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Аннотация:
Введение. В 2019 г. исполняется восемьдесят лет со дня начала Второй мировой войны и
германской агрессии против Польши. Эти события вызывали и вызывают большой интерес. Они
являются полем различных и часто отличительных интерпретаций, полемики об истоках
сентябрьской трагедии.
Методы. Авторы на основе оригинальных советских, польских и английских источников
рассматривают события, предшествующие началу Второй мировой войны. В польских и
зарубежных средствах массовой информации особо поднимается вопрос о польско-советских
отношениях, причем в искаженном виде. Истоки и обстоятельства агрессии рейха против
Польши, позиция ее западных союзников, которые вопреки обязательствам бросили ее на
произвол судьбы, вопросы ответственности польского правительства и санационного лагеря за

ПОМОЧЬ ЖУРНАЛУ

Популярное
Антигосударственная
деятельность
за государственный счёт

Победа над фашизмом
в Великой Отечественной
войне: значение
для всемирной истории

Без срока давности:
преступления Германии
на территории СССР

РАН против 3 сентября
как даты окончания
Второй мировой войны

Победа над Японией
во Второй мировой войне

На фронте защиты
исторической правды
и исторической памяти

Великая Отечественная
война: факты и мифы

Праздник Победы, 9 мая

Владимир Путин.
Предыстория
Второй мировой войны

Зверства нацистов
и их пособников в Литве

214 детей были закопаны
в г. Ейске живыми...

Вторая мировая война:
истоки и причины

1939-й год: последний
шанс по предотвращению
мировой войны

Халхин-Гол в системе
Второй мировой войны

НАУКА. ОБЩЕСТВО. ОБОРОНА



https://www.noo-journal.ru/
https://www.noo-journal.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/
https://www.noo-journal.ru/obshestvo-rossii/
https://www.noo-journal.ru/oborona-defense/
https://www.noo-journal.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/
https://www.noo-journal.ru/info-publis-house/rus/
https://www.noo-journal.ru/authors-russ/
https://www.noo-journal.ru/entsiklopediya/
https://www.noo-journal.ru/2013-1-1/
https://www.noo-journal.ru/2014-1-2/
https://www.noo-journal.ru/2014-2-3/
https://www.noo-journal.ru/2015-1-4/
https://www.noo-journal.ru/2015-2-5/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2016-1-6/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2016-2-7/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2016-3-8/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2016-4-9/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2017-1-10/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2017-2-11/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2017-3-12/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2017-4-13/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-1-14/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-2-15/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-3-16/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-4-17/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-1-18/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-2-19/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-3-20/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-4-21/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-1-22/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-2-23/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/razdely-i-tematicheskiye-rubriki/
https://www.noo-journal.ru/science-society-defense/
http://orcid.org/0000-0002-9453-6070
https://orcid.org/0000-0002-3798-4328
https://orcid.org/0000-0002-9260-3217
https://www.noo-journal.ru/donate/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-2-23/article-0242/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-2-23/article-0242/
https://www.noo-journal.ru/2015-1-4/article-0031/
https://www.noo-journal.ru/2015-1-4/article-0031/
https://www.noo-journal.ru/2015-1-4/article-0031/
https://www.noo-journal.ru/bez-sroka-davnosti-prestupleniya-natsistskoy-germanii/
https://www.noo-journal.ru/vtoraya-mirovaya-voyna-okonchaniye-mneniye-ran/
https://www.noo-journal.ru/den-pobedy-nad-yaponiyey-1945/
https://www.noo-journal.ru/den-pobedy-nad-yaponiyey-1945/
https://www.noo-journal.ru/genocide-monuments-to-the-defenders-of-the-fatherland-patriot-of-russia/
https://www.noo-journal.ru/genocide-monuments-to-the-defenders-of-the-fatherland-patriot-of-russia/
https://www.noo-journal.ru/genocide-monuments-to-the-defenders-of-the-fatherland-patriot-of-russia/
https://www.noo-journal.ru/velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945/
https://www.noo-journal.ru/den-pobedy-9-maya-prazdnik-pobedy/
https://www.noo-journal.ru/vladimir-putin-predystoriya-vtoroy-mirovoy-voyny/
https://www.noo-journal.ru/vladimir-putin-predystoriya-vtoroy-mirovoy-voyny/
https://www.noo-journal.ru/natsizm-neonatsizm-germaniya-litva-ostland/
https://www.noo-journal.ru/natsizm-neonatsizm-germaniya-litva-ostland/
https://www.noo-journal.ru/genotsid-ubiystvo-vospitannikov-detskogo-doma-yeysk-1942/
https://www.noo-journal.ru/world-war-ii/
https://www.noo-journal.ru/world-war-ii/
https://www.noo-journal.ru/molotov-ribbentrop-pact/
https://www.noo-journal.ru/khalkhin-gol/
https://www.noo-journal.ru/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.noo-journal.ru/&t=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://twitter.com/share?text=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F&url=https%3A%2F%2Fwww.noo-journal.ru%2F
mailto:?subject=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F&body=https://www.noo-journal.ru/
http://vkontakte.ru/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.noo-journal.ru%2F
http://nvo.ng.ru/concepts/2017-05-12/1_947_znanie.html


21.05.2020 Советско-польские отношения, 1939 - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-4-21/article-0216/ 2/9

внешнюю политику, отбрасывающих мысль о примирении с СССР даже в период смертельной
опасности для народа – все это, как правило, задвигается в дальний угол, сознательно
умалчивается либо искажается в ходе полемики. При этом проявляется забывчивость и
игнорирование исторических документов большой важности, хотя многие из них уже давно
опубликованы в различных странах. Это касается и польско-германских отношений в 30-е годы
XX века.
Выводы. В серии статей авторы стремились донести до читателей тот факт, что польское
руководство, пытаясь одновременно играть дипломатический гамбит на нескольких досках,
ориентируясь и на Лондон с Парижем и Берлин, пожертвовало самым главным для польского
населения – безопасностью. Сложные переговоры в Москве дипмиссией Англии и Франции не
привели к должному результату сторон, именно это стало причиной подписания договора о
ненападении СССР и Германии. В этой сложной дипломатической игре, где Польша должна
была, по замыслу западных стран, выступить на стороне Германии против СССР и быть
субъектом международной политики, Варшава стала объектом агрессии со стороны Берлина и
предательства Лондона и Парижа. 
 
Окончание. Начало см.: Наука. Общество. Оборона. 2019. № 2 (19); № 3 (20).
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ПАКТ МОЛОТОВА - РИББЕНТРОПА О НЕНАПАДЕНИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ БЕЗУСПЕШНЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ С АНГЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ
 
Новый визит западных послов к Ю. Беку произошел 23 августа, уже после прекращения
переговоров в Москве. Даже тогда Ю. Бек дал лишь согласие на заявление, что «в случае
общей акции против агрессора сотрудничество между СССР и Польшей не исключено, в
определенных условиях». Бек проинформировал при этом польские дипломатические
представительства, что не противился той формулировке с тактической точки зрения. «Мое
согласие, однако, не изменяет ни в чем нашу принципиальную позицию в этом вопросе» [1].
 
В свете приближающегося конца, уже ничем не маскируемой подготовки к нападению на
Польшу, многочисленных пограничных провокаций, диверсионных актов и т.д., санационное
правительство не позволило воплотить общие интересы Польши и СССР в виде
оборонительного союза против германской агрессии [7, s. 98-99].
 
Тем временем А. Гитлер уже принял решение. На встрече с руководством вермахта в
Оберзальцберге, 22 августа, заявил, что «уничтожение Польши должно быть
принципиальной целью». При этом выразил убеждение, что Англия и Франция не проявят
активности по защите Польши. Далее А. Гитлер утверждал: «Мой пакт с Польшей имел
единственную цель выиграть время; а впрочем, мои друзья, с Россией станет то же самое, что
и с Польшей. После смерти Сталина (он очень болен) разобьем в пух и прах Советский Союз»
[6, s. 152-154].
 
Советское руководство давно отдавало себе отчет в намерениях германских властей в
отношении СССР и понимало их игру, поэтому не принимало выдвигаемых с весны 1939 г.
предложений, имеющих цель улучшения отношений и заключение пакта о ненападении. В конце
июля 1939 г. германский МИД обратился с зондажом на эту тему. 3 августа И. Риббентроп
сообщил советскому представителю в Берлине, что, по его мнению, между двумя государствами
нет проблем, которые невозможно разрешить, а далее выразил готовность выехать в Москву
[13, c. 186].  
 
Советское правительство, отводя общие предложения оговорками, еще 19 августа отклонило
предложение приезда Риббентропа в Москву, рассчитывая на позитивный результат
переговоров с Англией и Францией. Советский Союз готов был участвовать в войне с Германией
и ее союзниками, но вместе со всей коалицией. Однако Москва хотела избежать такой войны,
которую нашей стране пришлось бы вести в одиночку, в изоляции,  причем на два фронта. Ибо с
мая 1939 г., вследствие вторжения японских войск на территорию союзной СССР Монголии, шла
локальная война в районе реки Халхин-Гол, с использованием обеими сторонами сотен танков
и самолетов, которая могла каждую минуту превратиться в полномасштабную войну. Нежелание
Великобритании и Франции взять на себя конкретные обязательства на случай войны, их
двуличная политика заставляла советское правительство проявлять беспокойство о своей
собственной безопасности независимо от доброй воли этих государств. СССР имел выбор –
либо война в Европе и Азии в одиночестве, к которой он не был подготовлен соответствующим
образом, и которая могла угрожать существованию единственного социалистического
государства, либо принять германские предложения, в которых содержалась готовность
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соблюдения безопасности СССР, а также заключение пакта хотя бы на какое-то время.
Советское правительство выбрало второй вариант [7, s. 98]. В ночь с 23 на 24 августа 1939 года.
В.М. Молотов подписал с прибывшим в Москву Риббентропом Договор о ненападении [6, s.155].
 
Советскую позицию еще раз осветил К.Е. Ворошилов в интервью газете «Известия» 27 августа
1939 г., критикуя информацию западной прессы: «Не потому прервались военные переговоры с
Англией и Францией, что СССР заключил пакт о ненападении с Германией, а наоборот, СССР
заключил пакт о ненападении с Германией в результате, между прочим, того обстоятельства,
что военные переговоры с Францией и Англией зашли в тупик в силу непреодолимых
разногласий» [12]. 
 
Отодвинув момент конфронтации с Германией, СССР получил время, которое хотел
использовать для подготовки к обороне, модернизации армии, подготовки военных кадров.
Вынужденный рассчитывать только на собственные силы, Советский Союз старался быстрыми
темпами подготовить экономику к новым потребностям.
 
ПОЛЬША В ОПАСНОСТИ
 
Провал создания антигитлеровской коалиции принес важные выгоды Германии, которой таким
способом удалось разделить своих потенциальных противников. В августе 1939 г. немцы хотели
избежать войны с Советским Союзом, считая, что вначале следует обеспечить себе добычу в
Европе, усилить армию, опираясь на промышленность и богатства государств, которые ранее
удалось покорить, а также уговорить Японию к участию в войне против СССР в Азии, что,
однако не удалось. Японское руководство, шокированное заключением Германией Договора о
ненападении,  не  согласованного  с  Токио,  решило  прекратить   боевые   действия   с   СССР
(15 сентября 1939 г.) [7, s. 99].
 
В свете германо-советского Договора о ненападении росли опасения Англии и Франции, что
Польша подчинится германским требованиям. Гитлер мог бы тогда направить первый удар на
запад. Желая это предотвратить, британское правительство 25 августа утвердило текст
польско-британского договора о взаимной помощи. Первая статья договора предусматривала,
что в случае агрессии против одно из государств, другая сторона окажет незамедлительно
«всевозможную помощь и поддержку, которая будет в ее силах» [6,  s. 158-159;  s. 160-161].
 
Под влиянием сообщения о подписании союзного договора между Великобританией и Польшей,
А. Гитлер издал в последнюю минуту приказ о приостановлении удара 26 августа 1939 г. на
Польшу, желая получить несколько дней на склонение западных государств оставить Польшу на
произвол судьбы.  В  этот  день  А. Гитлер  дал  ответ  на  секретное письмо Н. Чемберлена от
22 августа, предлагавшему ему компромисс, декларируя, что немцы «не будут ни теперь, ни в
будущем атаковать Францию либо Англию» взамен невмешательства в разрешении спора с
Польшей [5]. Н. Чемберлен был готов к новому Мюнхену, однако должен был считаться с
британским мнением и парламентом. 28 августа он шлет новое письмо А. Гитлеру, в котором
высказывался за заключение договора между Польшей и Германией при сохранении
«жизненных польских интересов» и выразил готовность принять участие в «гарантированном
международном договоре» [6,  s. 164-165]. Одновременно британское правительство пыталось
склонить Польшу к принятию посредничества Б. Муссолини, а также Ватикана, и прежде всего,
начать бессрочные переговоры с немцами на основе их ультиматума. Результатом давления
Англии и Франции явилась отмена 29 августа польской мобилизации, начатой в период
занятия вермахтом исходных позиций для удара. Ее оттяжка на целые сутки значительно
ослабила боевую готовность польского государства в момент агрессии.
 
Гитлер уже не был заинтересован в новом Мюнхене. Британскому послу Н. Гендерсону он
выразил согласие на переговоры с Польшей, требуя в ультимативной форме прибытия в Берлин
польского  уполномоченного  в  течение  24  часов.  Одновременно  в  ночь  с  30  на  31 августа
И. Риббентроп  представил  новый  список  требований  в  отношении   Польши,   содержащий
16 пунктов. Он прочитал их Н. Гендерсону, но отказался вручить. Не передал их также и
польскому послу. Их содержание было оглашено позднее по радио. Эти новые требования
включали в себя проведение плебисцита в Поморье под международным контролем, с
предупреждением, что «удаленные с этой территории немцы возвращаются с целью
голосования»; демилитаризация Хеля; создание экстерриториальной транзитной дороги от
Бытува до Гданьска; создание международной следственной комиссии для изучения жалоб
нацменьшинств [6,  s. 167-170]. Одновременно Берлин прервал связь польского посольства в
Берлине с Варшавой, чтобы потом огласить, что Польша «не соглашается на мирную поддержку
отношений» [3]. В полдень 31 августа А. Гитлер издал Директиву № 1 о начале войны,
приказывая ударить по Польше на следующий же день [6,  s. 171-172].
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В 04:45 1 сентября 1939 г. свыше 60 гитлеровских дивизий перешли польскую границу на всей
ее протяженности. Войско Польское начало оказывать сопротивление. На польские города
падали бомбы Люфтваффе. Польский народ приступил к справедливой войне, отстаивая свою
независимость. 
 
Вместе с тем после начала войны польское правительство обратилось к Англии и Франции с
призывом прийти Польше на помощь в соответствии с их обязательствами.
 
Германский люфтваффе проводил варварские бомбардировки польских городов и деревень,
польское командование с нетерпением ждало действий авиации западных союзников, которая
смогла бы оттянуть на себя германскую авиацию.
 
Дипломатические шаги Польши во Франции не принесла в первые два дня войны никаких
результатов. Западные державы обсуждали в это время «мирные» предложения Б. Муссолини
созвать 5 сентября конференции в Сан-Ремо в том же составе, как и год назад в Мюнхене.
 
Только 2 сентября, под давлением общественности и парламента, Англия и Франция решились
на представление Германии 24 часового ультиматума, который был проигнорирован. Уже не
возможно было повернуть назад. На следующий день Лондон и Париж объявили войну
Германии. Война – хотя в данном случае только формально – стала европейской войной, а
вскоре и мировой.
 
Вступление Англии и Франции в войну мало что изменило в военном смысле. А. Гитлер
воздерживался на западе от действий на суше и в воздухе, ставя это в зависимость от действий
Франции. Предпринимались ограниченные акции на море против Англии. Западные державы не
предпринимали никаких действий помимо патрулирования. Их самолеты сбрасывали листовки.
Генерал М. Гамелин подчеркнул 4 сентября «Франция не предпримет преждевременного
наступления, которое могло бы привести к утрате цвета французской армии» [8]. Собственно в
этот день был подписан в Париже протокол к польско-французскому пакту о взаимной помощи,
который предусматривал, что обе стороны «окажут друг другу взаимную помощь и поддержку,
что будет в их силах» [6, s. 180]. Единственно конкретным результатом этого договора было
подписание 9 сентября соглашения о создании во Франции польской дивизии [6, s. 181], которая
стала позднее основой польских вооруженных сил на Западе.
 
Военное положение Польши, оставшейся в одиночестве, не смотря на героическое
сопротивление польских солдат, ухудшалось. 7 сентября правительственные институты и
Главное командование покинули Варшаву и двинулись в направлении румынской границы.
Польские послы и руководители военных миссий в Париже и Лондоне пытались облегчить
положение своей страны, добиваясь получения военной помощи союзников [7, s. 102]. Но все
попытки  польской  стороны заканчивались выкрутасами и даже обманом. Например, премьер
Е. Даладье в ответ на старания Ю. Лукасевича добиться действий французской авиации
утверждал, что англичане отказались от своего участия, ссылаясь на американское мнение.
После зондажа у американских властей оказалось, что это вымысел [9, s. 99-107].
 
Несмотря на то, что по польско-французскому военному договору от 17 мая 1939 г. Франция
должна была не позднее 15-го дня войны развернуть «наступательные действия против
Германии своими собственными силами», на встрече премьеров и шефов штабов Франции и
Англии 12 сентября в Аббевилле было решено не начинать в данный момент никакого
наступления на западном фронте и отложить его на весну 1940 года. Как вспомнил М. Гамелин
«все присутствующие приняли это решение с облегчением» [2, s. 389-391].
 
О решениях, принятых в Аббевилле, не проинформировали польскую сторону. А военных
представителей Польши в Париже и Лондоне перестали принимать. С 16 сентября на
западном фронте наступила полная тишина.
 
Бездействие вооруженных сил Франции и Англии, которые имели трехкратное
превосходство на море, не могли объяснить даже нацистские генералы. «Если бы
французы наступали, немцы могли бы им противопоставить лишь видимую оборону» –
утверждал В. Кейтель на Нюрнбергском процессе. А. Йодль же считал, что в 1939 году немцы
только потому избежали катастрофы, что 110 дивизий, которые имели вместе французы и
англичане, стояли без действия против 23 немецких дивизий. Генерал Г. Гудериан писал: «не
покидает удивление, почему французы не воспользовались оказией» [2,  s. 389-391].
 
Тем временем немцы быстро шли на восток, окружили обороняющуюся Варшаву, заняли
Белосток и Брест, окружили Львов. Достижение немецкими войсками восточных польских
границ становилось повесткой дня. Главное польское командование армиями еще пыталось
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организовать отпор, но они были изолированные друг от друга и окруженные врагом. У
польского руководства созревало убеждение о неизбежности поражения, о необходимости
покинуть страну и продолжить деятельность за рубежом. 9-11 сентября в Кременьце Ю. Бек
договорился с французским послом в Польше Л. Ноэлем об эвакуации правительства во
Францию. С этой целью 16 сентября, уже в Кутах на польско-румынской границе, Ю. Бек
поставил перед румынским послом Григоркеа вопрос о свободном проезде польского
правительства через Румынию [1, s. 197]. В этот же день появилось решение о переходе
границы, о чем уведомили зарубежных дипломатов, пребывающих в Кутах и Залешчиках.
 
Руководство СССР не могло не видеть действий Англии и Франции, которые выражали
готовность отдать Германии всю Польшу. Тем самым существовала реальная угроза
овладения фашистами территорий, на которых большинство составляли украинцы и
белорусы, в отношении судьбы которых СССР, как союзное государство, объединяющего также
украинскую и белорусскую республики, не хотел оставаться равнодушным.
 
В СССР не питали иллюзий в отношении направлений и намерений гитлеровской политики, а
также судьбы, какую нацисты готовили Украине и другим советским республикам. Берлин
издавна поддерживал деятельность украинских и белорусских националистов, обучал их
и использовал в диверсионной и шпионской деятельности, проводимой после начала войны в
тылах польской армии. 12 сентября 1939 г. было заявлено о создании «самостоятельной»
Западной Украины, президентом которой должен был стать руководитель ОУН А.А. Мельник, а
премьером Сенек-Грибывский. В. Кейтель от имени ОКВ (а, следовательно, А. Гитлера)
разрешил В. Канарису развернуть диверсионные акты и поднять «украинское
восстание». В этот день в район Самбора вторглось из Словакии «присоединенное к армии
Листа» регулярное подразделение, сформированное ОУН (в немецких мундирах) под
командованием полковника Сушки [10].
 
Демонстрируя, дружеские отношения к СССР в соответствии с заключенным недавно
Договором о ненападении и избегая на этот раз конфликта с ним, немецкое руководство
выразило советскому правительству согласие отказаться от оккупации этих территорий.
 
В середине сентября И. Риббентроп поручил Ф. Шуленбургу, чтобы он проинформировал
советское правительство, что «там существовала возможность возникновения новых
государств» [18]. Иначе говоря – прогитлеровских, руководимых фашистами западноукраинского
и западнобелорусского государств, которые стали бы базой диверсий против СССР. Такое
развитие событий заставляло советское руководство противодействовать этому.
 
СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ПЕРЕХОДЯТ ГРАНИЦУ
 
Когда результат оборонительной войны Польши был уже предрешен, и ничего уже не было в
состоянии   предотвратить   поражение,   советское   правительство   отдало   своим   войскам
17 сентября 1939 г. приказ перейти польскую границу. Обоснование такого шага содержала
нота, подписанная В.М. Молотовым, переданная в этот же день польскому послу в Москве. В
ней было заявлено: «В Польше создалось положение, требующее со стороны Советского
правительства особой заботы в отношении безопасности своего государства. Польша
стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для
СССР. Советское правительство до последнего времени оставалось нейтральным. Но оно в
силу указанных обстоятельств не может больше нейтрально относиться к создавшемуся
положению» [11, c. 448].
 
От Советского правительства нельзя также требовать безразличного отношения к судьбе
единокровных украинцев и белорусов, проживающих в Польше и раньше находившихся на
положении бесправных наций, а теперь и вовсе брошенных по воле случая. Советское
правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи братьям-
украинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу» [11,  c. 448].
 
Нота от 17 сентября утверждала, что военные действия Красной Армии имели цель взять под
охрану жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Советские
войска имели приказ не вести борьбы [11, c. 448]. Подобный приказ издал польским войскам
маршал Э. Смиглы, наказывая при этом оказывать сопротивление в случае попыток
разоружения. Несмотря на это, в значительном большинстве, польские подразделения желали
сложить оружие перед Красной Армией, чем сдаться немцам. Защищаясь в течение многих
дней от немцев, польское подразделение во Львове, руководимое генералом В. Лангнером,
передало город советским войскам [10]. Однако в некоторых местах дошло до стычек. Были
жертвы с обеих сторон.
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В результате ввода на эти земли советских войск была перечеркнута возможность
овладение ими Третьим рейхом. Сфера германских действий была ограничена. Германские
войска должны были уйти из Белостока, Бреста, из-под Львова на установленную в
соответствии с коммюнике от 22 сентября линию демаркации вдоль Нарева, Буга, Вислы и Сана
[11,  c. 449].
 
28 сентября было окончательно установлено, что линия будет проходить вдоль рек Нисы,
Нарева, Буга и Саны [6, s. 196]. Эта линия напоминала предложенную Англией в 1919 г.,
опираясь на этнографический принцип, так называемую линию Керзона с определенными
изменениями, прежде всего в районе Белостока.
 
Советское правительство подтвердило 17 сентября в нотах, врученных всем государствам, с
которыми поддерживало дипломатические отношения, свой нейтралитет в идущей войне,
хотело вместе с тем выиграть время. Красная Армия встала напротив немцев, в 250-350 км
далее на запад от нее. Заключение договоров о взаимной помощи с Эстонией, Латвией и
Литвой (которой советское правительство передало район Вильно) не позволило использовать
Германией эти страны как плацдарм для нападения на СССР. Следовательно, СССР получил
выгоднейшие стратегические позиции для создания лучших возможностей предотвращения
агрессии, шанс усиления и лучшей подготовки для обороны. Это в будущем оказалось
выгодным не только для СССР, но также для всех государств и народов, боровшихся с
фашистской Германией и ее союзниками, в том числе также и для Польши [7, s.103].
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРВЫЕ ИТОГИ СЕНТЯБРЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
 
Генерал В. Сикорский 10 октября 1939 г. создал Комиссию по выявлению причин сентябрьской
катастрофы [6,  s. 196]. 
 
Одновременно многие западные политики считали, что действия СССР были вынужденными в
связи с развитием ситуации и обоснованными. Его бездействие могло принести в будущем к
появлению германских войск в непосредственной близости Ленинграда, Минска и других
жизненно важных центров СССР. Возник барьер на пути германского марша на восток. Он
существовал, как оказалось, 21 месяц. Уинстон Черчилль, тогда первый лорд Адмиралтейства,
утверждал 1 октября 1939 г. «Россия проводит холодную политику собственных интересов. Мы
бы предпочли, чтобы русские армии стояли на своих нынешних позициях как друзья и союзники
Польши, а не как захватчики. Но для защиты России от нацистской угрозы явно
необходимо было, чтобы русские армии стояли на этой линии. Во всяком случае, эта линия
существует и, следовательно, создан Восточный фронт, на который нацистская Германия не
посмеет напасть …» [15, с. 204].
 
Руководимый А. Залеским эмигрантский МИД позднее сформулировал тезис, что Польша в
отношении СССР остается в состоянии войны. Его в то время поддержали антисоветские
представители в стране и эмиграции. По сути, такого состояния никогда не существовало, ни
одна из сторон не объявляла другой стороне войны. Не было об этом разговора также в ходе
польско-советских переговоров, закончившихся подписанием договора о взаимной помощи от
30 июля 1941 г. между польским эмигрантским правительством и правительством СССР [14].
 
В сентябре 1939 г. Польша, как первое государство, оказало упорное, героическое вооруженное
сопротивление мощи гитлеровской Германии. Она не приняла требований А. Гитлера, не
поддалась на его предложения участия в войне против СССР, начала справедливую войну по
защите от нападения. Польша понесла в этой войне огромные жертвы, платя большую цену за
политику тогдашних руководителей страны.
 
В оккупированной Польше началась переоценка целей и принципов польской политики для
обеспечения ей такой программы, которая отвечала бы устремлениям народа для
освобождения из-под оккупации и получения независимости и безопасной жизни. Эти
стремления нашли полное выражение в программе левых и демократических сил страны, а не в
устремлениях обанкротившегося польского эмигрантского правительства в Лондоне.
 
Единство национальных и государственных интересов Польши и СССР нашли
выражение в польско-советском братстве по оружию. Вначале в битве под белорусской
деревней Ленино в октябре 1943 г., в совместной борьбе солдат и партизан за освобождение
Польши от фашистской оккупации, в участии народного Польского Войска рядом с Красной
Армией в разгроме Третьего рейха. Подчеркнем, не пресловутая армия Андерса, не Армия
Крайова, а Войско Польское и его соединения участвовали в освобождении своей страны, в
штурме Берлина, покрыв себя неувядаемой славой, которую сегодня польские власти в угаре
антикоммунизма и русофобии хотят растоптать и предать забвению.
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Abstract:
Introduction. In 2019 marks 80 years since the beginning of the World War II and the German
aggression against Poland. These events have caused great interest. They are a field of different and
often distinctive interpretations, polemics about the origins of the September tragedy.
Methods. The authors on the basis of the original Soviet, Polish and English sources consider the
events preceding the beginning of the World War II. In the Polish and foreign media, the issue of
Polish-Soviet relations is particularly raised, and in a distorted form. The origins and circumstances of
the Reich's aggression against Poland, the position of its Western allies, who, despite their obligations,
left it to its own devices, the issues of responsibility of the Polish government and the sanation camp
for foreign policy, discarding the idea of reconciliation with the Soviet Union even in a period of mortal
danger to the people – all this, as a rule, moves to the far corner, is deliberately concealed or distorted
during the polemic. At the same time, forgetfulness and disregard of historical documents of great
importance are manifested, although many of them have long been published in various countries.
This also applies to Polish-German relations in the 30s of the XX century.
Conclusion. In a series of articles, the authors searched to convey to readers the fact that the Polish
leadership, trying to simultaneously play a diplomatic gambit on several boards, focusing on London
with Paris and Berlin, sacrificed the most important thing for the Polish population – security. Difficult
negotiations in Moscow diplomatic missions of England and France did not lead to the proper result of
the parties, this was the reason for the signing of the Treaty on non-aggression of the USSR and
Germany. In this complex diplomatic game, where Poland was supposed to take the side of Germany
against the Soviet Union and be a subject of international politics, Warsaw became the object of
aggression by Berlin and betrayal of London and Paris.
 
Ending. Start see: Nauka. Obshchestvo. Oborona = Science. Society. Defense. 2019. № 2(19); 
№3(20).

Keywords: 
 history, international relations, World War II, USSR, Poland, Germany, 

aggression, J. Beck, the demarcation line, V. Sikorsky
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Оригинальная статья

Международное гуманитарное право:
из истории правовой регламентации статуса воинских

захоронений за пределами Отечества
А.Ю. Соклаков1

1 Московское высшее общевойсковое командное училище,
г. Москва, Российская Федерация,

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3194-3637, е-mail: al-sokl@yandex.ru

Аннотация:
Введение. В статье рассматривается длительный процесс эволюции международно-правовой
регламентации порядка захоронения и сбережения воинских захоронений и кладбищ. Автор
уделил определенное внимание истории подписания Советским Союзом женевских конвенций и
протоколов, а также развитию межгосударственных отношений СССР с рядом центрально- и
восточноевропейских стран по рассматриваемой проблематике.
Методы. На основе анализа правовых документов автор констатирует, что в результате
хельсинкского процесса историко-культурные ценности стали важной составляющей процесса
обеспечения сохранности надгробий, памятников и мемориалов периода Второй мировой
войны. В статье приводится пример влияния «парада суверенитетов» входивших в СССР
республик на двусторонние договоренности в вопросах ухода за воинскими могилами и
памятниками. Особое внимание уделено стремлению определенных сил избавиться от
советских воинских мемориалов и некрополей.
Выводы. Ставится вопрос о необходимости действий по внесению памятных мест и
захоронений периода Великой Отечественной войны в Список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО и в Перечень находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для Российской
Федерации историко-мемориальное значение. 
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ВВЕДЕНИЕ
 

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

 
А.С. Пушкин

 
Не единожды наши соотечественники спасали мир и ценой собственной жизни останавливали
различных агрессоров. Немало защитников нашего Отечества в разные века было погребено за
его границами. В современном мире сохранность захоронений военнослужащих и мирных
жертв боевых действий за пределами своей Родины, а также порядок обмена информацией о
подобных погребениях регламентируются нормами международного гуманитарного права. 
 
Правовая регламентация порядка захоронения военнослужащих и мирных жертв военных
действий, а также порядка обмена информацией воюющих сторон о погребенных лицах имеет
достаточно продолжительную историю (1). Разоблачению мифов о полном неприятии СССР
норм международного гуманитарного права, регламентировавших в том числе и порядок
погребения участников военных конфликтов, посвящен ряд научных публикаций [30; 31, с. 62].
Поэтому детальный анализ этого вопроса в настоящей статье не проводится. 
 
В Российской Федерации процессу увековечивания памяти о погибших и в том числе
сбережению мест их погребения уделяется должное внимание на законодательном уровне [27].
Был подписан и ряд подзаконных актов [36; 45]. Тем не менее, необходимо признать, что
количество нерешенных проблем в этой сфере все же остается значительным.
 
ОТ КОНВЕНЦИЙ 1929 г. К ВОССТАНОВЛЕНИЮ АВСТРИИ
 
Малоизвестно, что, отказавшись по идеологическим причинам подписать Женевскую конвенцию
1929 г. об обращении с военнопленными Советский Союз 19.03.1931 г. принял Постановление
ЦИК и СНК СССР № 46 об утверждении проекта постановления ЦИК и СНК СССР «Положение
о военнопленных». Текст данного документа основывался «в общем на тех же принципах, как и
Женевская конвенция, как-то: воспрещение жестокого обращения с военнопленными,
оскорблений и угроз, воспрещение применять меры понуждения для получения от них сведений
военного характера, предоставление им гражданской правоспособности и распространение на
них общих законов страны, воспрещение использовать их в зоне военных действий и т д.» [4].
Кроме того, 26.09.1931 г. Советский Союз присоединился к Женевской конвенции 1929 г.
«Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field» (Конвенция
по улучшению участи раненых и больных в армиях в поле) (2). Таким образом, в те
предвоенные годы СССР взял на себя определенные обязательства по идентификации
погибших, сохранности воинских захоронений.
 
В военные годы СССР подписал ряд документов о сотрудничестве и взаимной помощи с
другими государствами антигитлеровской коалиции [7; 10–12]. В послевоенное время практика
заключения близких по содержанию договоров сохранилась [8; 13–15; 17]. Все эти документы
имели антифашистскую направленность и были призваны служить делу мира и сотрудничеству
между государствами. В некоторых из них подчеркивалось установление дружественных и
братских отношений между народами. Однако статус воинских захоронений военнослужащих и
мирных жертв Второй мировой войны и ответственность сторон за их содержание в этих
договорах не устанавливались. 
 
Примечательно, что ухудшение отношений между СССР и Югославией привело в 1949 г. к
денонсации договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. В
некоторых публикациях отмечается, что в период ухудшения отношений между Москвой и
Белградом по инициативе югославских властей был осуществлен перенос памятников
советским воинам-освободителям и проведено перезахоронение останков погребенных
красноармейцев [46]. Тем не менее, эти события и имевшие место в те годы антисоветские
выступления, проявления русофобии и осквернение памятников военной поры в других странах
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социализма не стали поводом к корректировке договоров о дружбе и сотрудничестве в части
закрепления статуса и ответственности за сохранность советских захоронений, а также
памятников и мемориалов. В частности, заключенный через два года после «Пражской весны»
очередной договор между СССР и Чехословацкой ССР каких-либо требований относительно
статуса, защиты, сохранности советских воинских некрополей и памятников не содержал. [16]
Договаривающиеся стороны ограничились констатацией курса на сближение народов двух
стран и укрепление между ними вечной нерушимой дружбы.
 
В 1949 г. был разработан очередной вариант Женевских конвенций. С некоторыми оговорками
они были ратифицированы Президиумом Верховного Совета СССР в 1954 г. как и в прежних
конвенциях в них уделялось должное внимание вопросам погребения погибших и умерших во
время войны военнослужащих и мирных жертв, а также сохранности захоронений и
информации о погребенных лицах. В числе сделанных СССР оговорок указывалось, что он «не
считает для себя обязательным … распространение покровительства Конвенции на
военнопленных, осужденных по законам страны, где они находятся в плену, за совершение
военных преступлений и преступлений против человечества в соответствии с принципами
Нюрнбергского процесса» [32].
 
Еще одним межгосударственным договором первого послевоенного десятилетия, в котором
было уделено особое внимание сохранности захоронений военного лихолетья, стал
подписанный 15.05.1955 г. Союзными и Соединенными Державами (3), с одной стороны, и
Австрией с другой стороны Государственный договор о восстановлении независимой и
демократической Австрии. Этот документ и ныне обязывает австрийские власти уважительно
относиться к захоронениям военнослужащих, военнопленных и мирных жертв, а также к
эмблемам и памятникам (в том числе кладбищенским и военной славы). Им также вменялось в
обязанность «признавать всякую комиссию, делегацию или иной орган, уполномоченные
заинтересованным государством на опознание, опись, поддержание или оформление
упомянутых в пункте … могил и сооружений, облегчать работу таких органов, заключать …
соглашения, какие могут оказаться нужными … оказывать … всякие облегчения для эксгумации
и отправки на родину останков … как по просьбе официальных органов заинтересованного
государства, так и по просьбам родственников погребенных лиц» [5, ст. 19].
 
ОТ ХЕЛЬСИНКСКОГО ПРОЦЕССА К ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 90-х гг. XX СТОЛЕТИЯ
 
В период с 3 июля 1973 г. по 1 августа 1975 г. в Хельсинки по проявленной еще в 1965 г.
инициативе стран участниц Варшавского договора было проведено, призванное
воспрепятствовать нарастанию угрозы очередной глобальной меж блоковой войны, совещание
по безопасности и сотрудничеству в Европе. В соответствии с заключительным актом
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в области и формы сотрудничества
между государствами участницами вошло «осуществление совместных проектов сохранения,
реставрации … исторических … памятников и мест, представляющих культурный интерес», и
«их совместное изучение в целях улучшения и возможной гармонизации различных систем,
применяемых для составления перечней и каталогов исторических памятников и мест
культурного характера», а также предполагалось развивать «научные исследования в области
методов сохранения и реставрации памятников» [26]. Таким образом можно констатировать, что
историко-культурные ценности были признаны составляющей процесса обеспечения
сохранности надгробий, памятников и мемориалов периода Второй мировой войны.
 
В 1970 г. Женевские конвенции 1949 г. были дополнены двумя протоколами. Таким образом,
международно-правовая регламентация статуса мест погребений военного времени получила
дальнейшее развитие [24; 25]. Тем не менее, как и ранее, в СССР данная проблема
продолжала рассматриваться в контексте идеологических соображений, что существенно
осложняло возможность заключения соответствующих соглашений. 
 
Так, советские власти отклонили проект соглашения об организации содержания военных
кладбищ, могил и других воинских захоронений с Польской народной республикой [1, л. 45-47]
(4). Примечательно, что в этом подготовленном в 1982 г. польской стороной документе
предлагалось урегулировать вопросы ухода за воинскими захоронениями польских и советских
военнослужащих. Понятно, что в представленном к рассмотрению польскими властями
документе с одной стороны упоминались военнослужащие исключительно социалистического
периода истории нашего Отечества. С другой же стороны речь шла о военнослужащих всей
истории Польши. Разумеется, числу последних относились не только борцы с фашизмом, но и
жертвы Катыни, «львовские орлята», участники событий Смутного времени, Руины.
 
Принятая в Советском Союзе классификация войн на освободительные и захватнические,
другие идеологические и прочие моменты надолго затянули момент подписания упомянутых
выше Протоколов. Верховный Совет СССР ратифицировал их только в 1989 г. – в разгар
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политики «Перестройки» и кризиса социалистической системы в Польше. Примечательно, что в
Протоколе I принималось в расчет как возможность уважительного, так и менее благоприятного
отношения к останкам лиц погибшим в результате военных действий и оккупации и не
являвшихся гражданами страны, на территории которой они умерли и были погребены.
Государствам, имеющим непосредственное отношение к таким останкам, предписывалось «как
только позволят обстоятельства и отношения между противными сторонами» заключать
«соглашения с целью: 

Бурное изменение ситуации в Европе и прежде всего последовавшее в 1990 г. объединение
Германии не позволило в столь короткое время подготовить и заключить подобное соглашение.
Поэтому совместным письмом от 12.09.1990 г. от имени правительств ФРГ и ГДР четырем
державам гарантировался уход и уважительное отношение к находящимся на немецкой
территории военным захоронениям, памятникам жертвам тирании [34, п. 2]. Вскоре это
обязательство и намерение расширить сотрудничество в этих областях соответствующими
организациями было отражено в статье 18 договора между СССР и ФРГ [9]. 
 
Первое и единственное соглашение о статусе мест погребения периода Второй мировой войны
Правительство СССР успело подписать лишь с Италией [42]. Начавшийся в стране «парад
суверенитетов» союзных и автономных республик быстро привел к разрушению
государственного единства. Примечательно, что за два дня до Беловежских соглашений  Борис 
Николаевич Ельцин заключил договор о сотрудничестве РСФСР с Венгрией [18]. В статье 16
данного документа говорилось о том, что, действуя в духе европейских традиций
договаривающиеся стороны обеспечат достойный уход за могилами и памятниками своих
граждан, а также обеспечивать к ним беспрепятственный доступ. Стоит отметить, что в
преамбуле данного договора в частности констатировалась приверженность сторон
положениям «хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии для новой Европы и
других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе». 
 
В 1990–1991 гг. рядом стран был подписано несколько основополагающих в деле сохранения
культуры документов [22; 23; 33]. Принявшие их государства в частности согласились с тем, что
«культурное наследие каждого из них представляет собой неотъемлемую часть их цивилизации,
памяти и общей истории, которая должна быть передана будущим поколениям» [22, п. 10]. Они
признали также и то, что «сохранение культурного наследия являются составной частью
человеческого измерения СБСЕ» [23, п. 35]. 
 
В этой связи необходимо упомянуть, что еще в 1979 г. одно из мест массового захоронения
советских военнопленных, а именно концлагерь Освенцим (Аушвиц), было включено в Список
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО [47]. Несмотря на это, в 2015 г. часть могил узников
была осквернена, а представители британской прессы постарались голословно обвинить в
совершенных ранее аналогичных деяниях советских военнослужащих [2; 44]. Тем не менее,
автор полагает, что придание местам гибели и захоронения советских военнослужащих и жертв
фашизма особого статуса является составляющей миротворческой деятельности и
патриотического воспитания подрастающих поколений.
 
С 1992 г. уже в Российской Федерации продолжилась практика внесения статей о сохранности
захоронений в тексты договоров о межгосударственном сотрудничестве и дружественных
отношениях [6; 19–21]. Одновременно российские власти продолжили заключать и
межгосударственные соглашения об уходе за воинскими захоронениями [38–41]. При этом
вопросы финансирования и некоторые другие в них излагались по-разному (5). 
 
Стоит также отметить, что в современной Польше в пику требованиям международно-правовым
и двусторонним актам принимаются новые национальные законы [48], а в информационное
пространство вбрасываются соответствующие заявления различных должностных лиц. В
частности, министр иностранных дел Польши В. Ващиковский заявил, что «памятники
советским воинам не защищены от сноса никакими международными законами» и поэтому по

а) содействия доступу родственников умерших и представителей официальных служб
регистрации могил к местам погребения, а также определения практических мер по
обеспечению такого доступа;
б) постоянного сохранения и ухода за такими местами погребения;
в) содействия возвращению останков и личного имущества умерших на родину по
просьбе этой страны или, если эта страна не возражает, по просьбе близких
родственников умерших» [24, ст. 34]. При этом в случае отсутствия соглашения и
отказа государства, являющегося родиной погребенных лиц, обеспечивать содержание
таких мест за свой счет страна, на территории которой находятся захоронения, вправе
поставить вопрос о возвращении останков на родину и в случае возможного отказа
«принять меры, предусмотренные в ее собственном законодательстве в отношении
кладбищ и могил» [24, ст. 34]. 
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решению местных властей с них могут исчезнуть советская символика (красные звезды, а также
серп и молот) [3].
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Поэтому в настоящее время насущной проблемой в деле защиты исторической правды,
захоронений и памятников периода Второй мировой войны является наращивание усилий по
активизации двусторонних и многосторонних контактов. Их целью может быть не только
обсуждение текущих проблем в данной сфере, но и принятие соответствующих деклараций и
соглашений. Стоит отметить, что работа в данном направлении ведется. В частности, в 2003 г.
«необходимость продолжать сотрудничество по исследованию и сохранению культурного и
исторического наследия … принятия мер по уходу, реставрации и охране … исторических и
культурных памятников, в том числе воинских захоронений» была включена в текст Совместной
декларации Президента Российской Федерации и Президента Республики Болгарии [37]. В 2011
году Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. заключили страны участницы Союза независимых
государств [43]. Подписавшие его стороны обязались предпринимать согласованные меры для
дальнейшего развития гуманитарного сотрудничества в сфере увековечения памяти о мужестве
и героизме их погибших граждан. Они также констатировали возможность проводить
совместные действия в сфере увековечивания героизма своих народов.
 
Успешность проведения военно-мемориальной работы невозможна не только без
соответствующего правового обеспечения на международном уровне, но и на уровне
национальном. Поэтому еще в 1993 г. в России был принят соответствующий законодательный
акт, в текст которого к настоящему времени внесено восемь изменений [27]. В соответствии с
этим документом одной из форм увековечивания памяти погибших при защите Отечества
является «проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших без вести
при защите Отечества, занесение их имен и других сведений о них в книги Памяти и
соответствующие информационные системы» [27, ст. 2]. 
 
При этом собственно поисковая работа по выявлению воинских захоронений и непогребенных
останков, установления имен погибших и пропавших без вести может проводиться в
предусмотренном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по
увековечению памяти погибших при защите Отечества порядке как уполномоченными на то
общественно-государственными, так и общественными объединениями. Представляется, что
именно это обстоятельство может и должно стать важным аспектом «развития международных
отношений в военно-мемориальной сфере», а также неотъемлемой частью достойного ответа
«на попытки деструктивных сил исказить истинную историю Второй мировой войны» [35, с. 10].
Тем более что в настоящее время в России идет процесс выстраивания системы эффективного
противодействия нарастающему числу попыток фальсифицировать отечественную историю и
исказить цивилизационное значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне
[28, с. 29-36; 29, с. 30-36].
 
Вместе с тем необходимо констатировать, что остается открытым вопрос о включении как
минимум части мест гибели и захоронений красноармейцев, а также их союзников периода
Второй мировой войны в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также в Перечень
находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-
мемориальное значение (6). Полагаем, что в условиях стремительного роста напряженности в
мире и непрекращающихся попыток фальсификации истории Второй мировой войны и
активизации в ряде государств националистических сил такие усилия как никогда актуальны.

Примечания

1. Первое Женевское соглашение (конвенция) об облегчении участи раненых и больных
воинов во время войны было подписано представителями шестнадцати государств
10(22).08.1864 г.

2. Ст. 4 данной конвенции обязывала воюющих противников принимать ряд мер,
направленных на установление имен раненых и погибших, организовать службу
регистрации могил и прочее.

3. СССР, Великобритания, США и Франция.
4. Документ автору предоставил Е.А. Обернихин.
5. В частности содержание захоронений и памятников в границах того или иного

государства осуществляется за счет: соответствующей договаривающейся стороны
(например: РФ – Финляндия, РФ – Румыния); одной стороны (например: Германия,
Италия); заинтересованной стоны (например: РФ – Венгрия).

6. Данный перечень дополнялся в 2012, 2014, 2016 и 2017 гг.
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agreements in the care of military graves and monuments. Particular attention is paid to the desire of
certain forces to get rid of Soviet military memorials and necropolises.
Conclusion. It raises the question of the need for action on the inclusion of memorial sites and graves
of the Great Patriotic War during the UNESCO World Heritage List and the List of burial sites located
abroad that have historical and memorial significance for the Russian Federation.
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Аннотация
Введение. Статья посвящена анализу византийских полемологических представлений,
касающихся женщин – от «стратиотских жен» и стратигисс до «лишних людей» и жительниц
сопредельных стран.
Методы. Согласно теории континуитета М. Я. Сюзюмова, основой византийской фемной
системы была традиционная семья. На протяжении нескольких веков она обеспечивала
воспроизводство кадров для императорских вооруженных сил и сохраняла безопасность
границ. В статье приведены данные сфрагистики и проведен небольшой просопографический
анализ.
Заключение. Особое внимание в статье уделено рекомендациям «Тактики Льва», касающихся
поведения стратига и рядового воина в отношении женщин. Несмотря на то, что византийские
хроники отличались мизогинией и считали женщин бесполезными людьми, героический эпос и
поучение Кекавмена демонстрируют страх военных перед женским коварством и
притягательной красотой. Статья снабжена кратким историографическим комментарием.
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ВВЕДЕНИЕ
 
Проблема «общество и армия» являлась одной из ключевых в истории Византии, которая на
протяжении своей тысячелетней истории постоянно вступала в военные конфликты. По
авторитетному мнению, крупнейшего византиниста ХХ века М. Я. Сюзюмова (1893–1982) все
войны империи считались оборонительными и справедливыми, поскольку Византия стремилась
возвратить территории, ранее принадлежавшие Риму [3, л. 15].
 
Подавляющее большинство младших командиров и рядовых воинов были выходцами из
сельской патриархальной среды, где порок сладострастия осуждался не только церковью и
официальными властями, но также противоречил вековым общинными традициям. Как
следствие, немногочисленные свидетельства источников о разнузданности и сластолюбии
военных почти всегда касаются высшего командного состава императорской армии.
 
«БЕСПОЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ» В ВИЗАНТИЙСКОЙ ПОЛЕМОЛОГИИ
 
В византийских военных трактатах X – начала XI в., как и в античных полемологических
произведениях, данной проблеме не уделялось значительного внимания. Большинство авторов
считали женщин, детей и стариков «бесполезными людьми» (ἀσθενεῖς ἀνθρώπους), присутствие
которых в районе боевых действий было нежелательно. Поэтому их следовало как можно
быстрее удалить с охваченной войной территории [15, S. 342, 10.3.6–7; 24, p. 360.134].
 
Исключение составляет созданное в начале X в. фундаментальное военное наставление
«Тактика Льва». Ее автор, император Лев VI (886–912), неоднократно писал о необходимости
поддержания в войске строгой дисциплины. В частности, он констатировал: «Стратиг должен
уподобить себя врачевателю большого тела армии. В этом качестве тебе необходимо изгонять
из войска причины болезней. <…> Раньше всего прочего необходимо изгнать из войска разврат,
ведь по свидетельствам древних, и по опыту новых армий (курсив наш. – К. К.) нам известно,
что он способен приносить наибольшее зло» [24, p. 612.1107–1108, 614.1114–1116]. Очевидно,
что мизогиния была чужда Льву VI. Богатый личный опыт императора подтверждает, что
ненависти, неприязни или презрения по отношению к женщинам он не испытывал. На это также
указывает один из параграфов «Тактики»: «воздержание для стратига и всего войска –
драгоценное достоинство. Разврат же, напротив, ведет к гибели. Особо следует сказать о
женщинах, захваченных в качестве военной добычи» [24, p. 588.738–739]. Далее Лев VI
приводит в качестве примера ветхозаветную историю: «Об этом свидетельствует случай,
произошедший при Финее с женщинами народа мадианитян в Замбре. Одну из пленных
женщин войско, праздновавшее победу, подвергло насилию и почти довело до гибели, если бы
его не удержал Финей, который заколол насильников и их смертью умилостивил Бога. Тем
самым он пресек нарушение дисциплины и восстановил в войске порядок» [24, p. 588.738–744].
По неизвестной причине Лев VI изменил сюжет библейского рассказа: в нем Финеес, сын
Елеазара, сына Аарона священника, убил не только израильтянина Зимри, сына Салу,
начальника поколения Симеонова, но и мадианитянку Хазву, дочь Цура (Числ. 25: 6–15).
Отметим, что в данном отрывке из «Тактики» можно увидеть параллели с гомеровской историей
о Брисеиде и Ахиллесе (Hom. Il. 1.184–344), а также с нравоучительными сентенциями Полиэна
из жизни римского военачальника Сципиона Африканского [25, p. 372, 8.16.2.7–8; p. 373–374,
8.16.6].
 
В военных трактатах последней трети X в. Praecepta militaria и De velitatione bellica о женщинах
нет ни одного упоминания. В частности, в De velitatione bellica более 20 раз говорится о
необходимости предупредить мирное население о приближении противника. При этом автор
трактата использует общие термины χῶραι, τῶν χωριτῶν, σύμβῇ («местные жители»,
«местные»). Очевидно, что среди этих людей было немало женщин. Стратигу предписывалось
укрыть их в защищенных местах или вывести  из  района военных  действий  [17,  p. 39,  1.6–8;
p. 49, 6.24–28].
 
Автор De castrametatione написал о женщинах только однажды: «Пленные, захваченные вместе
с женами и детьми, принесут больше пользы, чем многие из шпионов. Если стратиг отправит
мужчин к их соотечественникам, пообещав после возвращения освободить вместе с женами и
детьми, то, возвратившись, они расскажут только правду» [16, p. 292, 18.28–33]. Учитывая
специфику данного полемологического произведения, повествующего о ведении войны на
вражеской территории, писать о защите подданных империи в данном случае не требовалось.
 
Прежде чем перейти к рассмотрению сведений источников, повествующих о подробностях
личной жизни старших архонтов императорской армии, следует упомянуть о «стратиотских
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женах». Дело в том, что в историографии этот вопрос больше связан не с изучением истории
повседневности, а с социально-экономической и военно-административной проблематикой.
 
В официальных документах VIII–XI вв. термин «стратиотские жены» не упоминается. С
формальной точки зрения они, как их мужья и дети, входили в состав «стратиотского сословия»,
на них распространялись все положенные по законодательству привилегии и повинности. В
случае гибели главы семьи обязанность несения военной службы с семьи не снималась, но
изменялся порядок ее исполнения. Если ранее семья входила в группу στρατευομένοις
(включенных в воинские списки несущих службу лично), то теперь ее причисляли к στρατεύεσθαι
(«соплательщикам»). Такие семьи должны были содействовать сбору воинов для похода (τῶν
στρατευομένων). Это предусматривало ежегодное внесение денежной суммы, достаточной для
вооружения  и  содержания  конного   воина [4,   с. 20–21;   8,  с. 110,   214–215;   11,   с. 65;  24,
p. 610.1056–1059].
 
Таким образом, до совершеннолетия сыновей женщина, потерявшая на войне мужа, сама
управляла семейным хозяйством. Однако если «стратиотская вдова» снова выходила замуж, то
она теряла право распоряжения земельным наделом (στρατεία) покойного супруга [12, С. 100–
102].
 
В историографии принято считать, что каких-либо мер по оказанию помощи семьям погибших
солдат в Византии не существовало. О государственных выплатах, которые получали
«стратиотские вдовы» (στρατιώτιδες) и дети (εἰσιν ἢ σύμβιος), источники не сообщают. Однако
особый юридический статус, который сам по себе являлся привилегией, семьи павших воинов
сохраняли [20, p. 23–24]. Важным источником, подтверждающим тяжелое финансовое
положение «стратиотских вдов», является письмо Феодора Студита императрице Ирине,
написанное в марте 801 года. По сути, это послание представляет собой панегирик, в котором
Феодор восхвалял императрицу за восстановление почитания икон, а также за снижение
налогов. В частности, он писал: «Солдатские вдовы, удрученные скорбью о потере мужей,
отныне не будут горько плакать от бесчеловечных поборов за умершего» [26, p. 246.8 – 248.8].
 
Известно, что по византийскому законодательству вторые браки запрещены не были. Однако в
стратиотских общинах они заключались реже, и, прежде всего по экономическим причинам.
Помимо этого, поведение людей, вышедших за пределы патриархального уклада, считалось
недостойным. Во второй половине XI в. об этом писал Кекавмен: «Похоронивший свою жену
потерял половину своей жизни или даже больше, если она была хорошей. И если он останется
целомудренным, велик будет и перед Богом, и перед людьми. Он и сам будет жить в полной
безопасности и благоразумии, примерно воспитывая детей… а дом его пребудет в мире и
порядке. Если же он будет уязвлен жалом похоти (εἰ δὲ οἴστρῳ ἀκολασίας περιπαρῆ), то он…
возьмет себе красивую жену (γυναῖκα καλήν)» [5, с. 246.8 – 248.8]. Вообще, тема борьбы с
женским коварством сильно интересовала Кекавмена. Сторонник простой и тихой жизни,
опасающийся оказаться втянутым в какие-либо неприятности, он советовал читателям вести
себя целомудренно и скромно. Что же касается его отношения к женщинам, то оно было
выражено простым правилом: «входя в храм, не пяль глаза на красу женскую, но низко
склонись и смотри на алтарь» [5, с. 228.7–8].
 
Учитывая вышесказанное, обвинения «стратиотских жен» или «стратиотских вдов» в
распутстве, как минимум, не обеспечены достаточным источниковым материалом. Единичные
свидетельства об этом сохранились только в агиографических текстах иконоборческого
времени. Например, «Житие св. Николая Воина» содержит рассказ о том, как воин тагмы схол
Николай отстал от войска на пути из Константинополя к болгарской границе. Приютившая его
богатая вдова пожелала вступить с Николаем в греховную связь, но тот предпочел спастись
бегством. Согласно другой версии «Жития», воину пришлось столкнуться с понятными
притязаниями сразу трех сладострастно настроенных женщин: богатой вдовы, ее дочери и
служанки. В итоге Николай бежал, спасая свою жизнь, и вернулся обратно на армейскую службу
[2, с. 9–12]. Примечательна фраза, сказанная неким прорицателем родителям Николая,
пытавшимся узнать о судьбе пропавшего сына: «сейчас его участь хуже, чем болгарский плен»
[1, с. 125–128].
 
ЖЕНЩИНЫ В ВОЮЮЩЕЙ ИМПЕРИИ
 
Как уже упоминалось, большинство сюжетов исторических хроник, связанных с
предосудительным поведением военных по отношению к женщинам, касались старших
архонтов. К сожалению, не всегда можно установить, какие из этих историй были реальными, а
какие являлись вымышленными. Следует также учитывать, что для византийских авторов X–XI
вв. было характерно использование повторяющихся сюжетов и образов, заимствованных из
античной или восточной (арабской, сирийской, армянской) литературы.
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В хронике Продолжателя Феофана сохранился рассказ о турмархе Сицилии по имени Евфимий,
который «воспылал любовью к одной деве из монастыря», а затем «ради утоления страсти»
похитил ее и взял в жены. Родственники монахини пожаловались императору Михаилу II, и тот
потребовал, чтобы стратиг Сицилии патрикий Константин восстановил справедливость. Однако
Евфимий, найдя полное понимание и поддержку среди других турмархов, в 826 г. поднял мятеж
и, якобы, провозгласил себя императором. После нескольких неудачных столкновений с
отрядами стратига, он бежал к арабам. Получив военную помощь от мусульман, Евфимий
вернулся на Сицилию, но погиб от рук братьев монахини недалеко от Сиракуз [27, p. 81.16 –
83.11; 21, p. 46.35 – 47.68].
 
Упоминания об этой истории сохранились не только в византийских, но и в латинских
источниках. В частности, в «Хронике Салерно» названо имя возлюбленной Евфимия – Омониза.
Судя по Chronicon Salernitanum, она не принимала монашескую схиму, но была помолвлена с
Евфимием. Однако стратиг Сицилии Константин с ведома брата Омонизы собрался выдать ее
замуж за некого человека, заплатившего ему изрядную сумму. Дальнейшее повествование в
латинском источнике совпадает с рассказом Продолжателя Феофана за одним, но достаточно
важным исключением. Местный хронист писал, что в Африку к арабам Евфимий бежал с женой
и детьми (курсив наш. – К. К.) [19, S. 68–73]. Отличие данных византийских источников от
сведений латинских хроник, вероятнее всего, не имеет прямого отношения к личной трагедии
Евфимия и Омонизы. Для Продолжателя Феофана важно было объяснить, когда и при каких
именно обстоятельствах началось арабское вторжение на Сицилию.
 
Приведем еще один пример – рассказ Иоанна Скилицы о восстании магистра Георгия Маниака
против Константина IX Мономаха, которое началось в 1042 году. Перечисляя события, которые
привели к мятежу, хронист упомянул о конфликте между Маниаком и Романом Склиром.
Земельные владения этих аристократов в феме Анатолик располагались по соседству, между
ними была давняя вражда, причем однажды Маниак едва не убил соседа. Однако при
Мономахе Склир быстро возвысился, так как его сестра была возлюбленной императора.
Получив титул магистра и должность протостратора, Роман решил, что может безнаказанно
творить любое беззаконие [21, p. 427.57–64]. По словам Скилицы, прежде всего он пожелал
отомстить своему соседу-обидчику. Воспользовавшись тем, что Маниак с войском находится в
Италии, Склир начал грабить его деревни, захватывать имущество, а также осквернил его
супружеское ложе [21, p. 427.65–66]. Узнав об этом, Маниак пришел в ярость. Он понимал, что
жаловаться на Романа не имеет никакого смысла, и решил поднять мятеж против императора.
Отметим, что достоверность этого рассказа вызывает определенные сомнения, в других
источниках указаны иные причины восстания Георгия Маниака [7, с. 181].
 
Об участии женщин в военных действиях источники сообщают крайне редко и, как правило, эти
единичные случаи связаны с обороной крепостей или вооруженными столкновениями в
охваченных восстаниями городах. Так, Лев VI в «Тактике» предостерегал стратига от поспешных
действий во время штурма вражеского города: «следует нападать обдуманно и осмотрительно,
чтобы из-за одной досадной неудачи не ослаб боевой дух нашего войска… Ведь иногда
случается так, что самый лучший среди всех остальных боец погибает от рук женщин или
слабых людей, получив рану от  брошенного  камня,  куска  глины  или  упавшего  бревна» [24,
p. 360.144–148]. Отметим, что гибель могучего воина или прославленного полководца от руки
слабой женщины, беспомощного старика или ребенка – это распространенный в античной и
византийской литературе архетип, который был подробно рассмотрен в статье американского
историка Уильяма Барри [13, p. 55–74].
 
Тем не менее, в схватках на городских улицах продолжали погибать весьма известные
военачальники. Например, в августе 963 г. во время столкновений между сторонниками
паракимомена Иосифа Вринги и жителями Константинополя был убит доместик схол Запада
патрикий Мариан Аргир. Лев Диакон писал, что Вринга распорядился арестовать Варду Фоку,
престарелого отца будущего императора Никифора II. Однако тот укрылся в храме Cв. Софии,
который окружила плотная толпа народа, не допускавшая в него людей паракимомена. Мариан
Аргир с небольшими силами взялся разогнать бунтовщиков, но действовал беспечно и
неосмотрительно. Горожане с оружием в руках заставили Аргира отступить, а затем «некая
женщина бросила с крыши наполненный землей горшок, который попал Мариану прямо в висок.
От сильного удара раскололся череп, и на следующий день Мариан скончался» [23, p. 45.15 –
46.18]. Подробный рассказ о гибели главнокомандующего войсками западной части империи
сохранился также в «Книге церемоний» Константина Багрянородного [14, p. 435.12–16, 436.17 –
437.3]. Продолжатель Феофана, напротив, ограничился одной фразой: «Мариана предала
иудиной смерти некая женщина, сбросившая ему на голову каменную плиту» [27, p. 438.13–15].
Примечательно, что в мае 967 г. при сходных обстоятельствах «иудиной смертью» (или
«смертью Пирра») едва не погиб император Никифор II. По словам Льва Диакона, во время
торжественного выезда Фоки за пределы Константинополя начались стычки между горожанами
и армянскими воинами из императорской стражи. Побоище продолжалось весь день, погибших
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не было, но армяне ранили нескольких жителей столицы. Вечером, когда Никифор Фока
возвращался во дворец, горожане выкрикивали ему вслед оскорбления, а одна женщина вместе
со своей дочерью начала бросать в императора камни. На следующий день она поплатилась
жизнью за свою дерзость [21, p. 276.12–17; 23, p. 64.22 – 65.8].
 
Еще об одном инциденте, произошедшем в 30-е гг. XI в., писал Иоанн Скилица: «Один из
поселившихся в феме Фракисий для зимовки варангов, встретив в пустынном месте женщину из
местных, потерял всякую сдержанность. Он напал на нее, желая обесчестить, но ей удалось
выхватить кинжал своего мужа, которым она смертельно ранила варвара в сердце. Когда же
весть о случившемся разнеслась в округе, к женщине пришли другие варяги. Они вознаградили
женщину, отдав ей все имущество насильника, а того бросили без погребения, согласно их
закону, как самоубийцу» [21, p. 394.70–77; 6, c. 4–6].
 
Приведенные примеры из источников показывают, что зачастую женщины были опаснее для
военных, как высокопоставленных, так и рядовых, чем наоборот. Однако все эти случаи
происходили на территории Византии и не имели отношения к войнам с внешними врагами.
 
В сочинение Льва Диакона включен рассказ об одном возмутительном, по мнению хрониста,
случае, который произошел весной 961 г. во время осады войском Никифора Фоки крепости
Хандак на Крите. Перед началом боя, когда отряды византийской пехоты уже были
подготовлены для штурма, на городской стене появилась некая разнузданная девка (γύναιον
ἑταιρικὸν). На виду у всех она начала вертеться и кривляться, колдовать и распевать
заклинания. Затем наглая девка задрала свою одежду и, обнажив тело, стала осыпать
насмешками и проклятиями стратига. Тогда один меткий лучник, желая прекратить это
распутное бесстыдство, выпустил стрелу в распутную бабенку. Меткий выстрел сбросил ее с
башни на землю, где она испустила дух, поплатившись за дерзость своей  жалкой  жизнью [23,
p. 24.9 – 25.8]. По всей видимости, для Льва Диакона этот случай был настолько необычным,
что он специально указал: «Как говорят, среди критян распространены колдовство, прорицания,
нищенство и прочие суеверия, к которым они давно пристрастились от манихеев и Мухаммеда»
[23, p. 24.21 – 25.1].
 
Действительно, для византийской военной практики IX–X вв. появление женщины на крепостной
стене перед началом вражеской атаки было явлением неординарным. Однако у восточных
народов такие случаи не считались редкостью. Известно, например, что у арабов жены часто
сопровождали мужей в походах, а во время обороны городов женщины со стен выкрикивали
оскорбления в адрес противника [22, p. 127–128]. Более того, в XI в. эти восточные обычаи
иногда использовались и византийскими архонтами, которые командовали гарнизонами
осажденных городов. Так, в «Повествовании» Аристакэса Ластивертци содержится подробный
рассказ об осаде сельджуками города Манцикерт в 1054/1055 году. По словам армянского
историка, руководивший обороной «благочестивый муж ишхан Васил» сначала велел местным
священникам на крепостных стенах молиться и петь псалмы, днем и ночью громко взывая к
Господу. По всей видимости, шум был такой, что на него обратил внимание даже султан Тогрул-
бек. Затем «ишхан города приказал простолюдинам, находящимся на стене, хулить и поносить
султана,  который  через  два  дня вместе с войском покинул это место» [9, с. 101–102, 104; 21,
p. 462.61–62].
 
В отличие от исторических хроник, в византийском эпосе представлены образы женщин,
поведение которых едва ли соответствовало нормам византийской повседневности. Наиболее
ярким подтверждением этому являются женские персонажи поэмы о Дигенисе Акрите. По
мнению А. Я. Сыркина, следует говорить о «несомненной реальности исторического фона
“Дигениса Акрита”. Поэма живо отразила обстановку на восточных границах империи в IX–X вв.;
не раз упоминаются в ней и действительные события, хотя и преломленные через призму
эпического творчества» [10, c. 149].
 
Примечательно, что все женщины, с которыми у Дигениса Акрита возникали близкие отношения,
характеризуются как необыкновенные. Это касается, например, «прекрасной арабки», которой
Дигенис сначала оказал помощь, а затем, пораженный ее красотой, вступил с нею в любовную
связь [18, p. 210.146 – 223.146; 231.148 – 233.148]. Примечателен также образ девы-
воительницы Максимо. Она с равным изяществом носит как украшенное жемчугом платье, так и
воинский доспех великолепной арабской работы [18, p. 194.735 – 194.739]. По ходу
повествования Дигенис Акрит вступает в противоборство с Максимо, причем встречает в ней
достойного соперника. Когда прекрасную воительницу попросили о помощи разбойники
(ἀπελάτης), между Максимо и Дигенисом происходит поединок, в котором верх берет великий
герой. Побежденная Максимо выполняет данную себе клятву: она отдает себя в руки Дигениса.
Сначала тот сопротивляется, но после ласковых речей Максимо сдается [10, c. 146; 18, p.
174.385 – 174.389; 190.680–690].
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Дигенис изо всех сил скрывает любовные приключения от своей прекрасной жены Евдокии.
После каждой любовной сцены с той или иной красавицей Дигенис Акрит искренне
раскаивается, стремится исправить допущенную ошибку. Складывается впечатление, что
главный герой вообще опасается женщин, их красоты и того влияния, которое они могут на него
оказать. В конце поэмы приведена грустная сцена: молодой, прекрасный Дигенис Акрит и его
цветущая супруга умирают от болезни [18, p. 216.1–6].
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Таким образом, в византийской полемологической традиции женщины постоянно находились в
«плену двойственности». С одной стороны, затворническая жизнь за стенами крепостей; с
другой же – полновесная ответственность за судьбы мирного населения во время отсутствия
мужчин; с одной стороны, принадлежность к «бесполезным людям», неспособным сражаться, с
другой, монопольный доступ в мир загадочного – к гаданиям и иным вдохновляющим войско
действиям. Подобно многим традиционным обществам, женщина в Византии становилась не
только символом жизни, но и символом смерти, символом опасных сетей, в которые может
угодить самый отважный воин. Герой византийского эпоса Дигенис Акрит, который бесстрашно
сражался против целой вражеской армии оказался, в итоге, покоренным прекрасными
женщинами.
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Abstract:

Introduction. Article is devoted to the Byzantine polemological presentation about women (“stratiotic
wifes”, stratigisses, mitt-readers, enemies etc.).
Methods. According M. Ya. Sjuzjumov’ theory of continuity traditional family was a basis of theming
system, reproduction of stratiotes for Byzantine army, and guaranteed the limes safety. The article is
completed to sigillographic data and prosopographic analysis.
Conclusion. Attention is paid to recommendation about military commanders and ranking warriors
behavior with women by Taktika of Leo VI. Byzantine chroniclers demonstrated misogynies attitude
and demonstrated fear of women perfidy and attractive. Article consist of historiographic commentary.
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Транспортировка лесоматериалов из Казанской губернии
на петербургские верфи в XVIII – первой половине XIX века
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Аннотация:
Введение. Заготовка и транспортировка древесины была важным начальным этапом
строительства каждого военного корабля в эпоху парусного флота. Эти работы требовали
огромных усилий, особых навыков и умений, а порой и рискованных операций. Изучение
техники этих работ позволяет осознать масштабы сил, которые мобилизовались для создания и
поддержания в боевом состоянии военно-морских сил Российской Империи.
Раскрыты технические аспекты организации различных видов и этапов транспортировки −
подготовка бревен к перевозу, погрузка, разгрузка, осмотры корабельными мастерами, гуж,
молевой и плотовой сплав, доставка на барках; показана роль транспортировки в
ценообразовании. 
Методы. Статья подготовлена в русле традиции технологической истории. Изучение технологий
важно для понимания исторических реалий, так как именно технологии во многом определяют
возможности развития производства, торговли, армии и соответственно – экономики страны и
социально-политических отношений. Технологии заготовления, транспортировки и хранения
древесины играли особую роль в XVIII–XIX вв., определяли само существование боеспособного
флота империи, качества боевых кораблей и сроки их службы. В статье предпринята попытка
системного изучения процесса транспортировки древесины на петербургские верфи.
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Заключение. Рассмотренные в статье материалы позволяют сделать выводы о том, что цена
материалов во многом зависела от усилий, необходимых для их транспортировки; проблемы
порчи древесины при доставке и хранении подчас сводили на нет усилия по заготовке и
транспортировке.

 Ключевые слова: 
 парусный военный флот, транспортировка материалов, стоимость древесины, XVIII век,

техника, гуж, барки, сортировка, выбраковка, хранение 

ВВЕДЕНИЕ
 
Заготовка и транспортировка древесины была важным начальным этапом строительства
каждого военного корабля в эпоху парусного флота. Эти работы требовали огромных усилий,
особых навыков и умений, а порой и рискованных операций. Изучение техники этих работ
позволяет осознать масштабы сил, которые мобилизовались для создания и поддержания в
боевом состоянии военно-морских сил Российской Империи.
 
Большинство кораблей русского парусного флота строилось из материалов, поставлявшихся из
Казанской губернии. Природные условия Поволжья благоприятствовали произрастанию там
корабельного дуба. Огромное количество материалов ежегодно шло в Санкт-Петербург по
Волге и Оке против течения. При том, что это факты достаточно очевидные и общеизвестные,
при хорошей разработанности в историографии вопросов судостроения и взаимосвязей
боеспособности флотов с лесным хозяйством [1; 2; 3], до сих пор технические стороны
транспортировки во многом остаются белым пятном. В данной статье предпринята попытка
рассмотреть вопросы влияния стоимости транспортировки на формирование цены
лесоматериалов, технические стороны гужевой, плотовой, молевой доставки, а также
транспортировки на барках.
 
СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ И СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОРАБЛЕЙ
 
Затраты на транспортировку материалов на верфи составляли до 15% стоимости корабля, а
иногда и превышали этот процент [4, л. 225; 5, л. 29 об.]. Деньги нужны были не только на саму
транспортировку, но также на уплату сборов за пропуск через мосты, шлюзы, пороги, остановки
на пристани. Несмотря на запрет взимать сборы с перевозки любых лесоматериалов – как
казенных, так и частных, – даже официальные инструкции предусматривали случаи, когда «того
подлинно платежа пременить будет невозможно» [6, л. 78–79, 84]. 
 
Путь каждой партии от места вырубки до места назначения занимал долгие месяцы. Мачтовую
сосну требовалось доставлять в год рубки, дуб меньше страдал от длительного нахождения в
воде, его можно было везти дольше, «ибо сосна силу свою имеет слабее дубу». При доставке
мачт особо предписывалось «отправлять с великим поспешением днем и ночью и для того
скорого отправления… напрасно нигде ни за чем не стоять и не мешкать» [6, л. 14об.]. Дуб же
мог идти с места рубки до верфей два года.
 
Проблемы транспортировки во многом перекрывали преимущества поволжских дубов, и
Адмиралтейская коллегия пыталась найти различные альтернативы: использовать
архангельскую лиственницу и даже закупать материалы в Европе, страдавшей от обезлесения и
дороговизны материалов значительно больше, чем Россия [7].
 
ГУЖЕВАЯ ПЕРЕВОЗКА
 
Для вывоза бревен из леса к берегу сплавной реки обычно запрягали в сани от 10 до 16
лошадей, иногда больше; при транспортировке особо крупных мачтовых деревьев – до 24. Труд
на лесозаготовках был изнурительным не только для людей, но и для лошадей. М. А. Цейтлин
пришел к выводу, что лошади на таких работах жили не дольше года [8, с. 118]. Со свойственной
художественной литературе эмоциональностью Л. М. Леонов  писал в романе «Русский лес»:
«Было что-то символическое в образе терпеливого крестьянского коняги, как в морозный денек,
весь дрожа, словно струна, исходя паром с натуги, рвался он из хомутишка да веревочной
сбруи, из самой кожи своей, и валился под кнутом, кормилец…».
 
Зимой срубленное дерево после обрубки ветвей и суков начинали перевозить к реке по ледяной
дороге сразу после валки ствола и не останавливали работу до самой реки, лошадей
перепрягали на ходу, так как задержка могла привести к вмерзанию тяжелого бревна в снег и
его порче.
 
Летом объемы транспортировок были существенно ниже. Их осуществляли при помощи волоков
− среди буреломов и болот они были значительно практичнее колес. Волоки представляли
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собой еловые оглобли, «которых верхних концы так же запрягаются посредством дуг, а нижние,
имея вид клюки, соединены между собою довольно толстою подушкою, или попереченою, чтоб
могла выдержать тяжесть бревна». Перед волоком вершину бревна обтесывали и захватывали
цепью, «которой один конец прикреплен к поперечине, соединяющей оглобли вышеупомянутой
подушки», в волоки запрягали лошадей и тащили бревно к реке по заранее подготовленной
дороге. 
 
Путь до сплавной реки и перевоз по суше между реками был самой трудоемкой частью
транспортировки. Чем длиннее был гужевой перевоз, тем выше была стоимость материалов [9;
10]. При вывозе деревьев невозможно было избежать повреждения других, остававшихся на
корню и стоявших на пути до сплавной реки. Для уменьшения гужевых перевозок
разрабатывались и реализовывались проекты строительства, а затем – совершенствования
системы водных коммуникаций [11; 12; 13; 14]. Самыми крупными и известными стали
Ладожский канал и Вышневолоцкая водная система. 
 
Рассматривались также способы совершенствования техники гужевых перевозок. И. Е. Миллер
в 1804 г. предложил конструкцию из трех катков, позволявшую обеспечить бережный перевоз
бревен. Как и многие другие российские изобретения XVIII – начала XIX в., этот проект остался
в виде опытной модели и не получил широкого применения при лесозаготовках [15, л. 69–70]. 
 
ХРАНЕНИЕ НА БЕРЕГУ СПЛАВНОЙ РЕКИ И ПОДГОТОВКА К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПО ВОДЕ 
 
На берегу сплавной реки бревна складывали на катище – место, удобное для скатывания
бревен, их погрузки на барки или связки в плоты. На этом же этапе с бревен следовало снимать
кору, если она не была снята на месте валки, но это требование не всегда соблюдалось [16; 17].
 
Разложенные на берегу сплавной реки по сортам бревна осматривал корабельный мастер. Если
он признавал материал годным, то ставили клеймо, номер, отмечали назначение, размеры,
место заготовки, вносили сведения в реестр. Для предупреждения порчи оба отруба полагалось
обжигать или замазывать смолой. На барки, плоты, сани бревна грузили комлем вперед. В
таком же положении бревна естественным образом располагались при молевом сплаве.
 
При хранении стволов в лесу до следующего сезона их размещали на подкладках, чтобы не
было соприкосновения с землей. Сверху их накрывали корой или лапником [18, с. 117–118; 18,
с. 15–16, 102–103]. 
 
БАРКИ
 
Внутри страны по рекам многие материалы переправлялись плотовым способом или на барках
(баржах). Именно эти два способа сплава чаще упоминаются в официальной переписке о
крупных поставках для казенных нужд. На одну  барку в среднем грузили по 10 корабельных
деревьев (мачт или дубовых бревен). Движение и управление барками и плотами
производилось при помощи парусов, шестов (по 20 на каждую 15-саженную барку), «завозенных
лодок» (по две на каждое судно; они нужны были для прохода по Волге ниже Костромы, затем
их продавали) и «подчалочных лодок» (по одной на судно). Команда барки состояла из 5-7
адмиралтейских служителей (один офицер или унтер-офицер и рядовые), вольнонаемных
лоцмана, водолива и 20-25 «работных людей». Кроме того, на порогах в помощь им нанимали
«спущиков, чтобы препроводили те суда с лесами в целости» [6, л. 19 об., 28–29, 49–50, 77–
79об., 87–88]. В спуске барки на воду участвовало больше ста человек.
 
В сплаве и в подготовительных к сплаву работах участвовало множество крестьян тех деревень
и сел, через которые шла доставка, обычно, наемных бригад. Этим процесс транспортировки
водными путями коренным образом отличался от заготовки и гужевого перевоза, которые
производились преимущественно за счет принудительного труда, как государственная
повинность.
 
Для строительства одной барки требовалось около 300 бревен. На ровном месте вымащивали
платформу на клетках и деревянных козлах. Ее обрезали, придавая ей длинную овальную
форму, более широкую в носовой части. От расположения центра тяжести ближе к носу
зависела быстрота и ровность хода. На готовое днище поперек настилали кокоры − бревна с
корнем, они образовывали простейший в изготовлении вариант шпангоутов, к ним крепили
борта. Сверху на борта накладывали три поперечных крепления (озды), затем настилали
горбатую двускатную палубу (делали «коня»). В носовой и кормовой части оборудовал палубы
для работников. В средней части устраивали «льяло» для отлива набирающейся в барку воды.
На носу и корме крепили по короткому бревну («пыжи»), около них в днище укрепляли
березовые столбы («огнива»), к которым крепили снасти.  От платформы, на которой строилась
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барка, к реке проводили «склизни» − бревна, смазанные смолой или салом. По ним барку
спускали на воду.
 
Д. Н. Мамин-Сибиряк, кроме приведенной выше традиционной технологии изготовления судна,
зафиксировал особое отношение к ней: «…барка в глазах бурлаков и особенно сплавщика –
живое существо, которое имеет, кроме достоинств и недостатков, присущих всему живому, еще
свои капризы, прихоти и шалости. Поэтому у бурлаков не принято говорить: «барка плывет» или
«барка разбилась», а всегда говорят – «барка бежит», «барка убилась», «бежал на барке». По
своей форме барка походит на громадную, восемнадцать саженей длины и четыре сажени
ширины, деревянную черепаху, у которой с носа и кормы, как деревянные руки, свешиваются
громадные весла-бревна» [20, c. 48−49].
 
Со временем грузоподъемность барок увеличивалась, а их стоимость росла еще быстрее. В
1743 г. в верховьях Волги стоимость барки составляла  от  25 до 30 руб., в 1783 г. – от 110 до
120 руб., а к концу века достигла 200–250 руб. Это был замкнутый круг: возраставший дефицит
леса приводил к повышению цен на материалы, подорожание материалов вело к увеличению
расходов на транспортировку. Периодически обсуждались проекты снижения трудовых и
денежных затрат на перевоз, но ценность оригинальных идей была сомнительной, и они не
находили применения на практике [21, c. 28–36, 62–67].
 
ПЛОТЫ
 
Плотовой сплав был менее надежным способом доставки по сравнению с барками.
Непредсказуемая вода в половодье или на порогах могла разбить плот и превратить его в
идущие россыпью бревна. Поэтому для доставки мачтовых сосен и «принципиальных» дубовых
материалов адмиралтейство предпочитало более затратные, но более надежные барки. 
 
Плотовой сплав часто упоминается в переписке о поставках по казенным подрядам, которые
организовали частные лица. Подготовка к процессу заключалась в том, что на берегу в комлях
бревен прорубали проуги и через них уже в воде сшивали их жердями по десятку или более в
зависимости от ширины реки. Вершины привязывали толстыми веревками к поперечным
жердям, после чего плот спускали на воду.
 
МОЛЕВОЙ СПЛАВ
 
Еще менее надежным способом был молевой сплав, когда бревна просто спускали по течению
реки. Он применялся на более относительно коротких расстояниях и для переправки небольших
брёвен. Технология молевого сплава позволяла экономить силы и сплавлять бревна по узким
речкам, по которым не прошли бы ни барки, ни плоты. 
 
Современные данные свидетельствуют, что около 6-7% древесины теряет плавучесть и тонет. С
еще меньшей степенью вероятности в качестве проблемы в то время могло быть осознано
засорение рек, имевшее серьезные последствия только в долгосрочной перспективе.
 
В документах редко можно найти упоминания о молевом сплаве. Однако утвержденные в 1810 г.
правила дают косвенное основание для утверждения, что он практиковался, а редкие
упоминания объясняются тем, что так переправляли только частные подрядчики небольшие
бревна на относительно короткие расстояния. В официальных документах освещались крупные
казенные заготовки. В 1810 г. молевой сплав был ограничен малыми реками, по судоходным
следовало гнать плоты [22]. 
 
СПЛАВНОЙ СЕЗОН
 
Наиболее предпочтительным временем транспортировки древесины любым из трех названных
способов был весенний паводок, когда вода поднималась, и оставалось достаточно времени
для того, чтобы материалы успешно дошли до пункта назначения. Основная масса материалов
переправлялась в период паводка, но по некоторым рекам транспортировка осуществлялась в
течение всего лета и первой половины осени. 
 
ПРИЕМ МАТЕРИАЛОВ В МЕСТЕ НАЗНАЧЕНИЯ
 
В конечном пункте устанавливалась запань – ряд бревен, преграждающих русло реки и
позволяющий останавливать благополучно прибывший материал. В месте назначения для
бревен была подготовлена подстилка. Баграми и канатами вытаскивали материалы на берег,
сортировали, после просушки, длившейся около недели, производили выбраковку и измерения.
 
ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА ВЕРФЯХ
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Масса усилий, затрачивавшихся на поиск, заготовку и транспортировку лесоматериалов, подчас
сводились на нет при хранении. Строительство сараев для хранения заготовленных материалов
оставалось острейшей проблемой на протяжении всего XVIII века. Большинство материалов
хранилось на открытом воздухе. В 1763 г. Екатерина II писала: «Слышно из Казани, что от
слабого наблюдательства заготовляемые казенные корабельные леса лежат без покрышки и
гниют,… во отправлении оного леса до Питербурга много напрасных расходов есть», а из-за
того, что материалы теряют качество «в строении кораблей порча случается, и корабли не
более десяти или двенадцати лет служить могут». Императрица распорядилась «поискать к
заготовлению и отправлению лучших способов [23, с. 127]. Члены Адмиралтейств-коллегии
доложили ей в ответ, что материалы пропадают по причине неправильного хранения, бревна
валяются «по разным каналам и рекам в барках, а по берегам в грудах, от чего почти ежегодная
трата бывала»; в период половодья материалы уносило течением, а лежавшие в грудах без
навесов гнили. 
 
В 1765 г. Екатерина II выделила 200 тыс. руб. на строительство сараев для хранения
корабельных лесов. Для хранения деревья сортировали и раскладывали в зависимости от того,
для какого ранга корабля они предназначались, помещения должны были регулярно
проветриваться. Важным проектом екатерининского времени стало также строительство Новой
Голландии − складского помещения для хранения материалов для судостроения по передовой
голландской методике, в вертикальном положении. Примечателен и сам факт капитального
строительства помещений для хранения древесины.
 
Наличие сараев не всегда служило гарантией хорошего хранения – постройки, зачастую
изначально сооружавшиеся как второстепенные, приходили в ветхость, требовали ремонта, а
продолжавшие храниться в них материалы гнили точно также как на открытом воздухе [24, л. 4].
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Рассмотренные в статье материалы позволяют сделать следующие выводы:
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Abstract:
Introduction. Timber cutting and transportation was an important part preparations to a sailing ship
building. The questions of techniques and organization of different kinds and stages of transportation
are under consideration in the article. They are the preparation of logs to the transportation, loading,
unloading, ship-masters’ inspections, tug, rafting, steam driving, barging; the role of transportation in
price formation is shown as well.
Methods. The study of technologies is important for understanding of historic realities, as technologies
determined the possibilities of industry, trade, army and together with it – the economy of state, social
and political relations. The technologies of timber stockpiling, transportation and storage played a
special role in the 18-19th centuries as they were the stages of preparation to a sailing ship building
and so the existence of Empire’s capable navy depended on the success of these activities. The
article is an attempt of complex study of the wood transportation process.
Conclusion. The studies materials lead to the conclusions that the price of the materials depended on
the efforts needed for the transportation; the problems of the material damaging during the
transportation and storage sometimes stultified the transporting efforts. The author describes the
technique of tug and different kinds of drive.
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Аннотация:
Введение. В.Д. Овчинников, автор диссертационного исследования на тему «Личность
адмирала Ф.Ф. Ушакова и влияние его деятельности на строительство и применение
отечественного флота» на соискание ученой степени «доктор исторических наук» по
специальности Отечественная история, допускает надуманность, преувеличивая роль адмирала
Ф.Ф. Ушакова в строительстве Черноморского флота.
Методы. Глубокий научный анализ архивных документов, систематизация фактов приводят к
выводам о роли и значении флотоводческого таланта Ф.Ф. Ушакова для ВМФ России. Своей
работой, по мнению авторов, В.Д. Овчинников отодвигает на второстепенный план руководство
России и других лиц иерархической системы, фактически руководившей и управлявшей
Черноморским флотом. Прежде всего, светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического и
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Черноморское Адмиралтейское Правление. Приводимые в статье данные исторических
документов Российского государственного архива Военно-морского флота и Российской
национальной библиотеки подтверждают точку зрения авторов публикации.
Заключение. В исторической науке недопустимо подменять понятия, подгонять под свою
концепцию выхваченные из контекста документа отдельные абзацы, возводить в культовое
восприятие даже заслуженные исторические личности, приписывая им заслуги вопреки
архивным материалам и реальному положению дел. Формулировка темы диссертационного
исследования «Личность адмирала Ф.Ф. Ушакова и влияние его деятельности на строительство
и применение отечественного флота» содержит в своей основе ложный тезис. 
 

Ключевые слова: 
 Ушаков Ф.Ф., Потемкин Г.А., Овчинников В.Д., диссертационное исследование,

остров Видо, остров Корфу, военно-морское искусство, Черноморский флот,
присоединение Крыма к России, комплектование экипажей кораблей  

ВВЕДЕНИЕ
 
Особое внимание и почитание среди адмиралов эпохи правления Екатерины II заслуживает
Фёдор Фёдорович Ушаков, жизнь которого справедливо относят к яркому феномену в Военно-
морском флоте России и общества в целом. В 2000-м году Главнокомандующий Военно-
Морским Флотом России адмирал В.И. Куроедов подписал обращение к руководству
Православной церковью, ставшее основанием для рассмотрения права знаменитого адмирала
на канонизацию. 5-6 августа 2001 года Феодор Ушаков был причислен к лику праведных
местночтимых святых Саранской епархии, а в 2004-м году решением Архиерейского собора
Русской православной церкви праведный воин Феодор был причислен к лику общецерковных
святых и включен в Месяцеслов (память 23 июля /5 августа и 2/15 октября).
 
Почитание адмирала народом продолжается уже более двух столетий после его смерти и не
только историческая память об адмирале, но и исследование его личности, жизни, военно-
морской службы и многогранной деятельности не прекращается и по настоящее время.
 
Заслуги Фёдора Фёдоровича Ушакова перед Отечеством несомненны и не оспоримы, подвиги
его хорошо известны и служат предметом для постоянного изучения. О великом адмирале
времен Екатерины II и её престолонаследника Павла I, которому Ушаков, присягая, обязался
служить «верно и не лицемерно», исследовано и опубликовано множество архивных
документов, научных работ и литературных произведений. Еще в 1993 году В.Д. Овчинников [1,
с. 13] восстановил дату рождения Федора Федоровича (13 февраля 1745 года), и место
рождения сельцо Бурнаково (Рыбинский район Ярославской области). Однако по сей день не
иссяк перечень исследуемых архивных документов, открывающих все новые страницы
служебной деятельности адмирала и обозначающих факты его исключительности как
флотоводца.   
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОЙ РОЛИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОГО ФЛОТА
 
При научном анализе архивных документов, систематизации фактов и их последовательности, с
применением новых подходов к изучению деятельности адмирала Ф.Ф. Ушакова, как следствие,
появляются выводы о роли и значении исключительного флотоводческого таланта Ф.Ф. Ушакова
для российского Военно-Морского Флота, усиливающие роль адмирала, прославившего себя
громкими победами в морских баталиях.   
 
Сила адмирала состоит не только в победах на море, которым предшествовала большая
работа офицеров, командиров, флагманов и капитанов по подготовке кораблей,
комплектованию экипажей, обучению личного состава, но и в его уникальной способности
добросовестного  исполнителя  высочайшей  воли,  приказов  и  ордеров  светлейшего  князя
Г.А. Потемкина-Таврического и Черноморского Адмиралтейского Правления. И в этом важном
вопросе необходимо подчеркнуть, что соискатель ученой степени доктора исторических наук
В.Д. Овчинников явно и надуманно преувеличил роль прославленного адмирала в
строительстве Черноморского флота, отодвинув на второстепенный план высшее руководство
России и последующую иерархическую систему, причастную к управлению Черноморским
флотом и его организации.  
 
Соискатель учёной степени доктора исторических наук, автор диссертационного исследования
«Личность адмирала Ф.Ф. Ушакова и влияние его деятельности на строительство и применение
отечественного флота» В.Д. Овчинников определил актуальность своего диссертационного
исследования    «потребностью    теоретического    обобщения    результатов   деятельности
Ф.Ф. Ушакова и его роли в российской истории» и «недостаточной разработанностью вопросов
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влияния деятельности адмирала Ф.Ф. Ушакова на строительство и применение отечественного
флота» [3, с. 10]. Однако автор совершенно (а, возможно даже, намеренно) не принял во
внимание тот факт, что деятельность адмирала Ф.Ф. Ушакова основательно исследована в
более ранний период, включая постсоветский, в том числе в диссертационных исследованиях,
опубликована в научных статьях в рецензируемых журналах и интернет-изданиях, в различных
сборниках и монографиях.
 
Аргументированный  и  научно  обоснованный  взгляд   на   диссертационное  исследование
В.Д. Овчинникова подготовил и опубликовал доктор исторических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета П.А. Кротов, дважды выступавший в качестве
оппонента на предыдущих защитах соискателя. Обе защиты закончились с отрицательным
результатом. Павел Александрович Кротов убедительно доказал несостоятельность
квазиконцепции В.Д. Овчинникова и надуманность новизны его исследования [4, с. 198-209].
 
Исторически так совпало, что становление адмирала Ф.Ф. Ушакова как флотоводца, развитие и
совершенствование его флотоводческой деятельности проходили одновременно со
строительством флота на Чёрном море, когда вместо немореходных судов Азовской флотилии
создавалось одно из главных детищ Екатерины Великой – Черноморский флот и его боевое
ядро – линейные корабли и фрегаты вместе с сопутствующей инфраструктурой флота. А
поручила императрица столь масштабное и ответственное дело Екатеринославскому и
Таврическому генерал-губернатору (стал так именоваться после вхождения Крыма в состав
Российской империи) Президенту Военной коллегии Г.А. Потёмкину. 
 
Таким образом, среди ряда ученых-историков сложилось мнение о представленном
Владимиром Овчинниковым диссертационном исследовании в том, что формулировка темы
диссертационного исследования «Личность адмирала Ф.Ф. Ушакова и влияние его
деятельности на строительство и применение отечественного флота» содержит в
своей основе ложный тезис. 
 
Ф.Ф. Ушаков был блестящим флотоводцем, новатором в военно-морском искусстве, в
применении отдельных элементов тактики ведения морского боя, но никакого влияния на
строительство флота и сопутствующих этому направлений не оказывал. Он ровным счётом
ничего не решал, поскольку все важные основополагающие и ключевые решения принимались
по строго субординационной схеме: императрица – светлейший князь Г.А. Потёмкин-
Таврический – Черноморское Адмиралтейское Правление – корабельные мастера.
 
Именно названные лица определяли судостроительную политику (в большинстве случаев – в
соответствии с принятой доктриной России), количество линейных кораблей и фрегатов,
методику и технологию их постройки, кадровый состав флота (штатное число матросов,
офицеров и других чинов), суммы расходов на флот и его инфраструктуру и т.д., систему
обучения личного состава, его боевую подготовку и многое другое. 
 
Ф.Ф. Ушаков являлся лишь одним из звеньев этого огромного механизма жизнедеятельности
флота, и при всех его флотоводческих успехах даже не состоял членом Черноморского
Адмиралтейского Правления. Его могли только приглашать на заседания и заслушивать
мнение, да и то не по вопросам строительства флота и выполнения им боевых и учебных задач,
поскольку проблемы такого рода не входили в компетенцию Фёдора Фёдоровича. Ему
поручали подготовку судов флота к боевой или практической кампании, контроль над
закупками провизии, обучение личного состава, но никак не строительство флота в целом.
Другими словами, Федор Федорович был хорошим, добросовестным исполнителем,
выполнял, как и многие другие офицеры, свои служебные обязанности и приказы
вышестоящего начальства, но решающего влияния на строительство и применение
флота не оказывал, как это пытается представить В.Д. Овчинников.
 
Вся жизнь флота, его развитие и функционирование подробно отражены в подлинных
протоколах Черноморского Адмиралтейского Правления за 1785 – 1793 годы, в РГА ВМФ: фонд
243, дела под номерами от 5 до 123. Соискатель же, как явствует из текста его диссертации, с
этими протоколами абсолютно не знаком, и в результате возникла совершенно недопустимая
тема его исследования. Другими словами, В.Д. Овчинников просто подогнал под надуманную им
же самим концепцию разрозненные факты, заимствованные для солидности из отдельных
документов.   
 
С полным основанием, с опорой на документы, можно утверждать, что колоссальный вклад в
дело строительства флота, его развитие, комплектование кадрами, обучение и т.д. внес князь
Г.А. Потёмкин вместе с такими заслуженными офицерами, как А.Н. Сенявин, Ф.А. Клокачёв,
Томас Макензи, статским советником М.Л. Фалеевым (доверенным лицом Потёмкина),
ведущими корабельными мастерами – С.И. Афанасьевым и А.С. Катасановым. 
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Вот несколько примеров из архивной документации. 
 
1. В 1783 году контр-адмирал Томас Макензи доложил в Петербург об успехах, достигнутых в
строительстве будущей главной базы Черноморского флота Севастополя: «Ныне мы
упражняемся в Ахтиарской гавани, делаем казармы, магазины, завел маленькое
Адмиралтейство» [5].
 
2. «Военный порт с адмиралтейством, верфью, крепостью начал создаваться под руководством
контр-адмирала Фомы Фомича Макензи. В 1784 г. его сменил вице-адмирал Яков Филиппович
Сухотин, с ноября 1785 г. председателем адмиралтейского правления по созданию
Черноморского флота был назначен капитан I ранга Николай Семенович Мордвинов.
Высочайшим рескриптом Черноморский флот и вся его инфраструктура были переданы в
подчинение Григорию Александровичу Потемкину – президенту Военной коллегии России с
1784 г.; одновременно Главноначальствующему над Черноморским флотом (1783–1791) [5].
Севастополь стал местом постоянного базирования строящегося Черноморского флота.
 
Капитан I ранга Ф.Ф. Ушаков прибыл из Херсона в Севастополь 11 августа 1785 г. на линейном
корабле «Святой Павел». Стоит отметить, что август 1785 г. знаменателен для Черноморского
ведомства радикальными переменами в системе его управления и подчиненности».
 
Ушаков, прибывший в Севастополь, к этому времени уже был опытным морским офицером,
имел за плечами несколько лет службы на флоте и мог доказать перед новым командованием
уровень своего мастерства, компетенцию и высокий профессионализм». [2, с. 84; 11, с. 541]
 
3. 10 февраля 1784 года последовал именной указ Екатерины II Г.А. Потемкину: устроить
«крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр, и где должны быть адмиралтейство, верфь
для первого ранга кораблей, порт и военное поселение» [12].  
Выполнял высочайшую волю не Ф.Ф. Ушаков, а лично Потёмкин вместе с командой мастеровых,
солдатами, матросами, офицерами. Ушаков мог принимать в том глобальном деле участие как
один из многих.
 
4. 7 марта 1786 года, полковник Николай Корсаков доложил Потёмкину: «Ваша Светлость от 30
го числа минувшего генваря повелеть мне изволили условиться с флота капитаном
Мордвиновым о зданиях в Севастополе нужных для Адмиралтейства, как в крепости, так и вне
оной. Во исполнение чего по данному мне из Черноморского Правления известию, расположил
я все сии строения и представляю Вашей Светлости на разсмотрение» [6].
 
5. 28 июня 1786 года, Екатерина II рескриптом предписала Г.А. Потемкину упорядочить
ежегодное финансирование флота. А ровно через месяц она направила указ главному
директору Государственного Ассигнационного банка А.П. Шувалову: «На строение
Черноморского флота в число полной суммы на то потребных двух миллионов четырех сот
тысяч рублей, отделить в начале следующего 1787 года миллион двести тысяч рублей, а другие
миллион двести в будущем 1788 году». [13] Финансирование флота осуществлялось через
Генерал-прокурора империи князя А.А. Вяземского.
 
6. Ордером от 7 июля 1786 года князь Г.А. Потёмкин приказал Черноморскому Правлению
закладывать в херсонском Адмиралтействе 80-пушечный корабль и 50 пушечный фрегат [17]. 
 
7. Наконец, история с постройкой корабля «Захарий и Елисавет», когда Ф.Ф. Ушаков выразил
председателю Правления адмиралу Н.С. Мордвинову несогласие с конструктивными
особенностями корабля, за что со стороны Мордвинова подвергся строгому наказанию.
Разногласие между Ушаковым и Мордвиновым дошло до императора Павла I, и он приказал
обоим больше не выносить на высочайшее рассмотрение личных споров. В итоге корабль
построили по той технологии, как и планировал корабельный мастер по разработанному
чертежу. 
 
Подобных примеров множество, их можно почерпнуть из фондов РГА ВМФ: 245, 197, 243, 168.
 
Вновь подчеркнем: Ф.Ф. Ушаков являлся добросовестным, талантливым исполнителем
приказов Потёмкина и предписаний Черноморского Адмиралтейского Правления.
 
К вышеизложенному добавим, например, такие распоряжения Потёмкина Ушакову, данные в
ходе военной кампании с Турцией. Когда по приказу Потёмкина Ушаков приехал в Яссы, то
получил распоряжение князя (ордер): «По прибытии немедленном в Севастополь, сделайте
отряды крейсеров в Лиман. С фрегатами Матвея и Луки Евангелистов, назначенных в Николаев
для исправления и ради забрания пушек английских, с самыми лучшими крейсерскими судами,

https://rasep.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauka-obschestvo-oborona
http://history.milportal.ru/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63829
https://www.noo-journal.ru/patriot-rossii/
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в подкрепление трех кораблей Георгия, Андрея и Александра, да четырех еще фрегатов
извольте выйти в море ради поиску» неприятеля [8]. 
 
17 сентября 1790 года Фёдор Фёдорович получил очередной ордер Потёмкина с предписанием
провести освидетельствование 40-пушечных фрегатов, шхун и бомбардирских кораблей, что
Ушаков добросовестно исполнил и доложил в Черноморское Правление [9]. 
 
Однако, судя по тексту диссертационного исследования, В.Д. Овчинников не знаком с
изложенными документами, в силу чего приписал адмиралу Ф.Ф. Ушакову вымышленный
вклад в строительство флота.
 
АНАЛИЗ ДРУГИХ ПОЛОЖЕНИЙ ДИССЕРТАЦИИ В.Д. ОВЧИННИКОВА
 
В работе соискателя «научная проблема заключается в противоречии между устоявшимися в
отечественной исторической науке представлениями о результатах деятельности адмирала
Ф.Ф. Ушакова и потребностью в новых оценках роли его личности в российской истории на
основе современных научных знаний» [3, с. 11]. Но в данном случае автор диссертации
противоречит сам себе, поскольку приводит фундаментальные труды исследования
деятельности Ф.Ф. Ушакова в постсоветский период и тем самым доказывает, что личность
Ф.Ф. Ушакова изучена неоднократно и многогранно, с применением междисциплинарного
метода (у соискателя – полидисциплинарного, что одно и то же), и в современном научном
сообществе военных и морских историков не вызывает сомнений и противоречий, как это
всячески подчёркивает В.Д. Овчинников.
 
Кроме того, тезис В.Д. Овчинникова о «взглядах на результаты флотоводческой деятельности
адмирала Ф.Ф. Ушакова, его вклада в развитие военно-морского искусства, который до
настоящего времени остается не разрешенным» [3, с. 10], не соответствует действительности. В
современной историографии и исторической науке не существует неразрешённых проблем в
оценке жизни и деятельности адмирала Ф.Ф. Ушакова, его тактических действий и вклада в
развитие военно-морского искусства. Все факты из его жизни и боевого пути исследованы,
результаты опубликованы, начиная ещё с фундаментального издания Минобороны «История
военно-морского искусства» в трёх томах [14].
 
При этом В.Д. Овчинников настойчиво и упорно пытается выдать свой труд за новое, ранее
никем не затронутую тему и проблемное сочинение. В то время как в диссертационном
исследовании В.Н. Рассохо-Анохиной от 2013 года в разделе «Становление Ф.Ф. Ушакова как
флотоводца и государственного деятеля» [2, с. 39-77] полностью исследованы обозначенные
В.Д. Овчинниковым вопросы. Но соискатель проигнорировал своих предшественников и даже не
пытался стать оригинальным, повторив через пять лет в главе 2 то же самое наименование, как
и у В.Н. Рассохо-Анохиной: «Формирование и становление личности Ф.Ф. Ушакова», с
приведением тех же фактов. 
 
В представленном соискателем исследовании вовсе неясна и непонятна фраза: «Целью
диссертации является выявление роли личности Ф.Ф. Ушакова в российской истории с оценкой
его вклада в строительство и применение отечественного флота для использования полученных
знаний в современном строительстве Вооруженных сил Российской Федерации» [3, с. 11].
 
Строительство Вооружённых сил РФ основано на Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, утверждённой указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683, а
также на принципах национальной морской политики в соответствии с Морской доктриной
Российской Федерации. Это основополагающие документы, определяющие государственную
политику Российской Федерации в области морской деятельности и обороны. 
 
В.Д.  Овчинникову, в прошлом моряку-подводнику, командиру электромеханической боевой
части корабля, ведущему научному сотруднику Военной академии Генерального штаба ВС РФ,
должно быть известно, что на современном этапе произошли кардинальные изменения во всех
составляющих звеньях ракетно-ядерного потенциала Военно-морского флота России, в целом в
стратегии и тактике применения сил флота. Решаемые флотом на современном этапе задачи
уже не те, что возникали перед Россией в эпоху господства парусного флота второй половины
XVIII – начала XIX века, то есть во времена службы Ф.Ф. Ушакова. Поэтому проецировать одну
эпоху на другую не допустимо. Равно как и недопустимо ставить знаки равенства между
современными задачами Вооружённых сил России и теми, которые существовали во времена
правления Екатерины II и императора Павла I. Можно лишь говорить о несомненной пользе тех
исторических примеров из славного боевого прошлого нашего Отечества для всех слоёв
общества – для подрастающего поколения, для курсантов и слушателей военных и учебных
заведений, для студентов, но никак не для практических целей строительства современных
Вооружённых сил России.  
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Далеко не новыми оказались и исследовательские задачи, поставленные автором диссертации.
Этапы становления личности Ф.Ф. Ушакова полностью исследованы и хорошо известны, а
главные и принципиальные выводы сделаны В.Н. Рассохо-Анохиной ещё в 2013 году в
указанном диссертационном исследовании. Это:

 
Личность и деятельность адмирала Ф.Ф. Ушакова, включая его деятельность на военно-
дипломатическом поприще, становились темами исследований работ многих российских
историков. В частности, крупным специалистом в этой области является А.М. Станиславская,
труд которой о политической и военно-дипломатической деятельности Ф.Ф. Ушакова в Греции
стал классическим в исторической науке. [15] 
 
Документы, подтверждающие дату и место рождения Ф.Ф. Ушакова, опубликованы ранее, в том
числе и самим В.Д. Овчинниковым в 1993 году, что уже вошли в его кандидатскую диссертацию,
и никаким образом не являются новым фактом, представляемым в его настоящей работе. 
 
В то же время, в опубликованной в 2017 году в журнале «Наука. Общество. Оборона» №  4
статье «Объективность и полнота исследования деятельности Адмирала Ф.Ф. Ушакова» [19]
авторами  был  проведен  анализ   предыдущего   текста   диссертационного   исследования
В.Д. Овчинникова, именованного «Адмирал Ф.Ф. Ушаков: влияние деятельности на
строительство отечественного флота и развитие военно-морского искусства
(вторая половина XVIII –начало XIX вв.)». 
 
Однако, автор повторно представляемого диссертационного исследования в 2018 году, с уже
измененным наименованием: «Личность адмирала Ф.Ф. Ушакова и влияние его
деятельности на строительство и применение отечественного флота» не счел
нужным учесть замечания авторов статьи и переписал без изменений содержание предыдущей
своей работы, в которой опять допустил много неточностей и фантазий.
 
В работе по-прежнему недостаточно представлены архивные документы РГА ВМФ, вычленены
очень значимые фразы из приказов, рапортов Ф.Ф. Ушакова, что привело к искажению
достоверности событий и неправдоподобности выводов.
 
Так, например, как и прежде, (в главе 3 «Вклад Ф.Ф. Ушакова в строительство отечественного
флота», на стр. 120-121, в новой работе на стр. 154-155   соискатель пишет: <…> под
руководством Ф.Ф. Ушакова происходило совершенствование боевой организации и на самих
кораблях. Оно заключалось в наиболее рациональном распределении нижних чинов и
офицеров по уровню подготовленности и знаний как на боевых постах корабля, так и на флоте.
Этому способствовал ордер Г.А. Потемкина контр-адмиралу Ф.Ф. Ушакову от 14 марта 1790
года, в котором, в частности, отмечалось: «Команды разделить так, чтобы старых везде было
по ровной пропорции. Командиров по судам разделить, смотря не на одно старшинство, а на
способность». Следует отметить, что указанный в ордере принцип распределения личного
состава по боевым постам и кораблям стал впоследствии определяющим для боевых
корабельных расписаний в отечественном флоте». [3, с. 154-155]  
 
Но далее, (на стр. 125 прежней диссертации и то же самое – на стр.  160 вновь представляемой
диссертации) В.Д. Овчинников пишет: «Для выхода в море он прибегал к замене менее опытных
матросов более опытными с кораблей, остающихся в базе (Приложение №  15). В результате
Ф.Ф. Ушаковым была создана гибкая система комплектования, наиболее точно отвечающая
характеру решаемых задач». [3, с. 160]
 
В приложении №  15: «Рапорт Ф.Ф. Ушакова в Контору главного командира Черноморских
флотов о вооружении назначенных в кампанию кораблей и о недостатке для них личного
состава» от 15 марта 1798 г. читаем: «...Также при случае, когда флоту на море выттить должно,
повелено ли будет по самой необходимости малое число служителей из таковых, которые
окажутся на море не весьма способны, оставить в караулах при командных казармах». [3, с.160]
 

1. Определение степени разработанности проблемы в отечественной и зарубежной
историографии.

2. Научная реконструкция процесса формирования личности Ф.Ф. Ушакова и
исследование этапов ее становления. 

3. Раскрытие флотоводческой и военно-государственной деятельности Ф.Ф. Ушакова. 
4. Обобщение вклада Ф.Ф. Ушакова в строительство и применение отечественного флота,

характеристика влияния его деятельности на развитие военно-морского искусства. 
5.  Выявление роли личности Ф.Ф. Ушакова в российской истории. [3, с. 11] 
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Соискатель на основе фразы: «...окажутся на море не весьма способны...» делает вывод, что
это «менее опытные матросы», и по этой причине Ушаков ходатайствует оставить их на берегу.
 
При внимательном чтении вышеуказанного Приложения № 15 [3, с. 443-444], узнаем, что,
учитывая значительный некомплект служителей, на кораблях, назначенных в кампанию, Ушаков
ходатайствует о доукомплектовании кораблей и фрегатов служителями за счёт судов,
остающихся в базе, а больных матросов, которые на море окажутся не весьма способными,
оставить в караулах при командных казармах.
 
При этом исследователь не учел тот факт, что во все времена существования военно-морского
флота любой корабельный офицер, занимающий должности от командира боевой части и до
командира корабля, то есть в звании от старшего лейтенанта и выше, убеждён, что выход в
море - лучшая школа обучения всего экипажа корабля, в том числе и «неопытных матросов»; а
потому ни командир боевой части, ни командир корабля, ни, тем более, командующий флотом
не стремились и не будут стремиться оставлять на берегу малоопытных матросов, ибо
боеготовность этим не повысишь.
 
Исходя из вышесказанного, В.Д. Овчинников в опубликованной диссертации делает абсолютно
неверные выводы. В действительности: 
 

 
В.Д. Овчинников   уделяет   внимание   строительству  казарм  в  г. Севастополь  по  приказу
Ф.Ф. Ушакова: «Первые казармы, выстроенные в низменных местах, оказались не
пригодными для жизни по медицинским показаниям. В этой связи Ф.Ф. Ушаковым было
принято решение о строительстве казарм на возвышенных местах при строгом
соблюдении мер гигиены. В его приказе от 17 марта 1792 г. отмечалось: «Господа
командующие благоволят в командах своих приказать, чтобы на дворах и около казарм, где
живут служители, имели и содержали всю наивозможную чистоту: на дворах и близко жилья
нигде отнюдь ничего не лить, дабы никакой мокроты и вредного воздуха от того не было».
[3, с. 162]    
 
На строительство, в том числе и казарм требовались немалые средства, которые выделялись
лишь императрицей и князем Потёмкиным (а после его смерти – Н.С. Мордвиновым, а затем
П.А. Зубовым), поэтому решение о строительстве или ремонте казарм не мог принимать
Ушаков. В этом важном вопросе В.Д. Овчинников явно превысил полномочия Ф.Ф. Ушакова и
вновь приписал ему волевые решения.  
 
О прошениях и рапортах Ф.Ф. Ушакова Потёмкину о выделении средств «… на поправку казарм,
магазейна и госпиталей, которые приходят в великую худость», о потраченных Г.А. Потёмкиным
«по Черноморскому ведомству 1780000 рублей, что более чем на полмиллиона превысило
положенную сумму», достаточно подробно изложено в работах Г.А. Гребенщиковой [16; 17], где
достоверно показана роль Г.А. Потёмкина в строительстве Черноморского флота. Федор
Федорович Ушаков – обстоятельный, рачительный исполнитель воли императрицы Екатерины II
и распоряжений Потёмкина. 
 
В.Д. Овчинников, приписывая заслуги Потёмкина Ушакову, в то же время придаёт оттенок
особой важности и значения действиям Ушакова, которые являются всего лишь исполнением
служебных должностных обязанностей командующего: постоянное наблюдение за состоянием
казарм, госпиталей, ремонтом кораблей, состоянием здоровья экипажей». Это была
повседневная служба Федора Федоровича – такая же, как и других его сослуживцев.
 
В выводах по третьей главе В.Д. Овчинников вновь и вновь приписывает Ф.Ф. Ушакову все
заслуги Г.А. Потёмкина, не упомянув главнокомандующего, в то время как «Четвертым ордером
Потёмкин в целом ставил в известность Правление о своих намерениях: Предположа лично
командовать флотом Черноморским, назначил я начальствовать подо мною контр-адмиралу
и кавалеру Ушакову…». И этим его решением всё сказано.  
 
Главенствующую и определяющую роль в деле строительства и обеспечения Черноморского
флота подтверждают архивные документы, и вот некоторые из них – ордера Потёмкина
Правлению, контр-адмиралу Н.С. Мордвинову и разным лицам: 

1. Ушаков не прибегал к замене менее опытных матросов более опытными.
2. Никакой «гибкой системы комплектования» в данном случае Ушаковым не было

создано. Да и в силу своих должностных обязанностей командующий флотом Ушаков
не имел полномочий перемещать служителей с корабля на корабль или менять
штатные расписания кораблей. Ушаков мог только ходатайствовать перед
вышестоящим командованием, на что указывалось В.Д. Овчинникову ранее. [19] 
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1. «Четвертым ордером Потемкин в целом ставил в известность Правление о своих
намерениях: Предположа лично командовать флотом Черноморским, назначил я
начальствовать подо мною контр-адмиралу и кавалеру Ушакову… <…>». [8; 16, Т. 2, с. 250] 
 
2. Ордер от 30 января 1787 года:
«Предписываю вам условиться с господином полковником и кавалером Корсаковым о зданиях
в Севастополе, нужных для Адмиралтейства, как в крепости, так и отдельно, дабы я мог в
скорости доставить планы и фасады и поручить производство сих строений морской
команде, назнача и подлежащую на оные сумму денег». 
Подпись Г.А. Потёмкина собственноручная.   
 
3. Ордер от 1 мая 1787 года:
«Вы представляете мне о недостатке сукон для обмундирования севастопольского полку, и
я получил ваш о том рапорт, тогда как уже считал, что сие исполнено. Для способствования
в вооружении и снабжении флота преподал я оному всю возможную помощь, по надобности в
людях назначил рекрут и отрядил для того ж севастопольский полк. Оставалось только
приложить старание о произведении в действо мною предписанного, и я ожидал вашего о
сем донесения. Но вместо того вы уведомляете меня о встречающихся препятствиях,
которые преодолеть не трудно. От меня отправлено довольное число разной пестреди (так
в документе), из которой можно сшить платье на солдат или рекрут, а ежели понадобится
больше, то приискать купить полотна. Я рекомендую поспешить благовременным всего от
меня порученного исполнением». [18]
 
4. Донесение контр-адмирала Н.С. Мордвинова Г.А. Потёмкину от 29 июня 1788 года:
«Для произведения всех работ, предписанных Вашею Светлости, великое число людей
потребно. Но в Херсоне солдат нет, и вольнонаемных работников отыскать невозможно,
то не угодно ли будет Вашей Светлости приказать всех пленных турок удержать здесь и
употребить к Адмиралтейству. Также казенных плотников, находящихся в Мошнах,
прислать в Херсон, оставя там двести человек, которое число достаточно для построения
гребных судов». [10]
 
Статус командующего Черноморским флотом, равно как и Балтийским, не позволял определять
направление развития, функционирования и строительства флота.
 
О КОРРЕКТНОСТИ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ДИССЕРТАЦИИ В.Д. ОВЧИННИКОВА
 
Соискатель успешно заимствовал тексты и выводы из опубликованной в 2017 году в издании
«Наука. Общество. Оборона» № 4 статьи авторов кандидата исторических наук В.Н. Рассохо-
Анохиной, М.В. Карнаухова, кандидата военных наук Ю.К. Чупракова «Объективность и полнота
исследования деятельности Адмирала Ф.Ф. Ушакова» [19], без ссылки на работу.
 
Так, в тексте указанной опубликованной в 2017 году статьи: Ф.Ф. Ушаковым был создан
порядок: формировать экипажи новостроящихся кораблей лучшими служителями, проводить
смотр экипажу перед убытием на судостроительное предприятие. Этот порядок сохранён
был и в советском Военно-морском флоте (о чём свидетельствую, как непосредственный член
экипажей новостроящихся кораблей - соавтор М.В. Карнаухов: 1971 г. - в должности командира
минно-торпедной боевой части; 1977 год - в должности командира корабля) [19].
 
Смотрим работу В.Д. Овчинникова:
На стр. 193 диссертации написано: «формы и методы подготовки личного состава, корабля и
соединения, разработанные в указанный период на Черноморском флоте, в дальнейшем
стали основополагающими и в усовершенствованном виде были сохранены в советском
ВМФ». [3, с. 193]. При этом в предыдущей версии диссертации В.Д. Овчинникова данное
утверждение отсутствовало и появилось в настоящей рукописи явно после публикации
указанной статьи. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Вывод из вышеизложенного следует один: в исторической науке недопустимо подменять
понятия, подгонять под свою концепцию выхваченные из контекста документа отдельные
абзацы, возводить в культовое восприятие исторические личности, в том числе заслуженного
адмирала Ф.Ф. Ушакова, и приписывать им мифические заслуги вопреки архивным материалам
и реальному положению дел.
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Abstract:
Introduction. Vladimir D. Ovchinnikov, author of the dissertation research on the topic “The
personality of Admiral F.F. Ushakov and the influence of his activity on the construction and use of the
Russian fleet" for the degree of Doctor of Historical Sciences in the specialty of National history, allows
for artificiality, exaggerating the role of Admiral F.F. Ushakov in the construction of the Black Sea Fleet.
Methods. Scientific analysis of archival documents, systematization of facts leads to conclusions
about the role and importance of the flotation talent of Fedor F. Ushakov for the Russian Navy.
According to the authors paper, V.D. Ovchinnikov relegates to the secondary plan the leadership of
Russia and other persons of the hierarchical system that actually led and controlled the Black Sea
Fleet. First of all, the Most High Prince G.A. Potemkin-Tavricheskogo and Black Sea Admiralty Board.
The data of historical documents of the Russian State Archive of the Navy and the Russian National
Library cited in the article confirm the point of view of the authors of the publication.
Conclusion. In Historical science, it is unacceptable to substitute concepts, to customize individual
paragraphs taken from the context of a document to fit your concept, to build into a cult perception
even deserved historical figures, attributing to them merits contrary to archival materials and the real
state of affairs. The formulation of the topic of the dissertation research “The personality of Admiral
Fedor F. Ushakov and the influence of his activities on the construction and use of the domestic fleet”
contains a false thesis.
 

Keywords: 
Ushakov F.F., Potemkin G.A., Ovchinnikov V.D., dissertation research,

Vido Island, Corfu Island, naval art, Black Sea Fleet,
joining the Crimea to Russia, manning the ships 
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Аннотация:
Ведение. Терроризм, генерируемый крупными террористическими группировками (прежде
всего, «ИГ») и их приверженцами, по-прежнему являет собой одну из наиболее значимых угроз
современности, в том числе для общественной и государственной безопасности Российской
Федерации. При этом характер и содержание террористической угрозы во многом обусловлены
сменой стратегии деятельности «ИГ», направленной на формирование и обеспечение
деятельности своих, так называемых спящих ячеек. 
Методы. В статье на основе системного и институционального подходов анализируются
процессы формирования «спящих ячеек» террористической группировки «Исламское
государство»* на территории  Российской Федерации и других стран СНГ, а также угрозы,
исходящие от этих ячеек. Определяются основные факторы, способствующие эскалации
террористической угрозы в сопредельных Российской Федерации центрально-азиатских
государствах. Раскрываются механизмы использования каналов трудовой миграции с целью
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создания экстремистских «ячеек» на территории России. Предлагаются меры по нейтрализации
и пресечению функционирования террористических «спящих ячеек» на территории Российской
Федерации и противодействию вербовки в  террористические структуры российских граждан и
трудовых мигрантов, находящихся на территории России
Заключение.  Развитие ситуации с трансформацией деятельности группировки «ИГ» и ее
«спящих ячеек» свидетельствует о необходимости постоянного совершенствования
антитеррористической государственной политики. Целью государства и его силовых органов в
рамках противодействия терроризму является профилактика образования и пресечение
деятельности подобных структур. Способы, изложенные в статье, могут оказаться
эффективными для достижения этой цели.
 

Ключевые слова: 
 терроризм, террористические угрозы, террористическая группировка «Исламское государство»,

«спящие ячейки», Афганистан, Центрально-азиатский регион, нелегальные мигранты, 
профилактика, меры противодействия

ВВЕДЕНИЕ 
 
Разгром военизированных структур террористической группировки «Исламское государство»
кардинальным образом изменил не только ситуацию в Ближневосточном регионе, но и характер
и содержание террористической угрозы, исходящей от данного псевдохалифата.
 
Очевидным является то, что угроза терроризма в настоящее время несколько утратила
резонансность и перестала быть в эпицентре внимания мировых СМИ и, соответственно,
мировой общественности. В то же время снижение уровня резонансности, не означает,
снижение остроты угрозы терроризма.
 
Терроризм, генерируемый крупными террористическими группировками (прежде всего, «ИГ») и
их приверженцами, по-прежнему являет собой одну из наиболее значимых угроз
современности. При этом характер и содержание террористической угрозы во многом
обусловлены сменой стратегии деятельности «ИГ». Если ранее ее определяли планы создания
«Халифата на пространстве от Китая до Испании», то после разгрома в Сирии и Ираке лидеры
«ИГ» вынуждены были сделать ставку на точечный террор и диверсии, как в самом регионе, так
и за его пределами.
 
По сути, речь идет о реанимации так называемой «мятеже-войны», известной отечественным
исследователям со времен  функционирования в Северо-Кавказском регионе чеченского
сепаратистского режима, а также более ранних ее проявлений в деятельности украинских и
прибалтийских бандформирований в годы Второй мировой войны и по ее окончании. 
 
Современная реанимация террористической «мятеже-войны» обусловлена тем, что
террористический псевдохалифат «ИГ» не был уничтожен. Он был лишь выдавлен за пределы
большей части территории Сирии и Ирака, сохранив финансово-экономический и
организационно-технический потенциал, и, соответственно, способность к осуществлению
террористической деятельности. Так, в частности, по данным журнала «The Economist»
террористическая группировка «Исламское государство»* вывезла не менее 400 миллионов
долларов из Ирака и Сирии после поражения. При этом значительная часть средств
аккумулирована в финансовых активах в Турции, Ливане, странах Персидского залива и Европе
[3, с. 12-20].  Не без помощи кураторов группировке удалось сохранить и организационное ядро,
в том числе высший руководящий состав.
 
Помимо этого «ИГ» удалось сохранить каналы коммуникации. Об этом свидетельствует
функционирование 4 информагентств, телеканала и журнала издаваемого на многих языках
мира, в том числе и на русском, а также регулярно размещаемые в социальных сетях
видеоролики [10].
 
Особое же значение для продолжения террористической деятельности имеет сохранение
людских ресурсов группировки «ИГ». По мнению специалистов, в Сирии и Ираке продолжают
активно действовать около трех тысяч боевиков [11, с. 56-65]. В то же время, очевидно, что
численность постоянно действующих отрядов «ИГ» и тех, кто готов в определенный момент
выступить с оружием в руках на их стороне, различаются на порядок. По сути, речь идет об
основательно подготовленном человеческом ресурсе экстремистов, который в любой момент
может быть использован в целях  проведения масштабных диверсионно-террористических
акций. Подобного рода мобилизация экстремистов была успешно апробирована в Афганистане,
Йемене, Ливии, Египте, и других регионах и странах, пораженных террористической угрозой. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ «ИГ».
СОЗДАНИЕ «СПЯЩИХ ЯЧЕЕК»
 
Важнейшим трендом трансформации террористического «ИГ» является создание, так
называемых «спящих ячеек» ‒ организованных групп, члены которых целенаправленно ведут
вербовку граждан государств пребывания с целью подготовки и проведения терактов. В
процессе формирования подобного рода «ячеек» идет «перетекание» боевиков «Исламского
государства» в различные страны и регионы мира. Взаимосвязанные и в то же время
действующие автономно ячейки этой сети «расползаются» по территории и за пределы
Ближнего Востока, в том числе в Европу, Юго-Восточную и Центральную Азию. Эти «спящие»
ячейки присутствуют более чем в 60 странах мира, в том числе в России [2].
 
В результате террористическая группировка «ИГ» трансформировалась в структуру,
организованную по сетевому принципу, метастазы которой поразили обширное евразийское
пространство от Ла-Манша до западных границ Китая. 
 
Организационную основу этих «спящих ячеек» составляют возвращающиеся в страны
происхождения боевики, воевавшие на стороне «ИГ». Согласно докладу Международного
центра исследования проблем политического насилия до 30% участников боевых действий,
которые воевали на стороне террористов, возвращаются на родину [12]. Именно они
формируют новый тип террористической активности ‒ малобюджетный террор. Помимо этого
создаются условия для проведения террористической деятельности в рамках, так называемого
«автономного» или «индивидуального джихада», к которому призывал в свое время один из
лидеров «Аль-Каиды»* аз-Завахири. Суть подобного рода стратегии заключается в том, что
лица, исповедующие экстремистскую идеологию,  самостоятельно в инициативном порядке
осуществляют теракты, а затем уже «Аль-Каида» берет на себя ответственность за тот его
проведение [1, с. 91-109]. 
 
По сути, именно эту «аль-каидскую» тактику и берут на вооружение нынешние лидеры
террористической группировки «ИГ», Примером этого может служить получивший широкое
распространение «таран людей» машинами, взятыми на прокат (именно так были
осуществлены теракты в Каннах, Барселоне, Берлине, Лондоне и других европейских городах)
[5, с. 52-61].
 
Особую значимость в этой стратегии террористов обретает Афганистан, ставший своего рода
«тыловым» районом для наиболее крупных террористических группировок («Аль-Каида»*,
Талибан*, «ИГ»*, «Исламское движение Узбекистана»* и др.). По данным специалистов, на
Афганистан в настоящее время приходится примерно 6500 террористов, связанных с «Аль-
Каидой» и «ИГ». С учетом вовлеченных в антиправительственные группировки самих афганцев,
общее количество боевиков в Афганистане достигает 50 тыс., объединенных более чем в 4 тыс.
отрядов и групп различной направленности [11, с. 56-65]. Несмотря на то, что Российская
Федерация не граничит с территорией Афганистана, тем не менее, террористическая угроза,
исходящая от деятельности этих группировок становится все более очевидной. Особенно
острой в этом контексте является проблема проникновения и дальнейшего распространения
боевиков «ИГ» в Центральной Азии и формирования уже здесь «спящих террористических
ячеек». 
 
Важными факторами, способствующими созданию и функционированию в государствах ЦАР
«спящих ячеек» международных террористических организаций, в том числе и «ИГ» является
деградация социально-экономической сферы, массовая нищета и коррупция, отсутствие
перспектив для благополучия развития большей части населения. В совокупности все это
формирует в этих странах кризисный протестный потенциал и способствует активизации
деятельности в них террористических организаций, в том числе и группировки «ИГ».
 
ФАКТОРЫ ЭСКАЛАЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ В РОССИИ
 
С учетом же того, что большая часть этих центрально-азиатских связана с Россией рядом
договоров и соглашений, обеспечивающих свободу передвижения, одной из ключевых проблем
является миграция на территорию России боевиков ‒ выходцев из Центральной Азии под видом
трудовых мигрантов (1). 
 
Большая часть из прибывших в Россию жителей центрально-азиатских государств СНГ занята в
трудоемких, непрестижных и мало оплачиваемых сферах трудовой деятельности. Тем самым,
они, безусловно, играют значимую роль в развитии экономики России и, особенно, в
поддержании инфраструктуры жизнеобеспечения российского общества. 
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В то же время очевидным является и перемещение на территорию Российской Федерации под
видом трудовых мигрантов лиц, непосредственно имевших отношение к деятельности
террористических группировок или же склонных к террористической деятельности.
 
Так, в частности по различным данным, общая численность жителей постсоветских республик
Центрально-азиатского региона, принимавших участие в боевых действиях на стороне «ИГ»,
составляла от 5 до 9 тысяч человек [17]. Большая часть из них, вернулась в страны исхода и
позднее мигрировала в Российскую Федерацию. 
 
Подобного рода «мигранты», формирующие основу «спящих ячеек», распространились по всей
территории России. Особую опасность в деятельности «спящих ячеек» несут фанатики-
одиночки, которые, «заразившись» идеями радикализма в специальных лагерях подготовки
боевиков, прибывают в Российскую Федерацию с чётко поставленной целью – нанести терактом
максимальный урон. Это подтверждается теми трагическими событиями, за которые «взяли
ответственность» группировки джихадистов – нападения в Сургуте, в Москве, Кизляре,
периодические всплески активности различного рода «джамаатов» на Северном Кавказе,
пресечение деятельности террористических групп в Поволжье, Сибири и других регионах
страны. 
 
В то же время «спящие ячейки» террористов не обязательно и не всегда формируются из
фанатиков, прошедших подготовку в лагерях боевиков. Зачастую их членами становятся
трудовые мигранты. Их низкий социальный статус, трудности интеграции и ограниченные
перспективы в принимающем обществе способствуют формированию из этой категории
центрально-азиатских мигрантов широкой пособнической базы террористической деятельности.
Это категория лиц «обиженных мигрантов», по сути, и формирует социальную основу «спящих»
террористических  группировок. 
 
Все это реалии современной мировой политики, на основе анализа которых необходимо делать
соответствующие выводы с тем, чтобы не допустить негативное развитие ситуации с
мигрантами в перспективе в Российской Федерации. 
 
Тем более, что проблема формирования «спящих ячеек» из числа мигрантов, прошедших
подготовку в тренировочных лагерях экстремистов и воевавших на стороне группировки «ИГ»
имеет не гипотетический а вполне реальный характер. Об этом свидетельствуют, как сами
теракты с участием мигрантов, так и обезвреженные «ячейки» центрально-азиатских
террористов в ряде регионов страны. 
 
Очевидно, что угроза терроризма не ограничивается деятельностью террористических «спящих
ячеек», сформированных мигрантами из центрально-азиатских республик. В последнее время
актуализировалась проблема нейтрализации и противодействия диверсионно-
террористической деятельности экстремистских формирований украинских радикалов, таких как
«Правый сектор»*, а также неонацистских батальонов («Айдар», «Днепр», «Донбасс» и др.).
Пока их подрывная диверсионно-террористическая деятельность осуществляется в основном
на территории непризнанных республик ДНР и ЛНР. В то же время в сферу потенциальных угроз
их террористической деятельности попадают население и объекты жизнеобеспечения Крыма и
других, приграничных с Украиной, регионов (Брянской и Белгородской областей). О чем
свидетельствуют, как официальные заявления лидеров данных экстремистских структур, так и
обезвреженные «спящие ячейки», сформированные на территории этих субъектов Российской
Федерации. 
 
Еще более значимую угрозу формируют «спящие» террористические группировки в Северо-
Кавказском регионе. Именно отсюда – из северокавказских республик – в 2014 – 2018 годах в
зону активных действий террористической группировки «ИГ» убыло наибольшее количество
волонтеров из России (до 3 тыс. чел.). Большая часть из них в настоящее время вернулась в
регион, реализуя уже здесь террористические установки идеологов «ИГ».
 
Помимо этого, в Северо-Кавказском регионе по-прежнему сильны позиции экстремистского
подполья, сформировавшегося еще в 90-х годах прошлого столетия. С момента завершения
контртеррористических операций в регионе в начале 2000-х годов организованное
бандподполье в регионе в значительной мере утратило свой потенциал, но, тем не менее, оно
не было истреблено окончательно, а это определяет возможности для его воспроизводства в
том или ином виде. В начале 2000-х годов это были джамааты Имарата Кавказ*, сейчас ‒
«спящие ячейки» группировки псевдохалифата «Исламское государство».
 
При этом особую роль в воспроизводстве бандгрупп и, соответственно, террористической
угрозы, играет ваххабитское подполье в Дагестане, конкурирующие в процессе формирования
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мировоззрения мусульманской молодежи с официальными структурами исламского
духовенства.
 
Именно этим объясняется то, что если в Чечне, Ингушетии и других северокавказских
республиках теракты, хотя и носят резонансный характер (нападения на православные церкви,
представителей органов правопорядка и безопасности и др.), все же являются эпизодическими.
Деятельность же ваххабитского подполья и, соответственно, «спящих ячеек» террористов в
Дагестане, напротив, носит системный характер. Нельзя не согласиться с мнением российских
специалистов в этой области относительно того, что до тех пор, пока в регионе будет
действовать ваххабитское подполье будут продолжаться и процессы формирования и
функционирования «спящих террористических ячеек», определяющие повышенный уровень
террористической  угрозы.  Как  считает  специалист  в  сфере  противодействия   экстремизму
Р. Силантьев, «человек, исповедующий ваххабитскую идеологию, является потенциальным
рекрутом ИГИЛа, он и есть "спящая ячейка"» [16]. Безусловно, в этом утверждении очевидна
констатация глубинных причин воспроизводства террористической угрозы как в самом Северо-
Кавказском регионе, так и в целом по стране. Поэтому, очевиден вывод относительно того, что
только лишь с окончательной ликвидацией  ваххабитского подполья, возможна минимизация
угроз со стороны так называемых «спящих ячеек» «ИГ» и аналогичных террористических
группировок.
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ
 
Очевидно, что деятельность органов безопасности правопорядка Российской Федерации
достаточно эффективна. Так, согласно официальным данным, в 2018 году было предотвращено
6 терактов и пресечена деятельность 37 террористических ячеек. В ходе контртеррористических
операций и отдельных оперативно-боевых мероприятий, по заявлению председателя
Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ А.В. Бортникова,
нейтрализовано 65 боевиков, в том числе 10 главарей бандгрупп. Задержано 36 главарей, 236
бандитов и 589 пособников [4]. В начале 2019 года также была ликвидирована «спящая
ячейка», осуществлявшая вербовочную деятельность и готовившая теракты на Северном
Кавказе, в апреле 2019 года ‒ ликвидирована аналогичная группировка  в Тюмени. 
 
Не менее значимы результаты реализации государственной антитеррористической стратегии и
в 2017 году. В тот период в России удалось предотвратить 25 терактов и 68 преступлений
террористической направленности. К отказу от террористической деятельности склонены более
1,3 тыс. человек.  Кроме того, в 2017 году были заблокированы активы на сумму около 14 млн
рублей, принадлежавших более чем 550 лицам, подозреваемым в причастности к
террористической деятельности. Наконец, в перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеется сведения об их причастности к экстремистской деятельности и
терроризму, в 2017 году были включены более двух тысяч лиц [14].
 
Все это свидетельствует об эффективности деятельности правоохранительных органов и
органов обеспечения безопасности России по предупреждению и нейтрализации угрозы,
исходящей от террористических «спящих ячеек», формирующихся и функционирующих на
территории страны. 
 
В то же время террористическая угроза имеет непреходящий характер, поскольку терроризм
постоянно мимикрирует и приспосабливается к новым условиям, что предполагает
необходимость постоянного совершенствования антитеррористической стратегии, разработки и
реализации комплекса мер по эффективному предупреждению и нейтрализации угроз
террористического характера.
 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ
 
Опыт борьбы с терроризмом, как отечественный, так и зарубежный свидетельствует о том, что
бессмысленно сражаться с отдельными боевиками или террористическими организациями.
Необходимо нейтрализовать или  истребить инфраструктуру террора, его экономическую,
идеологическую и организационную базу. В этом плане настоятельной необходимостью
является окончательная ликвидация ваххабитского подполья в Дагестане, а также его филиалов
в других регионах страны. Необходимо также ужесточение санкций не только за организацию
деятельности сектантских структур псевдорелигиозной направленности, но и за непринятие мер
по пресечению их деятельности.
 
Помимо этого, чрезвычайно важным является выявление на, как можно более ранней стадии,
угроз террористического характера, а также попыток вербовки в террористические структуры. 
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Это предполагает необходимость широкого использования в реализации антитеррористической
стратегии современных социальных и информационно-коммуникативных  технологий.
Примером реализации подобного рода  технологий является использование США и их
ближайшими союзниками (прежде всего, из так называемого «англосаксонского мира») системы
глобального перехвата информации «Эшелон». Эта система была разработана в США еще в
годы «холодной войны», но после резонансных терактов 11 сентября 2001 года она была
переориентирована на выявление потенциальных источников террористических угроз. В
систему входят лучшие технические, программные решения, предназначенные для перехвата и
анализа информации. Система может распознать любой язык, который есть в ее базе и если
будут обнаружены ключевые слова, то можно считать, что указанный объект попадет под
присмотр спецслужб [6, с. 2-3].  
 
Нечто подобное в отечественной практике призван реализовывать «пакет законов Яровой» [19,
20]. В то же время принципиальное отличие «законов Яровой» от нормативно-правовых актов
США, регламентирующих стратегию по противодействию терроризму, заключается в том, что
они полномочия по хранению звонков и сообщений, в том числе подозрительного характера,
перекладывает на плечи операторов связи. Это не только определяет затратность в реализации
положений этих законов, но и закономерно снижает их действенность, поскольку операторы
связи – это субъекты экономических отношений, для которых первостепенную значимость
имеет извлечение прибыли, и только затем уже (возможно) обеспечение общественной или
государственной безопасности.
 
Заслуживает внимания и другое направление реализуемой в США антитеррористической
стратегии. Так, в частности, еще в 2017 году, когда стало очевидным «перетекание» боевиков
«ИГ» в Центральную Азию в США к исполнению была принята Стратегия по борьбе с
экстремистскими идеями среди жителей и рабочих-мигрантов из этого региона. Частью этой
стратегии является серия передач на языках народов Центральной Азии на радио (Радио
Свобода/Радио свободная Европа) посвященных угрозе, которую представляют группировка
«ИГ» и другие экстремистские организации. По сути дела американцы начинают делать то, что
должны были делать российские структуры по борьбе с экстремизмом и терроризмом.
 
Помимо этого, применительно к потенциальным угрозам террористического характера со
стороны лиц, склонных к террористической деятельности – граждан Центрально-азиатских
государств СНГ представляется необходимым ужесточение иммиграционного законодательства
России с целью воспрепятствования попадания на территорию страны, лиц потенциально
опасных для внутренней безопасности.
 
Очевидно, настало время введение визового режима с рядом стран СНГ, с территории которых,
в Россию попадают лица склонные к экстремистской деятельности. Благотворительность в
отношении данных стран, на наш взгляд, не оправданна, особенно с учетом наметившейся
практики выстраивания странами СНГ своей, так называемой «многовекторной внешней
политики». Но самое главное – это то, что подобного рода «благотворительность» оплачивается
безопасностью государства и его граждан [5, с. 52-61].
 
Представляется также возможным выделить ряд мер, которые могут быть реализованы  для
нейтрализации агентов и членов «спящих ячеек», прибывших в Россию в качестве трудовых
мигрантов. Прежде всего, это касается определения Перечня критически важных объектов
обеспечения жизнедеятельности, к работе на которых допуск мигрантов может быть разрешен
только лишь после тщательной проверки. Речь идет о предприятиях общепита, ЖКХ,
общественном транспорте и др. Очевидно, что при имплементации подобных мер нельзя
переходить грань расовой и национальной дискриминации. 
 
Одним из ключевых методов борьбы с терроризмом на территории России является интеграция
и адаптация мигрантов. Необходимо понимать, что мигранты большей частью – это простые
люди, приехавшие сюда работать. Сложность бытовых условий, социализации и адаптации к
российским реалиям делает эту категорию людей уязвимой для вербовки в различного рода в
преступные, в том числе в террористические, группировки.  
 
Сама по себе вербовка – это, в общем-то, одна из основных функций «спящих ячеек»,
предполагающих формирование своего рода мобилизационного резерва экстремистов для
осуществления теракций. Апробированная в ходе активной фазы деятельности группировки
«ИГ» в настоящее время вербовка обретает новый импульс и содержание. При этом объектами
вербовки на территории России являются не только мигранты, но и граждане  РФ. Террористы
активно используют социальные сети в своих целях, и в настоящее время ни один теракт не
обходится без использования социальных сетей. Под пристальное внимание вербовщиков
попадает молодежь, особенно те, кто получает высшее образование и учится на строителей,
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нефтяников, химиков, медиков, специалистов в области сельского хозяйства, IT, физиков,
переводчиков. 
 
Противодействие вербовкам предполагает необходимость использования новых форм и
методов мониторинга сети Интернет с целью выявления вербовщиков, вовлекающих уязвимые
категории выходцев из ЦАР и российских граждан в террористическую деятельность, а также
системную работу по выявлению и нейтрализации «спящих ячеек» террористов,
сформированных как в России, так и на сопредельных территориях государств – членов СНГ.
 
Важнейшим направлением этой работы должна стать программа мероприятий, направленных
на «дегероизацию» террористов и их пособников. Развенчание романтизма участия в
террористической деятельности будет способствовать снижению эффективности вербовочной
деятельности «спящих ячеек» террористической группировки «ИГ».
 
Противодействие вербовке в террористическую группировку «ИГ» предполагает также
формирование ценностных установок, определяющих, что участие в действиях данной
преступной структуры – это далеко «не круто» и не престижно, а напротив, – мерзко, гадко и
должно вызывать презрение и отторжение.
 
Неотвратимость наказания за участие в деятельности данной структуры с последующим
ухудшением личного имиджа, социального статуса и созданием препятствий для карьерного
роста и обеспечения собственного благополучия, безусловно, будут способствовать снижению
привлекательности как самой террористической «ИГ», так и возможности любого участия в
деятельности ее «спящих» и иных ячеек.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Таким образом, развитие ситуации с трансформацией деятельности группировки «ИГ» и ее
«спящих ячеек» свидетельствует о необходимости постоянного совершенствования
антитеррористической государственной политики. Целью государства и его силовых органов в
рамках противодействия терроризму является профилактика образования и пресечение
деятельности подобных структур. Способы, изложенные в статье, могут оказаться
эффективными для достижения этой цели.

Примечания
 

* организации, запрещённые на территории РФ.
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Abstract:
Introduction. Terrorism, generated by large terrorist groups (primarily ISIS) and their adherents,
continues to be one of the most significant threats of our time, including for the public and state
security of the Russian Federation. At the same time, the nature and content of the terrorist threat are
largely due to the change in the strategy of ISIS activities aimed at forming and ensuring the activities
of its so-called "sleeper cells". 
Methods. The article analyzes the processes of formation of "sleeping cells" of the terrorist group
"Islamic state"* on the territory of the Russian Federation and other CIS countries, as well as the
threats emanating from these cells on the basis of systemic and institutional approaches. The main
factors contributing to the escalation of the terrorist threat in the neighbouring Central Asian States of
the Russian Federation are identified. The mechanisms of the use of the channels of labour migration
with the aim of creating extremist "cells" in Russia. The measures for neutralization and suppression of
functioning of terrorist "sleeping cells" in the territory of the Russian Federation and counteraction of
recruitment in terrorist structures of the Russian citizens and the labor migrants who are in the territory
of Russia are offered
Conclusion.  The development of the situation with the transformation of the activities of the group
"IG" and its "sleeping cells" indicates the need for continuous improvement of anti-terrorist state policy.
The purpose of the state and its law enforcement agencies in the framework of combating terrorism is
to prevent the formation and suppression of such structures. The methods outlined in the article may
prove effective in achieving this goal.
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Оригинальная статья

Процессы адаптации и интеграции мигрантов
как компоненты обеспечения национальной безопасности

Российской Федерации
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Аннотация:
Введение. Отсутствие комплексного подхода к государственному регулированию процессов
интеграции и адаптации мигрантов может привести к созданию различных маргинальных
структур мигрантов, что, безусловно, окажет влияние на состояние национальной безопасности
государства.
Методы. В статье на основе системного и институционального подходов рассматриваются
проблемы и перспективы интеграционной политики государства  в отношении мигрантов,
обосновываются пути их решения. Также анализируются теоретические аспекты данного
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вопроса, зарубежный опыт, влияние процессов адаптации и интеграции мигрантов на
национальную безопасность государства.
Выводы. По итогам проведенного анализа делается вывод, что политика адаптации и
интеграции мигрантов должна учитывать особенности регионального развития субъектов
страны и проводиться с участием органов государственной власти. Изменение политики
государства в части применения стратегического планирования и программно-целевых
(проектных) инструментов в исследуемой сфере позволит создать благоприятные условия как
для мигрантов, так и для принимающего общества.
  

Ключевые слова: 
 управление миграционными процессами, миграция, адаптация, интеграция,

национальная безопасность, рынок труда, социально-экономическое развитие,
государственное управление, миграционная политика, экономика труда,

международное сотрудничество, миграционное законодательство 

ВВЕДЕНИЕ
 
В настоящее время существует большое количество определений термина «миграция». В
самом широком смысле под миграцией понимают совокупность перемещений людей в
пространстве. В специальном значении слова под миграцией понимают совокупность
переселений людей (смена места жительства) на относительно продолжительный срок.
 
Отечественный исследователь Рыбаковский Л.Л. выделяет три стадии миграционного процесса
[9, c. 27]. В качестве первой стадии он называет формирование территориальной подвижности
населения, то есть определенного социально-психологического состояния. В результате
накопления миграционного опыта (миграционной биографии) формируется способность
личности к миграции, т.е. миграционная подвижность. Причем миграционной подвижностью
может характеризоваться не только отдельно взятая личность, но и совокупность людей,
население в целом. Второй стадией, которая является основной с экономико-демографической
точки зрения, выступает переселение, при котором реализуется сама миграция как движение из
страны исхода в страну-реципиент. Заключительной стадией является приживаемость
новоселов. Данная стадия предполагает не только привыкание мигранта к условиям страны
приема (адаптацию), но и обратный процесс готовность страны-реципиента удовлетворить
потребности мигранта.
 
АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТА: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ
 
Термин адаптация определяется как приспособление, взаимодействие, освоение, вливание.
Процесс адаптации рассматривается через усвоение личностью социального опыта.
 
Более широким понятием, характеризующим указанные выше процессы, выступает понятие
интеграции. В данном случае под интеграцией следует понимать адаптацию мигранта к
условиям страны приема и его привыкание, по сути «вживание» («приживаемость») в
сообщество страны приема, со всеми условностями этого процесса: начиная от изучения языка,
истории и основных правовых понятий, до приобретения гражданства. При этом следует
отметить, что понятие интеграция мигрантов относительно недавно вошло в научный обиход.
Широкое общественное обсуждение вопросов интеграции идет лишь в течение последней трети
ХХ века [6].
 
Термин «приживаемость новосёлов», в основном, возник и использовался для характеристики
результатов аграрного сельскохозяйственного переселения крестьян, переселенческого
движения, осуществлявшегося организованно в царский и в советский периоды истории России
[8].
 
Таким образом, данный термин является, по нашему мнению, категорией результативности
процесса организованного переселения. 
 
Л.Л. Рыбаковский отмечает, что использование термина «приживаемость» применительно к
мигрантам крайне ограничена. Преимущественно его используют для анализа положения
внутренних мигрантов. А его использование для характеристики внешней миграции крайне
ограничено. Таким образом, приживаемость – это характеристика приспособленности тех
мигрантов, которые близки к членам сообществ стран приема по своему этническому и
религиозному составу, уровню культурного развития. В отношении внешних мигрантов
(трудовых мигрантов или иммигрантов), обычно принадлежащих к иным национальным,
этническим, культурным группам, целесообразно применять другой термин – интеграция. Под
последней, как правило, понимают двусторонний процесс, в рамках которого происходит
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принятие мигрантами ценностей общества-реципиента, с одной стороны, и принятие
обществом-реципиентом мигранта, с другой стороны, [10].
 
Необходимо отметить, что различными отечественными и зарубежными исследователями
понятие «интеграция» трактуется по-разному.
 
Например, Т.Н. Войлокова выделяет два подхода к изучению интеграции. Первый подход
рассматривает интеграцию в качестве многомерного процесса, связанного с различными
сторонами общественной жизни – экономической, юридической, политической, социальной,
культурной. В этой связи можно говорить об интеграции экономической, культурной, социальной
и т.д., изучая отдельные ее виды [2].
 
Второй подход характеризует интеграцию как взаимный процесс взаимодействия между
мигрантами и сообществом-реципиентом. То есть интеграция выступает в качестве процесса, в
рамках которого мигранты обретают ощущение стабильности, уверенности в себе и личное
благополучие в новой среде. В рамках данного подхода акцентируется, что интеграция связана
не только со структурными изменениями в обществе, но и включает субъективное восприятие
мигрантами новой среды [2].
 
В целом, по нашему мнению, оба подхода обоснованы и указывают на разные стороны одного
понятия. При определении интеграции необходимо учитывать политические, правовые,
экономические, культурные,  социальные аспекты формирования личности мигранта.
 
Интеграции – это двусторонний процесс, в рамках которого устанавливаются оптимальные
формы взаимодействия мигрантов с социальными институтами, группами на принимающей
территории. Мигрант испытывает чувство принадлежности к новому местному сообществу, на
основании разделяемых норм, ценностей, правил поведения и убеждений, в свою очередь,
местное сообщество готово принимать мигрантов и оказывать содействия в процессе их
адаптации и интеграции. Одновременно происходит выравнивание социально-экономических,
политических и культурных показателей местного сообщества, социальных групп и мигрантов;
нормализуется морально-психологическое самочувствие мигранта на основе испытываемого
чувства принадлежности к местному сообществу. При этом стоит отметить, что на процесс
интеграции могут оказывать влияние как объективные, так и субъективные факторы.
 
С.В. Рязанцев выделяет факторы интеграции мигрантов, связанные с их правовым положением,
социально-экономическим положением, включая возможности доступа на рынок труда,
длительностью проживания на новом месте, религиозной принадлежностью и др. [12].
 
Первичным звеном в интеграционном процессе мигрантов в принимающее общество является
адаптация [11]. Современными социальными науками социальная адаптация описывается как
процесс, в рамках которого происходит активное приспособление личности и/или социальной
группы к той социальной среде, в которой данная личность и/или социальная группа оказались.
В значительной степени успех адаптации определяется согласованием самооценки личности и
ее притязаний с теми возможностями, которые предоставляет социальная среда, включая также
тенденции развития среды и объектов [13].
 
Адаптация мигрантов протекает поэтапно. 
 
Исследователь Г. Триандис полагает, что в процессе адаптации мигрант проходит следующие
пять этапов [14]:

Исследуя процессы адаптации мигрантов, можно выделить следующие аспекты: политико-
правовой, экономический и социокультурный [7].
 
Политико-правовая адаптация мигрантов предполагает легализацию статуса в стране приема,
осведомленность о своих правах, признание действующих правовых норм и предписаний,
выработку соответствующих форм поведения. Экономический аспект адаптации, в основном,
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1. Оптимизм в отношении страны-реципиента, надежды на изменение своей жизни к
лучшему.

2. Депрессивное состояние вследствие сталкивания с непривычными для индивида
условиями окружающей среды, негативное отношение к местным жителям и
негативное отношение с их стороны, общение преимущественно с земляками.

3. Чувство неспособности изменить что-либо в своей жизни. Не сумевшие успешно
адаптироваться мигранты возвращаются на родину.

4. Стрессоустойчивость, оптимистичный взгляд на перспективы своей жизни в обществе-
реципиенте, готовность к интеграции.

5. Полная адаптация – изменения индивида, его адаптация к условиям внешней среды.
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сосредоточен на преодолении сложностей, связанных с трудоустройством, например,
дискриминационные практики работодателей страны приема, и решении жилищного вопроса.
 
МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ
 
Проблема социокультурной адаптации мигрантов является одной из самых сложных.
Стрессогенное воздействие культуры страны приема на личность мигранта, как правило,
вызвано психическим потрясением. Для обозначения подобного потрясения американский
ученый К. Оберг даже ввел специальный термин – «культурный шок».
 
По определению К. Оберга «культурный шок», прежде всего, связан с психологическим
напряжение индивида в процессе адаптации к жизни в новом для него обществе-реципиенте.
Следствием очевидных культурных различий становится формирование чувства
отверженности, что усиливает процесс неспособности мигранта интегрироваться в новую для
него среду [4].
 
В начале 1990-х гг. на смену модели «культурного шока» пришла модель «стресс
аккультурации». В основе данной модели лежит оценка психологической ригидности
человеческой личности, которая не способна изменить свое поведения в ответ на резко
изменившиеся условия социальной среды. Как следствие появляется конфликт между
состоянием личности и социальной средой.
 
Таким образом, указанная модель «стресс аккультурации» связана с психологическим
состоянием мигранта [4].
 
Предложенная американским исследователем Дж.Берри модель аккультурации (читай –
интеграции) мигрантов опирается на культурологическую парадигму. С позиции Дж.Берри любая
модель интеграции мигрантов должна отвечать на два вопроса. Первый вопрос: «Какова
степень сохранения изначальной культуры мигранта рассматривается принимающим
сообществом как допустимая?». Второй вопрос: «Считает ли принимающее сообщество
возможным включение коренного населения в межкультурные контакты с мигрантами, в рамках
которых элементы культуры мигрантских сообществ могут проникнуть в культуру принимающего
сообщества?». На основе ответов на эти вопросы выделяются четыре группы моделей
интеграции мигрантов (Таблица 1 / Table 1).
 

Таблица 1 / Table 1
Модели интеграции мигрантов по Дж. Берри / 

 
 Models of migrant integration by J. Berry

 

Данные таблицы 1 (Table 1) демонстрируют, что наиболее щадящей формой взаимодействия
между мигрантом и принимающим сообществом выступает модель интеграции, при которой
мигрант не только сохраняет элементы своей культуры, что позволяет испытывать меньший
стресс от пребывания в иной культуре, но и культура принимающего сообщества обогащается
за счет культуры мигрантов. Наименее же приемлемой является маргинализация, влекущая за
собой конфликты между мигрантскими сообществами и принимающими мигрантов обществами-
реципиентами.
 
Таким образом, недоминирующие группы и индивиды обладают свободой выбора в части
включения в межкультурные отношения. Однако так бывает не всегда. Например, в случае, если
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доминирующая группа принуждает поддерживать определенные виды взаимоотношений или
ограничивает выбор недоминирующих групп. Наиболее четко это проявляется в случае
интеграции – когда доминирующее общество открыто и может включать в себя ориентацию на
культурное разнообразие.
 
По мнению Дж. Берри, интеграции достигается путем взаимной приспособляемости, в том числе
принятием доминирующими и недоминирующими группами различных культур в пределах
одного общества, поддерживая мультикультурные взгляды плюралистического общества [1]. 
 
Рассмотрим основные модели интеграции мигрантов в принимающее общество. В мировой
практике выделяют следующие три модели интеграции иностранцев в общество 
 
Согласно этнической (немецкой) модели гражданская принадлежность выражается в знании
языка, культуры, определенной религиозной принадлежности. Таким образом, считается, что
возможности ассимиляции иммигрантов ограничены, и политика не направлена на
ассимиляцию и предоставление гражданства [19]. 
 
Республиканская (французская) модель направлена, в первую очередь, на приобщение
иммигрантов к культуре общества приема, аккультурация, постепенная ассимиляция, причем
политика эта реализуется с опорой на общественные институты. 
 
Поликультурная (англосаксонская) модель предполагает право каждой этнической общности на
приверженность и сохранение своей культуры и самобытности, причем право это может быть
оформлено законодательно [17]. Так, принцип мультикультурализма нашел свое
законодательное закрепление в конституции страны [15].
 
Очевидно, что стратегия интеграции может существовать преимущественно в мультикультурных
обществах, в которых имеются определенные психологические предпосылки, связанные с
повсеместным принятием культурного разнообразия как ценности для общества, низким
уровнем этноцентризма, расизма и дискриминации, взаимными отношениями между
этнокультурными группами без особых проявлений межгрупповой ненависти, принадлежностью
к большому обществу и отождествления себя с ним у всех индивидов и групп [1].
 
В различных странах встречаются две разновидности мультикультурализма: «мягкий»
классический либеральный мультикультурализм и «жесткий» мультикультурализм [8, c. 32; 18].
Например, у М. Гордона понятия аккультурации и ассимиляции различны. Под аккультурацией
понимается приобщение к повседневной культуре, принятие ценностей. Ассимиляция
представляет собой более сложное явление, включая вовлеченность иммигрантов в
политическую и гражданскую жизнь общества, участие в социально-экономической, социальной
и политической жизни. Особая роль в теории М. Гордона отводится структурной (социально-
экономической) ассимиляции, которая, создает условия и стимулирует другие этапы процесса
[5, c. 14].
 
Первоначально в исследованиях по межкультурной коммуникации последствия межкультурных
контактов рассматривались преимущественно с точки зрения недоминирующих этнокультурных
групп. Однако в 1974 году Дж. Берри обратил внимание на то, что в силу некоторых физических
особенностей, выделяющих некоторых индивидов из общества поселения (например, корейцы в
Канаде), данные индивиды могут подвергаться дискриминации и в результате избегать контакта
с доминирующей культурой [1]. В этой связи стала учитываться роль, которую играет
доминирующая группа при оказании влияния на способ осуществления взаимной
аккультурации. 
 
Таким образом, согласно теории Дж. Берри, при стремлении доминирующей группы к
ассимиляции данный процесс можно назвать «плавильным котлом». В случае, когда сепарация
навязана доминирующей группой, речь идет о «сегрегации». Для маргинализации,
поддерживаемой доминирующей группой, данный процесс характеризуется «исключением»
мигрантов (в экстремальной форме она становится «этноцидом»). Для интеграции как стратегии
культурного разнообразия для всего общества данное явление можно назвать
мультикультурализмом [1].
 
Юдиной Т.Н. [16, c. 178] представлена диалоговая модель интеграции иммигрантов в
принимающее общество, которая отражает разные возможности сочетания стратегий, с учетом
позиций и установок обеих сторон – принимающей и прибывающей. Остановимся на данной
модели и рассмотрим ее подробнее.
 
Выделяются следующие типы адаптации: к структурам и системам, к жизненным ориентациям
местного населения, к формам участия в гражданском обществе, я в личных вопросах.
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Адаптация иммигрантов к структурам и системам происходит по сравнению с другими типами
адаптаций легче. Связано это с тем, что структуры преимущественно являются справедливыми,
не предполагающими ущемления прав на почве принадлежности к другому этносу или расе.
Говоря об адаптации к жизненным ориентациям, возникают проблемы, так как именно здесь
иммигранты сталкиваются с несправедливостью и дискриминацией. В результате наиболее
обоснованными представляются следующие варианты адаптации или их комбинация:
иммигранты гармонично вливаются в принимающее общество; принимающее общество само
может воспринять какие-то ценности и нормы иммигрантов; принимающее общество и мигранты
вырабатываю общие нормы совместной жизнедеятельности.
 
Культурное и структурное измерения интеграции взаимосвязаны.
 
Юдина Т.Н. [16, c. 173] выделяет такие стратегии интеграции, как включение, плюрализм,
ассимиляция, сегрегация, принудительная ассимиляция, апартеид, этническая чистка,
маргинализация и индивидуализм.
 
Для завершения полной интеграции мигрантов необходима их натурализация.
 
Натурализация – добровольное принятие лица в гражданство – сопровождается изучением
языка и культуры, норм и правил поведения, законодательства принимающего государства,
гражданином которого он хочет стать. Право каждого человека на приобретение гражданства
предусмотрено Всеобщей декларацией прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948 года [8].
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что критерием выбора вектора развития
многонационального общества всегда должно являться благополучие личности [3]. Это
означает, что каждому человеку, вне зависимости от его этнической или религиозной
принадлежности, должна быть гарантирована возможность полноценного развития. Достижение
этого результата возможно только в случае отсутствия в обществе межкультурной и
межэтнической напряженности, обеспечивая национальную безопасность государства.
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Аннотация:
Введение. Европейский миграционный кризис 2015-2018 гг. остро поставил вопрос о миграции
как средстве распространения террористической активности с территории «государств-
банкротов» на территорию развитых государств. Российская Федерация, будучи частью
мирового сообщества, миграционно привлекательным государством и гранича с государствами,
выступающих непосредственной целью террористических группировок, не осталась в стороне
от указанного тренда.
Методы. На основе системного подхода в статье анализируются события, обусловившие
усложнение миграционной ситуации в европейских странах. Полученные выводы методом
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экстраполяции используются для изучения и трактовки миграционных проблем в Российской
Федерации.
Выводы. По итогам проведенного исследования автор приходит к выводу, что многие
последствия европейского миграционного кризиса актуальны и для нашей страны. Однако в
отличие от Европы, Россия оказалась в уникальной ситуации, в которой миграций может
выступать фактором сохранения национальной. 
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 миграция, национальная безопасность, терроризм, преступность

ВВЕДЕНИЕ
 
Массовая миграция населения по праву может быть названа одной из глобальных проблем XXI
столетия. Движение многочисленных масс людей из стран «нижнего миллиарда» в развитые
государства «золотого миллиарда» не только поставило под вопрос эффективность
разработанных социальных программ помощи прибывающему населению, но и, подчас,
устойчивость политических систем этих государств, основанных на принципах демократии,
открытых границ, соблюдения прав человека.
 
ЕВРОПЕЙСКИЙ МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС 2015 г. И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
 
О масштабах миграционного давления, наблюдавшегося в течение последних лет,
свидетельствуют цифры, приводимые Eurostat. Так, по данным службы за 2015 г., в
миграционные органы стран Европейского союза было подано 1,2 млн. заявок на получение
убежища. Наибольшее количество заявок было направлено в ответственные органы Германии
(35% от общего числа заявок), Венгрии (14%), Швеции (12%), Австрии (7%), Италии (7%) и
Франции (6%) [1].
 
Следствием чрезвычайно высокого миграционного давления на политические системы
европейских государств стали, с одной стороны, активизация ультраправых настроений,
выразившееся в росте популярности правых популистских сил, оперировавших
антииммигрантскими лозунгами («Альтернатива для Германии», «Йоббик» (Венгрия),
«Национальный фронт» (Франция), «Золотая Заря» (Греция), Партия свободы (Австрия),
«Истинные финны» (Финляндия), «Шведские демократы», Датская Народная партия, Партия
свободы (Нидерланды), Лига Севера (Италия).
 
С другой стороны, наблюдающийся рост агрессивности со стороны новоприбывших мигрантов в
отношении коренного населения европейских стран, вследствие чего, ряд комментаторов уже
переводят проблемы социального характера, связанные с необустроенностью мигрантов и
различия культур, в область вопросов идеологического противостояния христианской Европы и
мусульманского Востока, воскрешая архетипическую фигуру «Другого» [9], воплощением
которой и выступает современный мигрант. Тем самым сам миграционный кризис рисуется для
массового сознания современным воплощением изначального противостояния цивилизации и
варварства, своеобразным правопреемником противостояний античной Греции и Персидской
империи, христианских государств Европы туркам-сельджукам и Османской империи.
 
Участившиеся в Европе случаи терроризма в значительной степени нагнетают ситуацию,
позволяя представлять миграционный кризис именно в описанном выше виде. Так, по данным
СМИ за 2014-2018 гг. в европейских странах произошло более 30 террористических актов (за
1990-2000-е гг. было совершено 24 террористических акта), в которых пострадало несколько
сотен человек. Подавляющую часть указанных терактов совершили, по данным следствия, либо
недавно прибывшие в европейские страны мигранты, обратившиеся за получением убежища,
либо натурализовавшиеся мигранты в первом поколении, либо мигранты второго
поколения. Например, наезд на посетителей рождественского базара на Брайтшайдплац в
Берлине 19 января 2016 г., в результате которого погибло 11 человек, совершил неоднократно
привлеченный к уголовной ответственности мигрант из Туниса; теракт в Манчестере 22 мая
2017 года – мигрант во втором поколении, имевший британское гражданство; а массовую резню
в г. Турку (Финляндия) осуществил 18 августа 2017 г. гражданин Марокко, получивший отказ от
властей Финляндии в предоставлении ему убежища еще в 2016 г.
 
Безусловно, значительную долю ответственности за происходящее возможно возложить на
сами европейские страны, принимавшие активное участие в разрушении стабильности в
Северной Африке и на большом Ближнем Востоке. Однако, это едва ли снижает значение того
факта, что в современных условиях глобализировавшегося мира, в котором расстояния более
не играют роли разъединяющего фактора, а границы между государствами, с одной стороны, в
результате масштабных геополитических изменений 1990-х гг., а с другой стороны, в целях
облегчения обмена факторами производства становятся все более и более прозрачными,
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миграция превращается в оружие. Этим оружием можно не только шантажировать (как это
делает Турция в отношении стран ЕС) [12], но и применять его с разрушительными
последствиями для социума.
 
В свете изложенного, контроль над миграционной ситуацией выступает одним из
основополагающих факторов, обеспечивающих национальную безопасность современного
государства. И Российская Федерация не является исключением.
 
ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ
 
Статистические данные свидетельствуют, что Россия с 1990 г. оставалась государством
привлекательным для мигрантов. 
 
Так, за последние 27 лет прирост населения страны за счет миграции населения составил
более 6 млн. человек. Наибольший миграционный прирост наблюдался в 1990-е гг., что
объясняется мощным потоком русского и русскоязычного населения из бывших республик
Советского Союза, которые вследствие распада СССР столкнулись с мощной волной
национальной нетерпимости и дискриминации со стороны коренных этнических групп новых
независимых государств (см. Таблица 1 / Table 1).

Таблица 1 / Table 1
 

Общие итоги международной миграции населения в России, 1990-2017 гг. /
Genaral results of the international migration of the population in Russia, 1990-2017 

Составлено по данным статистического бюллетеня "Численность и миграция населения
Российской Федерации" (www.gks.ru) / Compiled according to the statistical bulletin "Number and
migration of the population of the Russian Federation" (www.gks.ru)   

 
Следствием сокращение потока указанной категории мигрантов в конце 1990-х годов стала
стабилизация миграционного прироста в коридоре 200-300 тыс. человек в год. Это позволяло в
определенной мере компенсировать демографические потери страны, обусловленные
превышением уровня смертности населения над уровнем рождаемости.
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При этом, несмотря на положительное миграционное сальдо, в России сохранялся высокий
уровень индекса развития человеческого потенциала. По методике Программы развития ООН
динамика указанного индекса с 1995 г. была позитивной, демонстрируя рост с 0,644 в 1995 г. до
0,719 в 2010 г. [7, с.21]. При этом, указанный индекс, хотя и отставал от аналогичного индекса,
например, такой европейской страны как Норвегия, но превышал среднемировой.
 
Вместе с тем, необходимо принимать во внимание, что общеевропейские миграционные
проблемы, в частности вовлечение как трудовых, так и натурализовавшихся мигрантов в
террористическую деятельность, затрагивают и Российскую Федерацию, которая выступает
неотъемлемой частью мирового сообщества. Примером может служить история уроженца
Киргизии Акбарджона Джалилова, получившего в 2011 г. российское гражданство, а в 2017 г.
совершившего террористический акт  в метро г. Санкт-Петербурга.
 
Также необходимо отметить, что по данным Генпрокуратуры России ежегодно иностранными
гражданами и лицами без гражданства совершается порядка 40 тыс. преступлений, из которых
более 90% совершается выходцами из стран СНГ (см. Таблица 2 / Table 2).

Таблица 2 / Table 2
 

Число преступлений, совершаемых гражданами иностранных государств
на территории Российской Федерации, 2015-2017 гг. /

The number of crimes committed by citizens of a foreign state
on the territory of the Russian Federation, 2015-2017 

 
Несмотря на относительно небольшое количество совершаемых мигрантами преступлений в
общей структуре преступлений Российской Федерации (более 2 млн. преступлений ежегодно),
вопрос обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации требует самого
пристального внимания именно к данной категории преступлений.
 
Проблема преступлений, совершаемых мигрантами и в мигрантской среде, по мнению ряда
специалистов, состоит в высокой латентности подобных преступлений, которая имеет как
внешнее, так и внутреннее выражение. Внешняя латентность миграционной преступности
выражается в том, что преступление фиксируется как совершенное иностранным гражданином
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только в случае его раскрытия [2, с.25]. Внутренняя латентность обусловлена недоверием
мигрантов к официальным властям, вследствие чего если мигранты становятся жертвами
преступлений, они редко обращаются за помощью в компетентные органы, предпочитая решать
возникающие вопросы внутри самого мигрантского сообщества. Также важным фактором,
поддерживающим высокую латентность преступности внутри мигрантских сообществ,
выступает страх перед официальными органами, вызванный зачастую неурегулированным
статусом самих мигрантов. По мнению ряда экспертов, 25% преступлений совершается
мигрантами, имеющих именно такой неурегулированный статус [6, c. 91].
 
Следствием подобной неприязни, испытываемой мигрантами в отношении официальных
властей, становится рост влияния диаспоральных объединений, которые оказывают помощь и
покровительство попавшим в беду сородичам. Необходимо отметить, что в данном случае речь
идет не об имеющих официальный статус организациях, объединяющих мигрантов, а о
неформальных объединениях. Присоединение новых членов к диаспоре укрепляет ее. Тем
самым увеличивается потенциал ее влияния на миграционную активность соплеменников. Как
следствие, миграция растет. Это влечет за собой увеличение диаспоры. При этом диаспора в
значительной степени консервирует те формы взаимоотношений, которые приняты в стране
исхода мигрантов, препятствуя абсорбции мигрантами тех норм и принципов поведения,
которые приняты в принимающем обществе.
 
Ответом на подобные действия становится неприязнь, испытываемая к мигрантам со стороны
представителей принимающего общества, вследствие которой растет пресс неприязни по
отношению к мигрантам. Как следствие нарушается процесс развития культурной инкорпорации
мигранта в принимающее общество, а развиваются элементы «невротической этнофобии,
связанной со снижением фрустрационной толерантности, трудностями в общении,
неадекватностью и иррациональностью поведения в этноконтактных ситуациях» [10, c.42]. Это,
в свою очередь, способствует еще большей инкапсуляции мигрантов внутри своих сообществ.
 
Как следствие растет уровень «социальной фрустрации» в обществе, падает уровень доверия
между гражданами, что способствует дезинтеграции социальной ткани, объединяющей
социум. По сути дела складывается классическая ситуация издревле известного социологам
явления «самоисполняющегося пророчества», которое было прекрасно описано американским
обществоведом Р. Мертоном. Все большая закрытость мигрантского сообщества, нежелание его
контактировать с коренным населением, способствует росту неприязни к мигрантам со стороны
этого самого коренного населения. Последнее в свою очередь провоцирует еще большую
закрытость мигрантского сообщества.
 
Следствием закрытости сообществ мигрантов, как следствие их повышенной виктимности,
становится тот факт, что именно миграционные сообщества создают питательную среду для
формирования преступных сообществ, распространения радикальных идеологий, вовлечение
мигрантов в террористическую активность.
 
МИГРАЦИЯ КАК ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
 
Это тем более опасно для Российской Федерации, непосредственно граничащей со странами
Центральной Азии, которые выступают объектами непосредственной агрессии со стороны
исламистских террористических формирований, расположенных в Афганистане.
 
Опасность сложившейся ситуации иллюстрирует тот факт, что по состоянию на ноябрь 2018 г.
террористические организации контролировали полностью или частично 23 из 28 афганских
административных районов. По разным оценкам, численность боевиков, сосредоточенных
вдоль афгано-таджикской границы, составляет порядка 6000 человек. Соответственно,
достаточно высоко оценивается возможность инфильтрации террористов на территорию
Центральноазиатских государств. Считается, что сделать это достаточно легко под прикрытием
боевых столкновений. И не случайно, что за последние два года количество таких инцидентов
превысило 50 [11].
 
Не менее сложная ситуация складывается и на границе Афганистана с Узбекистаном, где
численность группировки боевиков террористических организаций оценивается в 5000 человек.
Очевидность угрозы подвигла руководство Узбекистана в 2018 г. инициировать диалог между
силовыми ведомствами страны и США в целях совместного противодействия международному
терроризму [8].
 
В начале 2019 г. заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И. Зубов
заявил о масштабной операции по увеличению количества боевиков террористических
организаций на границе с Таджикистаном. Предполагается, что целью данной операции должна
стать организация ряда провокаций для увеличения потока беженцев из региона. В связи с тем,
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что существенную часть членов террористических организаций региона составляют этнические
узбеки и таджики, можно предположить масштабные инфильтрации со стороны террористов на
территорию Российской Федерации под видом беженцев и трудовых мигрантов. Как следствие
чиновник призвал уделять особое внимание приезжим из стран региона.
 
Однако, сделать это будет крайне сложно, поскольку Узбекистан и Таджикистан устойчиво
входят в тройку лидеров государств-доноров трудовых мигрантов в Российскую Федерацию.
Например, с января по сентябрь 2018 г. в Россию въехали более 3,4 миллионов граждан
Республики Узбекистан. За тот же период из Таджикистана въехало более 1,7 млн. человек [13].
Очевидно, что осуществить поголовную тщательную проверку такого количества прибывающих
едва ли смогут государственные органы любого из государств мира. Для сравнения по данным
Европейской комиссии за период миграционного кризиса в 2015-2018 гг. на территорию
Евросоюза въехало более 1,6 млн. мигрантов. Это позволило осуществить инфильтрацию в
страны Европы 4 тыс. подготовленных боевиков [3].
 
Означает ли это необходимость существенного ограничения миграции, вплоть до введения виз
со странами Центральной Азии, в целях повышения уровня национальной безопасности
России?
 
Несмотря на ряд представленных выше отрицательных моментов, вызванных активной
миграцией в Российскую Федерацию, единовременное введение жестких миграционных
ограничений на въезд в страну для граждан стран-членов СНГ может самым негативным
образом сказаться на национальной безопасности России.
 
Так, по данным исследования «Денежные переводы мигрантов поднимают уровень жизни на
родине», проведенного Институтом демографии НИУ «Высшая школа экономики», денежные
переводы, осуществляемые гражданами государств Центральной Азии эквивалентны 30-50%
национального ВВП этих стран [5]. Единовременное прекращение подобных денежных
трансфертов будет означать для указанных государств крах экономики и, как следствие, крах
сложившейся политической системы, строящейся на балансе интересов между различными
группами элит. Последнее по сути дела будет означать разрушение Центрально-азиатских
государств и формирование на их территории многочисленных террористических анклавов,
костяк которых составят подготовленные в Афганистане боевики.
 
Появление таких анклавов в «мягком подбрюшье России» создаст постоянно тлеющий очаг
нестабильности, ликвидация которого затребует столь существенных затрат от Российской
Федерации (как военных и финансовых, так и человеческих), что может привести и к утрате
Российской Федерацией своей политической субъектности.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Таким образом, миграцию в Российскую Федерацию из стран Центральной Азии необходимо
рассматривать как существенный фактор сохранения стабильной ситуации в сфере
национальной безопасности страны, обеспечивающий сокращение социальной базы для
террористических организаций; сохранение дееспособных государственных структур в регионе,
способных противостоять экстремизму и радикализму; развитие экономики государств региона.
Последнее, в перспективе, должно обеспечить сокращение миграционного потока.
 
Проникновение же представителей террористических организаций на территорию России
должно в этом плане рассматриваться отнюдь не как «экстерналия» миграции, а как отдельный
феномен, борьба против которого должна вестись компетентными органами Российской
Федерации. И с указанной задачей ФСБ России справляется успешно. По словам директора
Службы А. Бортникова в 2018 г. на территории России было раскрыто 70 законспирированных
ячеек различных террористических организаций, из которых 38 ячеек представляли «Исламское
государство». Задержано было 777 активных участников, в том числе 36 руководителей [4].
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Оригинальная статья

Учебная миграция конца XX – начала XXI века
как элемент исторического взаимодействия России и Китая
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Аннотация:
Введение. Статья посвящена описанию и анализу учебной миграции между Россией и Китаем,
с целью определения особенностей учебной миграции, а также оказываемых эффектов на
сферы жизнедеятельности.
Методы. В статье на основе системного и институционального подходов рассматриваются
этапы становления сотрудничества между Россией и Китаем в сфере образования. Также
анализируются ключевые элементы российско-китайского сотрудничества в сфере образования.
Заключение. По итогам проведенного анализа выявлены преимущества обучения в Китае для
россиян, охарактеризован процесс получения китайского образования, выделены проблемы
российских студентов, обучающихся Китае. Также прогнозируются перспективы развития
привлекательности китайской системы образования для россиян и объяснены причины низкой
заинтересованности китайской молодежи к учебе в России.
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миграция, учебная миграция, образовательная миграция, китайские студенты в России,
российские студенты в Китае, вузы, сотрудничество между РФ и КНР в сфере образования  

ВВЕДЕНИЕ
 
В современном мире, так уж сложилось, многие люди живут за пределами своей страны
происхождения. По данным ООН, в целом количество международных мигрантов увеличилось с
155 млн человек в 1990 году до более чем 258 млн в 2018 году [15]. «Образовательная
миграция занимает значительную часть в общей структуре миграционных потоков. За
последние 30 лет количество учащихся, обучающихся в других странах, увеличилось
практически в 5 раз, с 800 тыс. человек в 1975 году до 4,1 млн человек в 2015 году» [20, c. 43].
 
Учебная миграция выделяется среди других миграционных потоков, главным образом потому,
что это «наиболее желанный вид миграции», так как она привлекает в страну активных молодых
людей, которые обладают интеллектуальными способностями, готовых и желающих обучаться,
относительно легко адаптирующихся к условиям нового государства. Кроме того, по оценкам
специалистов, около 25% иностранных студентов в мире остаются в стране своего обучения
[19, c. 219].
 
Можно выделить четыре ключевых эффекта учебной миграции, имеющих важное значение
для всех сфер жизни общества.
 
Экономический эффект состоит в том, что учебная миграция играет важную роль в развитии и
распространении инновационного потенциала в высокотехнологичных секторах экономики и
широкопрофильных секторов сферы услуг. Кроме того, государственная система образования,
также, как и частная, получает прямые прибыли от зарубежных студентов за обучение. Мировой
рынок образовательных услуг оценивается приблизительно в 60-65 млрд долл. Как показывают
прогнозы, уже в ближайшее время этот рынок может вырасти до 90 млрд долл. США.  
 
Социальный эффект: зарубежные выпускники вузов имеют все шансы рассматриваться как
важнейший ресурс, человеческий капитал (как для принимающей страны, так и для страны
происхождения). Те выпускники, которые возвращаются на свою историческую родину, вносят
большой вклад в развитие своего государства и часто входят в ее элиту, занимая высокие
должности. Кроме того, иностранных студентов, которые остаются в стране обучения,
работодатели рассматривают как перспективный трудовой ресурс, особенно при налаживании
международных контактов и сотрудничества в целом.
 
Выделяют также политический эффект: обучение зарубежных учащихся – это способ
воздействия на формирование будущей политической и финансовой элиты в других
государствах, создание устойчивых связей между страной обучения и теми странами, куда
возвращаются выпускники, специалисты в различных областях и сферах.
 
И, наконец, демографический эффект: иностранные студенты, которые остаются после
завершения учебы – это демографический потенциал, пополняющий
высококвалифицированные трудовые кадры [14, c. 130-131].
 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Россия и Китай – две крупнейшие соседствующие друг с другом мировые державы, имеющие
почти четырехсотлетнюю историю взаимных контактов и взаимосвязей. Надо отметить, что
российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, крепким
правовым основанием, разветвленной организационной структурой и разносторонними связями.
В 1990-х гг. сотрудничество между Россией и Китаем в сфере образования активно развивалось.
Первое межправительственное соглашение между РФ и КНР, охватывающее основные
направления сотрудничества в этой сфере, подписали в 1992 г., а уже в 1995 г. было принято
решение о признании эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и званий,
выданных и присвоенных в РФ и КНР. 
 
С середины 1990-х гг. Россия и Китай стали принимать уже двухлетние планы культурного
сотрудничества, которые включали в себя: празднование «Дней культуры России и Китая»,
установление прямого сотрудничества между организациями, учебными заведениями и
библиотеками, широкое взаимодействие в области обмена студентами и преподавателями,
расширение туристических связей на уровне стран, регионов и городов [14, c. 85-87].
 
К 2004 г. была завершена работа по организации центров китайского языка в России (Москва,
Санкт-Петербург, Владивосток) и русского в Китае (Пекине, Шанхае, Харбине). Впоследствии
центры китайского языка преобразовались в Институты Конфуция. К 2018 году в РФ
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функционировали уже 22 Института Конфуция, а также Школы Конфуция (в Москве, Санкт-
Петербурге, Владивостоке и ряде других городов), а в Китае действовали 22 Центра русского
мира [5].
 
В настоящее время сотрудничество в сфере образования реализуется как в формате
двустороннего взаимодействия, так и в рамках международных организаций (Образовательный
фонд АТЭ и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)) [14, c. 122].
 
Новой формой взаимодействия стало проведение в России и Китае национальных Годов. Также
важным элементом российско-китайского сотрудничества в сфере образования является
практика прямых контактов между вузами.  В 2014 г. Россия и Китай запустили программу
студенческих обменов. Проект, названный «Годы молодежных обменов России и Китая», создан
упрочить добрососедские отношения между странами. За эти годы в нем приняло участие около
200 тыс. человек. На конец 2016 г. было заключено порядка 900 прямых договоров о
сотрудничестве между российскими и китайскими высшими учебными заведениями.
 
Однако Россия и Китай не собираются останавливаться на достигнутых результатах, и
продолжают расширять контакты в этой сфере. В качестве знакового события можно отметить
создание Российско-Китайского университета в г. Шэньчжэнь, который был открыт МГУ имени
М.В. Ломоносова совместно с Пекинским политехническим институтом и Народным
правительством г. Шэньчжэня в сентябре 2017 года [18].
 
ОБУЧЕНИЕ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН В ВУЗАХ КИТАЯ
 
В условиях динамичного развития Китая и интенсификации связей в сфере экономики,
политики, науки, культуры и туризма между РФ и КНР, все большую популярность для россиян
приобретает обучение в Китае. По своей популярности оно уступает только образованию в США
и Англии. 
 
«В начале 1990-х гг. численность российских студентов в Китае не превышала нескольких сот
человек. И лишь в начале 2000-х гг. их контингент достиг одной тысячи человек и затем стал
постепенно увеличиваться, росла и доля россиян в общем контингенте иностранных
студентов... На 2015 г. Россия занимала пятое место в списке стран по количеству студентов,
обучающихся в вузах Китая» [2].
 
Как и основная часть иностранных студентов, большинство россиян изучают китайский язык. В
то же время, постоянно увеличивается доля учащихся, изучающих бизнес и менеджмент,
инженерно-технические специальности и многое другое. Стоимость обучения зависит от
выбранного вуза, специальности и программы. Однако, Министерство образования Китая,
заинтересованное в привлечении талантливых студентов, предлагает различные гранты,
благодаря которым можно пройти обучение и бесплатно. Все затраты в этом случае берет на
себя государство. А студентам, сдающим экзамены на «отлично», полагается официальная
стипендия. Наряду с тем, что китайский язык и вообще китайское образование одно из
наиболее перспективных современных направлений для дальнейшего трудоустройства, а с
учетом всевозможных государственных субсидий и грантов, делают эту страну весьма
привлекательной для учащейся молодежи.
 
Для определения основных мотивов обучения в КНР российских граждан авторами был
проведен социологический опрос среди 88 студентов различных китайских вузов. Так, наиболее
популярным стал ответ о бесплатном обучении. Кроме того, участники опроса особо отмечали,
что в будущем хотели бы иметь работу в России, но связанную с использованием китайского
языка. Около 1/4 респондентов желали бы найти работу в самой КНР, отмечая интерес к
стране, ее культуре, языку и бизнесу.
 
Таким образом, можно предположить, что именно возможность получения гранта в сочетании с
довольно высоким уровнем обучения играет важную роль в вопросе принятия решения о
поездке на учебу в Китай нашими соотечественниками, что дает возможность части молодежи,
даже из не самых обеспеченных семей получить качественное зарубежное образование.
 
Можно также отметить, что большинство опрошенных (примерно 62%) были довольны вузом, в
котором они учатся или учились. Что касается удовлетворенности учебой, а также жизнью в
Китае, почти 73% респондентов ответили, что их устраивает и учеба, и быт. Это весьма
высокий показатель, тем более если учитывать, что за последние десять лет китайские вузы
значительно улучшили инфраструктуру и быт в кампусах.
 
Отвечая на вопрос, с какими основными проблемами и трудностями респонденты сталкивались
в Китае, студенты говорили о недостатке информации о реалиях жизни в КНР, ее правовых
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особенностях, непривычной кухне, «языковом барьере». Интересно, что некоторые опрошенные
указывали на различие в менталитете и культуре, как факторе, создававшем определенные
трудности. 
 
Таким  образом,  можно  утверждать,  что  именно недостаток  информации о жизни в Китае
(о культуре, этикете, менталитете местных жителей), как в основных вопросах, так на бытовом
уровне является главной сложностью, с которой сталкиваются учащиеся во время
пребывания в Китае.
 
Степень комфортности проживания в стране можно оценить по тому, насколько безопасно себя
чувствуют в ней студенты. Подавляющее большинство (80% опрошенных) ответили, что жители
Поднебесной относятся к ним доброжелательно, хотя и отмечали при этом, что излишнее
любопытство местных жителей по отношению к ним иногда вызывало раздражение. Это
любопытство можно объяснить тем, что до сих пор в Китае проживает не так много иностранных
граждан, и поэтому гости из других стран могут представлять особый интерес для некоторых
жителей Китая.
 
В целом, отвечая на вопрос, оправдались ли ожидания от поездки на учебу, большинство
российских граждан ответили положительно (59% отметили, что оправдались полностью, и
только 33% – что частично).
 
В анкете был также предложен вопрос о том, что, по мнению обучающихся, следовало бы
сделать, для более комфортного нахождения наших граждан в КНР. Подавляющее большинство
высказалось за то, что прежде всего необходима профессиональная информационная и
организационная поддержка учащихся до поездки и во время нее, например, через создание
справочной службы помощи по всем вопросам (телефонную и онлайн), в том числе
психологическую. 
 
В качестве базовых рекомендаций для будущих студентов, отправляющихся на учебу в Китай,
они советовали перед поездкой основательно изучить культуру, менталитет и особенности
страны пребывания, а также высказывались о необходимости повышении общего уровня
преподавания китайского языка в Российской Федерации, так как при общении в Китае
возникают очень серьезные проблемы с фонетикой. 
 
Подводя итоги, можно сказать, что  это направление – поездка на учебу в Китай, будет активно
развиваться все ближайшие годы, в связи с усилением экономических, культурных и
социальных контактов между нашими странами, а также благодаря той роли, которую играют
Россия и Китай на международной арене.
 
УЧЕБНАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ
 
По данным Центра социологических исследований Минобрнауки, число китайских студентов в
Российской Федерации в 2015-2016 гг. составляло 22 529 человек [1].  РИА Новости, цитируя
Т.А. Голикову в октябре 2018 г., отмечали, что сейчас «в России обучается более 35 тыс.
китайских студентов, подавляющее большинство из которых приехали в нашу страну постигать
науку на коммерческой основе» [4]. 
 
Одной из главных целей сотрудничества в сфере образования на сегодняшний день является
расширение взаимосвязей между вузами, а также увеличение взаимообмена студентами, объем
которого в настоящее время превысил 85 тыс. человек. [1] 
 
Основная часть студентов из Китая учится в Центральном федеральном округе (г. Москва), и в
Северо-Западном федеральном округе (г. Санкт-Петербург), а также на Дальнем Востоке. 
 
Приходится констатировать тот факт, что из-за серьезного увеличения стоимости
образовательных услуг, а также повышения цен на проживание, питание и другое в крупных
городах, все больше выходцев из КНР переориентируются на получение образования в
провинциальных вузах, и главным образом – Сибири и Дальнего Востока.
 
Для китайской молодежи, по шкале приоритетов при выборе обучения за рубежом, Российская
Федерация занимает 11 место, а приоритетными являются США, вузы Австралии, Японии,
Великобритании и другие [3, c. 60].
 
По мнению ряда экспертов, причина такого явления заключается в том, что после радикальных
перемен в российском обществе 1990-х гг., проведения многочисленных реформ и
модернизаций в сфере образования, уровень последнего сильно понизился, что впоследствии и
привело к падению его международного престижа [12].
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Кроме того, экономическое присутствие России в Китае намного уступает представительству
целого ряда западных стран, что также влияет на уровень спроса в сфере образования и
получения российского диплома. Особо выделяется и то, что для многих молодых людей из
стран Африки и Азии не кажется такой уж привлекательной перспектива провести несколько лет
в России в связи с существующей, на их взгляд, мигрантофобией в нашей стране. 
 
Еще один немаловажный барьер – сложность изучения русского языка. Поэтому стремление
китайской молодежи к учебе в РФ относительно невелико (по сравнению с учебой в других
странах). Однако на учебу в российских вузах в Китае существует свой постоянно растущий
спрос. Он стимулируется интенсивно развивающимся двусторонним экономическим
сотрудничеством, порождающим потребность в самом широком круге специалистов. 
 
Второй немаловажный стимул – сохранившийся в РФ достаточно высокий уровень целого ряда
перспективных технологий, которые в Китае хотели бы перенять. В некоторых случаях
наблюдается и непосредственный интерес к самой Российской Федерации, стране с уникальной
историей и культурой, чья судьба тесно переплетена с Поднебесной. Кроме того, обучение в
России обходится в разы дешевле, чем в странах Запада. 
 
При поступлении в российские вузы не требуется сдавать экзамен по русскому языку –
достаточно предъявить свидетельство об окончании в Китае средней школы или высшего
учебного заведения, после чего можно начать учебу на подготовительном языковом факультете.
Эти, а также целый ряд иных обстоятельств играет решающую роль для китайских студентов
при выборе места учебы.
 
Но есть и серьезные проблемы. Приезжая в Российскую Федерацию без должной подготовки,
иностранные студенты нередко оказываются не в состоянии овладеть в должной степени
русским языком. Это в конечном итоге приводит к тому, что они не могут надлежащим образом
освоить базовые предметы и стать полноценными специалистами. 
 
Стремясь по возможности скорректировать недостатки российского образования, китайские
власти создают в прилегающих к РФ регионах так называемые подготовительные базы для
учебы в России. Их главное назначение – минимизировать дефекты языкового обучения таким
образом, чтобы иностранные студенты могли выйти из российских высших учебных заведений
«специалистами международного уровня» [9, c. 286].
 
В рамках исследования был проведен небольшой опрос среди китайских студентов, которые
учатся в Российской Федерации, чтобы понять, почему они выбрали российский вуз и каковы
основные проблемы, с которыми они сталкиваются, в частности, находясь на обучении в нашей
столице. 
 
Было опрошено 30 студентов Российского университета дружбы народов (РУДН). На вопрос,
почему они решили учиться в России, большинство ответили, что в будущем хотели бы иметь
работу в Китае, но связанную с РФ, а около 40% респондентов полагают остаться и работать
в России. Около 1/3 опрошенных ответили, что их привлекла стоимость обучения, которая
дешевле, чем в других странах. 
 
Основная часть респондентов не совмещают работу с учебой (возможно, потому что
опрашивались студенты начального курса, еще не овладевшие русским языком в должной
степени). В то же время надо отметить, что особенностью учебной миграции в Россию является
канал «учебный» нелегальной миграции. «В этом случае китайцы приезжают на обучение или
стажировку в российские вузы, но вскоре бросают их, чтобы заняться торговлей или работой.
Учеба  –  второй  по  значимости  канал  въезда китайских мигрантов на Дальний Восток,
а для приезжих, направляющихся в Европейскую часть России, этот способ стоит на первом
месте» [17, c. 23].
 
Ответы на вопрос о том, устраивает ли учащихся быт и учеба в России, разделились примерно
поровну – половину все устраивает, а другую часть удовлетворяет учеба, но не быт, особенно
условия пребывания в общежитиях (дороговизна, недостаточно развитая инфраструктура и
взяточничество).
 
Также, в анкете был вопрос о том, чувствуют ли себя в безопасности иностранные студенты.
Большинство опрошенных ответили, что москвичи редко относятся к ним недоброжелательно.
Основные источники получения информации о жизни в РФ они назвали китайские СМИ и
соотечественников, проживающих на территории России. Возможно, Министерство образования
РФ должно более активно помогать зарубежным студентам в адаптации (путем издания



21.05.2020 Россия - Китай: учебная миграция - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-4-21/article-0218/ 6/9

специализированных справочников, создания специальных «горячих линий» для иностранных
студентов и т.д.).
 
Интересно было узнать, как после первого периода обучения оценивают студенты результаты
своей поездки на учебу в Россию. Больше половины ответили, что их ожидания оправдались
лишь частично. Можно предположить, что это связано со сложной программой обучения
русского языка, а также с бытовыми проблемами, о которых упоминалось выше. Около 30%
опрошенных студентов довольны результатами своего пребывания в нашей стране и учебой. 
 
Таким образом, опрос показал, что китайские студенты в целом заинтересованы в обучении
в Российской Федерации и хотят в будущем связать свою судьбу с нашей страной, либо
работая здесь, либо в рамках международного сотрудничества.
 
Хотя в данном исследовании не ставились цели сравнить результаты двух опросов,
проведенных в 2017 г. среди китайских студентов в России и в 2018 г. среди российских
студентов, учившихся в Китае, хотелось бы отметить, что и те и другие, в первую очередь,
испытывают недостаток в достоверной и доступной информации обо всех аспектах жизни в
стране (правовых, социальных, бытовых и т.д.) и в организованной поддержке во время их
учебы. 
 
В современных условиях российско-китайское сотрудничество является одним из самых
перспективных направлений для обеих стран. Трудно переоценить значимость этого
сотрудничества в политическом плане, что  характеризуется сходством подходов по многим
ключевым вопросам современного миропорядка и международным проблемам; в
экономическом,  особенно  в  сфере  топливной  и  ядерной  энергетики,  инвестиций, торговли
(с 2010 г. Китай является крупнейшим торговым партнером РФ), туризма; научной,  культурной и
образовательной сферах, о чем свидетельствуют успешная работа по проведению
«национальных Годов, Годов русского и китайского языков, Годов туризма ...» [16].
 
Все это приводит к тому, что и в России, и в Китае повышается потребность в специалистах со
знанием языка, что, в свою очередь, стимулирует интерес молодых людей к обучению в этих
странах. В России в последнее десятилетие количество изучающих китайский язык россиян
увеличилось в несколько раз (в 1997 г. около 5 тыс. человек, в 2007 г. – 17 тыс., а в 2017 г. уже
56 тыс. человек, из которых 17 тыс. это школьники) [8].
 
Также возросло количество учащихся, сдающих международный экзамен на знание китайского
языка, чему способствовало открытие отделений Института Конфуция во многих регионах
страны. Более того, с 2019 года в систему итоговой аттестации войдет ЕГЭ по китайскому как
пятый иностранный язык по выбору [8]. Это свидетельствует о растущей перспективе учебной
миграции между нашими государствами.
 
Кроме того, нужно обратить внимание на такой экономический аспект учебной миграции, как
извлечение дохода вузов принимающей страны благодаря обучению иностранных студентов.
Так, например, «в 2007–2008 учебном году общий доход Китая от обучения иностранных
студентов составил около 880 млн долл. (при средней стоимости года обучения в 20 тыс. юаней
– около 3000 долл. США). На преподавании китайского языка иностранцам в КНР было
заработано около 132 млн долл.» [6]. Общий доход РФ от обучения китайцев в 2008-2009 г.
составил 124,7 млн долл. [3, c. 66].
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Самый важный аспект учебной миграции между Россией и Китаем состоит не только в
получении экономических выгод для вузов и государства, но и в том, что она вносит
существенный вклад в развитие научных, культурных, экономических связей между странами,
помогает улучшить взаимопонимание и создать позитивный образ страны у той категории
людей, которые, возможно, в дальнейшем будут занимать ведущие позиции в своей стране и
определять ее политику на мировой арене.
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Abstract:
Introduction. The article is devoted to the description and analysis of educational migration between
Russia and China, in order to determine the characteristics of educational migration, as well as the
effects on the spheres of life.
Methods. The article considers the stages of formation of cooperation between Russia and China in
the field of education on the basis of systemic and institutional approaches. The key elements of
Russian-Chinese cooperation in the field of education are also analyzed.
Conclusion.  According to the results of the analysis, the advantages of studying in China for
Russians are revealed, the process of obtaining Chinese education is characterized, the problems of
Russian students studying in China are highlighted. Also, the prospects for the development of the
attractiveness of the Chinese education system for Russians are predicted and the reasons for the low
interest of Chinese youth in studying in Russia are explained.
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Оригинальная статья

Важная победа:
к истории чемпионата мира по футболу 2018 года в России

Е.П. Максименко1

1 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
г. Москва, Российская Федерация,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8012-2328, e-mail: el-maks@yandex.ru 

Аннотация:
Введение. В статье рассматриваются некоторые аспекты, касающиеся организации проведения
Чемпионата мира за Кубок ФИФА в России. 
Методы. На основе научной литературы, посвященной истории футбола, а также
аналитических и обзорных статей в международной прессе, касающихся организации и
проведения ЧМ-2018, автор рассматривает футбол как феномен массовой культуры, его
эволюцию и социально-политические аспекты; отдельные моменты истории домашнего
чемпионата мира по футболу с момента победы заявки России на его проведение; влияние
чемпионата на международный престиж страны и прочее. Также рассматриваются вопросы,
связанные с «футбольным» геополитическим противостоянием, грозившим международной
изоляцией этому крупнейшему спортивному событию и другие характерные особенности
ЧМ-2018 в России.
Выводы. По итогам проведенного исследования делается вывод, что успешное проведение
чемпионата мира по футболу в России стало важной вехой новейшей истории страны,
способной оказать многогранное влияние на ее дальнейшее развитие.
 

 Ключевые слова: 
футбол, чемпионат мира, ФИФА, Россия, пресса, кампания по дискредитации,
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ВВЕДЕНИЕ
 
Финальное голосование членов исполкома ФИФА, определившее
страну-организатора Чемпионата мира по футболу – 2018,
состоялось в швейцарском Цюрихе 2 декабря 2010 года. «Готовы
вдохновлять» – под этим лозунгом нашей заявки Россия обошла
конкурентов: Англию, Нидерланды / Бельгию и Испанию /
Португалию.
 
14 июня 2018 года мировой футбольный форум пришел в
города Российской Федерации. 
 

«НЕ ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ МИРА, НЕ ЭТИМ ЛЕТОМ, НЕ В ЭТОЙ СТРАНЕ»
 
За неполные восемь лет, прошедшие с момента получения права на проведение Кубка мира и
до момента открытия чемпионата, структура отношений России и Запада изменилась коренным
образом. В результате итоги голосования по месту проведения финала Кубка ФИФА  из сферы
состязательной конкуренции переместились в сферу игры на геополитическое поле.
 
«Не этот чемпионат мира, не этим летом, не в этой стране», – так в интервью газете Los Angeles
Times выразил «опасения все возрастающего количества  нынешних и бывших игроков [в
футбол], ученых, активистов и поклонников [футбола]» доцент политологии Тихоокеанского
университета в Орегоне (1).  Ж. Бойков. Бывший спортсмен, а ныне специалист в области
спорта, политики,  протестов, инакомыслия и т.д., поделился с авторитетной американской
газетой своими юношескими мечтами оказаться в составе национальной сборной США на
мировом футбольной первенстве. В то же время он решительно отверг даже гипотетическое
пребывание в качестве профессионального игрока на ЧМ-2018, поскольку турнир в России, по
мнению ученого-спортсмена, грозил стать не мечтой, а кошмаром из-за тотальной нетерпимости
хозяев, русского национализма и хулиганской футбольной субкультуры. Всю эту «токсичную
смесь» Бойков поименовал рецептом катастрофы, предсказав тридцать один день жестоких
уличных столкновений в одиннадцати городах России, которые непременно затмят спортивную
конкуренцию на футбольном поле [8].
 
Подобные опасения, выраженные всего за пять дней до открытия чемпионата через такой
мощный рупор, как Los Angeles Times – всего лишь мизерная часть длительной
пропагандистской кампании, проводившейся против проведения в России футбольного турнира.
Западные политики и СМИ настойчиво предлагали если не отнять ЧМ-2018 у Москвы, то хотя
бы массово его бойкотировать. Инициатором всей кампании считается бывший британский
премьер-министр Д. Кэмерон.
 
По мнению экспертов, Англия являлась главным соперником России в борьбе за роль страны-
хозяйки футбольного турнира (ранее она уже претендовала на ЧМ-2006, но потерпела неудачу).
В дни голосования, предвкушая победу, в центре Лондона организовали прямую
видеотрансляцию. «Объединённая Англия приглашает мир» («England united – the world
invited») – приблизительно так переводился слоган английской заявки на проведение Кубка
ФИФА. Поддержать ее в Цюрих приехала солидная делегация, в которую входили наследный
принц Уильям,  экс-капитан английской футбольной сборной Дэвид Бэкхем и глава
правительства Дэвид Кэмерон.
 
Владимир Путин, в тот момент глава правительства РФ, на представление российской заявки не
поехал, сославшись на нежелание каким-либо образом оказывать давление на членов
исполкома ФИФА, и вылетел в Швейцарию уже после объявления результатов голосования.
 
Получив всего два голоса в 1-м туре, Англия выбыла из борьбы за право проведения
чемпионата. Кэмерон не стал поздравлять Россию с победой (в отличие от главы заявочного
комитета Испании и Португалии – ближайшего по полученному количеству голосов конкурента).
Вместо этого представители футбольной федерации и правительства Великобритании сразу
перешли к активным попыткам напрямую повлиять на ФИФА с целью пересмотра результатов
голосования. Затем, в отсутствии ожидаемого результата, в британских СМИ начали появляться
публикации с призывами отменить проведение ЧМ-2018 в России. Инициативу активного поиска

Без знания прошлого
нет будущего

Рубрики

Современная Россия

Общество России:
история и современность

Патриотическое
воспитание

Общественная
и государственная
безопасность

Армия, власть и общество

Здоровье нации

Международные
отношения 
 
Мировая политика

Миграционные процессы

Проблемы войны и мира

Военная безопасность

Воинское обучение
и воспитание

Вооружение и техника

Спецслужбы

Философия науки

Научные кадры

Информационные
технологии

Объективная история

История в лицах

История Великой Победы

Историография

История казачества

Искусство

Работы молодых ученых

Проекты

Никто не забыт, 
ничто не забыто!

 
 
 
 

Официальный плакат чемпионата

мира по футболу в России / Official

poster of the World Cup in Russia

https://www.noo-journal.ru/obshestvo-rossii/bez-znaniy-proshlogo-net-budushego/
https://www.noo-journal.ru/obshestvo-rossii/bez-znaniy-proshlogo-net-budushego/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/sovremennaya-rossiya/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/obshchestvo-rossii-istoriya-i-sovremennost/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/patrioticheskoye-vospitaniye/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/obshchestvennaya-i-gosudarstvennaya-bezopasnost/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/obshchestvennaya-i-gosudarstvennaya-bezopasnost/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/armiya-vlast-i-obshchestvo/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/zdorov-ye-natsii/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/mezhdunarodnyye-otnosheniya/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/mirovaya-politika-istoriya-teoriya-i-praktika/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/migratsionnyye-protsessy-v-global-nom-mire/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/problemy-voyny-i-mira/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/voyennaya-bezopasnost/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/voinskoye-obucheniye-i-vospitaniye/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/voinskoye-obucheniye-i-vospitaniye/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/vooruzheniye-i-voyennaya-tekhnika-istoriya-i-sovremennost/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/spetssluzhby-istoriya-i-sovremennost/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/filosofiya-nauki/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/nauchnyye-kadry/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/informatsionnyye-tekhnologii-nauka-i-praktika/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/ob-yektivnaya-istoriya/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/istoriya-v-litsakh/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/istoriya-velikoy-pobedy/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/historiography/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/istoriya-kazachestva/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/iskusstvo-istoriya-i-sovremennost/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/raboty-molodykh-uchenykh/
https://www.noo-journal.ru/nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto/
https://www.noo-journal.ru/nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto/
https://www.noo-journal.ru/nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto/
javascript:;
https://www.noo-journal.ru/patriotizm/


21.05.2020 ЧМ по футболу в России 2018 - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-4-21/article-0212/ 3/11

предлога к лишению нас права проведения чемпионата подхватили политические союзники
Великобритании, совершенно неприкрыто пытавшиеся загнать Россию в ловушку изоляции,
произошедшей с Олимпиадой-80.
 
Кампания по дискредитации проводилась методично. Западные и прозападные журналисты и
колумнисты усиленно нагнетали. Их «аргументы» и «предложения» сводились к следующему
(2):
 
– России предоставлено право проведения Чемпионата мира по футболу. Это не сенсация. Это
скандал и коррупция. Расследовать и отнять.
– Россия собирается продемонстрировать миру свои лучшие стороны. Их нет. Есть только всем
известная российская ксенофобия, агрессивные российские болельщики, протесты, связанные
с правами ЛГБТ-сообществ и пропитавшая страну атмосфера ненависти и паранойи. Если
чемпионат и будет проведен, то Россия не получит от него ничего, кроме еще одного темного
пятна на репутации.
– Россия во время чемпионата получит доход от туризма. Это нанесет урон глобальным
санкциям против нее.  Надо объединиться против «сил тирании» и удержать своих граждан от
поездки на турнир, тем самым оставив денежные средства в пределах нашего свободного мира.
– Россия тратит огромные деньги на подготовку чемпионата. Это не на стадионы и
инфраструктуру, а чтобы Владимир Путин появился на всех телеэкранах мира в роли
могущественного мирового лидера.
– Россия построила прекрасные стадионы к чемпионату. Они не будут использованы в
дальнейшем для развития спорта. Точно известно, что в «зимней» стране они обязательно
развалятся, разрушатся, рассыплются в пыль.
– Россия хочет устроить праздник для гостей чемпионата. Болельщикам из высокоразвитых
стран данное предложение не интересно.  Пусть на это зрелище любуются страны третьего
мира.
 
А те, кто всего этого не понимает и думает, что речь идет всего лишь о футболе – все, все они
находятся в состоянии «отключения мозгов и отсутствия рефлексии» [8]. Не те телеканалы
смотрят, не те газеты читают, не ту радиоволну слушают…

Присоединение Крыма, конфликт на
Донбассе, война в Сирии, малазийский
лайнер, американский президент, режиссер
Сенцов  и шпион Скрипаль – список «грехов»
России перед так называемым свободным
миром множился в геометрической
прогрессии. В результате отличительной
чертой нашего чемпионата стала крайняя
степень геополитической напряженности, в
которой проходили подготовка турнира.
Буквально за месяц до церемонии открытия
уже бывший премьер Кэмерон в интервью
газете Independent подлил масла в бушующий огонь российско-британских отношений, заявив,
что вездесущая коррупция помешала не только желанию Великобритании  искоренить нищету в
мире (!), но и провести футбольный чемпионат. «Мы хотели возглавить мир в больших
спортивных мероприятиях, которые объединяют людей», – с нескрываемым чувством
имперского превосходства пенял Кэмерон [12], явно давая понять этому самому миру, какую
большую потерю тот понес.
 
Прекрасно понимая, что на подобные мероприятия люди прежде всего приезжают
поддерживать своих, гордость и честь своей нации, мы не стремилась никого возглавлять, а
просто сказали главному футбольному турниру планеты: «Добро пожаловать в Россию!»
 
ЧТО ЭТО БЫЛО ИЛИ ГЛОБАЛЬНАЯ ИГРА ГЛОБАЛЬНОГО МИРА
 
В современном мире футбол – явление уникальное. Приобретя популярность в Англии в XIX в.
(там изначально в футбол играли в основном обучающиеся в колледжах представители
привилегированных слоев населения), в XX-м он превратился в глобальный феномен. С
момента зарождения футбол обладал универсальным характером, ибо приносил участникам
игры «удовольствие, которому можно было предаваться практически везде, где было в наличии
соответствующее нормам место», удовольствие, которое «мог разделить всякий: в качестве
активного игрока, зрителя, читателя газет или участника непринужденной беседы» [1, с.93]. В
результате Англия быстро утратила монопольное право на футбол. Игра буржуазных
джентльменов сначала вышла из-под их ведомства и превратилась в характерный элемент
рабочей культуры, а после Первой мировой войны развилась в массовый феномен во многих
странах Европы и Южной Америки, в том числе и в советской России [1, с.93, 96].
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В 1920-1930-х гг. игра эволюционировала согласно законам собственной динамики, становясь
единственным в своем роде фактором мирового спортивного движения, способным
игнорировать конфессиональные, классовые и этнические границы.

История мировых чемпионатов среди национальных футбольных
сборных началась летом 1930 г., когда  в Уругвае по инициативе
ФИФА прошел первый из них. На турнире большинство команд
представляли Америку, что расширило «до сих пор ограниченное
Европой международное пространство игры» [1, с.98].
 
Сегодня в рейтинге самых обсуждаемых и статусных событий в мире 
спорта Кубок мира ФИФА уступает место только летним Олимпийским
играм. Никакое иное спортивное действо не способно соперничать с
ними по зрительскому вниманию и размеру аудитории. Но если
Олимпийские игры представляют собой комплексные соревнования,
где каждый находит себе зрелище по вкусу, то мировой футбольный
чемпионат – единственный в своем роде. Он – предел устремлений 
глобального мирового сообщества, объединенного любовью к этой
игре (3), и явление, выходящее далеко за рамки спорта. По
утверждению профессора университета им. Гумбольдта (Берлин)
Кристины Айзенберг, специалиста по истории современного спорта, 

«современный футбол в течение своей более чем столетней истории уже давно превратился в
культурное достояние», являясь для своих приверженцев «неоспоримой смысловой связью» [1,
с.103].
 
Футбол не только самая популярная в мире спортивная  игра, не только феномен современной
массовой культуры, но и «колоссальная индустрия, в которой сталкиваются как коммерческие,
так и политические интересы» [7], «интересы важнейших социальных групп и сообществ,
причем, как локальных, так и глобальных» [3]. Чемпионат мира повышает международный
престиж страны. За право принимать у себя подобное мегасобытие идет интенсивная
конкурентная борьба между развитыми странами, которые не жалеют денег и всевозможных
усилий не только для укрепления массово популярных видов спорта и обеспечения побед своих
представителей на международных состязаниях, но и на проведение таковых у себя. По словам
Йозефа Блаттера, занимавшего пост президента ФИФА  с 1998 по 2015 гг., «любая кампания
подачи заявок на проведение чемпионатов принимает форму такой интенсивной аппаратной и
коррупционной борьбы, что сразу понятно, какой гигантский интерес за этим мегасобытием
стоит у элит конкурирующих стран» [3].
 
Не желая «подрывать глобальные санкции против России, предоставляя силам тирании
неожиданный доход от туризма» [8], власти Великобритании, а также солидаризировавшихся с
ней Австралии, Исландии и Польши объявили политический бойкот чемпионату в России (хотя
их национальные сборные приехали). Того же ожидали от главного европейского дуэта –
Германии и Франции. Но Ангела Меркель по определению обязана присутствовать на всех
крупных футбольных турнирах. Начавшийся в 1954 г., то есть с первой в истории победы немцев
на мировом первенстве, процесс «футболизации» Германии усиливался с каждым новым ее
чемпионством (1954, 1974, 1990, 2014) и привел к тому, что ни один немецкий канцлер не может
игнорировать подобные события. В мире, пронизанном социальными сетями и другими
информационными нитями, политики любыми способами ведут борьбу за «лайки»
потенциальных избирателей. Неудивительно, что и французский президент Эммануэль Макрон
дальновидно обнаружил отсутствие  «угрызений совести и постоянства», заявив,  что он будет
поддерживать игроков своей сборной в России, если Франция пройдет четвертьфинал. 
 
В свою очередь ФИФА и оргкомитет чемпионата выразили полную уверенность, «что все 32
участвующие команды и футбольные фанаты со всего мира поспособствуют проведению этого
незабываемого события». А «что касается присутствия на чемпионате административного и
дипломатического представительств, то каждая страна вольна самостоятельно принимать
решение об этом», – уточнила пресс-служба ФИФА [6].
 
И призыв к бойкоту чемпионата утонул в шуме российских стадионов.
 
УНИКАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ЭМОЦИЙ ИЛИ ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ
 
Массовые праздники – непременные спутники человеческого социума. Даже в современную
эпоху, лицом которой стал индивидуализм, людям все равно недостаточно  на досуге
радоваться своему,  изолировавшись  от широких масс. Сегодня человек живет в обстановке
постоянного стресса из-за быстрого, интенсивного течения жизни. Крупные спортивные
соревнования и другие массовые фестивали предоставляют ему временную психологическую
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передышку, которая нацелена не только на восстановление физических сил, но и на духовное
обновление.  Уровень  волнения и воодушевления, что охватывают общество во время
футбольного первенства, недоступен никакому другому  спортивному  турниру.  По замечанию
Е. Н. Шапинской, «в массовом десакрализованном обществе футбол приходит на смену
священному ритуалу, обретая культовый статус, становясь праздником и выходом из рутины
обыденной жизни, столь необходимым современному человеку» [7].
 
Чемпионат мира  оказался для нас прекрасным поводом выйти на улицы одиннадцати
российских городов и разделить общую радость, получить глоток свежей энергии и заряд
бодрости. Неподдельный накал эмоций, чувство социальной сплоченности, что придают особый
смысл жизни тем, кто действительно любит футбол, захватили даже тех, кто к футболу
равнодушен.
 
Это был фестиваль футбольных наций со своими чертами – и характерными и особенными. Во-
первых, сотни тысяч фанатов со всего мира на улицах Москвы и еще десятка российских
городов, принимавших чемпионат, стали ответом на международную изоляцию, которой нас так
пугали.
 
Очень быстро стало ясно, что чемпионат состоялся не только на футбольном поле. Ветераны
турнира сразу заговорили, что это один из лучших, если не лучший, организованный чемпионат
мира по футболу на их памяти. Так что тем европейцам, кого испугал отрицательный образ
страны, прочно закрепившийся у них в головах, остается только посочувствовать. Они не
увидели «это уникальное действо, которое на нашем веку практически не имеет шансов
повториться». А те, кто все же решился, имели возможность убедиться, как и французский
журналист Жан Ранваньи, «что Москва необычайно далека от сложившихся о ней стереотипов»
[11].
 
Вторую важную черту именно нашего чемпионата отметил тот же самый представитель
европейских СМИ. ЧМ-2018 отражал  «новую мировую геополитику, в которой Европейский союз
словно задвинут на второй план» [11]. Самое большое количество любителей футбола прибыло
из Китая – порядка 100 тысяч, хотя команда Поднебесной не принимала участия в ЧМ-2018.
Приблизительно такой же по численности была аудитория поддержки команд Мексики и
Аргентины (не говоря о том, что огромное количество мексиканцев нагрянули в Россию с
паспортом США). Бразилия, Колумбия, Перу, Уругвай, Панама, Коста-Рика – если дальность
расстояний и мировой экономический кризис в далеком 1930-м помешали европейцам
участвовать в первом в истории чемпионат по футболу в Уругвае (присутствовали только
команды из Бельгии, Франции, Румынии и Югославии, о болельщиках речь вообще не шла), то
сегодня латиноамериканцы демонстрируют всему миру, что страсть к футболу способна
преодолеть любые барьеры. В то время как большинство европейцев совершали короткие
поездки в Россию, латиноамериканцы проводили у нас долгие отпуска. В период групповых
этапов турнира, когда частота матчей находилась на самом высоком уровне, они танцевали в
московском метро, пели на городских площадях, стучали в барабаны в фан-зонах и на
Никольской – знаменитой теперь на весь мир «улице огней» в Москве. Их было просто
невозможно не заметить в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде,
Волгограде, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Саранске, так зажигательны
оказались их энергия и оптимизм.
 
Дух праздника разделили с нами южнокорейцы, японцы, иранцы, саудовцы, тунисцы,
игнорировавшие политический бойкот исландцы и австралийцы («для этих парней расстояния
вообще не имеют значения»). Все они приехали не только болеть за свои команды, но и ради
уникальной атмосферы спортивного фестиваля.
 
Освещавший футбольный чемпионат иранский журналист Али Дарвиши назвал его
универсальным языком для диалога наций, который позволяет продемонстрировать их лучшие
качества и ценности на основе человеческой нравственности [4]. В таком случае стоит
заметить, что если западные демократии хотят, чтобы их ценности оставались актуальны, а
идеалы вдохновляли других, то навешивание ярлыков и создание стереотипов, постоянно
бездумно повторяемых в СМИ, не лучший путь для подобной демонстрации. Гораздо
продуктивнее скорректировать свои ценности и идеалы так, чтобы они не пытались задушить
чужие.
 
Футбол – это не только идол массовой любви, но индикатор национально-культурной
идентичности и патриотизма. Это еще одна особенность чемпионатов. Присутствие
болельщиков той или иной национальной сборной на улицах и проспектах российских городов,
особенно заметное после каждой игры с  ее участием, отражало желание нации быть заметной
в мире (но если судить по количеству приехавших на чемпионат, финал которого оказался
«европейским», самих европейцев, в ЕС это желание удалось подавить и почти истребить).
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Например, Саранск, самый маленький из городов-организаторов, надолго запомнит появление
тысяч и тысяч фанатов сборной Перу, прибывших сюда ради матча своей команды с датчанами.
Непривычные к визитам иностранцев жители города в Мордовии были так ошеломлены, что
несколько дней называли Саранск Перуанском.

Сборная Перу не добилась на чемпионате успеха,
но ее болельщики, по всеобщему признанию,
были едва ли не самыми прекрасными фанатами
на турнире. По численности они заняли 7-е место
в общем списке – 26-27 тыс. человек (для
сравнения: действующих чемпионов мира
поддерживало не более 11 тыс. французских
болельщиков). Жажда увидеть игру своих
футболистов заставила ныне очень небогатых
потомков «золотых» инков закрыть глаза на
любые расходы на транспорт и жилье. Ведь они
были первыми, кто почти за 40 лет (с 1982 г.) видел свою сборную на чемпионате мира! На матч
болельщики двинулись праздничным шествием. А появление национального флага в центре
футбольного поля привело трибуны в экстаз. Гимн пел почти весь стадион, ведь перуанцы
занимали три четверти мест. И везде были символы страны, официальные и неофициальные.
Часто в эти символы болельщики были просто облачены. Исследователь праздничной культуры
Н.А. Хренов полагает, что на время праздника человек сбрасывает маску обязательного и
становится самим собой: «Индивид как бы выходит из берегов привычного поведения,
экспериментируя с собой, стараясь предстать в ином облике. В то же время смысл праздничной
перевоплощенности заключается в том, чтобы не просто покинуть тесные формы своей
самости, а перевоплотиться в божественного предка» [5, с. 148]. Перуанские болельщики
примеряли образы древних инков, но чаще использовался образ священного животного их
предков – викуньи (4), в свое время почти истребленной прибывшими в Южную Америку
белыми, но бережно восстановленной государством и его жителями в прошлом веке. Сейчас
викунья является официальным символом Перу, изображена на гербе и флаге государства.
 
Но, конечно, самыми заметными и многочисленными были болельщики сборной России. Их
число увеличивалось от матча к матчу. Это был поистине наш чемпионат. Мы стали фанатами
футбола. Хотя бы на один незабываемый месяц.
 

 
ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
 
Живший в XVIII в. итальянец Франческо Альгаротти, писатель, ученый-физик, крупнейший
авторитет в области искусства, член Лондонского королевского общества, то есть человек,
безусловно, просвещенный и весьма цивилизованный, много путешествовал по Европе, подолгу
жил в разных ее столицах, а однажды решил отправиться в совсем новую ‒ столицу молодой
российской империи. «Санкт-Петербург ‒ это окно, через которое Россия постоянно смотрит в
Европу» («St.-Pétersbourg est la fenêtre par la quelle Russie regarde continuellement l’Europe»), ‒
вынес он метафоричный вердикт.
 
Почти через триста лет норвежец Эйстейн Боген, позиционирующий себя как «автор [написал,
например, книгу «Тайная война России с Западом»], кинорежиссер, пилот», считающийся у себя
на родине большим знатоком нашей страны, особенно ее «теневых сторон», приехал в Россию
на чемпионат по футболу. По собственному признанию норвежца, футболом он никогда не
увлекался, поэтому посетил обязательный матч (билеты были оплачены редакцией), а
остальное время с большим интересом путешествовал по нашей стране с целью
продемонстрировать своим согражданам те ее стороны, что оказались «в тени» чемпионата, и
«критически» рассмотреть ряд проблем, с которыми сталкивается принимающая его страна.

Болельщик сборной Перу / Fan of the national team of

Peru
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Мол, «когда хвастаешься перед миром, следует также ожидать, что теневые стороны будут
выставлены напоказ» [10] (автор использует выражение «свинья в лесу» ‒ svin på skogen, так
норвежцы говорят о наличии секретов; мы же в таком случае вспоминаем известную русскую
поговорку о виртуозном поисковом умении этого повсеместно распространенного представителя
отряда парнокопытных, не отличающегося особой чистоплотностью).
 
Одну из «российских» статей журналист назвал незатейливо ‒ «ЧМ открыл окно в мир для
России». Снисходительность его тона обескураживает: «Сотни тысяч приехавших футбольных
туристов открыли для россиян окно в мир. Знакомство с людьми из других стран, людьми, с
которыми у них общий интерес, привело к тому, что многие из тех, с кем я говорил, стали
больше интересоваться тем, что происходит за пределами их собственной страны. Некоторые
просили у меня совета, как лучше всего выучить английский или даже норвежский... приятно
насладиться чемпионатом мира по футболу и порадовать россиян этой возможностью
познакомиться с миром наилучшим образом» [10]. При чтении подобных пассажей возникает
ощущение, что журналист как минимум перепутал эпохи, приняв чемпионат мира ‒ 2018 то ли
за Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. в Москве, то ли за Великое посольство
Петра I в Европу в конце XVII в.
 
Это мы открыли миру окно в нашу страну (по результатам финала чемпионата его можно
назвать французским (5) ). Мы решили показать Россию как можно большему количеству людей
из других стран и рассказать им о себе. Мы позвали в гости мировое сообщество на общий
праздник, к которому готовились более семи лет. Чемпионат прошел в нормальной стране,
открытой и цивилизованной. В этом воочию убедились те, кто захотел к нам приехать и увидеть
все собственными глазами: гостеприимных людей; культурное многообразие; яркий
эстетический контраст городов, где проводились матчи, их удобную инфраструктуру и прочее. А
главное – саму Россию, отдать должное просторам которой не способен был даже такой размах
турнира.
 
«Наша страна готова принять у себя чемпионат мира, обеспечить всем, кто приедет в Россию,
максимум комфорта и самые позитивные эмоции. Наша цель – чтобы все наши гости – от звезд
футбола до простых болельщиков – почувствовали радушие и доброжелательность нашего
народа, прониклись самобытной, многонациональной культурой и уникальной природой России,
захотели бы вернуться к нам вновь», – заявил Владимир Путин на конгрессе ФИФА в
преддверии старта турнира.
 
Эта готовность принять у себя чемпионат предполагала многое. С одной стороны, страна-
организатор всегда получает безусловные «имиджевые преимущества».  Гарантированное
внимание всех мировых СМИ к чемпионату позволяет продемонстрировать «собственное
инфраструктурное, технологическое превосходство, свои менеджериальные компетенции и т.д.»
[3]. Если вспомнить предысторию, то те же самые англичане, представляя заявку на проведение
ЧМ-2018 или ЧМ-2022, рассчитывали, что убедить международных коллег в необходимости
проведения турнира в Англии помогут ее «первоклассные поля, хорошая система транспорта и
отличные отели» [2].
 
С другой стороны, страна-организатор всегда берет на себя высокую ответственность. Целью
спортивного соперничества как  такового является повышение его качества, чтобы доставлять
зрителю больше удовольствия. Но возможность реализации этого соперничества зависит от
готовности стран-организаторов крупных спортивных мероприятий, их способности обеспечить
всестороннюю безопасность мероприятий и их экономического развития. Фактически,
государства, «беря на себя международные обязательства провести футбольное мегасобытие,
по сути, идут на добровольное «принуждение к модернизации». В результате создаются целые
кластеры, не только спортивные, но и транспортные, логистические, инфраструктурные» [3]. В
одиннадцати городах России, выбранных для проведения футбольных матчей, строились и
основательно обновлялись стадионы, аэропорты, реконструировались и модернизировались
железнодорожные вокзалы и станции, дороги и трамвайные сети, открывались новые станции
метрополитена и новые отели.
 
С проведением крупнейших международных мероприятий связаны большие риски. За время
этого чемпионата не было ни одного серьезного происшествия. При этом жесткие меры
безопасности не сказались на радушной организации мероприятия. Приехавшие в Россию люди
чувствовали себя в безопасности и на стадионах, и в фан-зонах, свободно передвигались
между городами и по всей стране в целом.

Россия произвела впечатление. В результате во многом изменилась не только тональность
мировой прессы, но появилась и новая «топовая» тема. Европейская и американская пресса в
избытке переполнилась близкими по смыслу заголовками: «Забудьте про футбол, настоящий
победитель ЧМ ‒ Владимир Путин», «Что бы ни случилось, Владимир Путин выигрывает
чемпионат мира», «ЧМ-2018: Владимир Путин успешно прошел операцию по обольщению»,



21.05.2020 ЧМ по футболу в России 2018 - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-4-21/article-0212/ 8/11

«Великий победитель Чемпионата мира ‒ Владимир Путин!»,
«Победила Франция, а триумфовали Россия и ее президент
Владимир Путин» и т.п. Тексты под этими заголовками могли
выражать искреннее восхищение, быть просто
благожелательными или наполненными ядовитой иронией (часто
наводящей на мысль о плохо скрытой зависти), но все они с
очевидностью констатировали ‒ футбол формата «Россия‒2018»
удался на славу не только как спортивная игра.
 
Чемпионат мира  стал гораздо большим, чем крупным
спортивным событием, на которое затратили 683 млрд рублей.
Безусловно, организаторы всех спортивных мероприятий
подобного рода заинтересованы в максимальной отдаче от них. И
в первую очередь имеется в виду эффект политический (поэтому
чемпионат можно рассматривать и как выдающийся пример
позитивной пропаганды, чрезвычайно полезной для нас), затем
уже экономический и социальный.
 
К очевидным эффектам чемпионата можно отнести укрепление международного имиджа
страны (хотя и в меньшей степени, чем нам бы этого хотелось); демонстрация ее возможностей
окружающему миру (способность проводить крупные спортивные события на высоком уровне
свидетельствует о статусе страны, и Россия «показала, что по-прежнему считает себя
сверхдержавой, с которой нельзя не считаться»); «футбольная дипломатия» (чьи результаты
могли оказаться важнее, чем результаты запланированных официальных встреч);
строительство спортивных сооружений и сопутствующей инфраструктуры (что сказалось на
выравнивании дисбаланса регионального развития); увеличение туристического потока в города
чемпионата («Нижний Новгород – отличный город для поездки на выходные», а «Казань – это
место, куда вы ни за что не поехали бы, но которое очень вам понравится»); создание
дополнительных рабочих мест (пусть и на ограниченный период); появление новых
возможностей для развития местного бизнеса; развитие межкультурных коммуникаций и т.д.

Чемпионат оказался важен для
самоощущения нашего общества.
Организация большого события позволила
триумфально показать себя на мировой
медийной сцене. До старта чемпионата в
самой России мало кто сомневался, что он
будет проведен на достойном уровне. Но
действительность превзошла все ожидания!
А вот что было совершенно неожиданно, так
это фантастический успех сборной страны –
той самой сборной, которую оценивали как
едва ли не самую слабую за всю историю
российского футбола. Но эти маловероятные герои совершили чудо, продемонстрировав силу и
волю, и дали нам почувствовать чистую, кристаллизованную версию национальной гордости.
Страна сплотилась за свою команду, успех которой вызвал чувство радости и гордости. За
«несколько дней Россия, страна, рассказала нам историю. В газетах. На твиттере. По телефону.
В переведенных через Google электронных письмах. Историю счастливую, о счастливых,
любящих русских. Торжества настолько грандиозного, что те, кто видел его на улицах Москвы,
верят, что никогда больше не увидят ничего подобного», – вдохновенно свидетельствовал
корреспондент  индийского журнала [9]. Такое будет помниться всем очень долго. Чемпионат
стал весомой инвестицией в нашу память.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Чемпионат мира по футболу – 2018 не выиграла команда, но выиграла страна. Футбольный
турнир стал достойной вехой ее новейшей истории. Заслуженный успех пришел здесь и сейчас.
А успех – это победа. Победа страны, у которой есть не только прошлое, но настоящее и
будущее. Победа в глобальном мире, одержанная современной Россией.
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что делает ареал ее распространения на Земле даже шире, чем у ООН.

4. Викунья – маленький безгорбый верблюд, обладающий самой тонкой, мягкой и
дорогой шерстью в мире. Горцы верили, что на заре времен боги Анд дали викунью
людям для того, чтобы те могли выжить в голоде и холоде этих суровых мест. Во
времена инков викунья была посвящена богу Солнца.
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окрестностей.

1. Айзенберг К. Футбол как глобальный Феномен. Исторические перспективы. – Логос.
2006. №3 (54).

2. Англия представила заявку на проведение ЧМ-2018 или ЧМ-2022. Режим доступа: URL:
https://www.sports.ru/football/9105982.html (дата обращения 09.04.2019).

3. Кильдюшов О. В. Социология футбола. Как он стал спортом №1. Режим доступа: URL:
https://iq.hse.ru/news/220240851.html (дата обращения 30.04.2019).

4. Дарвиши А. Большой футбол: феномен спортивный, социальный или экономический? –
Иносми.ру. 15.09.2018. Режим доступа: URL:
https://inosmi.ru/social/20180915/243243287.html (дата обращения 17.05.2019).

5. Хренов Н. А. «Человек играющий» в русской культуре. СПб.: Алетейя, 2005.
6. ФИФА положилась на «волю каждой страны» в вопросе бойкота ЧМ-2018. Режим

доступа: URL: https://www.rbc.ru/politics/20/03/2018/5ab0f16a9a79470a1e18ee64 (дата
обращения 30.04.2019).

7. Шапинская Е. Н. Футбол как феномен современной массовой культуры: постскриптум к
Мундиалю-2018. – Электронный журнал «Культура культуры». Режим доступа: URL:
http://www.cult-cult.ru/futbol-kak-fenomen-sovremennoj-massovoj-kulitury-postskriptum-k-
mundialyu-2018/ (дата обращения 09.04.2019).

8. Baxter K. Russia hosts amid concerns. – Los Angeles Times. 09.06.2018. Режим доступа:
URL: https://www.latimes.com/sports/soccer/la-sp-world-cup-russia-20180609-story.html
(дата обращения 30.04.2019).

9. Iyer A. An End, A Beginning. Open. 09.07.2018. Режим доступа: URL:
http://www.openthemagazine.com/article/sports/an-end-a-beginning (дата обращения
17.05.2019).

10. Bogen Ø. VM har apnet et vindu mot verden for Russland. – TV2. 21.06.2018. Режим
доступа: URL: https://www.tv2.no/nyheter/9929920/ (дата обращения 17.05.2019).

11. Radvanyi J. Coupe du monde 2018: «C’est le genre d’événement qui peut permettre
d’intensifier nos relations avec la Russie». Le Monde. 13.07.2018 Режим доступа: URL:
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/07/13/coupe-du-monde-2018-c-est-le-genre-d-
evenement-qui-peut-permettre-d-intensifier-nos-relations-avec-la-russie_5330653_3232.html
(дата обращения 21.04.2019).

12. Russia won bid to host 2018 World Cup by corruption, says David Cameron. – Independent.
17.04.2018. Режим доступа: URL: https://www.independent.co.uk/sport/football/world-
cup/russia-world-cup-2018-bid-david-cameron-corruption-a8309671.html (дата обращения
21.04.2019).



21.05.2020 ЧМ по футболу в России 2018 - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-4-21/article-0212/ 10/11

1 National University of Science and Technology MISIS, Moscow, Russian Federation,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8012-2328, e-mail: el-maks@yandex.ru 

Abstract:
Introduction. The article discusses some aspects related to the organization of the FIFA World Cup in
Russian Federation.
Methods. On the basis of scientific literature on the history of football, as well as analytical and review
articles in the international press concerning the organization and holding of the 2018 World Cup, the
author considers football as a phenomenon of mass culture, its evolution and socio-political aspects;
some moments of the history of the home World Cup since the victory of Russia's application for its
holding; the impact of the championship on the international prestige of the country, etc. Issues related
to the «football» geopolitical confrontation that threatened international isolation of this major sporting
event and other characteristic features of the FIFA World Cup in Russia are considered separately.
Conclusion. According to the results of the study, it is concluded that the successful holding of the
World Cup in Russia has become an important milestone in the recent history of the country, which
can have a multifaceted impact on its further development.
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Аннотация:
Ведение. Исследование проблематики здоровья является одним из приоритетных направлений
зарубежной и отечественной психологии и составляет основу самостоятельной психологической
дисциплины, получившей название психология здоровья, в рамках которой интерес к проблеме
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профессионального здоровья с каждым годом становится все более заметным. Несмотря на
довольно широкий спектр теоретических подходов, содержательно связанных с изучением
феномена профессионального здоровья специалиста, эта проблема не получила пока
целостного и систематического научного анализа в психологии. Весомый вклад в разработку
названной проблемы может внести психология профессионального здоровья (occupational
health psychology) как новое научно-практическое направление, которое развивается на стыке
таких прикладных дисциплин как психология здоровья, организационная психология и
психология труда. 
Методы. В статье обсуждается вклад восточной традиции в современную психологию здоровья.
Прослеживаются основные вехи оформления психологии здоровья в самостоятельное научное
направление в России. Раскрывается концепция здоровой личности, предложенная академиком
В.М. Бехтеревым. Считается, что именно он впервые комплексно предложил для анализа тему
психического здоровья российского народа. В статье делается акцент на здоровье здорового
человека как на базовый концепт психологии здоровья. Авторы предлагают рассматривать
личность с позиций комплексного подхода, рассматривая человека в его целостности, как
сложное многоуровневое образование.  Рассматриваются основные направления исследований
в этой новой области знания в России.
Заключение. Психология здоровья еще проходит стадию своего становления как в зарубежной,
так и в отечественной психологии. Ее проблематика привлекает к себе повышенное внимание и
уже регулярно обсуждается на психологических конгрессах, конференциях и симпозиумах.
 

Ключевые слова: 
восточная традиция, история, психология здоровья, Россия, здоровая личность,

В. М. Бехтерев, здоровый человек, здоровье нации, исследования 

 
ВВЕДЕНИЕ
 
Психология здоровья не всегда была самостоятельной наукой. Считается, что началом ее
становления стала вторая половина 20-го столетия. Наряду с расширением теоретических и
экспериментальных исследований продолжается процесс уточнения собственно предметной
сферы психологии здоровья, перечня тех задач, которые непосредственно входят в зону ее
интересов.
 
Психология профессионального здоровья изучает психологические, социальные и
организационные аспекты сложного динамического взаимодействия между здоровьем человека
и работой. Гуманистический характер нового научно-практического направления связан с
обеспечением безопасности и надежности профессиональной деятельности, повышение ее
эффективности, созданием здоровых рабочих мест, повышением качества профессиональной
жизни, а также обеспечением профессионального долголетия. 
 
Важным теоретическим положением в понимании современных положений психологии здоровья
является то, что как в теоретическом, так и практическом плане, идеологические основы и
практические инструменты находятся в рамках традиционной системы индийской медицины
Аюрведы. Остановимся на кратком комментарии этого тезиса.
 
ВОСТОЧНАЯ ТРАДИЦИЯ ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ
 
Аюрведа признана одним из самых древних медицинских учений в истории человечества.
Главная отличительная особенность Аюрведы заключается в том, что здоровье и недуг
трактуются в ней с целостной, или как принято говорить в настоящее время, холистической
точки зрения. Аюрведическая наука учит, что в гармонии тела и духа, в служении высшим
идеалам – смысл человеческого существования; что психика влияет на состояние организма;
что одно из определяющих условий здоровья заключается в поддержании психического и
соматического равновесия. Можно сказать, что в Аюрведе уже были заложены основы
психосоматического существования человека.
 
Накопленные в Тибетской медицине знания являются результатом всестороннего изучения
жизни человека с момента зачатия и до последнего мгновения его земного существования. В
индо-тибетской традиции сложились первые знания о здоровом образе жизни, в котором явно
просматривается ведущая роль психического начала.
 
Одна из главных целей йоги является гармонизация физического, психического и духовного
начал в человеке. Она помогает человеку устранить личностные причины заболеваний, учит
управлять собственным сознанием и овладевать дисциплиной ума. Согласно йоге, сознание и
подсознание надо воспитывать, наполняя их чистотой. Праздный и хаотичный ум – это
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источник всех пороков. Под воздействием йоги человек становится все более совершенным
субъектом самоуправления. В йоге решающее значение имеет психологический фактор.
 
Анализ используемых в психологии здоровья методов саморегуляции, самоконтроля,
самовосстановления показывает, что в основе многих из них лежат принципы и правила,
используемые в практике йоги.  
 
СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ЗА РУБЕЖОМ
 
Houdmont J. и Leka S. [2010] отмечают, что представленная в настоящий момент в англоязычной
научной литературе история становления и развития психологии профессионального здоровья
как новой науч-но-практической дисциплины [Barling & Griffiths, 2002; Houdmont, J., Leka, S.,
2010; Sauter et al., 1999], в основном, отражает особенности ее становления в тех странах, где
английский язык является основным (или широко распространенным). Следовательно,
ключевые события, которые происходили в других странах (в том числе и в России) и
существенные для понимания истории развития психологии профессионального здоровья,
остаются незнакомыми англоговорящему сообществу. Этот факт необходимо осознавать и
принимать во внимание при всестороннем освещении международной истории дисциплины,
которая до сих пор еще не представлена в научной литературе.
 
Анализ публикаций, в которых рассматривается история становления психологии
профессионального здоровья за рубежом [Barling & Griffiths, 2002; Houdmont, J., Leka, S., 2010;
Sauter et al., 1999], позволяет условно выделить три этапа:

 
Рассмотрим каждый из обозначенных этапов подробнее.
 
РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ 
 
Оформление психологии здоровья в самостоятельную научную область имеет свою
предысторию в России. Отметим основные вехи этого процесса. 
 
Если мы обратимся к трудам великого русского ученого-естествоиспытателя Михаила
Васильевича Ломоносова, то заметим, что в своих статьях Михаил Васильевич рассматривал и
обосновывал таких вопросы психологии здоровья, как пути и способы не только физического, но
и психического оздоровления российского народа. Можно сказать, что он стоял у истоков
просвещения здорового образа жизни российского народа. 
 
Воспитанник и в дальнейшем декан медицинского факультета Московского университета
Матвей Яковлевич Мудров еще в XVIII веке предложил свою систему мероприятий
гигиенического характера, которые способствовали предупреждению заболеваний. Надо,
говорил он, обратить внимание на людей здоровых, предохранять их от болезней, предписывая
им надлежащий образ жизни [7].
 
В середине XIX столетия в российской медицинской практике в качестве одного из ее разделов
утверждается психиатрия. Одним из ключевых подразделов этой науки становится раздел
психического здоровья, а именно психических заболеваний.
 
Один из основоположников психиатрической школы в России считается Иван Михайлович
Балинский. Со второй половины XIX века по инициативе Ивана Михайловича началось
строительство городских психиатрических лечебниц. Со второй половины XIX столетия работал
профессором на кафедре «Учения о нервных болезнях и болезнях, сопряженных с
расстройством умственных способностей» Медико-хирургической академии. 
 
Ученик И. М. Балинского, русский психиатр и невропатолог Иван Павлович Мержеевский
возглавил кафедру «Учения о нервных болезнях и болезнях, сопряженных с расстройством
умственных способностей». Иван Павлович сделал большой вклад в становление и развитие
научной школы, основой которой стали проблемы неврологии и психиатрии. Большое значение
Иван Павлович Мержеевский уделял факторам и условиям, которые определяют состояние
психического здоровья человека. Чуть позже факторы и условия формирования психического
здоровья рассматривались Владимиром Михайловичем Бехтеревым, русским ученым,
основоположником рефлексологии и патопсихологии в России.
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1. конец XIX – начало ХХ века;
2. начало 1940-х – конец 1970-х годов; 
3. начало 1980-х годов - конец ХХ века.
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Vladimir M. Bekhterev

 

И. М. Балинский
Ivan M. Balinsky

 И. П. Мержеевский 
Ivan P. Merzheevsky

Считается, что именно Москва отличалась мощным научным потенциалом в развитии
психоневрологической школы. Наибольший вклад в развитие этой научной области был сделан
на кафедре психиатрии Московского университета. Одним из серьезных ученых, которые
сделали мощный вклад в развитие психиатрии, считается Сергей Сергеевич Корсаков,
профессор кафедры психиатрии Императорского Московского университета, основатель
экспериментальной психологической лаборатории.
    
Имя Корсакова Сергея Сергеевича связано с революционным направлением лечения душевных
болезней. Корсаков утверждал, что душевная болезнь не столько вносит дезорганизацию в
протекании психических процессов, сколько является результатом нарушения единства и
индивидуальности личности. Корсаков считал, что гармоничное соотношение всех свойств
личности способствует психическому здоровью человека. Именно устойчивость и
уравновешенность личности способствует сохранению психического здоровья человека,
так как это способствует противостоянию личности с внешними негативными факторами.
Именно последним и взаимодействием человека с ними Сергей Сергеевич придавал большое
значение в психических болезнях. 
 
ВКЛАД В. М. БЕХТЕРЕВА В РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ
 
Выше в статье мы упоминали об академике Владимире Михайловиче Бехтереве, который внес
неоценимый вклад в разработку концепции здоровой личности. Возглавляя
Психоневрологический институт, и, в дальнейшем, Институт по изучению мозга и психической
деятельности, ученый большое внимание в своих работах уделял изучению личности как в
здоровом, так и в болезненном состоянии. Если говорить о русской школе психиатрии, то можно
смело утверждать, что именно Владимиру Михайловичу Бехтереву принадлежит идея
комплексного подхода к лечению психических заболеваний человека. Он в своих работах
рассматривал личность как нечто системное, целостное сложное и многоуровневое.  В
лабораториях, которые возглавлял Владимир Михайлович, изучались не только
морфологические и биохимические процессы коры головного мозга, но и социальные
поведенческие проявления личности. В исследованиях Владимира Михайловича человек
изучается в единстве биологических, социальных и психологических факторов.
 
Известным и в полной мере прогностическим для развития изучения здоровой личности стал
доклад В.М. Бехтерева, который он сделал еще в начале своей научной карьеры на 2-ом съезде
российских психиатров, который проходил в Киеве в начале прошлого столетия. Доклад на тему
«Личность и условия ее развития и здоровья» привлек большое внимание всего научного
психиатрического сообщества того времени, произвел большой резонанс. Дальнейшие
исследования не только в лабораториях Владимира Михайловича Бехтерева, в полной мере
подтвердили право-мерность тех тезисов, которые он изложил в своём выступлении [3]. 
 
Владимир Михайлович Бехтереве выделил четыре ключевых фактора психического здоровья
человека. Ключевым и основополагающим фактором Бехтерев считал биологическую
наследственность, которая лежит в основе внутренней природы личности, определяет
темпераментные характеристики, характерологические особенности человека [3]. 
 
Значение биологического начала подтверждается современными научными исследования.
Последние десятилетия прошлого века ознаменовались мощным изучением молекулярно-
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генетических предпосылок темпераментных характеристик с мозговыми функциями. Большой
вклад в биологический фактор здоровья личности вносят такие научные направления, который
стали интенсивно развиваться в конце XX века, как генная хирургия; генная терапия. В
последние десятилетия наномедицина и психогенетика становятся ключевыми направлениями
в сфере изучения роли наследственных и социальных (средовых, внешних) факторов в
формировании психических и психофизиологических свойств личности. Сегодня
подразделяются на психиатрическую генетику; генетику поведения; психофармогенетику [8].
 
Вторым важным факторов формирования психического здоровья Владимир Михайлович
Бехтерев считал условия зачатия и развития человеческого организма. Если эти условия
неблагоприятные, с негативными внешними и внутренними проявлениями (генетика,
алкоголизм, зависимости, стрессовые ситуации во время вынашивания ребенка и прочее), то
мы можем столкнуться с дегенеративными особенностями потомства. Последние, с точки
зрения Бехтерева, ведут, в конце концов к деформации личности. Последующим важным
фактором развития организма являются условия развития ребенка в первые годы жизни.
Слабое физическое развитие, инфекционные заболевания, недостаточное или
неправильное питание приводят к задержке развития личности в целом. 
 
Сегодня эти тезисы в полной мере подтверждаются исследованиями перинатальных психологов
и специалистов в области перинатального развития. Рассматривая мать и ребенка как единую,
неразрывную систему от периода зачатия до первых месяцев жизни, перинатальные психологи
утверждают, что более 50% психосоматических заболеваний закладываются именно в этом
важный период становления человека [5].
 
Более того, важной является мысль, что психическое и физическое здоровье еще не
родившегося ребенка зависит от здоровья того мальчика и девочки, которые станут в будущем
его родителями. Как учит индийская пословица: «Время спасать еще не родившегося
ребенка начинается раньше беременности» [5].
 
Третьим важным факторов психического здоровья личности Владимир Михайлович Бехтерев
считал условия воспитания ребенка с первых дней его жизни. Именно условиям воспитания. По
мнение Бехтерева, отводится роль формирования целостной, самостоятельной, инициативной
личности, которая разумно оценивает внешнюю и внутреннюю ситуации. Родительские ошибки
приводят к нравственному нарушению личности, формированию антисоциальной модели
поведения, дезориентации в общечеловеческих ценностях. Владимир Михайлович Бехтерев
считал, что этому способствует недостаток образования и воспитания, непросвещенность
народа. Личность из непросвещенного народа, говорит Бехтерев, мало возвышается над
проявлением животной жизни.
 
Четвертым важным факторов Бехтерев считал социализацию личности. Ученый в своих
исследованиях делает акцент на том, что личность – существо социальное. Поведение
человека подчиняется законам социума, общества. Психически здоровая личность может
сформироваться в свободных, равноправных социальных условиях, в которых ценится свобода
в идеях, взглядах и стремлениях. Важным является то, что стремления социально здоровой
личности не нарушают интересы других и общества в целом, в котором живет личность. По
этому поводу вспоминается поговорка: «Ваша собственная свобода заканчивается там, где
начинается нос другого человека». В этом случае мы говорим о социальном здоровье личности,
которое может быть основой государственного благосостояния. Подтверждение тому мы видим
в статистике психических заболеваний и их корреляции с социальными катаклизмами, которые
происходили и происходят в нашей стране. И это уже общегосударственная задача –
формирование социально здоровой личности.
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ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ: НОВАЯ ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ
 
В России в области медицины все чаще и чаще акцент делается не только на лечение, но и на
профилактику болезней. Сегодня врачи все чаще ориентированы на выявление и поддержку
предбольных, на пробуждение резервов психики для конструктивной деятельности, в том числе,
в неблагоприятных социальных условиях. Современная медицина все больше и больше
ориентируется на личность и ее здоровье, а не на болезнь.  В основе этого направления лежит
не оздоровление уже больного человека (с помощью лечения, профилактики), а ориентация на
активное поддержание здоровья у здоровых людей путём оздоровительных мероприятий,
ориентированных на исключение болезни. На данный момент можно утверждать, что сегодня
«медицины болезни» переходит к «медицине здоровья». В городских поликлиниках активно
работают «центры здоровья», которые интегрируются в Центры реабилитации. Специалисты
говорят о необходимости подготовки специалистов по здоровью: «врачей здоровья»,
«конструкторов здоровья» [7]. 
 
Концепции здоровья является не только медицинской задачей, но и общероссийской. В мае
2019 года планируется проведение XIII форума «Здоровье нации – основа процветания
России», на которых важными вопросами являются здоровье и качество жизни граждан
(разрабатывается национальная программа поддержания здоровья россиян до 2024 года). На
Форуме планируется обсуждение демографических вопросов обеспечения здоровья личности,
вопросы профилактики профессионального здоровья, различные образовательные программы
по повышению качества жизни россиян, обеспечению здорового образа жизни. 
 
Новой научной областью в российской науке является «психология здоровья», которая активно
разрабатывается на кафедре психологического обеспечения профессиональной деятельности
Санкт-Петербургского государственного университета под руководством профессора, доктора
психологический наук Германа Сергеевича Никифорова. 
 
Основная идея, заложенная в научной программе «Психология здоровья», которая активно
разрабатывается под руководством профессора Г. С. Никифорова заключается в формировании
здоровой психики и поддержании ее функционирования в здоровом состоянии. 
 
Большое значение придается своевременному выявлению и предотвращению причин, которые
способствуют порождению психических заболеваний.  На кафедре приоритетным направлением
является психологическое обеспечение здоровья, которое решается последовательно на
каждом этапе жизненного и профессионального пути личности [1]. 
 
Под руководством профессора Г. С. Никифорова в 2003 году на базе Санкт-Петербургского
государственного института психологии и социальной работы была открыта первая в России
кафедра психологии здоровья, на которой активно разрабатывались научные направления в
новой научной сфере.
 
Научные разработки реализуются в публикациях: учебное пособие «Психология здоровья»,
первый в России учебник «Психология здоровья», первый практикум по психологии здоровья.
Научные и практические издания вышли в период с 2002 по 2007, который ознаменовался
выходом в свет фундаментальным психологическим практикумом «Диагностика здоровья»,
который после доработки и включения новых научных данных был переиздан через два года. 
 
Коллективом авторов была предпринята попытка разработать концепцию психологического
обеспечения здоровья человека от дошкольного возраста до старости. Основные научные
результаты и положения представлены в серии логически взаимосвязанных изданий:
«Психология здоровья дошкольника» (2010); «Психология здоровья. Школьный возраст» (2008);
«Психология профессионального здоровья» (2006); «Геронтопсихология» (2007) [1, 5, 6, 8].
 
Для иллюстрации назовем только некоторые темы, которые обсуждаются в первых двух
изданиях, это: 

современные представления относительно условий формирования физического и
психического здоровья личности на этапе раннего онтогенеза; 
основные положения перинатальной психологии здоровья;
взаимосвязь материнского отношения с психическим развитием ребенка;
культура здоровья детей;
особенности психического здоровья детей школьного возраста;
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Важным научным вопросом, который активно разрабатывается на кафедре, является вопрос
профессионального здоровья [8]. В учебном пособии раскрываются исторические вопросы
разработки научной проблемы профессионального здоровья; обсуждаются методологические
основы психологического прогнозирования профессионального здоровья; особенности его
поддержания; стрессогенные факторы, с которыми сталкиваются специалисты в
профессиональной деятельности; синдром профессионального выгорания и его профилактика. 
 
И, наконец, учебное пособие «Геронтопсихология». Авторы сосредоточивают свое внимание на
следующих темах: возрастные изменения в старости; признаки психического старения; образ
жизни в процессе старения; профилактика старения; оздоровительные практики в позднем
возрасте; феномен долгожительства [1].
 
Научные разработки в области психологии здоровья нашли свое отражение в коллективной
монографии «Здоровая личность», которая является первой в отечественной и зарубежной
психологии [3].
 
Основная цель данного издания привлечь внимание к разработке этой центральной темы
психологии здоровья, в том числе и тех основополагающих идей, которые связаны с именем
В.М. Бехтерева.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
В настоящее время курс по психологии здоровья читается во многих университетах в нашей
стране. Его включенность в учебный процесс высших учебных заведений будет возрастать, как,
впрочем, и сама обусловленная практическими нуждами потребность в подготовке
соответствующих специалистов. Назовем их «психологами здоровья». Перед прошедшими
обучение по образовательной программе в рамках специализации «Психология здоровья»
открывается возможность применять полученные знания и решать соответствующие
профессиональные задачи в учреждениях здравоохранения, образования, социальной помощи
населению, в сфере управления, производства и бизнеса [4].
 
Отметим, что развитие современной западной психологии здоровья сопровождается высокой
издательской активностью, что находит выражение в выпуске учебников и монографий,
интенсивности соответствующих публикаций, и прежде всего, в целом ряде ведущих
англоязычных журналов. Осуществляется профессиональная подготовка практических
психологов по этому направлению в университетах, которые находят применение своим
знаниям в широко представленных исследовательских проектах. И в этом смысле мы можем
говорить о пока еще недостаточно раскрытом, и прежде всего, в организационном плане,
потенциале развития этой новой области знания в нашей стране.
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Introduction. Research of health problems is one of priority directions of foreign and domestic
(Russian) psychology and makes a basis of the independent psychological discipline which have
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health becomes every year more and more appreciable. Despite wide enough spectrum of the
theoretical approaches substantially connected with studying of a phenomenon of occupational health,
this problem hasn't received complete and regular scientific analysis in psychology. The powerful
contribution to working out of the named problem can bring occupational health psychology as a new
scientifically-practical direction which develops on a joint of such applied disciplines as health
psychology, organizational psychology and work psychology.
The psychology of occupational health studies the psychological, social and organizational aspects of
the complex dynamic interaction between human health and work. The humanistic nature of the new
scientific and practical direction is associated with ensuring the safety and reliability of professional
activities, increasing its efficiency, creating healthy jobs, improving the quality of professional life, as
well as ensuring professional longevity.
Methods. The article discusses the contribution of the Eastern tradition to the modern psychology of
health. The main milestones of the design of health psychology in an independent scientific direction in
Russia are traced. The concept of a healthy personality, proposed by Academician V.M. Bekhterev. It
is believed that it was he who, for the first time, comprehensively proposed for analysis the topic of the
mental health of the Russian people. The article focuses on the health of a healthy person as a basic
concept of health psychology. The authors propose to consider the person from the standpoint of an
integrated approach, considering the person in his integrity as a complex multilevel education. The
main research directions in this new field of knowledge in Russia are considered.
Conclusion. The psychology of health is still going through a stage of its formation both in foreign and
domestic (Russian) psychology. Its problematic draws heightened attention to itself and is already
regularly discussed at psychological congresses, conferences and symposia.
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Оригинальная статья

Всероссийский национальный союз
и выборная кампания в IV Государственную думу
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Аннотация:
Введение. В статье рассматриваются аспекты проведения Всероссийским национальным
союзом предвыборной кампании 1912 года в IV Государственную думу. 
Методы. На основе научной литературы, материалов дореволюционной периодической печати
и архивных документов автор рассматривает основные моменты предвыборной кампании
Всероссийского национального союза (ВНС) – партии русских националистов, имевшей одну из
влиятельных фракций в III и IV Государственной думе. Анализируются подготовительные
мероприятия ВНС накануне выборов, его издательская и агитационная активность, идейная
платформа, взаимоотношения с другими партиями, правительством и местными властями.
Также рассматриваются результаты избирательной кампании ВНС, а также влияние русских
националистов на последующую работу IV Государственной думы. 
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Выводы. Основными причинами успеха ВНС на выборах являлись поддержка националистов
со стороны правительства и местной администрации, влияние третьеиюньского избирательного
закона, а также острота межнациональных отношений в западных и южных губерниях, где
националистическая риторика ВНС имела успех у местного русского населения. В то же время
формальный успех на выборах 1912 г. не позволил ВНС выйти на новый качественный уровень,
укрепить свое положение в Государственной думе и стать влиятельной общественной и
политической силой.
 

Ключевые слова: 
 выборы, Государственная дума, русские националисты, Всероссийский национальный союз,

партия, политическая деятельность, электорат, Правительство, октябристы

ВВЕДЕНИЕ
 
Одним из наиболее значимых событий политической жизни России в 1912 году были выборы в
IV Государственную думу. Избирательная кампания привнесла оживление деятельности всех
политических сил. Не стала исключением и партия русских националистов – Всероссийский
национальный союз (ВНС), который впервые смог поучаствовать в предвыборной гонке. 
 
Организационное оформление ВНС происходило с 1908 г. и завершилось в январе 1910 г. после
объединения в III Государственной думе групп националистов и умеренно-правых в единую
фракцию националистов и умеренно правых в составе 89 депутатов. По идейным принципам
ВНС занимал промежуточную позицию между крайне правыми и «Союзом 17 октября». Главной
политической целью националисты ставили «упрочение русской государственности на началах
самодержавной власти царя в единении с законодательным народным представительством»,
развитие местного самоуправления. Они выступали за «господство русской народности» в
империи, «укрепление сознания русского народного единства» на окраинах, «устройство
русской бытовой взаимопомощи и развитие русской культуры». Первым пунктом программы
ВНС значилось: «...единство и нераздельность Российской империи» [5, с. 95].
 
В современной исторической литературе ВНС все чаще рассматривают как консервативно-
либеральную, идейно близкую «Союзу 17 октября» [37, с. 160], хотя дискуссии о месте данной
партии в политическом спектре Российской империи в исторической науке еще не закончены.
Одни историки склонны считать ВНС «умеренно-реформаторским крылом черной сотни»
(И.В.Омельянчук), другие – «либеральными консерваторами» (С. М. Санькова), третьи –
«национал-либералами» (Д. А. Коцюбинский), четвертые – «правыми национал-
конституционалистами» (И. Е. Алексеев) [30; 41].
 
Членами ВНС были многие известные правые деятели – П. Н. Балашов, А. П. Урусов, С.В.
Рухлов, П.Н. Крупенский, епископ Евлогий (Георгиевский), М.О. Меньшиков,  А.А. Потоцкий,
С.М. Богданов, Л.В. Половцов, Д.Н. Чихачев, А.А. Мотовилов, В.В. Шульгин и другие. В ноябре
1909 г. в Петербурге был создан Всероссийский национальный клуб, ставший наряду с думской
фракцией центром политического объединения националистов [3, с. 165-166].
 
Для ВНС, как для партии преимущественно столичной и парламентской, именно
Государственная дума являлась основной ареной политической активности. В отличие от
большинства других всероссийских политических партий ВНС в 1912 г. впервые принимал
участие в думских выборах, а потом избирательная кампания в IV Думу стала для него первой и
последней. Выборы 1912 года способствовали организационному сплочению Союза, который
делал свою первую попытку выступить в качестве самостоятельной силы. По сути,
избирательная кампания была единственным значимым всплеском активности ВНС за весь
период его существования [37, с. 27].
 
В советский период история ВНС не становилась объектом комплексного исследования.
Националистов по умолчанию причисляли к черносотенному лагерю (в лучшем случае к его
умеренно-реформаторскому крылу) и рассматривали лишь в контексте обзора деятельности
других монархических партий [1; 2; 27; 28; 35; 52; 56]. В постсоветское время исследователи
стали свободными от советского идеологического пресса и принялись восполнять пробелы в
изучении правых партий. Целиком истории ВНС были посвящены работы Д.А. Коцюбинского [37]
и С.М. Саньковой [51]. Причем в монографии Коцюбинского анализируется идеология ВНС, а
вопрос избирательной кампании практически не затрагивается; в монографии Саньковой, где
описывается политическая деятельность и организационная структура ВНС, есть глава с
разбором избирательной кампании националистов, но количество задействованных в ней
источников относительно невелико, а сам сюжет носит в работе периферийный характер. Ещё
одной монографией по истории ВНС является работа П.Б. Стукалова [53]. Но, как и в
монографии Коцюбинского, основной акцент в ней сделан на идеологии, при этом политической
работе ВНС уделено гораздо меньшее внимание. Другие исследователи касались деятельности
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ВНС и его избирательной кампании лишь фрагментарно и в контексте функционирования
монархических партий в целом [3; 4; 5; 32; 33].
 
ПОДГОТОВКА ВНС К ВЫБОРАМ
 
После смерти П.А. Столыпина в 1911 г., политика правительства по отношению к думским
партиям подверглась корректировке. Новый премьер-министр В.Н. Коковцов отказался от
открытой опоры на умеренно-правое большинство Думы, в первую очередь на октябристов и
националистов [36, с. 67-68]. Данное положение толкало ВНС на проведение более активной
политической работы в 1912 г. в преддверии выборов в IV Государственную думу.
 
Смотром сил националистов стал состоявшийся в 19-21 февраля 1912 г. первый съезд ВНС в
Петербурге после трех лет существования Союза. В Собрании приняли участие 178 членов
Союза, в том числе члены Главного совета, председатели и представители местных отделов,
члены Государственного совета, Государственной думы и почетные члены ВНС [34]. 
 
На съезде был избран новый состав Главного совета. Многие изъявляли желание его обновить
за счет членов из провинциальных отделов. Результатом переговоров стало включение в
обновленный Совет 7 провинциальных деятелей. В обновленный состав не вошли такие
известные члены ВНС, как В.А. Бобринский, В.В. Шульгин, Н.Н. Ладомирский, В.Г. Ветчинин,
А.С. Гижицкий [34]. Но уже в апреле 1912 г. все они были включены в Главный совет в обход
мнения представителей местных отделов [6, с. 8]. По мнению С.М. Саньковой, данное
обстоятельство самовольного изменения состава Главного совета говорит об его фактической
автономности и слабой подконтрольности со стороны провинциальных членов ВНС [51, с. 190].
 
В Главный совет не попал и один из наиболее известных деятелей ВНС –  П.Н. Крупенский,
который к этому времени уже был лидером думской группы «независимых националистов»,
выделившейся из русской национальной фракции в 1911 г. по причине разногласий по
инородческому вопросу («независимые» держались более умеренной позиции по отношению к
национальным меньшинствам) [37, с. 260]. Хотя накануне велись переговоры о слиянии
фракций, но соглашения достигнуть так и не удалось, хотя ряд членов фракции «независимых
националистов» все-таки приняли участи в съезде. В резолюции по вопросу о «независимых
националистах», съезд определил, что такой партии нет, все националисты должны
объединиться вокруг ВНС. Но реально объединения националистов так и не произошло, группа
Крупенского в IV Думе оставалась самостоятельной фракцией, проводившей во многом свою
собственную политику [34; 51, с. 191].
 
Пост председателя партии сохранился за П.Н. Балашовым, крупным землевладельцем, одним
из богатейших людей России. Конкурентов он не имел и был избран практически единогласно.
Официально лидерство Балашова объяснялось его высокими организаторскими
способностями. Но если верить оценкам современников, Балашов обладал в должной мере
талантами политика. Ни оратором, ни идеологом он никогда не был. «Бессловесный лидер» –
такое меткое определение дал П.Н. Балашову депутат-националист, член Главного совета ВНС
Ф.Н. Безак [10, с. 356]. Скорее всего, ведущая роль Балашова в партии объяснялось, его
полезными связями с высшими сановниками империи, а также его крупными денежными
вложениями в ВНС [51, с. 20].
 
Данный факт не означает, что ВНС существовал исключительно за счет П.Н. Балашова. У ВНС в
разное время были источники финансирования в виде субсидий правительства, членских
взносов, пожертвований частных лиц [1, с. 149]. Но следует добавить, что финансовая
обеспеченность ВНС в 1912 г., мягко говоря, оставляла желать лучшего. Так на заседании
петербургского отдела ВНС от 27 февраля 1912 г. особо отмечалась финансовая проблема. Для
решения этой проблемы предлагалось усиленно привлекать в союз новых членов для
увеличения поступлений от партийных взносов. Также националистам и им сочувствующим
рекомендовалось делать добровольные денежные пожертвования в пользу Союза [55, л. 44].
 
На съезде была обновлена тактическая часть партийной программы, на основе которой была
выработана предвыборная платформа: единство и нераздельность Российской империи,
защита интересов русской народности, незыблемость представительного образа
правления, укрепление позиций РПЦ, восстановление военного могущества России,
неприкосновенность частной собственности, развитие народного образования, борьба с
пьянством, подъем производительных сил государства. Отдельно в программе
националистов выделялся пункт о недопустимости равноправия евреев [12].
 
Важную роль для подготовки к выборам играла партийная печать. Наиболее значимым
изданием националистов, появившимся в 1912 г., был петербургский «Вестник Всероссийского
национального союза». Первоначально планировалось сделать «Вестник» еженедельным
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печатным органом [55, л. 34 об], но, видимо, из-за недостатка средств журнал стал
ежемесячным: в период апреля по сентябрь вышло 10 номеров журнала. Скорее всего,
«Вестник» планировалось издавать только в период избирательной кампании для поднятия
имиджа и популярности партии. Петербургские националисты также планировали выпуск и
своей ежедневной газеты, но эта идея осталась не осуществимой из-за отсутствия необходимых
средств на подобное издание [55, л. 44 об]. Ряд местных отделов в период избирательной
кампании стали выпускать периодические издания («Русский националист» в Екатеринославле,
«Подолянин» в Каменец-Подольском, «Правда» в Пскове и др.) [51, с. 195]. В этот же период
отделы ВНС выпустили большое количество брошюр, популяризирующих идеи русского
национализма [40, с. 8, 14].
 
Для расширения своего влияния, ВНС стал стремиться к увеличению числа местных
организаций. Характерной чертой организационного строительства ВНС было
преимущественное «насаждение» местных отделов сверху, в ходе агитационных поездок с
чтением лекций и докладов депутатами Государственной думы или местными активистами.
Лекционные поездки совершили П. И. Ковалевский [43], В. А. Бобринский [5, с. 93], Н. Н.
Ладомирский [6, с. 5], А. А. Мотовилов [40, с. 13], В. А. Бернов [13, л. 3, 17] и др.  В результате
росло число новых местных отделов: в Воронежской губернии – 20, Полтавской губернии – 10,
Могилевской губернии – 4 [6, с. 3, 4].
 
Целью ВНС было максимальное увеличение количества отделов и выдвижение кандидатов от
националистов везде, где это было возможно. В Вологде отдел ВНС был открыт уже почти в
конец избирательной кампании – 21 сентября 1912 года. Быстро набранные в вологодский
отдел местные активисты выдвигались как националисты, хотя в партию вступили буквально
только вчера. Таковым был, к примеру, председатель вологодской губернской земской управы
А.А. Можайский, который был избран депутатом от Вологодской губернии. Можайский, однако,
оказался не очень идейным националистом и позднее перешел к более левым «центровикам»
Крупенского [16, л. 3, 5 об].
 
При этом всех членов ВНС призывали активизировать практическую работу и пропаганду идей
русского национализма [55, л. 34]. В Киеве работу по организации выборов взял на себя член
Главного совета ВНС, член Киевского клуба русских националистов и будущий член-учредитель
киевского отдела партии (в 1913 г.) Ф.Н. Безак. Под его руководством в уездах Киевской
губернии был созданы избирательные комитеты националистов из числа наиболее влиятельных
и энергичных жителей, обязанностью которых было проведение агитации среди избирателей
[10, с. 352]. В Ростове-на-Дону националисты не стали ограничиваться только агитацией, но
начали заниматься исследованием и описанием экономического засилья своего края
инородцами. В новообразованном Гомельском отделе националисты способствовали
организации русских потребительских лавок и товариществ. В Воронеже Союз взял под свою
опеку народных дом. В Брест-Литовском отделе националисты приступили к организации
народной ткацкой мастерской, потребительской лавки, образцового птицеводства, а также стали
способствовали поднятию молочного дела среди русского населения края [6, с. 4]. Луганском,
Брянском и других отделах были открыты книжные лавки для распространения по доступным
ценам изданий национальной литературы, а также учебников «в строго национальном духе»
[40, с. 32]. В петербургском отделе ВНС было открыто «Общество национального воспитания в
память П.А. Столыпина».
 
Целью общества, объявленного «аполитичным», провозглашалось содействие развитию
национального самосознания среди подрастающего поколения [7, с. 7].
 
Одновременно руководство ВНС проявляло непозволительные для ответственного времени
беспечность и медлительность. Главный столичный отдел постоянно откладывал создание
специального Избирательный комитета для решения вопросов, связанных с выборами. Он был
создан только 25 июня, но бездействовал больше месяца и приступил к работе только в конце
июля. Глава партии П.Н. Балашов на летнее время покинул Петербург и не имел возможности
принимать участие в делах столичного отдела. Аналогичная ситуация была и членами Главного
совета. В разгар избирательной кампании все управление пришлось на себя взять
петербургскому отделу [55, л. 43, 46-48 об].
 
Несмотря на активизацию политической работы националистов, расширение их электоральной
базы не произошло. Об этом свидетельствует донесение из киевского охранного отделения,
датируемое сентябрем 1912 г.: «Правые во главе с националистами развернули бурную
деятельность, но их агитация имела влияние почти исключительно на избирателей по первой
курии. На всех их собраниях контингент присутствующих – в большинстве дворянство и крупные
собственники, а масса, электорат демократический, находится вне сферы их
деятельности. Но, как видно, за приобретением последних избирателей они не гонятся,
предоставляя это крайне правым организациям» [19, л. 4 об].
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ТАКТИКА ВНС ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ
 
В период предвыборной кампании ВНС возлагал большие надежды на поддержку
правительства, справедливо полагая, что исход выборов будет во многом зависеть именно от
этого. ВНС всегда считал себя проправительственной партией, поэтому рассчитывал на
поддержку власти в деле проведения в Думу как можно большего количества своих кандидатов.
Правомочность вмешательства властей в ход выборов не ставилась националистами под
сомнение. Правительство, по мнению националистов, не могло «разыгрывать какой-то
нейтралитет, не может и не должно оставаться в роли стороннего безучастного зрителя выборов
в Государственную думу» [49].
 
Несмотря на все старания, националистам не всегда удавалось убедить правительство в своей
значимости. В.Н. Коковцов, в отличие от Столыпина, был против опоры на какие-либо партии,
критично относился к щедрому партийному финансированию, считая, что государственные
деньги будут просто «розданы самым ничтожным и бесполезным организациям и
провинциальным органам печати, которых никто не читает … и в конечном результате получится
только одно сплошное разочарование и даже обостренное неудовольствие тех, кто ничего не
получил, против тех, кто успел что-либо приобрести». В итоге финансирование ВНС все-таки
было прекращено, причем по его собственной инициативе. В конце ноября – декабре 1911 г.,
кто-то из левых депутатов заявил, что ВНС получает «темные деньги», после чего
националисты, желая уберечь свою репутацию, заявили Коковцову, что впредь они
отказываются от какой-либо финансовой помощи со стороны правительства [36, с. 67-68, 70].
 
Личные отношения между лидерами ВНС и В.Н. Коковцовым так же были сложными.
Националисты критиковали Коковцова за отказ от столыпинского курса и фактически стали
грозить своим уходом в оппозицию [48]. Исключение в отношении к новому премьеру составлял
лидер умеренно-правой группы«независимых националистов» П.Н. Крупенский, который
провозгласил себя сторонником курса В.Н. Коковцова, явно желая превратить свою
«консервативно-конституционную» группу в «партию власти» [31, с. 360].
 
Несмотря на все противоречия с новым правительством, все же ВНС не мог не получать
поддержку со стороны властей, для которых было важно обеспечить приемлемый состав
депутатского корпуса IV Думы. Особенно было важно содействие местных губернских властей,
так как именно они имели рычаги влияния на избирательную кампанию [39, с. 218, 221-222].
 
В Волынской губернии назначенный 27 февраля 1912 г. исполняющим должности волынского
губернатора М.А. Мельников по сообщениям оппозиционных корреспондентов безжалостно
штрафовал местные прогрессивные газеты («Волынская почта», «Волынь») по надуманным
поводам, стремясь пресечь оппозиционную агитацию и провести в четвертую Думу правых
кандидатов [46, л. 13; 17, л. 20 об., 21].
 
В  переписке  прогрессистов  Западного  края  с  депутатом Государственной думы, кадетом
Н.М. Фридманом перечислялись те способы манипуляций, которые местные власти применяли
в ходе выборов: исключение из списков избирателей, перемещение их в другую курию, запреты
на печать бюллетеней с именами прогрессивных кандидатов, использование авторитета
духовенства для проправительственной агитации, поддержка правых кандидатов [22, л. 22].
 
В Киеве, где националисты имели прочную поддержку местных властей, городская
администрация не скрывала своего желания видеть избранными кандидатов от националистов
и была готова не только поддерживать этих кандидатов, но и притеснять все оппозиционные
партии [46, л. 16; 19, л. 50 об.]. Оппозиционная «Речь» сообщала, что предвыборное собрание
прогрессистов в Киеве не состоялось вследствие распоряжения генерал-губернатора по
ходатайству националистов [14, л. 140].
 
Осознавая недостаточность собственных сил, ВНС стремился к объединению сил на выборах с
другими партиями. Националисты хотели играть роль центра правооктябристского блока и были
готовы идти на блок с октябристами, с которыми националисты постоянно выступали совместно
в III Думе, и крайне правыми [38, с. 50].
 
Сложными были отношения националистов и с партией октябристов. ЦК Союза 17 октября на
заседании, посвященном выборам, отверг возможность блоков с правыми, но высказался за
возможность соглашения с националистами. Но октябристы, подтверждая свою идейную
близость с националистами, все же старались держать некоторую дистанцию для возможности
политического маневра. Левый фланг Союза 17 октября был готов заключать блоки с кадетами,
что для националистов было неприемлемым [27, с. 50]. А.И. Савенко писал, что октябристы
имеют «неопределенность политической физиономии», а сам Союз 17 октября фактически
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разбит на два лагеря – левых и правых октябристов, тяготеющих к разным политическим
полюсам [47].
 
Беспокоили националистов и некоторые выступления членов Союза 17 Октября. В апреле 1912
года возмущение националистов вызвала думская речь октябриста С.И. Шидловского,
осуждавшая политику национализма в западных окраинах империи [44]. Еще одна размолвка
случилась в августе. Причиной была резолюция октябристов о притеснениях в печати,
критическая в отношении правительства, что вызвало раздражение националистов [46, л. 39].
Несмотря на все разногласия, октябристы часто удостаивались благосклонных оценок в
националистической печати ввиду возможной совместной работы в IV Государственной думе
[38, с. 38].
 
Блоки националистов и октябристов зависели от позиции того или иного местного отдела обеих
партий, а также от тактических соображений. В Петербурге блок не сложился, поскольку
октябристы отказались предоставить националистам места в списке кандидатов как в 1-й, так и
во 2-й городских куриях. В результате националисты выставили собственных кандидатов,
которые в Думу не прошли [11; 57, с. 287-296]. В Москве октябристы и националисты сумели
создать блок, но, к сожалению, последних, к нему не присоединись крайне правые [47]. Но этот
блок не привел к избранию кандидатов ни одной из партий на выборах в Москве [57, с. 180-189].
Надежда на помощь кандидатам-националистам со стороны Союза 17 октября не оправдались.
Октябристы  не  сумели  провести  даже собственных кандидатов, включая и своего  лидера
А.И. Гучкова [26, с. 24]. В Екатеринославской губернии попытка националистов создать широкий
блок партий от правых до октябристов окончилась неудачей из-за стремления последних к
союзу с местными кадетами и прогрессистами [18, л. 1]. Схожая ситуация была в Черниговской
губернии, где лидер октябристов Ю.Н. Глебов предпочел блоку с националистами союз с
«прогрессистами» [47].
 
Попытка широкого блока сорвалась и в Области Войска Донского. Октябристами и
националистами, заключившими между собой блок, было устроено несколько предвыборных
собраний с участием представителей правых. В поддержку широкого блока выступил
приехавший в область бывший член 3-й Государственной думы, националист граф
В.А.Бобринский. Но страстное красноречие Бобринского не сумело убедить правых, которые
решили уклонится от совместной деятельности с блоком и самостоятельно выставить своих
кандидатов [20, л. 27-28]. Идея общего блока все же иногда находила поддержу. Так, в
Полтавской губернии националисты, октябристы и правые все же сумели стать союзниками в
избирательной кампании и смогли достичь успеха на выборах – 8 октябристов и 3 националиста
прошли в думу [47; 57, с. 249-260].
 
В целом надежды националистов на полезность блока с октябристами не оправдались.
Последних, в частности, отталкивало заигрывание ВНС с правыми. В то же время
националистам не нравилось сочувственное отношение многих октябристов к кадетам и
прогрессистам. 
 
Более успешным и полезными были блоки националистов с правыми. Последние имели
устойчивую поддержку во многих провинциальных губерниях, поэтому ВНС стремился к
сближению с черносотенными партиями [4, с. 119]. Последние по-разному относились к
возможности блока с националистами. Отказался от каких-либо блоков с ВНС Всероссийский
дубровинский союз русского народа. Дубровинцы, отказывающееся признавать
Государственную думу законодательным учреждением, обвиняли националистов в стремлении
ограничить самодержавие, так как последние были твердо стояли за парламентский путь
развития России [50]. Иное отношение к ВНС было у Союза русского народа (марковцев, СРН),
которые, как и националисты, считали Думу необходимым государственным институтом. В СРН
признали возможность блокироваться с ВНС, так как монархистам «негде искать союзников,
кроме националистов». В итоге главным союзником СРН признали националистов [7].
 
Но блокирование ВНС с крайне правыми часто было весьма шатким и сопровождалось
взаимной критикой: крайне правые обвиняли националистов в отходе от русских национальных
начал, а националисты крайне правых – в отсутствии понимания нужд, идей и идеалов России,
поддержке бюрократического и полицейского произвола. Разделял националистов и правых
также взгляд на Думу. В отличие от ВНС, правые с недоверием относились к идее парламента
как независимого органа законодательной власти [38, с. 50]. Не было единства и по
национальному вопросу. Черносотенцы считали национализм ВНС заимствованной
западноевропейской идеей, пропагандирующей идею национальной нетерпимости, что, по
мнению крайне правых, грозит целостности империи. Тем не менее, все правые партии в
большей или меньшей степени сохраняли свой антисемитизм [4, с. 122].
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Как показали выборы, ни крайне правые, ни националисты не смогли полностью реализовать
принятые решения о блоках. Предвыборные соглашения были заключены в основном в
западнорусских губерниях (Киевской, Минской, Волынской, Полтавской, Екатеринославской и
других), где позиции националистов и так были сильны [8, с. 5; 19, л. 4 об.]. Удалось заключить
блоки в некоторых других губерниях: Вологодской, Пермской, Оренбургской [16, л. 3 об., л. 98;
17, л. 13; 21, л. 13; 22, л. 1-2].
 
Но, например, в Петербурге и Москве, где были сосредоточены центры всех консервативных
партий, правые организации не смогли выступить на выборах единым фронтом. В Петербурге
ни одна правая организация не решила вопроса о своём участии вплоть до последнего
момента. У части крайне правых была надежда на возможность совместного выступления в
столице с националистами, однако последние на блок не пошли. В Москве намечавшийся
союз стал разваливаться при составлении списков кандидатов вследствие амбиций
лидеров. В итоге единых списков от правых по обеим куриям Москвы сформировано не было, в
частности, по 2-й курии были выставлены конкурирующие кандидатуры [29].
 
ИТОГИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ВНС
 
В ходе выборов националистам и умеренно-правым удалось провести в IV Думу 121 депутата и
увеличить свое представительство по сравнению с III Думой на 28 человек [42, с. 10]. Несмотря
на фактический успех националистов, нельзя однозначно сказать, что итоги выборов были
следствием умело проведенной кампании. ВНС испытывал организационные проблемы,
проявлял недостаточную активность. Важную роль в успехе националистов сыграло
воздействие властей на ход выборов. Повсеместно применялось лишение избирательных
прав целых групп избирателей и отдельных неугодных кандидатов [27, с. 87-89].
 
Сыграл свою роль и национальный фактор. 73 депутата или 60% избранных националистов и
умеренно-правых прошли от западных и южных губерний: Бессарабской, Гродненской,
Екатеринославской, Ковенской, Минской, Могилевской, Витебской, Киевской, Волынской,
Подольской, Полтавской, Херсонской, Черниговской. Националисты заняли здесь более
половины всех мест. Эти губернии входили в черту оседлости, где был высок процент
инородческого населения (еврейского, польского), поэтому русская националистическая
риторика имела там успех. Местные власти, сочувствующие правым и националистам, делали
все возможное, чтобы помешать инородцам, принадлежавших как правило к конкурирующим с
ВНС либеральным и социалистическим партиям, пройти в Думу [42, с. 7].
 
В центральных, северных, поволжских губерниях национальный фактор не имел
большого значения, поэтому успехи националистов были гораздо скромнее, несмотря на
сохранявшуюся поддержку местных властей. 19 депутатов прошло от губерний центральной
России: Владимирской, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской,
Ярославской. Губернии Поволжья (Казанская, Пермская, Самарская, Саратовская, Симбирская)
дали националистам ещё 16 депутатов. Северные губернии (Вологодская, Новгородская,
Олонецкая, Псковская) – 10 депутатов. В общей сложности, доля депутатов националистов и
умеренно-правых от общего числа избранных депутатов в центральных, северных и поволжских
губерниях не превышала 20% [57]. 
 
Провалом для националистов закончились выборы в столицах, где по обеим куриям
победу одержал блок кадетов и прогрессистов. Националисты, не сумевшие создать блок с
октябристами, вместе с крайне правыми, набрали там мизерное количество голосов и не
сумели провести своих кандидатов в Думу [24].
 
Выборы по земледельческой курии стали для националистов наиболее успешными, так
как электорат этой курии включал в себе большую долю провинциального дворянства.
Выборщики от этой курии в губернских избирательных собраниях при выборах депутатов играли
решающую роль. Если в 1907 г. кандидаты крайне правых и националистов получили в этой
курии 58% голосов, то в 1912 г. за них было подано 70% голосов. Также успешными для правых
были выборы в крестьянской курии, которая также отличалась консерватизмом. По
сведениям, охватывающих приблизительно половину выборщиков, по этой курии в 1907 г.
националисты и правые получили здесь 43,1% голосов, а в 1912 г. – 56,6% [4, с. 124]. Тем не
менее доля крестьян среди общего числа избранных националистов и умеренно-правых была
невелика – 21 депутат (17%). Ещё 21 депутат принадлежал к духовному сословию.
Подавляющее число избранных были дворянами – 77 депутатов (63%) [25].
 
Националисты стали самой крупной фракцией IV Думы, но их фактическое единство
оставалась под вопросом. Уже после выборов 33 депутата записалась в Думе не как
националисты, а как умеренно-правые «центровики» во главе с П. Н. Крупенским [15, л. 1]. Все
это говорило об идеологических разногласиях в рядах националистов, опасности их раскола,
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хотя 12 ноября 1912 г. после совещания в Национальному клубе произошло вхождение группы
центра в единую «Фракцию националистов и умеренно-правых» (ФНУП) [51, с. 211].
 
Несмотря на кажущуюся очевидную победу ВНС на выборах, соотношение сил в новой Думе и
перспективы оформления в ней правого большинства не внушали оптимизма националистам. В
переписке националисты отмечали невозможность образования думского центра из-за
двойственной позиции октябристов, тяготеющих к левому крылу Думы, дробления на группы
правых и неустойчивости рядов самого ВНС [23, л. 2659, 2661].
 
Опасения националистов стали усиливаться, когда 15 ноября 1912 г., в первый день работы
новой Думы, председателем был избран октябрист М. В. Родзянко, а кандидатура лидера самой
крупной фракции П. Н. Балашова была провалена [51, с. 219]. Пророческим пессимизмом было
проникнуто и письмо националиста А. Любинского от 16 ноября 1912 г.  А. И. Савенко:
 
«Грустью и тоской сжимается сердце, не потому, конечно, что Родзянко избран
Председателем, а потому что первым днем до очевидности, подчеркнуто то
обстоятельство, которое говорит русскому сердцу: «Дума не твоя». Я не сомневаюсь, что
среди национальной группы имеются такие таланты, которые со временем заставят
беспринципных октябристов по весьма многим вопросам голосовать вместе с вами, но по
многим русско-национальным вопросам вы в Таврическом Дворце прочного большинства
иметь не будете. Это, собственно говоря, и заставляет ныть мое бедное сердце» [23,
л.2698].
 
Опасения полностью  подтвердились.
 
По мере нарастания кризиса политической системы «думской монархии» внутри ВНС и его
думской фракции наметились два течения: правое во главе с П. Н. Балашовым, которое
выступало за тесный союз с крайне правыми, и левое, под руководством В. В. Шульгина,
А.И.Савенко, В.Я. Демченко, высказывавшееся в пользу альянса с октябристами и
прогрессистами. В конце 1913 г. произошел организационный раскол Киевского клуба русских
националистов, большинство членов которого поддерживало позицию А. И. Савенко.
Окончательный раскол произошел 13 августа 1915 г., в разгар общеполитического кризиса в
стране, левые националисты, включая «центровиков» Крупенского, покинули ФНУП и
образовали «прогрессивно-национальную группу» в составе 22 человек (в последующем
выросла до 36 человек), которая стала частью оппозиционного Правительству «Прогрессивного
блока» [37, с. 42]. Оставшаяся часть националистов во главе с лидером П.Н. Балашовым и
крайне правые оказались в меньшинстве и уже не могли предотвратить падение монархической
власти в России.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
После окончания выборов ВНС создал крупнейшую политическую фракцию правоцентристского
толка в IV Государственной думе. Успех националистов на выборах был связан со многими
факторами, но большинство их них было обусловлено условиями третьеиюньской политической
системы, создавшей благоприятные условия для правых монархических партий. Несмотря на
активизацию своей деятельности в 1912 г., после выборов ВНС не смог стать нечто большим,
чем узкое объединение национально мыслящей дворянской элиты. Численность ВНС не
смогла даже близко приблизиться к численности массовой партии. Его основная электоральная
база осталась в западных и южных губерниях. 
 
Финансовые проблемы, недостатки партийной работы, небольшая заинтересованность в
расширении электората, расчет на помощь Правительства – все это характеризовало
деятельность ВНС в период предвыборной кампании. Особенностями социального состава
определялась политическая программа ВНС. Националисты выступали за сохранение
самодержавия и помещичьего землевладения, за признание за русскими главенствующего
положения в империи и недопущение расширения прав евреев и поляков, за главенствующее
положение Православной российской церкви. Эта программа могла заинтересовать только
дворянство и западнорусское крестьянство, но была мало актуальна для жителей центра и
крупных городов. Националисты не смогли заключить прочный предвыборной союз ни с одной
близкой для них политической силой – ни с «Союзом 17 октября», ни с черносотенными
организациями. И в том, и в другом случае причинами были идейные разногласия,
организационные неурядицы или тактические комбинации потенциальных союзников.
 
Консервативно-либеральная идеология ВНС не находила должного сочувствия как у
октябристов, так и у крайне правых. Итогом этого стало заключение предвыборных блоков
исходя во многом из положения в том или ином местном отделе, в той или иной конъюнктурной
ситуации. 
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Националисты  и  умеренно-правые  достигли  формального  успеха,  проведя  121  депутата в
IV Государственную думу. На этот результат повлияли четыре основных фактора:

 
Но эти факторы не смогли бы гарантировать ВНС победу на выборах, если бы не влияние
третьеиюньского избирательного закона с его многоступенчатой системой выборов, с
предоставлением преимущества землевладельческой и первой городской куриям, где
консервативные и националистические настроения были наиболее сильны. Это привело к
доминированию правых и националистов в новой Думе, но не отражало реальной политической
ситуации и настроений в стране.
 
Наличие разобщенности в рядах ВНС, существование в нем либеральной и консервативной
группировок, привело вначале к отделению от фракции группы «центра», а затем и к
окончательному расколу партии и ее думской фракции в связи со вступлением в 1915 г. части
националистов в Прогрессивный блок, оппозиционный Правительству.
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the elections, its publishing and campaigning activities, the ideological platform, relations with other
parties, the government and local authorities. It also discusses the results of the election campaign of
the ARNU, as well as the influence of Russian nationalists on the subsequent work of the 4rd State
Duma. 
Conclusion. The main reasons for the success of the ARNU in the elections were the support of
nationalists from the government and local administration, the influence of the June 3rd electoral law,
as well as the severity of the interethnic relations in the western and southern provinces, where the
nationalist rhetoric of the ARNU was successful with the local Russian population. At the same time,
the formal success in the elections of 1912 did not allow the ARNU to reach a new qualitative level, as
well as strengthen its position in the State Duma and become an influential public and political force.
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