
ция здесь появилась. Точнее, вопрос 
состоял в том, откуда произошло ее 
заимствование, так как аргументиро-
вать независимое ее развитие, ввиду 

идентичности саксонским и сканди-
навским камерам представляется не-
посильной задачей. Известные ранее 
южнобалтийские камерные захоро-
нения были датированы X–XII вв.  

Таким образом, датируемая концом 
VIII – началом IX века находка из Рери-
ка оказывается своеобразным «свя-
зующим звеном» между прекратив-
шейся к началу IX в. в северной Саксо-
нии традицией и более поздними сла-
вянскими камерными захоронениями 
(рисунок). 
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Рисунок. Камерные захоронения VIII и IX вв. в северной Германии  

южной Скандинавии (Gerds 2015: 87) 
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Археология Гросс Штремкендорфа 
позволяет проследить также и путь 
проникновения камерных захороне-
ний в Данию, где прежде предполага-
лось их достаточно спорное заимство-
вание из Швеции. Однако в Швеции 
лишь редкие камерные захоронения 
относятся к IX в., в основном принад-
лежа к Х в. В Дании же они впервые 
появляются в Хедебю во второй чет-
верти IX в. в виде камерного лодочно-
го захоронения и получают более ши-
рокое распространение в середине           
IX в. Учитывая, что в Рерике такой об-
ряд практиковался незадолго до пе-
реселения его жителей в 808 г. в Хе-
дебю, картина представляется доста-
точно наглядной. По всей видимости, 
в конце VIII – начале IX в. этот обряд 
из северной Саксонии или Фризии 
проник сначала в ободритские земли 

и отсюда – возможно даже посредст-
вом исторически известного пересе-
ления жителей Рерика – попадает в 
Хедебю (первая половина IX века), из 
которого распространяется далее по 
всей Дании и даже Швеции                    
(конец IX–X в.). Описанный выше при-
мер наглядно показывает ранний этап 
становления надэтнической циркум-
балтийской культуры. Среди населе-
ния балтийских эмпориев смешива-
лись подкрепленные новыми куль-
турными импульсами из Франкской 
империи старые славянские, сканди-
навские и саксонские «языческие» 
традиции. Этот начавшийся не позд-
нее второй половины VIII в. процесс 
еще более усилился со второй трети IX 
в. после образования антифранкской 
«языческой коалиции» балтийских 
славян и скандинавов. 
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В данной статье на основе источников личного происхождения с привлечением 
нормативных документов и периодической печати проанализировано правовое по-
ложение советских граждан, вернувшихся из плена в годы Великой Отечественной 
войны и после её окончания. 

Представлены факты законодательного ограничения свободы репатриантов, 
принудительного использования их труда, работы не по специальности на предпри-
ятиях черной металлургии, угольной и лесной промышленности, восстановлении 
жилых домов, предприятий и организаций в различных регионах Советского Союза. В 
противовес этому приведены данные о позиционировании репатриантов средства-
ми массовой информации как полноправных советских граждан. 
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The article provides the facts of legislative restrictions of freedom of the repatriates, using 
them as forced labour, making them work at the enterprises of ferrous metallurgy, coal min-
ing and forestry, in the restoration of houses, plants and organizations in different regions of 
the Soviet Union. On the contrary, the data presented by the mass media about the status of 
the repatriates show that they enjoyed all the rights of the Soviet citizens. 
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Одной из самых горьких страниц 
нашей истории стала Великая Отече-
ственная война. В обстановке войны 
произошло расширение сферы при-
менения уголовных наказаний, поя-
вились новые составы преступлений. 
В связи с тем, что почти 2 млн. совет-
ских военнослужащих (49% от общего 
числа военнопленных за все годы 
войны) летом 1941 г. находились в 
плену, подлинным выражением со-
става преступления стал сам факт 
пленения [21, с. 92]. И.В. Сталиным 
было определено: «Русский солдат 
сражается до конца. Если он выбирает 
плен, он автоматически перестает 
быть русским» [подробнее см.: 22]. 
Негативное отношение со стороны 
властей к вернувшимся из плена со-
ветским гражданам еще в начале 
войны выразилось в создании специ-
альных лагерей (спецлагерей) для их 
проверки и фильтрации [17, д. 17,      
л. 179-179об]. 

До июля 1944 г. лагеря данного ви-
да входили в систему Управления по 
делам военнопленных и интерниро-
ванных НКВД СССР, то есть не имели 
отношения к исправительно-
трудовым учреждениям ГУЛАГа. Со-
державшиеся в спецлагерях бывшие 
военнослужащие не были осуждены, 
они проходили первоначальную про-
верку на предмет причастности к из-
менникам Родины [8, д. 2. л. 23об.-
25об]. Однако стесненное правовое 

положение позволяет приравнивать 
их к заключенным: находились на ре-
жимных условиях, исполняли прину-
дительные работы. С ноября 1943 г. 
по октябрь 1944 г. в спецлагеря НКВД 
СССР поступило 421199 чел. [12, с. 4.]. 
Вернувшиеся из плена привлекались к 
работе на оборонных предприятиях 
[18, д. 161, л. 75-106], предприятиях 
угольной промышленности [19,              
д. 2, л. 41-42], а также на восстановле-
нии ряда существующих и строитель-
стве новых предприятий и учрежде-
ний [20, д. 2, л. 131-132].  

Со второй половины 1944 г. спец-
лагеря НКВД СССР начали пополнять-
ся освобожденными из плена совет-
скими гражданами, которые были 
вывезены за границу – репатрианта-
ми. Исследователи, занимавшиеся 
различными вопросами репатриации, 
отмечали, что во время Великой Оте-
чественной войны на территориях 
Германии и союзных ей стран оказа-
лось 10181356 советских граждан [23,   
с. 5]. В связи с потребностью компен-
сации репатриантами дефицита ра-
бочей силы в СССР, необходимостью 
выявления изменников Родины и не-
допустимостью новой волны эмигра-
ции, репатриация носила обязатель-
ный характер [11, с. 27]. Опасаясь, что 
прецеденты репрессивной государст-
венной политики военного времени в 
отношении красноармейцев, нахо-
дившихся в плену или окружении, и 
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граждан, проживавших на оккупиро-
ванных территориях, повлияют на их 
желание вернуться в СССР, советски-
ми властями была развернута пропа-
ганда, направленная на формирова-
ние внешне лояльного отношения к 
репатриантам. Так, в начале ноября 
1944 г. уполномоченный Управления 
Уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации генерал-полковник            
Ф.И. Голиков дал интервью коррес-
понденту ТАСС, отметив, что совет-
ские граждане «будут приняты дома, 
как сыны Родины. Даже те из совет-
ских граждан, которые под герман-
ским насилием и террором соверши-
ли действия, противные интересам 
СССР, не будут привлечены к ответст-
венности, если они станут честно вы-
полнять свой долг по возвращении на 
Родину» [13, с. 2]. 

Однако репатриантам пришлось 
столкнуться с иной действительностью. 

Большинство вернувшихся в СССР 
были ограничены в возможности вы-
бора места проживания и работы. 
Они направлялись в проверочно-
фильтрационные пункты, в спецлаге-
ря НКВД СССР (с февраля 1945 г. – 
проверочно-фильт-рационные лагеря 
НКВД СССР [12, с. 48]), или зачисля-
лись в отдельные рабочие батальоны 
НКО [8, д. 1. л. 2-3]. По результатам 
прохождения проверки в ПФЛ НКВД 
СССР, граждан, не служивших в не-
мецких формированиях, не являв-
шихся бывшими военнослужащими 
Красной Армии и невоеннообязан-
ных, предписывалось направлять к 
месту жительства, кроме режимных 
населенных пунктов [8, д. 1. л. 26], а 
бывших военнослужащих Красной 
Армии и военнообязанных, не слу-
живших в немецких формированиях 
и не являвшихся полицейскими, 

предписывалось освободить и до 
особого распоряжения закрепить за 
предприятиями, на которых они ра-
ботали [8, д. 1. л. 24]. 

Законодательно было разрешено 
использование труда освобожденных 
из плена советских граждан на пред-
приятиях угольной и лесной промыш-
ленности, а также черной металлур-
гии [18, д. 411, л. 49-51; д. 533, л. 41]. 
Бывшие пленные граждане привлека-
лись к выполнению разнопрофильных 
работ в различных регионах СССР: на 
восстановление шахт Сталинской об-
ласти [2, с. 470, 476], на предприятия 
угольной, металлургической и горно-
добывающей промышленности Куз-
басса [1], на заводы тяжелого маши-
ностроения, черной, цветной метал-
лургии, лесной промышленности в 
Свердловской области [3, с. 179], на 
восстановление жилых домов, пред-
приятий и организаций Сталинград-
ской области [4]. 

30 сентября 1946 г. вышло поста-
новление Совета Министров СССР       
№ 2220 «Об упорядочении использо-
вания в промышленности, на строи-
тельстве и транспорте репатриантов – 
бывших военнопленных и военнообя-
занных и о распространении на них 
льгот, предусмотренных для демоби-
лизованных». Согласно ему, на репат-
риантов, переданных из рабочих ба-
тальонов в постоянные кадры пред-
приятий и строек, полностью распро-
странялись права и льготы штатных 
рабочих и служащих. Предписывалось 
предоставлять репатриантам работу 
согласно их гражданским специально-
стям. Постановлением было установ-
лено распространение на бывших во-
еннопленных льгот, предусмотренных 
для демобилизованных военнослу-
жащих» [6, д. 285, л. 240-241]. Однако 
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отмеченное постановление Совета 
Министров вовсе не обязывало адми-
нистрации строек и предприятий ос-
вобождать от работы и направлять 
репатриантов по месту жительства [7, 
д. 8, л. 13], то есть они оставались на 
предприятиях и после расформирова-
ния ОРБ НКО СССР, что говорит об ог-
раничении прав данной категории со-
ветских граждан. Такое правовое по-
ле, которое к тому же доходило до 
репатриантов не от первоисточника, в 
совокупности с официальной пропа-
гандой и негативом со стороны обще-
ственности, порождало непонимание 
своего статуса и своих возможностей. 

По документам личного происхож-
дения – письмам, которые вернув-
шиеся из плена направляли в высшие 
инстанции, можно проследить несо-
ответствие юридической и фактиче-
ской стороны их правового положе-
ния. Если в советской исторической 
науке эти письма с трудом бы встрои-
лись в созданный советской пропа-
гандой репрезентативный ряд норма-
тивных, делопроизводственных доку-
ментов и периодической печати, то 
сегодня они являются важным свиде-
тельством, на эмоциональном уровне 
отразившим последствия плена. В до-
кументах архивного фонда «Сталин 
(наст. Джугашвили) Иосиф Виссарио-
нович (1878–1953)» [15], находящего-
ся на хранении в Российском государ-
ственном архиве социально-
политической истории, содержатся 
документы, присланные И.В. Сталину 
[16]. Среди входящей корреспонден-
ции имеются письма репатриирован-
ных советских граждан, для которых 
глава государства – «последняя ин-
станция справедливости» [16, д. 867, 
л. 21] в вопросе их правового положе-
ния. Письма датированы 1946 г. 

Письма за 1944 выявлены также в ар-
хивном фонде «Проверочно-
фильтрационное лагерное отделение 
при УНКВД СССР по Сталинградской 
области» [5] Государственного архива 
Волгоградской области. 

В письмах репатрианты обраща-
лись к Сталину исключительно как 
«Великий вождь», «дорогой», «род-
ной отец народов СССР», «учитель» 
[16, д. 895, л. 104-105, 110-111] и же-
лали ему: «искренне и от души […] 
здравствовать многие лета и плодо-
творно крепить и расширять братский 
союз народов СССР на страх и гибель 
врагам» [16, л. 111]. Анализ комплек-
са писем репатриантов показал, что 
часто в текстах встречаются выраже-
ния, отражающие именно непонима-
ние своего настоящего правового по-
ложения и возможных изменений 
этого положения: «решите обо мне 
вопрос, оставаться мне и дальше в 
лагере или быть ни в чем не винов-
ным, идти на фронт или работать […]» 
[5, д. 18. л. 198-200]; «потеряли вся-
кую надежду на получение справед-
ливого ответа и помощи на право 
пользования законодательным пра-
вом гражданина нашей Родины […], 
считаем, что только от Вас сможем 
получить исчерпывающий ответ по 
вопросу нашего положения […]. Когда 
же будет этому конец?» [16, д. 867,     
л. 21-22]; «просим Вас сообщить в 
скором времени нам точный ответ: 
сколько мы должны находиться ото-
рванными от своих семейств, кото-
рые живут по всем концам нашей 
любимой страны. […] Просим Вас со-
общить нам точный результат нашей 
дальнейшей жизни» [16, д. 895,           
л. 33]; «мы просим Вас […] разъяснить 
нам, кто мы и какие наши права в на-
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стоящее время и что будет в даль-
нейшем с нами» [16, л. 105]. 

Приведенные отрывки писем за-
ключают в себе универсальное воен-
ное понятие, сохранившееся и в по-
слевоенное время – ожидание. Одна-
ко в данном случае подтекст его иной, 
это не ожидание окончания войны и 
освобождения из плена, оно не зави-
село от военных сводок. Репатрианты 
ждали восстановления своих закон-
ных прав, срок которого в их понима-
нии не был определен. На фоне пра-
вовой неопределенности после воз-
вращения из плена сама горечь от ра-
нений, контузий и тяжести нахожде-
ния в плену противника отходила на 
второй план. Перед репатриантами 
встала проблема бесправия на Роди-
не, ощущавшегося во всем: «6 августа 
1942 г. при отходе Южного фронта я 
попал в окружение. […] Вскоре [после 
освобождения] я был мобилизован на 
восстановление моста через р. Дон, 
затем переведен на завод Ростсель-
маш. Проработав на заводе до              
28 февраля 1944 г. меня по повестке 
призвал военкомат Сталинского рай-
она и направил меня на проверку в 
спецлагерь № 205 г. Краснодара. 13 
апреля 1944 г. меня перевезли в спец-
лагерь № 0108 [г. Сталинграда]. Здесь 
я нахожусь по настоящее время. […] И 
к тому же, я не могу знать, в чем я ви-
новат, почему меня держат в лагере. 
Конечно, может быть это так надо, но 
поражает, что и жену подвергли ка-
кому-то допросу о моих похождени-
ях» [5, д. 18, л. 198-200]. «[…] Но вме-
сто того чтобы после всех терзаний 
дать человеку нормальную жизнь, 
командование […], вопреки всем су-
ществующим законам […], нас, старо-
годичников, […] направило в рабочий 
батальон в Горьковскую область           

г. Дзержинск на завод им. Калинина 
для выполнения производственных 
работ […]. Есть круг лиц, недопони-
мающих нашего положения, который 
отравляет нам жизнь […]» [16, д. 867, 
л. 21-22]. «[…] Все мы имеем в разных 
краях и областях СССР детей, жен, 
братьев, сестер, которые также были 
участниками Отечественной войны 
непосредственно на фронте и в тылу 
[…]. Родные в письмах спрашивают 
нас, когда мы вернемся к ним и зажи-
вем вместе. Мы не можем что-либо 
писать семьям о возврате домой, так 
как от командования и особого отде-
ла мы не добьемся никаких результа-
тов. Наше военное командование го-
ворило, что через три месяца после 
государственной проверки, которую 
мы прошли, нас должны направить по 
своим районам, а также многие из нас 
читали приказ генерала Голикова, в 
котором было сказано, что все граж-
дане, не виновные в измене Родине, 
будут направлены по тем производст-
вам и специальностям, где они рабо-
тали до войны […]» [16, д. 895, л. 110-
111]. «[…] Мы приехали в Сталинскую 
область, станция Ханиасновка, шахта         
21 им. Хрущева […]. Майор нам гово-
рил, что вы на этой шахте должны оп-
равдать сами себя. Весь батальон 
приступил со всеми силами и с боль-
шой энергией, чтобы оправдать себя 
перед своей любимой Родиной. […] У 
всех после этого поднялся дух, так как 
своих родных и семейств не видели 
по четыре и пять лет. Но после 1945 г. 
оказалось наоборот. Даже не стали 
пускать в отпуск, даже получали теле-
граммы, заверенные врачами, что 
родные больны или умерли и, то же 
самое, не пускали, говоря, что нам 
нужна рабочая сила […]» [16, д. 895,                      
л. 32-33]. «[…] В конце ноября 1945 г. 
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рабочий батальон, в который вошла и 
наша группа, был отправлен в                    
г. Днепропетровск на гвоздильно-
проволочный завод «Красный Про-
финтерн», где до конца февраля ме-
сяца 1946 г. проходили госпроверку и 
одновременно работали и работаем 
до сих пор. […] До настоящего време-
ни мы совершенно не имеем никаких 
документов, дающих нам право быть 
полноправными гражданами своей 
Родины. […] В настоящее время ди-
рекция завода объявила нам, что мы 
здесь на работе в заводе закреплены 
пожизненно и что мы к своим семьям 
не поедем, а предлагают ликвидиро-
вать свое хозяйство по месту житель-
ства семей, а семью перевезти сюда, в 
то же время, не обеспечивая семей 
жилой площадью […]» [16, д. 895,                   
л. 104-105]. 

В письмах репатриантов присутст-
вует много высказываний относи-
тельно работы не по специальности и 
профессиональной несостоятельно-
сти на той работе, где их труд приме-
нялся: «в Сталинграде по специаль-
ности машиниста крана я не рабо-
таю» [5, д. 18, л. 198-200]; «до войны 
мы были инженерами, техниками, 
учителями, врачами, а сейчас мы ста-
ли ненужными людьми и выброшены 
в мусорную яму» [16, д. 867, л. 22]; 
«мы уверены, что гораздо больше 
дадим пользы для страны, имея 
большой опыт в какой-либо работе» 
[16, д. 895, л. 111]; «но ведь сейчас 
мы находимся там, где не все могут 
принести пользу, хотя они всеми си-
лами стараются, но у них ничего не 
получается, только мучают сами себя, 
[…] есть большие специалисты по 
другим отраслям, но не по угольной 
промышленности» [16, д. 895, л. 33]; 
«работаем мы на разных работах в 

большей части не по своим специ-
альностям, а среди нас имеются не-
плохие специалисты, которых ис-
пользуют в основном на подсобных 
работах и учениками» [16, д. 895,                 
л. 104-105]. 

Иной смысл имели письма, подго-
товленные официальной пропаган-
дой, которые записывались на пленку 
и передавались по радио. Письма да-
тированы 1948 г. и находятся на хра-
нении в архивном фонде «Управле-
ние Уполномоченного Совета Мини-
стров СССР по делам репатриации» 
[9] ГАРФ. Например, в письме репат-
риированного Т. читаем «[…] Нас, ре-
патриировавшихся, везде встретили 
приветливо, по-дружески. Теперь все 
мы являемся полноправными и рав-
ными гражданами. Соотечественники 
на чужбине! Не медлите с возвраще-
нием на Родину […]» [10, д. 559,                 
л. 26]. В письме группы репатрииро-
ванных граждан, возвращающихся в 
СССР, «министрам иностранных дел 
четырех держав» отмечено: «[…] Мы 
убедились, что единственный и спра-
ведливый путь беженцев – это путь 
возвращения на Родину […]» [10,              
д. 559, л. 55]. 

В целом, привлечение источников 
личного происхождения обозначило 
факт неоднозначности правового по-
ля, в котором находились советские 
граждане, вернувшиеся из плена. 
Приведенные письма имели разные 
цели, разных адресатов и, соответст-
венно, несли разный смысл относи-
тельно одной правовой ситуации. 
Документы данного вида помогают 
оценить последствия политики совет-
ского государства в отношении осво-
божденных из плена и дополнить 
официальное представление об их 
судьбах. 
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ИЗ АРХИВОВ 

 

УДК 947.084+958.1 

 

ДОКЛАД ДЖЕМАЛЬ-ПАШИ1 СОВЕТСКОМУ НАРКОМУ  

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Г.В. ЧИЧЕРИНУ 2 

 
Ю.Н. Тихонов 

Д-р ист. наук, Липецкий государственный педагогический университет имени  
П.П. Семенова-Тян-Шанского, tikhlip@mail.ru 

 
В хитроумных комбинациях большевиков в «Большой игре» 3 на подступах к Бри-

танской Индии «революционной миссии» Джемаль-паши в Афганистан в 1920 г. от-
водилась одна из ключевых ролей. После рассекречивания некоторых советских ди-
пломатических документов становится очевидным, что деятельность этого мла-
дотурецкого лидера не ограничивалась лишь дипломатической деятельностью в 
Кабуле в пользу Советской России. Он должен был подготовить почву для «револю-
ционных» потрясений в Азии с целью подрыва британского господства в Индии, о 
чем свидетельствует публикуемый  доклад Джемаль-паши в Москву.  

Ключевые слова: советско-афганские отношения, «Большая игра», «афганский коридор». 

 

THE REPORT OF DJEMAL PASHA ТО  
THE SOVIET COMMISSAR FOR FOREIGN AFFAIRS G.V.CHICHERIN 

 
Yu. N. Tikhonov 

Doctor of Historical Sciences, Lipetsk State Pedagogical  
P. Semenov-Tyan-Shansky University, tikhlip@mail.ru 

 
In the ingenious combination of the Bolsheviks in the "Great Game" on the outskirts of 

British India "the revolutionary mission" of Djemal Pasha in Afghanistan in 1920 was as-
signed a key role. After the declassification of some Soviet diplomatic documents it becomes 
evident that the activities of the Young Turk leadership is not limited to diplomatic activity in 
Kabul in favor of Soviet Russia. He was supposed to pave the way for a "revolutionary" up-

                                                           
1
 Ахмед Джемаль-паша (1861/1872 -1922) – один из лидеров младотурок. В годы Первой мировой войны 

военно-морской министр и командующий 4-й турецкой армией в Сирии. Руководитель подавления араб-

ского освободительного движения в Палестине, Ливане, Сирии. В 1918 г. бежал в Германию. В 1919 г. 

командованием английских оккупационных войск в Турции заочно приговорен к смертной казни. В 

1920–1922 гг. тесно сотрудничал с Советской Россией в Афганистане, будучи главным инспектором воо-

руженных сил этой страны и доверенным лицом эмира Амануллы-хана. В 1922 г. убит дашнаками в 

Тифлисе.   
2
 Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) – советский государственный деятель и дипломат.              

1918–1930 гг. - наркомом иностранных дел РФСР и СССР. Участник Первого конгресса Коминтерна. 

1922 г. – глава советской делегации на Генуэзской конференции. 1925-1930 гг. – член ЦК ВКП (б). Член 

ВЦИК и ЦИК СССР. С 1930 г. – на пенсии.    
3
 «Большая игра» («Great Game») – термин, обозначающий период острого соперничества между Россий-

ской империей/СССР и Великобританией в Азии в ХIХ – ХХ вв. 
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heaval in Asia to undermine British rule in India, as evidenced by the report published by 
Djemal Pasha to Moscow. 

Keywords: Soviet-Afghan relations, “the Great Game”, “Afghan corridor”. 

Тесное сотрудничество большеви-

ков с антибританскими лидерами по-

литических и религиозных организа-

ций в Афганистане длительное время 

было «секретом» советской дипло-

матии в Центральной Азии. Однако 

сведения о поддержке Советской 

Россией восточных националистов 

регулярно становились достоянием 

зарубежных исследователей, но из-за 

различных запретов оставались тай-

ной для отечественных востоковедов. 

Частичное открытие фондов архивов 

внешнеполитических ведомств и 

спецслужб, произошедшее в послед-

ние годы в нашей стране и за рубе-

жом, позволило историкам осветить 

ранее «закрытые» проблемы новей-

шей истории стран Востока. В первую 

очередь это относится к изучению 

соперничества великих держав в 

Центральной Азии в первой половине 

ХХ в., поэтому закономерен при-

стальный интерес востоковедов к 

личности одного из лидеров младо-

турок4 Ахмеда Джемаль-паши, кото-

рый сыграл значительную роль в ста-

новлении советско-афганских отно-
                                                           
4
 Младотурками называли членов турецкой на-

ционалистической партии «Единение и про-

гресс» (Иттихад ве тараки). Они выступали за 

установление в Османской империи конституци-

онного режима и проведения ряда буржуазных 

реформ. В 1908 – 1909 гг. младотурки осущест-

вили буржуазную революцию, в результате ко-

торой пришли к власти. В 1913 г. руководство 

партии «Единение и прогресс» установило в 

Турции свою диктатуру. В Первой мировой вой-

не младотурки пошли на союз с Германией, куда 

и бежали в 1918 г.   

шений и сплочении восточных на-

ционалистов в борьбе против Бри-

танской империи [см. подробнее: 3, 

с. 45 - 63; 4, с. 32-51; 5, с. 288-302].  

Источники из фондов российских 
центральных архивов свидетельству-
ют о том, что антибританские интриги 
младотурок в странах мусульманско-
го Востока после окончания Первой 
мировой войны 1914 – 1918 гг., вклю-
чая деятельность «революционной 
миссии» Джемаль-паши, в Туркеста-
не и сопредельных ему восточных 
странах настолько масштабны, что 
поле деятельности для современных 
исследователей указанной темы яв-
ляется на ближайшие десятилетия, 
фактически, безграничным. Что еще 
раз доказывает данная публикация 
очередного неизвестного документа 
из переписки турецкого политика с 
главой советского внешнеполитиче-
ского ведомства Г.В. Чичерина.  

Для более точного понимания спе-
цифики доклада Джемаль-паши гла-
ве НКИД необходимо остановиться 
на ряде принципиальных моментов, 
связанных с деятельностью этого ту-
рецкого лидера в Афганистане в              
1920 – 1922 гг. Прежде всего, надо 
четко понимать, что появление Эн-
вер-паши5 и Джемаля-паши в Москве 

                                                           
5
 Энвер-паша (1881 - 1922) – турецкий политиче-

ский и военный деятель. Один из руководителей 

партии «Единение и прогресс». В годы Первой 

мировой войны военный министр Османской 

империи. В 1918 г. бежал в Германию. В 1920 г. 

прибыл в Советскую Россию. Большевистское 

руководство хотело использовать Энвера для 

«антиимпериалистической» пропаганды среди 

народов Востока. В 1921 г. возглавил басмаче-

ское движение в Восточной Бухаре. Убит в бою с 

частями Красной Армии.  
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было результатом сложной внешне-
политической комбинации главы 
германского рейхсвера генерала фон 
Секта6, который до середины                   
1920-х гг. не мог отказаться от преж-
них немецких планов использовать 
Афганистан в качестве плацдарма для 
антибританских операций против 
Индии. Несомненно, что германская 
поддержка укрепила позиции лиде-
ров младотурков, когда они весной              
1920 г. тайно прибыли в Москву для 
переговоров с большевиками.  

Определенная независимость 
Джемаля перед советским и афган-
ским правительствами определялась, 
по нашему мнению, и тем, что у него 
было больше шансов выжить в борьбе 
против «английского империализма», 
чем у Энвера, который, на наш взгляд, 
был обречен на скорую гибель. Так, у 
Джемаль-паши сохранились хорошие 
деловые отношения с Кемаль-пашой7, 
который не запрещал вернуться ему в 
Турцию. Кроме этого, он сохранил 
достаточно прочные связи с француз-
скими политическими кругами, о чем 
свидетельствовал его визит в 1922 г. в 
Париж по приглашению французского 
правительства.  

                                                           
6
 Сект Ганс, фон (1866 - 1936) – германский во-

енный деятель. С 1885 г. – на военной службе в 

прусской армии. Окончил Академию генераль-

ного штаба. В период Первой мировой войны 

воевал на Восточном фронте, Балканах и в Тур-

ции. В начале 1919 г. командовал немецкими 

частями в Прибалтике. 1920 – 1926 гг. – началь-

ник военного управления рейхсвера. Много сде-

лал для возрождения вооруженных сил Германии 

в обход Версальского договора. В 1930 – 1932 гг. 

– депутат рейхстага. В 1934 – 1935 гг. – военный 

советник при Чан Кайши. 
7
 Мустафа Кемаль-паша Ататюрк (1881- 1938) – 

видный турецкий государственный и военный 

деятель. Активно участвовал в деятельности 

«Единения и прогресс». В 1919 – 1922 годах воз-

главил национально-освободительное движение 

в Турции. В 1923 – 1938 гг. был первым прези-

дентом турецкой республики. 

Таким образом, масштаб личности 
младотурецкого лидера и его огром-
ная популярность в мусульманских 
странах сразу же предопределили ус-
тановление между ним и большеви-
ками партнерских отношений, осо-
бый статус которых Джемаль-паша 
старался поддерживать вплоть до 
своей гибели. Оценка его деятельно-
сти в Кабуле как «шпионской» являет-
ся явно упрощенной и по своей сути 
ложной, так как многое из его начи-
наний в Средней Азии и Афганистане 
не было санкционировано в Москве 
перед его поездкой в Кабул.  

На данный момент из-за ограни-
ченного доступа исследователей к 
документам, освещающим пребыва-
ние Джемаля весной-летом              
1920 г. в Москве, трудно судить о кру-
ге лиц, с которыми вел переговоры 
турецкий лидер, и, тем более, невоз-
можно определить полный перечень 
условий «джентльменского соглаше-
ния», достигнутого между ним и 
большевиками. Степень секретности 
вокруг его миссии в Афганистан была 
столь высока, что даже советский 
полпред в этой стране Я.З. Суриц8 не 
смог добиться от НКИД информации 
о «полномочиях» Джемаль-паши в 
Кабуле. Полпред в одной из его теле-
грамм в Москву писал: «Сожалею, 
что до сих пор не получил обещанных 
указаний Москвы о наших взаимоот-
ношениях [с] Джемалем» [1, ф. 071, 
1920., оп.2, п. 102, л.9]. На базе ныне 
                                                           
8
 Суриц Яков Захарович (1882 - 1952) - советский 

дипломат. В 1918 - 1919 гг. – представитель 

РСФСР в Дании. В 1919 - 1921 гг. - полпред 

РСФСР в Афганистане. До 1922 г. - уполномочен-

ный НКИД по Туркестану и Средней Азии. В              

1922 – 1923 гг. полпред в Норвегии. В 1923-1934 гг. 

– посол в Турции. В 1934 – 1937 гг. – посол в Гер-

мании. С 1937 г. советский посол во Франции. В 

1946-1947 гг. был послом в Бразилии. В 1948 г. 

вышел в отставку. 
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рассекреченных архивных докумен-
тов можно с уверенностью утвер-
ждать лишь то, что главной целью ту-
рецкого политика в Афганистане бы-
ло оказание помощи Сурицу с целью 
открытия «афганского коридора» к 
Индии. 

27 октября 1920 г. Джемаль-паша 
прибыл в Кабул и вскоре был принят 
эмиром Аманулла-ханом9. Явно же-
лая показать «самостоятельность» 
своей миссии, турок не спешил уста-
навливать контакт с советским пол-
предом. Лишь после того как он был 
представлен 29 октября Сурицу аф-
ганской стороной, он 3 ноября нанес 
визит в советское посольство [1,            
ф. 071, 1920. оп. 2, п. 102, л. 9]. С это-
го момента турецкий лидер работал в 
тесном контакте с дипмиссией Совет-
ской России в Кабуле. 

Аманулла-хан (чаще всего в при-
сутствии министра иностранных дел 
Махмуда Тарзи10 и военного минист-
ра Мухаммада Надир-хана11) в нояб-
ре 1920 г. несколько раз встречался с 

                                                           
9
 Аманулла-хан (1892 – 1960) – эмир (с 1926 г. – 

король) Афганистана в 1919 – 1929 гг. Провоз-

гласил независимость своей страны от Англии.  

В 1921 г. заключил с Советской Россией договор 

о дружбе. Провел ряд прогрессивных реформ.    

В 1929 г. отрекся от престола из-за мощного вос-

стания в стране. Эмигрировал в Европу. Умер           

26 апреля 1960 г. в Швейцарии. 
10

 Махмуд Тарзи (1866-1935) – видный афган-

ский государственный деятель и дипломат. 

Идеолог младоафганского движения. Тесть Ама-

нуллы-хана. В 1919-1921 и 1924-1927 гг. - афган-

ский министр иностранных дел. С 1922 г. – по-

сол во Франции. 1929 г. – эмигрировал из Афга-

нистана вместе с Амануллой.  
11

 Мухаммад Надир-хан (после коронации – На-

дир-шах) (1883 – 1933) – афганский военный и 

политический деятель. В 1919 – 1924 гг. – воен-

ный министр, реформатор афганской армии.          

В 1924-1926 гг. – посол во Франции (фактически 

был в почетной ссылке). С 1926 г. проживал в 

Ницце. В 1929 г. вернулся в Афганистан и с по-

мощью пуштунских племен захватил Кабул и в 

октябре того же года провозгласил себя королем. 

В 1933 г. был убит амануллистом. 

младотурецким деятелем для обсуж-
дения советско-афганских отношений 
и его планов против Британской Ин-
дии [2, р. 241 - 244].  

16 ноября первые результаты этих 
секретных переговоров были сооб-
щены турком Сурицу, который отпра-
вил в Москву несколько телеграмм 
под грифом «Абсолютно секретно. 
Вне всякой очереди. Расшифровать 
под личным наблюдением адреса-
тов». В шифровке № 249 посол кратко 
перечислил достигнутые при содей-
ствии Джемаля договоренности с аф-
ганской стороной. Так, Аманулла-хан 
согласился: 

1. Привлечь младотурецкого лиде-
ра к реорганизации афганской армии 
и к организации обороны индо-
афганской границы. 

2. Предоставить ему право напря-
мую связываться с пуштунскими пле-
менами Британской Индии.  

3. Создать под руководством Дже-
маля в Кабуле антибританский Цен-
тральный комитет (ЦК) из представи-
телей Индийского национального 
конгресса, Мусульманской лиги и               
халифатистов. 

4. Установить дипломатические 
отношения с Бухарской народной 
республикой. 

5. Предложить свергнутому бухар-
скому эмиру Алим-хану12 прекратить 
борьбу с Красной Армией и выехать в 
Афганистан [1, ф.071, 1920, оп.2, 
п.102, л.221].  

                                                           
12

 Сеид Алим-хан (1880-1944) с сентября 1920 г. 

скрывался в Восточной Бухаре, пытаясь возгла-

вить сопротивление частям Красной Армии. В 

1921 г. эмигрировал в Афганистан, уведя с собой 

сотни тысяч каракулевых овец и увезя свою кол-

лекцию драгоценных камней. Афганское прави-

тельство предоставило ему статус гостя и выде-

лило денежное содержание. 
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Достигнутые результаты были зна-
чимы для Советской России и получе-
ны благодаря дипломатическим спо-
собностям турецкого политика в крат-
чайшее время. Однако их надо было 
закрепить, ратифицировав в Москве 
недавно подписанный Сурицем дого-
вор сАфганистаном и предоставив 
этой стране значительную военную 
помощь [4, с. 44]. В связи с этим Дже-
маль написал наркому Чичерину  

доклад о своих переговорах в Кабуле, 
копия которого впервые публикуется 
ниже13.  

В тексте этого документа сохране-
на авторская орфография. Очевидные 
опечатки исправлены без коммента-
риев. В квадратных скобках раскрыты 
сокращения. Курсивом выделены 
слова и фразы, добавленные в маши-
нописный текст от руки. 

 

 
                                                           
13

 Подлинник доклада хранится в Архиве внеш-

ней политики Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. Как и все бумаги, со-

ставленные Джемалем для советского руково-

дства, он написан на французском языке. Каж-

дый лист документа скреплен факсимиле турец-

кого лидера. Подпись – автограф. 
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ДОКУМЕНТ 

Кабул 24 ноября 1920 года 

ТОВАРИЩУ ЧИЧЕРИНУ 

Доклад № 1 
Существенною целью моего путешествия в Афганистан была подготовка и 

осуществление Индийской Революции, а также изыскание возможности исполь-
зовать все силы, которыми располагает Афганистан и мусульманские элементы 
Туркестана для осуществления этой священной цели. 

Для меня делом первой необходимости было объяснить молодому и неуто-
мимому афганскому эмиру, что для того, чтобы иметь возможность спасти на-
родности Востока от рабства и добиться осуществления полной независимости и 
прогресса Афганистана, необходима дружественная, сердечная и крепкая связь 
между Афганистаном и Правительством Советской России, и, благодаря этому 
объяснению, добиться существенной и очень важной материальной поддержки 
эмира. Его Величество Эмир Гази Аманулла Хан 14 принял меня в своей столице с 
самым искренним радушием и соизволил дать мне 5 различных аудиенций. В 
течении этих продолжительных аудиенций я старался объяснить ему, что англи-
чане являются самым большим «бичом Божьим» для народностей Востока и пе-
речислил всевозможные способы для изгнания этого бича, повисшего над голо-
вой этих бедных народов.  

Его Величество Эмир доказал принятием различных мер, начиная с его восше-
ствия на престол, что причиной всех бед, от которых страдает его страна, являются 
англичане в продолжение целого века. Прослушав и продумав мою речь, он под-
твердил правильность моих взглядов и принял мои различные предложения. 

Существенные основы моих предложений были следующие: 
1. Принципом существенной политики Правительства Советской России явля-

ется спасение наций Востока от эксплуатации европейского империализма и 
предоставление им возможности быть единственными хозяевами своей судьбы. 
Потому то все народы Востока должны иметь полное доверие к Советскому 
Правительству и должны рассматривать его, как своего естественного союзника. 
Афганистан является единственной страной, обладающей довольно прочной си-
лой и полной, недавно достигнутой, независимостью. Итак, если искренно дру-
жеские отношения завяжутся между ним и Советским Правительством, то ре-
зультатом этого явится восстание всего Востока в союзе против англичан. Осно-
вываясь на этой истине, я предлагаю найти возможность к исключению всех 
причин недоразумения между двумя странами и постараться найти основание к 
дружеской политике, основанной на взаимном доверии. 

2. Единственным средством прекращения жестокостей английского империа-
лизма на Востоке является конец его владычества в Индии. Индусский 15 народ 
выказывает пламенное желание скинуть ярмо англичан, которое он несет более 
полутора веков. Но эти несчастные люди не имеют никакой возможности раз-

                                                           
14

 Так в документе. 
15

 Так в документе. 
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бить головы своим палачам и выгнать их из своей страны, а придти на помощь 
нашим братьям Востока и попытаться раздавить черепа этих чудовищ – является 
нашим священным долгом. 

Афганистан – это страна, лежащая ближе всех к Индии, и представляет из себя 
место, наиболее подходящее для подготовления революции в Индии. Итак, яв-
ляется необходимым с Вашей стороны разрешить создать «Центральный Коми-
тет Индийской Революции» в Кабуле. Я предлагаю, чтобы этот «Центральный 
Комитет» был совершенно секретным, и приму меры, дабы англичане не были 
осведомлены о его существовании. 

3. Является большой необходимостью, чтобы афганская армия была хорошо 
сорганизована и чтобы ее обучение стояло на высоте современных армий, дабы 
иметь возможность защитить страну от возможности вероятного вторжения анг-
личан. Для этой нужды я отдаю себя в Ваше распоряжение. Если основы органи-
зации, которые будут мною предложены, будут приняты и вооружение этой ар-
мии будет произведено теми средствами, которые я думаю достать, то афган-
ская армия может быть рассматриваема, как важный фактор против англичан. 

4. Для Афганистана расположение Белуджистана является естественным на-
правлением для развития движения. Народ Белуджистана - преимущественно 
мусульмане и афганского происхождения 16. Если этот народ сможет осущест-
вить свой союз с Афганистаном, то это послужит для цивилизации и прогресса 
[этих] двух соседних стран. Благодаря этому союзу Афганистан будет иметь вы-
ход к морю, и он сможет достигнуть всех средств для возрождения страны, не 
будучи в необходимости прибегать к помощи какого-нибудь другого государст-
ва. Таким образом, расширение Афганистана должно идти в южном направле-
нии. Распространение же Ваших намерений во всяком другом направлении бу-
дет политикой весьма вредной для Афганистана, так как это дает повод к обви-
нению Вас в империализме 17. 

Его Величество Эмир ответил следующее:                 
1. Со времени моего восшествия на престол я решил создать хорошие отно-

шения с Советской Республикой. Прежде всего, я отправил в Москву Чрезвычай-
ного Посла и Полномочного Министра и просил присылки русского посланника в 
Кабул18. После многих дискуссий около 2-х месяцев назад был подписан договор 
между моим министром иностранных дел и русским послом19. Теперь я жду 
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 Явное преувеличение, так как только часть Белуджистана заселена пуштунскими (афганскими) племенами. 
17

 Речь идет о притязаниях Амануллы-хана на часть территории бывшей Российской империи (Пенде и 

т.д.). Джемаль планировал «расширение Афганистана» за счет территории Британской Индии. Таким 

образом, ради союза Афганистана с Советской Россией против Великобритании турок предлагал Ама-

нулле отказаться от территориального спора с Москвой.    

 

 
18

 Речь идет о Мухаммаде Вали-хане (?-1933) – афганском дипломате и военномй деятеле. Генерал.           

В 1919 г. был назначен послом в Бухару и Советскую Россию. В октябре-ноябре 1919 г. провел перегово-

ры в Москве об установлении постоянных дипломатических отношений между РСФСР и Афганистаном. 

Дважды встречался с Лениным. 
19

 Советско-афганский договор о дружбе был подписан Сурицем и Тарзи  13 сентября 1920 г. 
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присылки этого договора в Кабул после утверждения его президентом Совет-
ской Республики20, дабы я тоже со своей стороны мог его утвердить.  

Вы читали текст этого договора. Если обе договаривающиеся стороны будут с 
добрыми намерениями уважать этот договор, то последнее можно рассматривать 
как первый камень, положенный в основание хороших отношений, как Вы того 
желаете. Я жду единственной вещи от России – это территориальной неприкос-
новенности и полной независимости Бухары и Хивы. Если русское правительство 
отнесется внимательно, честно и корректно к этому вопросу, то между нами не 
будет никаких причин к возникновению жалоб. Полагаясь на Ваши уверения в 
том, что их независимость уже утверждена, я приказал губернаторам (главным 
начальникам) Герата и Мазари-Шарифа, чтобы Чрезвычайная Миссия нового Бу-
харского Правительства была направлена в Кабул тотчас же после того, как она 
достигнет нашей границы. Если наши чиновники и солдаты, находящиеся в Турке-
стане позволили бы себе действия, подрывающие дружеские отношения двух 
стран, ничего не стоило бы удалить их оттуда. Но гражданские и политические чи-
новники России должны впредь поступать более дружески и с большим располо-
жением по отношению к моим подданным и чиновникам. Служащие обеих сто-
рон должны выказать совместное почтительное уважение к дружественным на-
мерениям обеих стран. Если будут поступать таким образом, и если условия, по-
ставленные мною, будут соблюдены, можно будет подписать другой договор, ко-
торый расширит настоящий и еще более укрепит будущие отношения. 

2. Конец владычества англичан в Индии является важным и полезным для Аф-
ганистана. Я всегда слежу с благосклонностью за предприниманием21 револю-
ционных движений индусского народа и поддерживал, подбодряя их,  в их 
стремлении к независимости. Разве Вы не видите, как я покровительствую ин-
дийским революционерам, ищущим пристанище в моей стране? Я могу дать 
Вам разрешение на создание «Центрального Комитета Индийской Революции» 
в Кабуле, но, как Вы то говорите, этот комитет должен быть крайне секретным 
на это время. Надо, чтобы англичане никоим способом не могли добиться све-
дений о его существовании. Если англичане узнают, что Афганистан сделался 
центром для распространения революции в Индии, они немедленно объявят 
нам войну. Если в это время наши военные приготовления не будут закончены, 
то Афганистан постигнет полное подавление и уничтожение на глазах их друзей. 
Вот почему я ставлю непременным условием полнейшую тайну этого начинания 
до окончания наших военных мероприятий. 

3. Реформа афганской армии и ее систематизированное вооружение – это 
мой идеал. Для осуществления этого идеала Ваше присутствие в Кабуле для ме-
ня очень выгодно. Я Вас прошу помочь мне в деле реорганизации моей армии. 
Но одна реорганизация армии для нас недостаточна. Надо укрепить границу Аф-
ганистана с Индией по самым новейшим способам военной науки. Хотя после 
[заключения] настоящего договора Советское Правительство даст нам пять ты-
сяч ружей, шесть противоаэропланных пушек, двенадцать аэропланов, необхо-
                                                           
20

 Речь идет о Владимире Ильиче Ленине (1870 - 1924) – создателе большевистской партии и Советского 

государства. В 1917 - 1924 гг. главе правительства РСФСР и СССР.  
21

 Так в тексте. 
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димые материалы для установки телеграфной линии из несколько сот километ-
ров и построит завод для [изготовления] бездымного пороха в Кабуле – эти во-
енные материалы никогда не будут достаточны для того, чтобы Афганистан сде-
лался центром для распространения революционного движения в Индии. Итак, 
различные военные материалы, как ружья, скорострельные пушки, различное 
боевое снаряжение, употребляемое в современных укреплениях, различные 
второстепенные материалы для защиты, как, например, колючая проволока и 
т.д., которые будут достаточны для реорганизации вооружения подвижной ар-
мии и для защиты наших индийских границ и кои будут выяснены Вами и будут 
выданы нам Правительством Советской России независимо от их численности. Я 
могу позволить русскому офицеру-специалисту присутствовать при научных раз-
работках для определения численности оружия и необходимых материалов для 
разных укреплений на границе [c Индией], но надо, чтобы этот офицер был бы 
одет в Вашу форму и чтобы он находился в Вашем квартале, дабы иметь воз-
можность скрыть предприятие от английских шпионов. Другое средство репрес-
сий, которое англичане могут употребить против Афганистана – это объявление 
экономической войны – они могут закрыть все границы Индии для разных видов 
торговли, но от этого пострадает, во-первых, афганский народ и, во-вторых, го-
сударственная казна; возможно, что удастся найти средство для смягчения стра-
дания народа, но мы не будем иметь никакой возможности восстановить поте-
рю доходов казны, большая часть которых состоит из косвенных налогов. Для 
того, чтобы Афганистан вышел победителем из подобного мероприятия англи-
чан, нужно, чтобы численность доходов за два года афганской таможни была бы 
нам уплачена Советским Правительством. Годовой доход с наших таможен на 
границе с Индией круглым числом равняется двадцати миллионам рупий. За два 
года это будет равняться приблизительно 14 миллионов рублей. Если эти усло-
вия будут приняты Советской Республикой тотчас же по укреплению Индийской 
Границы и выплаты указанной суммы, я дам разрешение к открытию работы по 
организации ЦК Индийской Революции, который должен быть сформирован в 
тайне с этого времени в Кабуле. Тогда ЦК сможет предпринимать всякие рево-
люционные меры в Индии и на границах этой страны. Я не думаю, чтобы эти два 
условия были бы рассмотрены Советской Республикой, как горькая чаша, кото-
рую надо испить. Я уверен, что сами Вы убедитесь в правильности наших усло-
вий. Кроме этого, я могу теперь обещать следующее: основание в Кабуле боль-
шого индийского университета, проектированного индусами. Мы сможем упот-
ребить этот университет, как маску, дабы дать возможность участвовать в каче-
стве профессоров и администраторов членам ЦК Революции, который будет 
создан под Вашим председательством и сможет создать постоянный контакт с 
Вами без привлечения постороннего внимания. Я подтверждаю тексты двух пи-
сем, которые Вы предлагаете послать – одно товарищу Ленину, другое – от на-
шего министра иностранных дел комиссару Чичерину, которое послужит солид-
ным подтверждением этой новой фазы нашей главной политики. После перево-
да с персидского языка, мы их подпишем.  

4. Народ Белуджистана действительно совершенно мусульманский и афган-
ского происхождения – мы им покажем наши братские чувства, прибегнув на 
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помощь этим несчастным соотечественникам и принимая их детей в учебные 
заведения нашей страны. Что же касается их привязанности к своей родине, то 
это обстоятельство нужно ставить в конце нашего предприятия – «не убив мед-
ведя, шкуры не продавай». […] 

Вот, что Его Величество Эмир мне объяснил и какие условия формулировал. Я 
могу резюмировать в нескольких строках те существенные пункты, в которых мы 
с ним сошлись:                                        

1.Организация и основание в Кабуле ЦК Индийской Революции под моим 
председательством, состоящий из делегатов политических организаций, находя-
щихся в Индии (под условием, что существование ЦК будет тайное). 

2. Изучить систему защиты границ Афганистана и определить количество воо-
ружения и различных материалов для необходимых укреплений по этой систе-
ме защиты. Для определения количества материалов я уполномочен ввести в 
мой квартал офицера-специалиста Красной Армии, под условием, чтобы он но-
сил турецкую форму. 

3. Сорганизовать армию в Афганистане при помощи турецких офицеров на 
принципах, которые будут предложены с моей стороны, и по моей общей                 
директиве. 

4. Выписать из Турции специалистов-офицеров, которые будут нужны Афгани-
стану, а также различных научных специалистов, частью из Турции, частью из 
России, Германии и Австрии.  

Я не вижу никакой причины к тому, чтобы не поверить в искренность добрых 
намерений эмира. Я подтверждаю, что вмешательство политических и военных 
чиновников Афганистана в общественные дела Хивы, Бухары, Туркестана и Фер-
ганы носили действительно подозрительный характер и давали почву для мало 
дружественного впечатления. Но принятие, как факта, недавнего изменения 
правительств Бухары и Хивы22, признание существования этих новых двух Рес-
публик, принятие моего предложения, заключающегося в отзыве военных и по-
литических чиновников Афганистана, находящихся теперь в Фергане, разреше-
ние въезда в Кабул дипломатической миссии Бухарской Республики, утвержде-
ние текста письма тов. Ленину, излагающего характер новых политических ди-
ректив, согласие эмира со многими пунктами высказанных мною взглядов, 
принципиальное согласие возможности заключить в более или менее близком 
будущем более подробный и полный договор с Советской Республикой, создают 
достаточно убедительные доказательства в искренности последних решений 
эмира и в его полной доброжелательности. Я разделяю точку зрения эмира, за-
ключающуюся в самом точном смысле слова в делах Индийской Революции в 
Кабуле, и кончая организацией афганской армии и укреплением индийских гра-
ниц. Горький опыт, который он приобрел за время войны с англичанами за свою 
независимость, объявленную им около года тому назад, заставил эмира осно-
вывать свои предприятия на более солидных и верных началах. Не принятие во 
внимание истинной оценки того критического момента, который он пережил во 
                                                           
22

 Речь идет о «революциях» в Хивинском ханстве и Бухарском эмирате, осуществленных при поддержке 

Красной Армии в 1920 г. В результате, в Хиве была образована Хорезмская народная советская республи-

ка, а в Бухаре – Бухарская народная советская республика.   
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время паники, вызванной появлением аэроплана на горизонте Кабула – этих со-
вершенно не известных для них машин, скидывающих бомбы, было бы полней-
шей несправедливостью. Ввиду отсутствия средств защиты… он … не мог сдер-
жать этой бешеной паники23. Нужно признать, что после этих ужасных моментов 
афганский эмир ни разу не получил никакой материальной поддержки со сторо-
ны Русской Советской Республики, которую он считал единственным источником 
для утоления своих несчастий и нет основания его критиковать, когда он повел 
подобострастную политику с англичанами. Афганистан очень помог отбросить 
английские силы, продвинувшиеся до Чарджуя, Мерва 24 и Ашхабада, благодаря 
его объявлению войны англичанам25. Эта оказанная им услуга должна была вы-
звать более милостивое и любезное внимание со стороны Советской Республи-
ки, во всяком случае было бы желательно провести «линию забвения» по всем 
ошибкам, содеянным обеими сторонами26, и начать проводить дружественную 
политику, основанную на взаимном доверии, в интересах нашей общей цели. 
Если мне удастся разрешить эту интересную задачу, я был бы очень счастлив, 
оказав услугу для счастья собственной Родины и всем национальностям Востока 
и [в] реализации гуманитарных принципов Русской Советской Республики, слу-
жащих целью защиты от рабства всех народов света. В конце этой главы, отно-
сящейся до Афганистана, я предлагаю Русской Советской Республике                        
следующее: 

1. Утвердить немедленно договор, который Вы заключили с Афганистаном, и 
отправит его в Кабул для закрепления его эмиром27.  

2. Отправьте без промедления в Кушку один миллион рублей золотом, пять 
тысяч ружей, шесть противоаэропланных пушек и материалы для телеграфной 
линии, которые Вы обещали Афганистану согласно тексту договора. 

3. Кроме того, пошлите большое количество колючей проволоки для укреп-
лений на границе Индии, следуя Вашей собственной инициативе, до того, как 
она будет запрошена афганцами.  

4. Если возможно, [надо] отправить в Кушку 24 скорострельные пушки [ка-
либра] 7,5 см. с зарядными ящиками, повозками, упряжью … и всеми принад-
лежностями, достаточными для сформирования 6 батарей. Все эти материалы 
могут быть отправлены из Кушки с караваном, высланным афганским прави-
тельством.  

                                                           
23

 В ходе третьей англо-афганской войны 1919 г. английская авиация 17, 20, 24 мая бомбила Кабул. Ка-

бульцы впервые увидели самолеты, поэтому разрывы бомб вызвали массовую панику среди них. Угроза 

налетов британской авиации на афганские города заставила Амануллу-хана пойти на подписание мирно-

го договора с Великобританией.  
24

 Ныне г. Мары. 
25

 Речь идет об английской интервенции в Средней Азии (июнь 1918 – июнь 1919 гг.). Афганские войска 

начали боевые действия против Британской Индии 3 мая 1919 г. Война с Афганистаном и нестабильная 

обстановка в Индии заставили английское правительство отказаться от дальнейших авантюр в Средней 

Азии.     
26

 Джемаль-паша дипломатично намекает на поддержку Афганистаном  бухарского эмира Алим-хана и 

басмаческого движения в Средней Азии. К «ошибкам» советской стороны можно отнести угрозы турке-

станских большевиков в адрес афганского эмира.  
27

 Предварительный советско-афганский договор Суриц и Тарзи подписали в Кабуле 13 сентября 1920 г. 

Окончательный текст договора был подписан в Москве 28 февраля 1921 г. Ратификационными грамота-

ми стороны обменялись 14 августа 1921 г. 
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5. Если возможно, пришлите 24 пулемета со всеми принадлежностями, необ-
ходимыми для формирования 6 отрядов. 

6. Если возможно, отправьте все нужные средства для формирования двух 
полевых госпиталей. Эти госпитали должны быть разбиты в палатках – таким об-
разом, Вы должны также прислать и палатки.  

7. Дайте афганскому правительству еще две радиостанции того же типа, какая 
была Вами установлена в Кабуле. 

8. Дайте формальные инструкции всем Вашим чиновникам, дабы они выка-
зывали более дружественный прием по отношению [афганских] подданных и 
чиновников, путешествующих и живущих в России. 

Если эти предложения будут приняты и приведены в исполнение в наикрат-
чайший срок, они будут рассматриваемы, как неопровержимый знак доброже-
лательности и дружественного расположения со стороны Советской Республики, 
и это мне поможет направить политику Афганистана в нашу пользу.  

Теперь позвольте мне Вам объяснить, что я думаю делать, основываясь на 
различных разрешениях эмира. Моя главная цель заключается в создании ЦК 
Индийской Революции в Кабуле. ЦК будет состоять из делегатов различных по-
литических организаций, существующих в Индии. […]  

Я предложил им отправить чрезвычайного делегата, выбранного из членов 
ЦК каждой организации. По приезде этих делегатов в Кабул я их соберу на кон-
грессе для фундаментального изучения подготовки революции в Индии. Я пред-
ложу и постараюсь заставить их принять организацию ЦК Индийской Револю-
ции. Я проведу устав ЦК, касающийся внешних организаций и их задач. Если кон-
гресс это примет, я предложу председательство ЦК. Общий секретарь будет из-
бран из числа членов. Если к этому времени господин Рой28 и его товарищи 
приедут в Кабул, я их заставлю принять участие в конгрессе, и, начиная с этого 
момента, ЦК может быть рассматриваем как уже существующий. В этом ЦК не 
будет никого из русских коммунистов, ни политических чиновников [Советской] 
Республики, ни чиновников и подданных Афганистана, так как различие их пар-
тий может угрожать цели предприятия.  

Я ясно объяснил Москве, что желая произвести революцию в Индии под ее 
национальной окраской… знамя Индийского Ревкома должно быть под девизом 
«Индия – индусам». Исключительно под этим знаменем можно собрать всех ге-
роев Индии, всех ее ученых, ее патриотов, богачей, ремесленников, аристокра-
тов, землевладельцев. Одним словом, весь народ Индии без различия. Если мы 
попробуем поднять знамя коммунизма, как штандарт революции в Индии, бога-

                                                           
28

 Манабендра Hатх Рой (Мартин, Роберто Аллен, Вильягарсиа, Роберт Аллен-Рой, Робертс, Мануэль 

Мендес) (1892-1954) – индийский революционер. В 1920 г. по мандату компартии Мексики направлен 

делегатом на II конгресс Коминтерна (КИ). В Москве встречался с Лениным. Входил в комиссию II кон-

гресса по национальному и колониальным вопросам. 1920 -1921 гг. – представитель ИККИ в Ташкенте 

для работы в странах Востока. В Ташкенте основал компартию Индии. С 1924 г. член Президиума             

ИККИ от Индии. 1926-1927 гг. – член Дальневосточного секретариата ИККИ. 1927 г. – представитель 

ИККИ в Китае; член Восточного лендерсекретариата ИККИ. 1929 г. – исключен из КИ как «сторонник 

Троцкого». 1930 г. – вернулся в Индию. В 1931 – 1936 гг. отбывал тюремное заключение. После освобо-

ждения стал членом Индийского национального конгресса (ИНК). В 1940 г. исключен из ИНК. В 1940 г. 

создал Радикально-демократическую партию и стал ее генеральным секретарем. В 1948 г. распустил 

свою партию и отошел от политической жизни. В 1954 г. погиб. 
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чи, ремесленники, ученые, клерки, раджи и набобы возмутятся против нас и 
встанут на сторону англичан. Мы отлично знаем, что англичане способны вос-
пользоваться подобным положением вещей. Последние предприятия интелли-
гентных революционеров в Индии, которые создали вопрос Калифата29, чтобы 
возбудить ненависть народа против англичан, и не обнаружили никакого пат-
риотического чувства в нации, должны послужить нам уроком. Поэтому то я на-
хожу вредным и даже опасным присутствие в ЦК русского политического чинов-
ника, который может быть рассматриваем, как официальный знаменосец ком-
мунизма. Чтобы не заставить впасть Афганистан в ответственное положение по 
отношению к революционному движению в Индии, я не желаю участия чинов-
ника этой страны в ЦК. Я сам буду регулярно вводить в курс дела эмира и рус-
ского посла в Кабуле и … излагать различные дискуссии и мероприятия [этого] 
комитета и буду пользоваться их мнениями. Во всяком случае, возможно, что 
представители индусских коммунистов будут приняты членами в ЦК.  

Следуя изложенным решениям, мы не должны предпринимать решительных 
действия в Кабуле до окончания организации афганской армии и создания ук-
реплений на индийской границе. Поэтому мы должны создать вспомогательный 
отряд в месте наиболее близком к индийской границе и Кабулу. Самый подхо-
дящий пункт для этого отряда есть станция Памир, которая находится у самой 
южной границы Ферганской области. [...] Предполагают, что возможно пройти в 
несколько дней от Памира до окрестностей Читрала и Кандгута, кроме несколь-
ких месяцев в году. Благодаря географическому положению я решил выбрать с 
этих пор, как базу, станцию Памир для операций, связанных с революционным 
движением в Индии. Но чтобы иметь возможность воспользоваться этой мест-
ностью, необходимо обезопасить положение Ферганы. Перед моим приездом в 
Кабул я понял всю важность Памира и в письме, которое я послал из Кушки тов. 
Гопнеру 30, копия коего мною отправлена тов. Карахану31, я просил сделать все 
возможное и невозможное, дабы удовлетворить и утихомирить… басмачей Фер-
ганы или вообще его население. Я не знаю получено ли мое письмо. К несча-
стью, на различные письма, посланные мною тов. Гопнеру и Карахану, я не по-
лучил ни одного ответа32. Я совершенно не представляю себе судьбы моих пи-
сем, но нужно во чтобы то ни стало найти средство для получения ответа на эти 
письма. В вышеупомянутом письме я предлагал некоторые меры для помощи 
Фергане33. Здесь я их повторю еще раз, дополнив их еще некоторыми                    
параграфами: 

1. Заключить всеобщее перемирие. 
2. Разрешить свободную торговлю. 

                                                           
29

 Так в документе. Ошибка перевода. Речь идет о движении халифата в Индии. 
30

 Гопнер Давид Юльевич (1884 - 1925) – уполномоченный НКИД в Туркестане до 1921 гг.   
31

 Карахан Лев Михайлович (настоящая фамилия Караханян) (1889 – 1937) – видный советский дипло-

мат. В 1918 - 1921; 1922 - 1923; 1925 - 1934 гг. являлся заместителем наркома иностранных дел РСФСР – 

СССР. Курировал «восточное направление» в работе НКИД.   
32

 Из-за трудностей с доставкой советской дипломатической почты в Кабул Джемаль-паша получил ответ 

на свои послания лишь в начале января 1921 г. От Гопнера он получил сразу четыре письма. Писем Ка-

рахана к турецкому политику автор данной публикации в российских архивах так и не обнаружил.   
33

 Ферганская долина являлась главным центром басмаческого движения в Средней Азии.  
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3. Удалить из Ферганы нескольких русских лиц, к которым со стороны на-
селения недоброжелательное отношение. 
4. Не назначать гражданских и военных чиновников, которые имеют обык-
новение превышать свою власть и применяющих с чрезвычайным усерди-
ем революционные коммунистические доктрины. 
5. Оставить в руках кадий34 право решать вопросы о браках, разводах и на-
следствах, которые будут рассматриваться, следуя доктринам мусульман-
ской религии.  
6. Оставить старым собственникам их национализированные земли и при-
знать права собственности.  
7. Не делать реквизиций в Фергане. 
8. Допустить в народные учреждения лиц не коммунистической партии, 
[по] степени способности каждого. 

Если эти условия будут приняты Советской Республикой, Фергана будет в пол-
ной безопасности. Это верно, что правительство имеет средства к совершенному 
подавлению басмачей Ферганы, но тогда мы ничего не сможем добиться от этих 
славных людей, чтобы их использовать во время нашего наступления на Индию. 
По-моему, мы будет иметь большую нужду в их отваге. [...]  Я отправил несколь-
ких в Фергану в сопровождении одного из моих офицеров. Я приложил к моему 
докладу письмо, которое было мною им написано. После того как я полное под-
чинение и спокойствие колбашей35, я отправлю второго турецкого офицера в 
Фергану и начну партизанские отряды, которые будут предназначены для рево-
люционного движения в Индии. Я поставлю во главе вспомогательного отряда в 
Памире своего товарища Бедри-Бея36 и после его возвращения из Москвы в Ка-
бул он будет направлен туда. В этом отряде могут находиться революционеры 
Индии и других стран. Необходимо создать типографию, различные склады 
оружия, снаряжения и разных сортов бомб и адских машин и станцию беспро-
волочного телеграфа. Там будут сформированы добровольческие отряды, со-
стоящие из ферганцев37 и индийских революционеров. Тогда будет очень легко 
создать маленькие отряды для вторжения на территорию Читрала и Кашмира, 
заставив их разрушать мосты, жел[езные] дороги, склады оружия и снаряжения, 
правительственные здания англичан, заставить их делать покушения на жизнь 
разных интересных личностей и распространить печатание революционной 
пропаганды среди народа и в войсках Индии. Кроме этого, будет возможно за-
ставить приехать в Памир влиятельных лиц из Читрала, Канджута, Кашмира, ис-
пытанных в делах революции, дабы использовать их в революционной работе. 
Возможно, что некоторые из этих отрядов смогут пробиться до Лахора и в доли-
ны Пенджаба и там предпринять ряд сильных разрушений, которые могут тер-
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 Кади – в мусульманских странах судья по законам шариата. 
35

 Опечатка в тексте. Речь идет о руководителях басмаческих отрядов – курбаши.   
36

 Осман Бедри-бей (1881-1927) – бывший начальник полиции г. Стамбула, доверенное лицо Джемаля, при 

котором он был начальником штаба и личным представителем в Москве, Ташкенте и Кабуле. До 1923 г. 

находился в Афганистане, где активно участвовал в разработке реформ Амануллы. В 1923 г. был удален из 

Афганистана по требованию советского полпреда Ф.Ф. Раскольникова. Вернулся на родину. 
37

 Речь идет об отрядах ферганских басмачей, которые Джемаль-паша хотел использовать для вторжения 

в Британскую Индию. 
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роризировать англичан. Если Вы примите мое предложение касательно форми-
рования вспомогательного отряда в Памире, чтобы не запоздать с осуществле-
нием [революции], я Вас прошу отдать нижеуказанный приказ тов. тов. Соколь-
никову38 и Сурицу, которые вскоре должны вернуться в Ташкент: «Предложение 
Джемаль-паши, касающееся Ферганы, принято Москвой. Приступайте немед-
ленно к необходимому. Собирайте в указанных им местах все материалы, ору-
жие и все остальное, что будет затребовано Джемаль-пашой для создания скла-
дов в Памире и формирования добровольческих отрядов в Фергане. В общем, 
примите [к исполнению] просьбы Джемаль-паши». Для формирования добро-
вольческих отрядов в Фергане турецких офицеров, находящихся в моем распо-
ряжении будет недостаточно. Я желал бы, чтобы мне прислали еще нескольких 
турецких офицеров и много офицеров из татар и туркмен из Красной Армии. Эти 
татарские и туркменские офицеры должны быть тщательно выбраны из числа 
лучших и немедленно направлены в Фергану. Что касается до дел Ферганы и 
вспомогательного отряда на Памире, то на этот счет я Вам больше ничего ска-
зать не могу, но главное в моем теперешнем предприятии [в Афганистане], опи-
раясь на эти два вопроса, будет состоять в ускорении решений. 

Одна из наиболее интересных глав, которую я хочу прибавить к моему докла-
ду, - это та, которая касается племен, живущих на границе [Афганистана] с Инди-
ей39. Из того, что я понял из разговора, который я имел с товарищем Сурицем, 
[этот] вопрос наиболее важный, который  остался до сих пор открытым между 
Афганским Правительством и Правительством Советской России, - это вопрос 
вооружения этих племен и их применение в деле Индийской Революции.  

Чиновники Советского Правительства желают, чтобы эти племена были бы воо-
ружены и обмундированы собственными средствами. Афганское Правительство 
предполагает противное. Я считаю, что Афганское Правительство совершенно пра-
во – я не могу себе представить ни одного правительства и ни одной нации в мире, 
которая позволила бы [иностранным] чиновникам [третьего государства] распро-
странять оружие и все виды снаряжения среди племен, живущих на его границе; 
[оружие], которое должно быть направлено для осуществления общей цели, [но] 
без того, чтобы это правительство никаким образом не вмешалось в это дело воо-
ружения. Тем более, что эти племена будут той же расы, той же религии и того же 
языка, как и те, что населяют эту страну. Это вещь невиданная, неслыханная и даже 
невообразимая. Под предлогом, что ни африди, ни мессудийцы, ни момандийцы 
40, ни вазиры, ни другие не подчинены англичанам, ни афганцам, чиновники 
[третьего государства] никогда не будут иметь право вмешаться в дела этих племен 
без разрешения с обеих сторон. Мы можем просить и ждать жертв со стороны Аф-
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 Сокольников Григорий Яковлевич (1888 – 1939) – советский партийный и государственный деятель. 

Член партии с 1905 г. В 1919 – 1920 гг. – командующий 8-й армией Южного фронта, член РВС. С 1920 г. 

был председателем Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР и Туркбюро ЦК РКП (б), членом Туркбюро Ко-

минтерна, а также командующим Туркестанским фронтом. В 1922 – 1926 гг. нарком финансов РСФСР.            

С 1926 г. заместитель председателя Госплана СССР. Репрессирован. 
39

 Речь идет о пуштунских племенах, проживающих по обе стороны афгано-индийской (ныне – афгано-

пакистанской) границы. Антибританское восстание пуштунских племен продолжалось и после заключе-

ния мира между Афганистаном и Великобританией в 1919 г.      
40

 Ошибка при переводе. Речь идет о пуштунских племенах масудов и момандов. 



Ю.Н. Тихонов 

[Выберите дату] 

82                                Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (2), 2017 

ганистана, но это правительство имеет право иметь свои собственные цели, дости-
жения которых никто не будет в праве ему запретить. Я не хочу сказать этим, что 
Афганское Правительство имеет определенное желание присоединить к Афгани-
стану территории, принадлежащие этим племенам. Но я совершенно уверен, что 
Афганский Эмир предает особую важность дружбе и хорошим отношениям с этими 
племенами. Хорошо известно, что любовь народов может быть поколеблена и уси-
лена посредством денег, оружия и всяким другими возможностями богатства, и 
если англичане до сих пор, в течение целого века, не смогли покорить Афганистан, 
то это, с одной стороны, благодаря отваге афганцев, с другой – благодаря помощи 
афганцам … со стороны вышеуказанных племен.  

Таким образом, вооружение и полнейшая реорганизация этих народностей 
является вопросом жизни и смерти для Афганистана. Тогда ружья и другое воо-
ружение, которое им может быть дано для распространения между этими пле-
менами, не может быть предназначено для других мест.                 

На свидании, которое я имел с … Мехмед Надир Ханом - военным министром, 
я был утешен и доволен теми новостями и подробностями, которые касались тех 
военных реорганизаций, которые он хотел провести в этих племенах. Я совер-
шенно уверен и убежден, что смогу прямо использовать эти племена в делах 
революции следующим образом: 

Занимаясь непосредственно военной организацией этих племен и инспекти-
рованием их вооружения и обмундирования. 

Входя в кадры афганской армии некоторые единицы, сорганизованные из 
добровольцев этих племен. 

Входя в школы, которые я хочу основать в Кабуле, молодых начальников пле-
мен или людей, влиятельных среди них, что[бы] исчерпывающе инструктировать 
в искусстве управлять революционными и террористическими частями в странах, 
имеющих дружественное население, но враждебное правительство, давая им 
практические уроки по употреблению взрывчатых веществ и адских машин. Не 
нужно слишком обращать внимание на те известия, которые трактуют о недостат-
ке доверия со стороны племен к афганскому государству; в нравах примитивных 
людей искать другие источники выгоды в том случае, если они не могут получить 
[ее] с этой стороны. Для меня реорганизация афганской армии и вооружение 
племен представляют из себя две нераздельные вещи и если мне поручено одно, 
то я займусь и другим. Я нахожу излишними и, пожалуй, вредными колебания 
Советского Правительства в выдаче Афганскому Правительству ружей, денег и 
всего того, что будет предназначено для вооружения племен. 

В революционных начинаниях важен первый шаг, если нам удастся заставить 
наших естественных союзников сделать этот шаг, все остиальные присоединятся 
волей-неволей.   

Те, которые хоть раз присоединяются к нам на нашем пути, будут вынуждены 
идти до конца за нами. Предприятия, которые рассматривается сегодня как ги-
бельные, оказываются завтра легкими и естественными. Те, кто поддадутся 
влиянию обыденных явлений среды, могут забыть в данный момент величие 
мировой важности нашей задачи и благодаря этому сбиться с пути. Мы вынуж-
дены бесстрастно относиться к этим явлениям, не подпадая под их влияние, и 
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концентрировать все наши силы в самом важном пункте. Я могу посоветовать 
русским дипломатам не беспокоиться относительно дела, касающегося этих 
племен, и предполагаю, что это дело может быть без труда направлено в инте-
ресах нашего предприятия.  

Заканчивая мой доклад, я прибавлю еще несколько строк. Эти последние 
строки посвящены вопросу организации «Центрального Комитета Индийской 
Революции». Как я сказал уже выше, Центральный Комитет будет сформирован 
в Кабуле. Самый важный для нас вспомогательный отряд для военных действий 
будет находиться в настоящее время в Памире. Этот отряд будет иметь своих 
представителей и различного рода склады оружия и другого снаряжения в Ско-
белеве41 или Коканде и Маргелане. 

От Центрального Комитета будет послан один делегат в Ташкент в Турккомис-
сию 42, другой – в Москву в Комиссариат Иностранных дел. Эти делегаты должны 
будут передавать желания ЦК и добиваться того, чтобы то, что просит ЦК было 
выдано и отправлено в Кабул. Они должны будут извещать о действиях, пред-
принятых ЦК […] ЦК будет иметь специальных агентов в Берлине, Швейцарии, 
Америке и Японии – по одному в каждой из этих стран. Они будут […] стараться 
создать в общественном мнении особый интерес к Индийской Революции, за-
воевать [общественное] мнение в пользу революционеров, открыть глаза обще-
ственному мнению на зверскую систему английской администрации в Индии и 
пропагандировать с возможной ясностью жестокость англичан при подавлении 
попыток к [получению] самостоятельности индийскими племенами43. ЦК, есте-
ственно, будет иметь в большом количестве ружья, бомбы, снаряжение и т.п. в 
специальных складах, которые будут построены в Памире, Ташкенте, Фергане и 
Кабуле. Для начала необходимо иметь капитал, по крайней мере, в один мил-
лион [рублей] золотом. Эти деньги должны быть переданы мне в Кабуле. Я уве-
рен в конечной удаче моего предприятия, но требую от всех доброго желания, 
скорости и смелости.  

У меня есть еще одно условие, которое должно быть принято во внимание, - 
это полнейшая централизация у меня или в ЦК всех вопросов и поступков, ка-
сающихся революции в Индии. Ни в Москве, ни в Ташкенте не одному лицу не 
должно быть поручено ничего, касающегося Индии. Все те лица, которые нахо-
дятся в настоящее время в Москве и называют себя индийскими революционе-
рами, должны быть мне подчинены. Органы пропаганды Советской Республики 
должны работать в полном контакте со мной и моими делегатами, и все те ин-
струкции, которые эти органы захотят мне дать, будут мне переданы через по-
средство русского посла в Кабуле или через моих делегатов, которые будут в 
Москве и Ташкенте. Одним словом, я не могу допустить параллелизма, [так как] 
концентрация власти и ответственность является единственным путем к победе.  

                                                           
41

 Скобелев – название г. Фергана в 1910 - 1924 гг. 
42

 Туркестанская комиссия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета народных 

комиссаров РСФСР.  
43

  Так в тексте. 
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Я думаю подготовить для решающей борьбы всех людей с границ, начиная с 
Памира и проходя через Читрал, Пешавар и Белуджистан, окружить территории 
Кашмира, Канджута, Читрала и огромных долин Пенджаба. 

С другой стороны, работа по пропаганде в центре Индии и внутренняя органи-
зация революции послужит к парализации подавляющих мероприятий англичан. 
Когда мы решим, что все готово, по единому слову приказа революция вспыхнет, 
и ее торжествующее пламя охватит границы и пронесется вовнутрь страны. Тогда 
то афганская армия нанесет решающий удар англичанам. Я не смогу назначить 
срока достижения этого идеала, но если Вы, русские революционеры, еще раз 
вспомните о том, что Вы предприняли и осуществили в столь короткий срок, пре-
одолевая невероятные затруднения, Вы должны быть согласны с моим оптимиз-
мом. Мой товарищ Бедри-бей уполномочен дать Вам разъяснения относительно 
различных параграфов моего доклада. Я питаю к нему полное доверие. Он деле-
гирован к Вам, чтобы защитить и получить то, что я прошу, и что я предлагаю. 

Заканчиваю лозунгом: «Революция в Индии удастся. Поживем - увидим». 
 

А. Джемаль      
 
РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 2. Д. 59. Л. 1 – 8 об. Машинописная копия.  
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В условиях трансформационного 
дискурса, охватившего все сферы 
общественной жизни, особое значе-
ние приобретают новые подходы, 
направленные на осмысление соци-
альной реальности, в том числе и от-
рефлексированной классики. Вебе-
ровская парадигма, ее теоретико-
методологический потенциал не ут-
ратили своей актуальности, и их при-
менение может стать одним из клю-
чей к пониманию разновидностей 

капитализма как прошлого, так и         
современности. 

Вопрос о происхождении, основ-
ных признаках и перспективах разви-
тия рационального типа хозяйствова-
ния (капитализма) соответствующего 
типа организации, управления, наце-
ленных на максимальную эффектив-
ность, находился в центре внимания 
веберовской социологии. Вебер ос-
тавляет ставшую уже классической 
аналогию: «Как так называемый про-
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гресс к капитализму со средневековья 
является однозначным масштабом 
модернизации экономики, так же и 
прогресс к бюрократическому чинов-
ничеству является однозначным мас-
штабом модернизации государства» 
[7, s. 320]. Таким образом, он диагно-
стирует «социологическое родство» 
капитализма и бюрократии, которые в 
процессе взаимодействия влияли и 
способствовали взаимному развитию. 

С одной стороны, рациональный 
институт государства с его системой 
права, гарантирующего и закреп-
ляющего право собственности, с точ-
ным расчетом и прочими рациональ-
ными чертами способствовал станов-
лению и развитию капитализма. С 
другой стороны, сама структурная 
форма организации государства яв-
ляется копией капиталистического 
предприятия. Современное капита-
листическое предприятие нуждается 
«для своего существования в юсти-
ции и управлении, чье функциониро-
вание <…> может быть рационально 
рассчитано, как рассчитывается 
предполагаемая мощность машины», 
в то время как современное государ-
ство само становится «предприяти-
ем», организованным «как фабрика» 
[7, s. 321]. 

М. Вебер выделяет три основных 
типа капитализма: рациональный ка-
питализм, политический капитализм 
и традиционно-спекулятивный капи-
тализм, каждый из которых он под-
разделяет на подтипы [8, s. 95-97]. 
Однако ключевой дихотомией, вы-
раженной в формальной и матери-
альной рациональности, однако уже 
в контексте экономических отноше-
ний, является противопоставление 
рационального и традиционно-
спекулятивного капитализма.  

Предпосылками капитализма яв-
ляются: «капитализм имеется налицо 
там, где производственно-
хозяйственное покрытие потребно-
стей некоторой группы людей, неза-
висимо от рода этих потребностей, 
осуществляется путем предприятия; 
рациональное капиталистическое 
производство есть производство на 
основе капиталистического расчета. 
<...> Самой общей предпосылкой это-
го новейшего капитализма являются: 
1) рациональный расчет капитала как 
норма для всех крупных промышлен-
ных предприятий <...>; 2) вольный 
рынок, то есть свобода рынка от не-
рациональных стеснений обмена <...>; 
3) рациональная, т.е. строго рассчи-
танная и поэтому механизированная 
техника, как производства, так и об-
мена <...>; 4) рациональное, т.е. твер-
до установленное право. Чтобы капи-
талистический порядок мог функцио-
нировать рационально, хозяйство 
должно опираться на твердые право-
вые нормы суда и управления <...>;              
5) свободный труд, т.е. наличность та-
ких людей, которые не только имеют 
право свободно продавать на рынке 
свою рабочую силу, но и экономиче-
ски принуждены к этому, <...>;                     
6) коммерческая организация хозяй-
ства, под которой здесь разумеется 
широкое применение ценных бумаг 
для установления прав участия в 
предприятиях и прав на имущество, 
словом, возможность исключитель-
ной ориентировки при покрытии по-
требностей на рыночный спрос и до-
ходность предприятия. В той мере, в 
какой коммерческая постановка во-
проса прибавляется к указанным дру-
гим признакам капитализма, выступа-
ет с большей силой значение еще од-
ного, до сих пор не затронутого мо-
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мента, именно – спекуляции»               
[1, c. 254-257]. 

Данному типу рационального ка-
питализма Вебер противопоставляет 
торгово-спекулятивный капитализм 
Египта, Вавилона, Античной Греции и 
Древнего Рима, средневековой Евро-
пы, а также средневековья Китая, 
Индии и мусульманского мира, кото-
рые в современной терминологии 
были аграрными обществами. Сама 
форма организации и структурные 
принципы традиционного общества 
(сословность, рабство и крепостниче-
ство, т.е. отсутствие вольного рынка 
труда, ориентация на личные качест-
ва, а не формально-рациональные) 
тормозили развитие рационального 
хозяйства.  

Так, например, Вебер пишет, что 
нормальный (типичный) патримониа-
лизм создает препятствия рациональ-
ному хозяйству не только своей фи-
нансовой политикой, но прежде всего 
своей спецификой управления. С точ-
ки зрения финансовой политики, хо-
зяйство направлено на содержание 
властного аппарата и гарантии приви-
легий, что во многом тормозит разви-
тие свободной торговли и денежного 
хозяйства. Традиционализм, во-
первых, препятствует установлению 
формально-рационального и кальку-
лируемого устава (комплексу норм), 
обеспечивающего постоянную хозяй-
ственную деятельность. Во-вторых, 
объективным тормозом развития ра-
ционального хозяйства выступает от-
сутствие профессионально обученно-
го аппарата чиновников. В-третьих, 
сложности для возникновения рацио-
нального хозяйства представляют со-
бой материальный произвол (ничем 
не регламентированная хозяйствен-
ная деятельность) и личностные 

предпочтения властителя и штаба 
управления при принятии управлен-
ческих решений. В-четвертых, леги-
тимность патриархализма и патримо-
ниализма обусловливают материаль-
ную (а не формальную, основанную 
на правовых нормах) ориентацию на 
утилитарные или социалистические 
«культурные» идеалы хозяйства                      
в целом. 

Следует также отметить, что в Рос-
сии не было создано предпосылок 
для возникновения рационального, 
или как его называет Вебер, «совре-
менного» капитализма. В произведе-
ниях ученого содержится множество 
ссылок на истоки, предпосылки и ус-
ловия возникновения рационального 
капиталистического хозяйства, кото-
рые можно сгруппировать следую-
щим образом:  

1) экономические условия: создание 
стабильного массового рынка для на-
селения, наличие свободного рынка 
товаров, услуг, фондового рынка, от-
деление домашнего производства от 
предприятия, существование фор-
мально-рациональной организации 
денежной системы, свободы предпри-
нимательства, свободной торговли;  

2) политико-институциональные 
условия: развитие и усиление нацио-
нальных государств в эпоху меркан-
тилизма с образованием системы ра-
циональных норм в рамках институ-
тов права, государственного управ-
ления и армии;  

3) общественные условия: соци-
альное возвышение торговой бур-
жуазии, сначала преимущественно в 
античных городах, затем в период 
эмансипации в средневековых, поли-
тически и юридически независимых 
городах;  



Д.В. Катаев 

[Выберите дату] 

88                                Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (2), 2017 

4) технологические условия: кон-
центрация технических знаний на на-
учной и, соответственно, рациональ-
ной основе, которые ориентированы 
экономически, т.е. на снижение 
транспортных и производственных 
издержек, развитие рациональных 
способов бухгалтерского учета, обес-
печивающих максимальную точность 
расчета капитала;  

5) социально-психологические ус-
ловия: развитие «психофизического 
аппарата» человека, способствующе-
го интенсивному и калькулируемому 
труду, а также образование особой 
этики труда, возникшей благодаря 
особому типу религиозной этики;  

6) историко-ситуативные условия: 
резкий рост населения в Западных 
странах в XVIII и XIX веках; колониза-
ция Америки, приток ценных метал-
лов и т.д. [9, s. 271; 2, s. 126, 220-221, 
266, 268]. 

Интерпретации предпосылок и ус-
ловий возникновения капитализма 
не исчерпываются вышеназванными 
аспектами. Ряд интерпретаторов 
приводит гораздо большее количест-
во условий, часто выходящих далеко 
за рамки веберовских текстов, дру-
гие, напротив, редуцируют теорию 
капитализма исключительно к при-
чинному объяснению значения про-
тестантской этики.  

Ключевыми условиями являются, 
как подчеркивает Э. Гидденс [5], ра-
циональная организация предпри-
ятия с рациональной бухгалтерией, 
отделение предприятия и домашнего 
хозяйства, рационально-капитали-
стическая организация труда как ин-
ституциональная и социально-
психологическая предпосылка. Это, в 
свою очередь, обусловливает появ-
ление рационального управления и 

юрисдикции, поскольку возникает 
необходимость в четкой регламента-
ции действий согласно трудовому до-
говору и в трудовой дисциплине. Ка-
питализм в социально-экономиче-
ской концепции Макса Вебера имеет 
множество исторических проявле-
ний, и в данном случае речь идет ис-
ключительно о современном или ра-
циональном капитализме. Политиче-
ский, торгово-спекулятивный капита-
лизм существовал и существует и без 
данных предпосылок. 

Таким образом, в работах Вебера 
не обнаруживается одного единст-
венного типа капитализма. В его ра-
ботах обнаруживаются такие типы 
как «разбойничий», «спекулятив-
ный», «античный», «иррациональ-
ный», «патримониальный», «полити-
ческий» и др. Ричард Сведберг пред-
принял достаточно удачную попытку 
систематизации типов капитализма в 
работе «Макс Вебер и идея экономи-
ческой социологии» [6].  

Резюмируя и обобщая веберов-
ские экономические исследования, 
он конструирует тип западноевро-
пейского капитализма, включающего: 
факторы (рациональное предпри-
ятие, рациональный учет, рацио-
нальная технология, рациональное 
право, рациональный дух, рациона-
лизация образа жизни, рациональная 
экономическая этика); предпосылки 
(рациональный расчет капитала, сво-
бодный труд, рациональные техноло-
гии, рациональное калькулируемое 
право, коммерциализация экономи-
ческой жизни) и характеристики (ра-
циональная организация труда, от-
сутствие разделения на внутреннюю 
и внешнюю экономику, современное 
государство, рациональное право, 
современная наука, рациональная 
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этика и образ жизни). Р. Сведберг 
выделяет в дальнейшем 3 основных 
(генеральных) типа, которые конкре-
тизируются «субтипами»: тип рацио-
нального капитализма, который 
включает субтипы производственный 
и спекулятивно-финансовый, тип по-
литического и тип традиционно-
коммерческого капитализма. 

Такая точка зрения во многом сов-
падает с мнением К. Касториадиса, с 
работами которого был, очевидно, 
знаком Давыдов. Как и для Вебера, и 
для его интерпретатора Давыдова, 
социализм и капитализм для грече-
ского мыслителя – это две формы 
бюрократического господства, разли-
чающиеся лишь формой собственно-
сти, распределения и степенью цен-
трализации власти. «Русская револю-
ция, – пишет Касториадис, – привела 
к созданию нового типа режима по-
давления и эксплуатации с бюрокра-
тией, образовавшейся вокруг комму-
нистической партии, в качестве ново-
го господствующего класса». Этот 
режим он обозначает как тотальный 
– соответственно тоталитарный бю-
рократический капитализм [4, s.18]. 

Экспликация веберовских типов 
капитализма у К. Касториадиса имеет 
менее четкие контуры, однако, как и 
М. Вебер, он выделяет принципы ра-
циональной рыночной экономики, 
идентичные веберовским идеально-
типовым характеристикам, которые, 
как он считает, иллюзорны в либе-
ральной олигархии западного обще-
ства: 1) совершенная конкуренция;    
2) полная информация потребителей; 
3) полная информированность про-
изводителей; 4) ликвидность факто-

ров производства; 5) рациональность 
издержек производства; 6) равнове-
сие на глобальном рынке, т.е. полное 
использование производственных 
ресурсов [4, s. 93-95]. За исключени-
ем последнего пункта, такая трактов-
ка совпадает с веберовским типом 
рационального капитализма, однако 
реализация такой модели возможна 
лишь при демократической органи-
зации экономики, которая включает в 
себя автономию индивидов как суве-
ренных потребителей в условиях со-
вершенной конкуренции, самоуправ-
ление производителей, свободное 
ценообразование и др.  

Альтернативой торгового-спе-
кулятивному, архаическому, крими-
нальному капитализму 1990-х, 
имеющему криминальную природу и 
хищнический характер, основанному 
на «культе преступления, разврата и 
тотального бесстыдства» [2], высту-
пает духовно-нравственное, этиче-
ское обновление идеала рынка, ос-
нованного на идеале русской рефор-
мации, как например, у С.Г. Булгакова 
[3]. Поэтому для становления рыноч-
ной экономики или предпринима-
тельского капитализма необходима 
новая культурная модернизация с 
восстановление ценностей                     
творческого труда. 

Таким образом, если с содержа-
тельной стороны многие аспекты ве-
беровской теории капитализма сле-
дует рассматривать как часть истории 
социологии, то эвристические смыс-
лы его социологии и перспективы от-
рефлексированной рецепции не ут-
ратили своей методологической и 
теоретической ценности. 
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