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УДК 691.175.5/.8 

 

АНАЛИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  
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Аннотация. В статье рассмотрены различные варианты 

получения композиционных материалов с определенными добавками, 

которые влияют на их механические свойства. Исходя из 

представленных данных видно, что свойства полимера на прямую 

связаны из-за типа добавки и её размера. 

Ключевые слова: полистирол, композиционные материалы, 

композиты. 

 

1. Введение / Introduction 

Композиты, изготовленные с примесью добавок, представляют 

собой новую категорию материалов с уникальными преимуществами в 

виде адаптируемой рецептуры материала, функциональных усилений, 

пространственного расположения фаз и трехмерной (3D) сложной 

геометрии. Например, биокомпозит, изготовленный с примесью добавок, 

полимерный композит и керамический композит на основе полимера 

демонстрируют свои уникальные преимущества по сравнению с 

композитами, изготовленными традиционными способами, такими как 

формование, оснастка, резка. Ограничения технологий производства 

                                                           
© Бабаев В.П., Зидан О.Д., Кудряшов А.В. /  

Babaev V.P., Zidane O.D., Kudryashov A.V., 2022 
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полимерных добавок в отношении свойств материалов, эффективности 

производства, энергопотребления и размера детали для конечного 

использования могут быть преодолены с помощью достижений 

композитов [1, 18]. 

На сегодняшний день интенсивные усилия посвящены 

функциональному проектированию аддитивно изготовленных 

композитов, включая механические, акустические, электромагнитные 

метаматериалы, термические и электропроводящие структуры, 

водоочистку и т.д. Данные композиты дают возможность создавать 

искусственные и конструкционные материалы с необычными свойствами 

в природе, такими как отрицательный коэффициент Пуассона, 

отрицательное тепловое расширение, отрицательный показатель 

отражения [5, 11]. 

Подводя итог этим недавним исследованиям, данная работа 

направлена на предоставление всеобъемлющего обзора полимерных 

композитов, изготовленных на основе композитов, начиная от обработки 

материалов и заканчивая их конструктивным дизайном. По сравнению с 

существующими обзорами о полимерных композитах эта статья имеет три 

уникальных аспекта: 1) Методы, доступные для полимерных композитов, 

кратко обсуждаются в аспектах механизмов их формирования, исходных 

материалов, возможностей и ограничений процессов; 2) Особое внимание 

уделяется материалам и конструкциям полимерных композитов в 

многомасштабном производстве, чтобы обеспечить всестороннее 

понимание взаимосвязи. В конечном счете, эта работа дает представление 

о будущих исследованиях, направленных на преодоление разрыва между 

передовыми технологическими процессами и цифровым дизайном, а также 

на полное изучение возможностей композитов в широком спектре 

применений [3]. 

 

2. Материалы и методы / Materials and methods 

В статье [2] авторы исследовали добавки, влияющие на 

прочность полистирола. В качестве добавок использовали отработанный 

полиэтилен и каолин. Изготовление композитов происходило путём 

смешивания. Смесь тщательно перемешивали в контейнере на низкой 

скорости в течение 10 мин, чтобы обеспечить однородный состав. Затем 

смесь заливали в форму для получения полимерного композита и давали 

застынуть в течение 3 дней при комнатной температуре [2]. 

Для измерения твердости материала был выбран встроенный 

твердомер HTP 1700 со встроенным зондом и контроллером. На 

поверхность твердомера помещали заготовку и прикладывали нагрузку, в 

то время как датчик был установлен на ноль. Через 60 секунд нагрузки 
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оставлялся отступ на образце, тем самым обеспечивая эмпирическое 

значение твердости, считываемое с цифрового дисплея. Значения 

твердости были взяты в трех разных точках, и среднее значение было 

автоматически получено машиной [2]. 

 

Таблица 1 

Значение твёрдости исследуемых образцов 

Образец Композит Значение твёрдости 

N1 100 % полистирол 87 

N2 75 % полистирола + 25 %  

полиэтилена 

74,7 

K1 75 % полистирола + 18,75  

полиэтилена + 6,25 % каолина 

75,7 

K2 75 % полистирола + 12,5  

полиэтилена + 12,5 % каолина 

78 

K3 75 % полистирола + 6,25  

полиэтилена + 18,75 % каолина 

93,3 

K4 75 % полистирола + 25 % каолина 96,3 

 

Добавление полиэтилена привело к значительному снижению 

значения твердости сформированного композита, как видно из разницы 

между образцом N1 (87) и образцом N2 (74,7) в таблице 1. Это 

подразумевает, что добавление порошкообразного полиэтиленового 

наполнителя оказывает негативное влияние на сопротивление 

вдавливанию композита, что может быть связано с пластичной природой 

полиэтилена. В таблице 1 также указано, что значение твердости 

увеличивается с увеличением процентного содержания каолинового 

наполнителя. Это также может быть связано с природой каолина, 

который плотнее полиэтилена и, таким образом, увеличивает вес 

композита. Самое высокое значение твердости было получено в образце с 

самым высоким процентом каолинового наполнителя (K4) [2, 15]. 

Авторы статьи [17] провели исследования на физико-

механические свойства композит полистирола с введённым в него 

карбонатом кальция. Помимо исследования проводилось ещё 

моделирование молекулы композита. Для моделирования нанокомпозита 

CaCO3/ПС первоначально используется модель наночастицы CaCO3, но 

на основе структуры кальцита, который является наиболее стабильным 

полиморфом карбоната кальция. Кальцит обладает трехмерной 

гексагональной решеточной структурой. После построения элементарной 

ячейки из кальцита создается нанокластер наночастиц CaCO3 

сферической формы с радиусом 10 нм, который энергетически 

минимизируется и геометрически оптимизируется. Затем моделируется 
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полимер полистирола (ПС) [17]. 

Для расчета механических свойств накладывается постоянная 

деформация. Соответственно, константы жесткости вычисляются с 

помощью программного обеспечения. Готовили разные образцы 

полистирола и карбоната кальция. Далее проводили испытания на 

растяжение, где определили сильное притяжение двух компонентов. Для 

лучшего анализа прочности связи компонентов нанокомпозита 

вычисляется энергия взаимодействия. Более отрицательное значение 

энергии взаимодействия указывает на более сильное связывание между 

ПС и CaCO3. Самое сильное связывание принадлежит нанокомпозиту с 7 

мас. % [10]. 

Измерение констант жесткости экспериментальными методами 

очень сложно, поэтому данные константы были получены с помощью 

моделирования. Результаты данного моделирования показывают, что 

механические свойства улучшаются с увеличением массовой доли 

наночастиц кальцита; где максимальное улучшение достигается в случае  

7 мас. % наночастиц CaCO3 [4]. 

Основной целью исследования был расчет термомеханических 

свойств нанокомпозита CaCO3/PS с помощью моделирования 

молекулярной динамики. В связи с этим молекулярная структура 

нанокомпозита с различными массовыми долями наночастиц CaCO3 

была смоделирована с использованием программного обеспечения 

Materials Studio. После процесса оптимизации геометрии 

сконструированная элементарная ячейка нанокомпозита была 

подвергнута динамическим испытаниям. Для лучшего анализа 

межфазной совместимости и прочности связи была рассчитана энергия 

взаимодействия между наночастицей ПС и CaCO3. Из настоящего 

исследования были сделаны следующие выводы [17]: 

 PS хорошо упаковался вокруг наночастицы CaCO3, что 

сильно повлияло на прочность композита. 

 Чем выше энергия связи, тем выше механические свойства. 

Из-за более мощных сил взаимодействия между PS и наночастицей 

CaCO3. 

 Сравнение результатов моделирования и экспериментальных 

тестов указывает на хорошую производительность моделирования. 

Максимальная относительная погрешность между полученными 

результатами составляет 12,06 % [17]. 

Авторы статьи [14] исследуют композит, состоящий из 

полистирола и оксида цинка. 

Был получен ПС и ZnO с соотношением ПС/наночастицы 4:1 (по 

массе). Высушенную (при 60 °C в течение 24 ч). Толщина листов 
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композита составляла 500 мкм. Для испытаний на прозрачность и 

поглощение ультрафиолетового излучения пленки толщиной 50 мкм 

были изготовлены тем же методом, что и при производстве листов. У 

данного композита провели исследования на прозрачность, поглощение 

уф, задержка влаги, кислородопроницаемость [14]. 

Было изучено влияние одновременного присутствия 

органоглины и наночастиц ZnO на термические, УФ-, влаго- и 

газобарьерные свойства нанокомпозитного упаковочного листа. В целом 

наблюдался синергетический эффект на тепловые и барьерные свойства. 

Дисперсионный анализ показал адекватное соответствие разработанных 

уравнений регрессии фактическим данным. Было предсказано, что общие 

оптимальные тепловые свойства и влагостойкость будут получены при 

комбинированном уровне 1,16 % и 4,47 % для ZnO и органоглины 

соответственно. При этом оптимальные количества полностью совпадали 

с теоретическими значениями. Обнаружено, данные композиты 

поглощают ультрафиолетовое излучение и имеют потенциальное 

применение в качестве пленок, защищающих от ультрафиолетового 

излучения [18]. 

В статье [7] описывается способ получения композита с 

помощью полистирола, полиметилметакрилата и титана бария. 

Полистирол (PS) и полиметилметакрилат (PMMA) были использованы в 

качестве прекурсоров для изготовления нанокомпозитов (PS-PMMA 

BaTiO3) методом литья из раствора. Для изготовления используется 

чистая полимерная смесь. Это было достигнуто путем растворения 2 г 

полистирола и полиметилметакрилата в 1,2 дихлорэтане и 

перемешивания до получения однородного раствора (30 % PS, 70 % 

PMMA). Наночастицы титаната бария обрабатывали ультразвуком и 

добавляли к смеси чистых полимеров в различных концентрациях (3, 6, 9, 

12) мас. %. Полученный нанокомпозит выливают в стеклянную чашку 

Петри, дают нанокомпозиту обезвоживаться. Очищенную высушенную 

пленку из чашки Петри использовали для дальнейшей характеристики 

[7]. 

Поглощение волны падающего света смесью чистых полимеров 

увеличивается по мере увеличения концентрации титаната бария, что 

объясняется увеличением носителей заряда в нанокомпозите [7]. 

Коэффициент пропускания света уменьшается с увеличением 

концентрации титаната бария и увеличением поглощения, что 

объясняется тем фактом, что молекулы заполняют пустоты между 

полимерными цепями. Коэффициент пропускания увеличивается с 

увеличением длины волны, что указывает на то, что спектр поглощения и 

пропускания зависят от энергии [7]. 
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Коэффициент отражения всех пленок уменьшается с 

увеличением концентрации титаната бария и увеличивается с длиной 

волны падающего фотона, достигая максимального значения на длине 

волны, соответствующей энергетической щели пленки, которую можно 

использовать в качестве индикатора края поглощения материала [9]. 

Результаты, полученные из нанокомпозитов (PS-PMMA-BaTiO3), 

полученных методом литья в раствор, позволяют нам сделать следующие 

выводы [7]: 

1. Оптическое поглощение увеличивается с увеличением 

концентрации титаната бария в нанокомпозитах (PS-PMMA-BaTiO3). 

2. Оптические константы для нанокомпозитов (PS-PMMA-

BaTiO3) увеличивались пропорционально концентрации титаната бария. 

3. По мере увеличения концентрации титаната бария ширина 

запрещенной зоны для нанокомпозитов (PS-PMMA-BaTiO3) уменьшалась 

[7]. 

Авторы статьи [8] приготовили композит из полистирола и 

полиэтилентерефталата (ПЭТ), а также провели исследование его свойств 

в зависимости от концентрации ПЭТ. 

В этом исследовании в качестве дисперсной фазы использовали 

1-4 мас. % ПЭТ. Смеси были получены путем экструзии при 180 °C, где 

частицы ПЭТ могут быть диспергированы в виде неплавких твердых 

частиц, поскольку они были измельчены в виде порошков, хлопьев и др. 

Другие смеси готовили при более высокой температуре 290 °C для 

изучения различий в морфологии и свойствах. Гранулы ПЭТ измельчали 

с помощью пластиковой дробилки чтобы легко включить их в матрицу 

PS. Это было сделано для того, чтобы позволить ПЭТ, как дисперсной 

фазе, плавиться при 180 °C. Смеси PS/ПЭТ смешивали в сухом виде и 

смешивали в расплаве [8]. 

Как видно из результатов SEM и механических испытаний, 

системы смешивания PS/PET, обработанные при 180 °C, имеют 

значительно улучшенные механические свойства по сравнению с 

системами, обработанными традиционными методами смешивания 

полимеров при 290 °C. Системы смесей, полученные предлагаемым 

способом, могут быть использованы в различных областях применения, 

где обычные полимерные смеси не могут удовлетворять требуемым 

свойствам, таким как полимер, армированный полимерными волокнами с 

высокой температурой плавления. Кроме того, этот новый метод 

позволяет диспергировать твердоподобные полимеры в другие 

расплавленные полимерные матрицы. Следовательно, это может 

обеспечить диспергирование тугоплавких полимерных волокон, таких 

как ПЭТ или нейлоновые волокна, в легкоплавкую или размягченную 
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полимерную матрицу, такую как ПС или полиэтилен. Например, фаза 

ПЭТ может быть диспергирована в виде волокон в матрице PS; этого 

нельзя достичь обычными процедурами смешивания полимеров при 

высоких температурах [13]. 

 

3. Заключение или Выводы / Conclusions 

Этот обзор предоставляет базовые знания о материалах и 

процессах полимерного композита, а также исследует новые области 

проектирования функциональных структур. Особое внимание уделяется 

методам слияния для разработки полимерных композитов с точки зрения 

исходных материалов, технологических возможностей и свойств 

печатного материала. Значительно расширила возможности 

проектирования и производства композитных материалов. Эти недавно 

разработанные многомасштабные и многофункциональные подходы к 

проектированию могут еще больше улучшить характеристики 

полимерных композитов и расширить область их применения. Следует 

отметить, что в настоящее время большие проблемы остаются в том, как 

целостно связать данные с разных этапов получения и интегрировать 

основанные на данных подходы к проектированию, планированию 

процессов и квалификации деталей. Раскрывается еще одна перспектива 

полимерных композитов на будущее – реконфигурация и дистанционное 

приведение в действие композита с помощью внешней тепловой энергии, 

магнитного поля и т.д. [19]. 
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Введение. 

Востоковед-арабист и библиотекарь Иосиф Федорович Готвальд 

занимает важное место в истории, науке и культуре российского 

государства и общества XIX в. В течение почти 50 лет жизни и 

деятельности в Санкт-Петербурге и Казани, «служения России» 

увлеченно и бескорыстно занимался комплексными арабо-

мусульманскими исследованиям. В его творчестве ярко проявились 

важные черты и особенности российского востоковедения первой и 

второй половины XIX в.  

Важными чертами российского востоковеда стали: 

работоспособность, подвижничество, широта интересов и масштабность 

его арабо-мусульманских исследований в Санкт-Петербурге и Казани. 

Методы. 

Методологическую основу статьи составил принцип историзма и 

научной объективности в сочетании с системным подходом. В основе 

изучения лежит объективный анализ различных источников, 

позволяющий систематизировать санкт-петербургский и, особенно, 

казанский периоды научно-педагогической и служебной деятельности, 

пересмотреть некоторые устоявшиеся стереотипы оценки наследия И.Ф. 

Готвальда. 

Основными методами стали принцип историографического, 

историко-научного и источниковедческого анализа и синтеза. 

Применение хронологического метода позволило учесть биографическую 

последовательность при освещении этапов жизнедеятельности 

профессора и библиотекаря Казанского университета. Метод 

источниковедческой эвристики использовался при сопоставлении фактов 

и сведений, изложенных в разных типах и видах источников. Применялся 

метод текстологического анализа при изучении опубликованных и 

архивных текстов. В статье использован историко-антропологический 

подход, с целью реализации идеи личностного восприятия различных 

событий творческой биографии ученого востоковеда и арабиста И.Ф. 

Готвальда. 

Имя и биография Готвальда Иосифа (Йозеф) Осипа Фёдоровича 

(Gottwaldt / Gotwald Joseph) (25.10.1813, г. Ратибор, Силезия – 7.08.1897, 

г. Казань), филолога-востоковеда, арабиста и библиотекаря, вошли в 

анналы истории казанского востоковедного центра и истории 

российского и европейского востоковедения в целом.  

В плеяде выпускников университетов Германии, оказавшихся в 

Российской империи: в Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге и 

Императорском Казанском университет (1840/1841-1897 гг.) он занимает 

почетное третье место (после Х.Д. Френа и Ф.И. Эрдмана). Выдающийся 
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востоковед и академик И.Ю. Крачковский, оценивая казанских 

арабистов, писал: «В самом конце 40-х годов (Р.В., Р.В., С.К. – XIX в.), 

уже накануне ликвидации разряда восточной словесности, на 

университетской кафедре, впервые после Френа, появился серьезный 

арабист с основательной подготовкой – И.Ф. Готвальд (1813-1897)» [1]. 

Отечественные и зарубежные словари и справочные издания 

достаточно традиционно и кратко описывают биографию И.Ф. Готвальда 

[3]. Они дают скудные сведения о личной жизни востоковеда и его 

семейном окружении и тем более о его научном вкладе и роли в истории 

востоковедения в Казани и в целом в России и Германии XIX в. 

Опубликованные и рукописные материалы о жизни и 

деятельности И.Ф. Готвальда отличаются разнообразием по своему 

содержанию и происхождению, типологии, степени информативности и 

отсутствием единой базы архивных документов. Только их комплексное 

изучение дает возможность изучить страницы его академической 

биографии и наследия. 

Начальное образование он получил в гимназии Ратибора 

(Раатцебург (нем.Ratzeburg), в историческом центре средневековых 

западнославянских языческих племён – полабов, в дальнейшем 

ассимилированных немцами и обращенных в католичество. В 1832-1836 

гг. учился в Бреславльском (Вроцлавском) университете (Восточная 

Силезия), где изучал восточные языки и литературу. Он занимался у 

известных немецких ориенталистов Хр.-М. Хабихта (1775-1839) (Habicht, 

Christian Maximilian) (подготовил к изданию часть текста 1001 ночи в 

Бреслау (1835-1843 гг.) и Г.-Х. Бернштейна (Бернштейн Георг-Генрих) 

(Georg Heinrich Bernstein (1787-1860) (известный исследователь 

памятников сирийского языка и литературы)
1
 [4]. В 1836 г. получил 

степень доктора философии и магистра свободных искусств, был 

оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию, 

но вскоре перешел в Ростокский университет.  

Эти и другие краткие жизнеописания этапов биографии и особенно 

научного вклада И.Ф. Готвальда нуждаются в подробной корректировке и 

дополнении. В первую очередь периодов его биографии в Санкт-Петербурге 

(1838/1840-1849 гг.) и Казани (1849-1897 гг.), на основе опубликованных и 

вновь выявленных оригинальных архивных документов. 

Первая научная работа на латинском языке в истории 

европейской арабистики («Анналы» Хамзы Исфаганского), 

опубликованная в Бреславле в 1836 г. была посвящена персидскому 

историку и филологу Хамзе ибн ал-Хасану [ибн] ал-Муаддиб ал-

Исфахани (более известен как Хамза ал-Исфахани) (ок. 893 – после 

960/961) или (970/971) [2; 4], который писал свои работы на арабском 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.decd69f0-62c3e237-48c38671-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.decd69f0-62c3e237-48c38671-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
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языке. В дальнейшем, в санкт-петербургский период творчества, И.Ф. 

Готвальд подготовил и опубликовал полную историческую хронику 

Хамзы аль-Исфахани «Та`рих сини мулук ал-ард ва-л-анбий» (Летопись 

царей земли и пророков), а также латинский перевод – в 1844-1848 гг. [5] 

По свидетельству И.Ю. Крачковского, «издание и перевод которой… 

приобрели ему известность и до сих пор служат всем арабистам» [1]. 

Истоки арабистической деятельности И.Ф. Готвальда в Санкт-

Петербурге связаны с этой исторической и филологической работой, а 

также другими публикациями и демонстрируют усиливающийся научный 

интерес к письменным памятникам арабо-мусульманской культуры, их 

поиску и каталогизации, и в целом мусульманской цивилизации. В его 

арабо-мусульманских штудиях в меньшей степени представлено 

переводческое направление, в особенности переводы на русский язык 

арабских, персидских, тюркских и османских рукописей. В основном 

переводы текстов арабо-мусульманских авторов связаны с латинским и 

немецким языками. 

Направление его арабистических, иранистических и 

тюркологических исследований сохранилось и углубилось в Казанском 

университете в 1849-1897 гг. [6].  

Перечисленными опубликованными работами И.Ф. Готвальда не 

исчерпывается все то, что он написал и напечатал в Санкт-Петербурге и 

Казани. К сожалению, нет его полной библиографии опубликованных 

работ. Большая часть рукописей И.Ф. Готвальда осталась 

неопубликованной. 

В перспективе мы планируем дать подробный 

историографический и источниковедческий обзор российских архивных 

фондов и материалов, посвященных биографии и наследию профессора 

И.Ф. Готвальда.  

Сегодня Казанский федеральный университет и современное 

российское востоковедение вправе гордиться именем и наследием 

профессора И.Ф. Готвальда, и он не должен быть предан забвению. 
 

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ  

(проект № 20-09-00385а) и в соответствии  

с Программой стратегического академического лидерства  

Казанского (Приволжского) федерального университета. 
 

Примечание 
1 Он также известен в истории европейской ориенталистики изданием 

оды основателя известного на Востоке суфийского ордена Сефевие и 

родоначальника династии Сефевидов, Шейха Сефи ад-Дина Исхака Ардебили 

(1816). Подготовкой и публикацией переработанной книги Георга Вильгельма 

Кирша «Сирийская хрестоматия» (Chrestomathia Syriaca) (1832-36 гг.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Abstract. The article is devoted to a brief coverage of the activities of 

the Russian and German orientalist-Arabist I.F. Gottwald (Gottwald Joseph) 

(1813-1897) in the Russian Empire, in particular in the Public Library in St. 

Petersburg and the Imperial Kazan University in 1840-1897. Special attention 

is paid to the systematization of his pedagogical, scientific and social activities 

and the assessment of his role in the critical period of the development of 

Oriental studies at Kazan University and Kazan in the middle-second half of 
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Аннотация. Настоящая статья рассматривает один из 

аспектов немецкой оккупационной политики – разграбление 

материальных ресурсов на оккупированной германскими войсками 

территории СССР. Настоящая проблематика до сегодняшнего дня не 

получила глубоко рассмотрения в отечественной исторической 

литературе. Анализируется механизм осуществления данного 

направления в деятельности немецких оккупационных властей на 

захваченной советской территории. Представлена структура данного 

подразделения нацистской Германии. 

Ключевые слова: немецкая оккупация, Великая Отечественная 

война, экономическое разграбление советской территории. 

 

Поскольку среди главных задач «восточной кампании» считалось 

получение огромных сырьевых, продовольственных и трудовых 

ресурсов, акцент делался на деятельности в «военной зоне» прежде всего 

структур экономического профиля [2, с. 111-123].  

В районе боевых действий при генерал-квартирмейстере 

главнокомандующего сухопутных сил находился «Восточный 

экономический штаб». Данная структура как полевое управление 

«Восточного штаба экономического руководства» через свои учреждения 

в составе армейских штабов выполняла распоряжения рейхсмаршала Г. 

Гиммлера. 

Структура «Восточного экономического штаба» включала в себя:  

а) начальник штаба с группой руководства;  

б) группа «La» (сельское хозяйство и поставки продовольствия);  

                                                           
© Феклистова И.В., Залюбовская В.В., Богданов С.В. /  

Feklistova I.V., Zalyubovskaya V.V., Bogdanov S.V., 2022 
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в) группа «В» (промышленное производство, выпуск и 

переработка сырья, снабженческие предприятия, лесное хозяйство, 

финансы и банки, торговля и товарооборот, а также штаб особого 

назначения генерального уполномоченного по автомобильному делу); 

г) группа «М» (потребности военных частей, производство 

вооружения, транспортное хозяйство). 

На местах «Восточному экономическому штабу» подчинялись 5 

государственных инспекций, которые формировались при командовании 

каждой группы армий и обеспечивали руководство экономической 

эксплуатацией тылового района.  

Каждая из них имела в своем составе группы «A», «B», «M», 

совпадая с направлениями деятельности аналогичных групп 

экономического штаба.  

Под их эгидой работало 23 хозяйственных команды, которые 

создавались в районе расположения каждой охранной дивизии и состояли 

из офицера и нескольких специалистов различных отраслей. При 

необходимости при хозяйственных командах формировались 

подразделения, которые занимались подбором кадров для руководства 

сельскохозяйственными предприятиями и инженеров, которые должны 

были возглавить МТС, сохранением сырья и инвентаря. Кроме того, в 

важнейших местностях зоны действия хозяйственных команд 

планировалось развернуть работу 15 филиалов (практически действовало 

12). 

В расположении группы армий «Юг» планировалось размещение 

хозяйственной инспекции № 3, которой должны были подчиняться 

хозяйственные команды во Львове, Киеве, Кишиневе, Одессе, 

Днепропетровске, Юзовке, Ростове, Сталинграде и филиала в Керчи, 

Севастополе, Воронеже и Курске. Однако реальный ход событий не 

позволил реализовать эти планы в полных объемах. 

Технология решения экономических задач, определенных 

нацистской верхушкой Третьего рейха, в каждом конкретном случае 

зависела от районов, в которых функционировали соответствующие 

государственные службы. Собственно, «военная зона» также была 

неоднородной, поскольку, во-первых, на протяжении 1941-1942 и 1943-

1944 гг. меняла свои границы и местоположение, а во-вторых, делилась 

на 3 сегмента: район боевых действий; прифронтовой район и армейский 

тыл. Это определяло специфику деятельности хозяйственных структур.  

Например, в районе боевых действий экономические вопросы 

находились в компетенции начальников тыла каждой армии (офицеров 

связи управления военного хозяйства и вооружения ОКВ при штабах 

армий). Каждому экономическому отделению при штабе армии (IV W) 
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подчинялись средства экономической разведки, технический батальон, 

уполномоченные по сельскому хозяйству при дивизионных полковых и 

батальонных штабах.  

В прифронтовой зоне действовали одновременно хозяйственные 

инспекции и хозяйственные команды. После того как военные части 

вермахта с интендантской службой меняли дислокацию, хозяйственные 

инспекции и команды со своими филиалами продолжали заниматься всем 

комплексом экономических задач. В тыловой армейской зоне 

руководящие хозяйственные полномочия также принадлежали 

начальникам тыла армий. Однако в этих районах им подлежали также 

хозяйственные группы отдельных полевых комендатур.  

Начальники полевых комендатур обязывались обеспечивать 

насущные потребности частей, которые дислоцировались в районе их 

деятельности, его адаптацию к нуждам военного руководства [3]. 

Эффективность функционирования каждого звена 

экономического аппарата обеспечивала привлечение не только опытных 

офицеров-интендантов, но и квалифицированных управленцев из 

различных отраслей экономики Германии. 

Итак, руководство фашистской Германии придавало 

первостепенное значение экономическому ограблению оккупированных 

территорий Советского Союза. Эти богатства шли на нужды как военной 

отрасли самого Третьего рейха, так и для распределения между 

гражданским населением, что способствовало созданию имиджа власти, 

заботящейся о собственном народе и «процветании немецкой нации» [1, 

с. 108-114]. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена особенностям 

становления и функционирования немецкого оккупационного режима на 

оккупированной германскими войсками территории Курской области. 

Учитывая стратегическое значение этого центральноевропейского 

региона для дальнейшего продвижения германской армии и ее союзников 

вглубь СССР, руководство нацистской Германии предприняло огромные 

усилия по захвату и утверждению на этой территории своего 

оккупационного режима. Работа основывается на впервые вводимых в 

научный оборот архивных материалах органов государственной 

безопасности Курской области.  

Ключевые слова: немецкая оккупация, Великая Отечественная 

война, Курская область, органы НКВД. 

 

Для понимания сущности и специфики германского 

оккупационного режима на захваченной немецкими войсками и их 

союзниками территории Советского Союза необходимо более подробно 

остановиться на глубинных мотивах стратегии Берлина в освоении 

нового «жизненного пространства» на Востоке. 

Подробное изложение планов нацистской Германии, связанных с 

«натиском на Восток», было осуществлено в генеральном плане «Ост» 

[1].  

Расширенное толкование отдельных положений этого документа 

обнаруживается в выступлениях и заявлениях руководителей Третьего 

рейха, которые были сделаны накануне или в первые месяцы после 

начала вторжения Германии на территорию СССР. Примечательная их 

особенность заключалась в общности основных идей, которые 
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высказывались руководителями нацистского государства при 

незначительных различиях в частностях.  

После вторжения немецких войск и их союзников в СССР вся 

оккупированная ими территория была разделена на четыре зоны:  

а) район боевых действий;  

б) тыловые армейские районы;  

в) прифронтовые районы,  

г) зона действия гражданской администрации.  

Первые три находились под непосредственным управлением 

вермахта – военная зона. 

После начала боевых действий в тыловых районах действующей 

армии начала создаваться сеть военно-административных органов, 

которые брали на себя всю полноту власти. Таким путем появилось 

понятие «военная зона», под которым следует понимать, оперативный 

тыл вермахта, глубина которого постоянно ограничивалась по мере 

продвижения в глубь СССР путем передачи занятых территорий к 

компетенции гражданской администрации. 

Территория оккупированной Курской области была отнесена к 

рейхскомиссариату «Украина».  

К началу Великой Отечественной войны в состав Курской 

области входило 66 сельских и 4 городских (в самом Курске) районов. 

Курская область объединила все районы сегодняшней Белгородской 

области, 7 районов современных Липецкой и Орловской областей. 

Население области в 1939 г. составило 3 млн. 149 тыс. человек, из 

которых 2 млн. 831 тыс. 669 человек проживало в сельской местности [2].  

Не случайно немецкое командование придавало большое 

значение захвату данной области Советского Союза. Одним из 

подтверждений тому являются сообщения центральных фашистских 

изданий. Так, 4 ноября 1941 г. немецкая газета «Völkischer Beobachter» 

(«Народный обозреватель») сообщила, что «… немецкой пехотой и 

танками взят областной город Курск, один из наиболее важных 

железнодорожных узлов и промышленных центров» [3].  

В целом, оккупация Курской области осуществлялась в два 

этапа: первый – в ходе битвы за Москву осеннего наступления немецкой 

армии (октябрь-декабрь 1941 г.); второй – в период немецкой 

наступательной операции «Блау-1» («Синяя-1») (28 июня – начало июля 

1942 г.). 

Как отмечалось в разведывательных сводках УНКВД по Курской 

области: «Эти порядки обеспечивали немецкие войска и воинские части 

сателлитов нацистской Германии – венгерские, румынские, итальянские 

войска [4].  
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Итак, на оккупированной территории Курской области был 

установлен особый оккупационный режим – «новый порядок».  

Основными отличительными чертами данной системы 

управления являлись следующие: 

1) неизменный приоритет насильственных мер подавления 

любого неподчинения или недовольства населения на оккупированных 

территориях; 

2) создание специальных учреждений, осуществлявших 

реализацию системы террора для обеспечения безопасности тыла 

германской армии и их союзников; 

3) осуществление политики геноцида вначале к представителям 

еврейской, цыганской национальностей, а затем и в отношении 

славянских народов; 

4) выявление бывших членов ВКП(б), РКСМ, советских 

активистов, сотрудников НКВД, прокуратуры, судов, лиц, связанных с 

партизанами, подпольем, просто заподозренных в нелояльности к 

фашистскому режиму и последующее их уничтожение;  

5) изъятие продовольствия у населения; 

6) тотальный принудительный труд населения на нужды 

немецкой армии и оккупационной администрации; 

7) массовый угон населения для работ в Германию; 

8) поощрение коллаборационизма среди различных групп 

населения.  
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Аннотация. По исследованиям ВОЗ в период до 2012 года от 

загрязнения атмосферного воздуха нашей планеты ежегодно гибло 

около  

8 млн. человек, т.е. в текущее время возможно и больше в 1,5 или 2 раза, 

по сравнению с общим числом погибших в мире, в 2021 г. превысило  

6 млн. человек. В настоящее время загрязнение атмосферного воздуха в 

городах увеличилось, так как мировой парк автотранспорта увеличился 

по сравнению с 2012 годом с 1,2 миллиарда до почти 1,7 млрд. на 

примере Российской Федерации с 45 млн. до 65 млн. АТС, т.е. на 45 % и 

будет увеличиваться дальше.  

Ключевые слова: загрязнение атмосферы, твердые частицы, 

вредные канцерогенные вещества, автомобильный транспорт, виды 
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Научными, расчетными и экспериментальными исследованиями, 

проводимыми в период с 2012 по 2014 годы во ФГУП «НАМИ», было 

показано, что после успешного снижения выбросов вредных веществ с 

отработавшими газами автомобилей в соответствии с требованиями 

международных Правил ООН, остается один главный источник 

основного загрязнения опасными невидимыми канцерогенными 

твердыми частицами (ТЧ) менее 10 микрометров (мкм), который 

происходит при эксплуатации транспортных средств за счёт износа, 

прежде всего, асфальта-дорожного полотна (АДП), а также с 

отработавшими газами (ОГ) и от износа шин [1, 2, 5] (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Изменение соотношений выбросов ТЧ от различных источников  

в период с 2014 по 2021 гг. 
Источник  

выбросов ТЧ, 

в % 

 

с ОГ 

Асфальта-

дорожное 

Полотно (АДП) 

От шин От тормозных 

систем 

2014 25 64 9 2 

2021 11 83 5 1 

 

Исследованиями, выполненными в период 2017-2020 гг., 

определен дальнейший рост выбросов ТЧ от износа АДП и от износа 

шин, а также осуществлен прогноз их дальнейшего увеличения к 2030 году 

[3, 4]. 

Учитывая рост автомобильного парка в 2021 году, на примере г. 

Москвы, определено дальнейшими исследованиями уже значительное 

снижение выбросов невидимых ТЧ менее 10 мкм: с ОГ почти в 2 раза, в 

то время как выбросы ТЧ от износа АДП увеличилось на 30 %. 

На рисунке приведено сегодняшнее соотношение выбросов ТЧ 

от износа асфальта-дорожного полотна и шин при эксплуатации 

автотранспорта в Российской Федерации с учетом доклада 

Великобритании в 2018 году на Всемирном форумеWP-29 КВТ ЕЭК 

ООН в зависимости от содержания гравия в составе асфальта-дорожного 

полотна. 

Изменение (резкое снижение) выбросов ТЧ с отработавшими 

газами ДВС, особенно заметно после 2020 г., оно происходит с 

предусматриваемым увеличением производства электромобилей и 

автобусов (верхняя кривая), а нижняя – при начале выпуска автомобилей 

на водородном топливе. 

В связи с вышеизложенной сегодня недооценкой, резко 

возросшего выброса ТЧ от износа шин и особенно от износа асфальта-
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дорожного полотна, существует глобальный экологический парадокс 

между транспортом и природной средой, особенно в крупных городах, 

который в текущий период времени и достиг критических масштабов как 

по своему уровню, так и по стремительности его возрастания, превосходя 

величину гибели людей в 2021 г. от пандемии COVID-19 более, чем в 2 

раза [1, 5]. 

Исходя из выше изложенных фактов, необходимы срочные 

решения ВОЗ, правительств всех стран и ООН по разработке конкретных 

экологически чистых мероприятий, по реальному снижению выбросов 

этих опасных твердых частиц от износа асфальтового (гудронного) 

полотна с переходом на бетонное или другое покрытие для резкого 

снижения уровня смертности населения в крупных городах. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение соотношения выбросов невидимых ТЧ (менее 10 микрон)  

загрязняющих, в основном, атмосферу городов при эксплуатации  

автотранспорта в зависимости от состава асфальта-дорожного полотна 
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По данным ВОЗ [1, 5], на период 2012 года от общего 

загрязнения атмосферы вредными веществами на нашей планете 

ежегодно гибнет около 8 млн. человек. Учитывая рост мирового парка 

автомобилей с 2012 г. по 2022 г. смертность населения, особенно в 

городах, увеличилась вдвое, что наносит ущерб мировой экономике не 

менее 75 квадриллионов долларов США. 

На основании выше изложенного возникает необходимость 

активизации по принятию решений национальными и международными 

законодателями следующих вопросов: 

1. В настоящий период времени необходимо реальное 

инвестирование исследований и работ по снижению основных 

повышенных выбросов ТЧ от износа асфальта-дорожного полотна (83 %) 

и от износа шин (5 %).  

2. Современная ситуация с загрязнением атмосферы особо 

опасными канцерогенными невидимыми твердыми частицами менее 10 

микрометров (мкм) в городских условиях, где проживает основная масса 

человечества, требует незамедлительного активного по ответственности 

и контролю решения этой важной проблемы от Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и Организации Объединенных Наций (ООН). 
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Abstract. According to WHO research, in the period up to 2012, 

about 8 million people died annually from atmospheric air pollution on our 

planet, i.e. at the current time, perhaps 1.5 or 2 times more, compared with the 

total number of deaths in the world, in 2021 exceeded 6 million people. 
Currently, air pollution in cities has increased, as the global fleet of 

autotransport has increased from 1.2 billion to almost 1.7 billion compared to 

2012. On the example of the Russian Federation, from 45 million to 65 million 

PBX, i.e. by 45% and will continue to increase. 
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ЦЕНТРОВ ИНТЕГРАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА  

В ЭПОХУ АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
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Аннотация. В статье отмечено, что важнейшую роль в 

формировании динамики коллективного Запада в эпоху Античности и 

Средневековья играли три цивилизационных центра интеграции (ЦЦИ) – 

Древняя Греция, Древний Рим и Франция. Цель исследования заключается 

в прояснении роли этих трех держав-гегемонов, в формировании 

цивилизационных оснований коллективного Запада, связанных с 

существованием и развитием рабовладения и феодализма, как 

докапиталистических формы бытия западной геоцивилизации, что не 

было учтено в концепции мирсистемного подхода Дж. Арриги. 

Ключевые слова: Цивилизационные центры интеграции (ЦЦИ), 

геоцивилизация Запада, рабовладение, феодализм, «кризис бронзового 

века», «железная революция», Древняя Греция, Древний Рим, Франция. 

 

Значимую роль в динамике Востока, Запада и Северной Евразии 

как геоцивилизаций или межцивилизационных общностей Земли играют 

цивилизационные центры интеграции (ЦЦИ), т.е. крупные 

государственные образования, осуществляющие проекты 

цивилизационной интеграции в рамках какой-либо локальной 

цивилизации. 

Фактически, представление о таких центрах Западной 

геоцивилизации, которая охватывает территорию Западной Европы, 

Северной и Южной Америки, а, также Австралии и Новой Зеландии 

сформулировали значимые представители мирсистемного подхода И. 
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Валлерстайн (1930-2019) и Дж. Арриги (1937-2009). Согласно И. 

Валлерстайну: «Современная миросистема, которая зародилась в XVI 

веке из развития мирового рынка, «есть и всегда была мироэкономикой. 

Она есть и всегда была капиталистической мироэкономикой» [4, с. 85]. 

Причем, ее развитие осуществлялось благодаря смене трех держав-

гегемонов. «Соединенные Провинции оказались в этой роли на короткий 

промежуток в середине XVII века, с 1648 года по 1660-е годы. 

Соединенное Королевство было державой-гегемоном немногим более 

длительное время в XIX веке, с 1815 по 1848 годы, хотя, возможно, его 

гегемония продолжалась несколько дольше. Соединенные Штаты были 

державой-гегемоном в середине XX века, с 1945» [5, с. 23]. 

Дж. Арриги придал учению о гегемонах цивилизационную 

специфику, связанную с определенным центрами капиталистического 

развития, каждый из которых характеризуется системными циклами 

накопления капитала: «генуэзского ‒ XV ‒ начала XVII века, 

голландского ‒ конца XVI ‒ третьей четверти XVIII века, британского ‒ 

второй половины XVIII ‒ начала XX века и американского цикла, 

начавшегося в конце XX века и продолжающегося до сих пор» [6, с. 45]. 

Однако, сосредоточившись на капиталистическом накоплении, 

Арриги упускает из виду существование еще трех цивилизационных 

центров Западной геоцивилизации эпохи Античности и Средневековья. 

Это – Древняя Греция, Древний Рим и Франция, которые формировали 

рабовладельческое и феодальное общество, закладывая, в то же время, 

основы бытия современного Запада. Первый из таких центров – 

Античная Греция (VIII – середина II до н. э.) сформировался после 

гибели Минойско-Микенской цивилизации в XII н. э. именуемого 

историками «кризис XII в. до н. э.», в котором к VIII веку до н. э. были 

сформированы основы античной рабовладельческой мирсистемы 

Средиземноморья, когда были выработаны основные принципы 

жизнеустроения западного типа. Это «отделение экономической сферы 

от властно-государственной, закрепленное в принципе частной 

собственности; структуры и функции гражданского общества и 

республиканско-демократического политического строя; индивидно-

авторская форма творчества в духовно-художественной сфере» [15, с. 

34]. 

Исторически подобный тип общества мог сформироваться 

только там, «где еще на первобытном уровне было возможно ведение 

хозяйства силами отдельной семьи» [14, c. 122] в силу особенностей 

климата. Однако для реализации этой возможности в условиях 

засушливого субтропического климата Балканского полуострова при 

отсутствии крупных рек и каменистости почв необходим был 



Время научного прогресса 

 

37 

 

технологический прорыв в виде «железной революции», которая в XII-XI 

веках до н. э. охватила Передний Восток, в Закавказье и Восточное 

Средиземноморье. В результате, повысилась эффективность сельского 

хозяйства. «Железные орудия решительно расширили практические 

возможности человека. Стало возможным, например, строить рубленные 

из брёвен дома ‒ ведь железный топор валил дерево уже не в три, как 

медный, а в 10 раз быстрее, чем каменный «…». Значительно 

расширились также и возможности земледельцев» [2, с. 11]. 

Это обстоятельство создало условия для развития полисной 

системы и формирования рабовладельческого строя к V в. до н.э. 

Особенность рабского труда заключалась в том, что, – как подчеркивал  

К. Маркс, – «Даже та часть рабочего дня, в течение которой раб лишь 

возмещает стоимость своих собственных жизненных средств, в течение 

которой он фактически работает лишь на самого себя, представляется 

трудом на хозяина. Весь его труд представляется неоплаченным трудом» 

[12, с. 550]. 

Однако эпоха Эллинизма (323-30 до н.э.) ознаменовалось не 

только распространением греческого культурного влияния в страны 

Востока, но и кризисом полисного строя и упадком греческой 

цивилизации, что привело к формированию со II в. до н.э. второго 

интеграционного центра Западной геоцивилизации – Древнего Рима (146 

до н.э. – 476 н.э.). Смена цивилизационных центров стала результатом 

победы Римской республики над Карфагеном и разрушения Коринфа в 

Древней Греции, в 146 году до н.э. и вступления Древнего Рима в стадию 

классического рабства. 

Древний Рим, расположенный в виде полуострова в форме 

сапога в центре Средиземноморья, разделяющего его на Восточное и 

Западное, обладал большим количеством плодородных земель, что 

способствовало развитию земледелия. В свою очередь, отсутствие 

удобных для мореплавания бухт и незначительное количество островов 

не способствовали развитию мореплавания, ремесла и внешней торговли. 

Тем не менее, характер почвы и климата «давал возможность разводить 

не только оливки и виноград, но и зерновые культуры: просо, ячмень, 

полбу, пшеницу. Кроме этого, Италия была богата металлом и лесом. 

Поэтому она не была в такой степени, как Греция, связана с внешним 

миром необходимостью ввозить хлеб, строевой лес, кожу и другие виды 

сырья» [9, c. 54]. 

В отличие от Древней Греции, Римское государство, несмотря на 

значимость моря, опиралось главным образом на силу армии, постепенно 

превращаясь к 30 г. до н.э., после захвата Египта, в Средиземноморскую 

империю. Это обстоятельство содействовало учреждению рабовладения в 
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рамках Средиземноморья, хотя Древний Рим достиг развитых форм 

рабовладения со II в. до н.э. до II в. н.э., что стало результатом того, что 

«не развитие техники и технологии порождало импульсы к 

совершенствованию производительных сил, а успехи в организации 

рабского труда» [10, с. 127-128], что, при полном отсутствии стимулов у 

рабов к производственной деятельности, сдерживало техническую 

модернизацию экономики и способствовало кризису рабовладения в III-V 

веках. 

Кроме того, значимую роль в утверждении крупных 

рабовладельческих хозяйств Древнего Рима сыграло развитие 

ростовщического капитала, который представлял собой систему 

экономического грабежа мелких производителей путем высоких 

процентных ставок. «Когда ростовщичество римских патрициев 

окончательно разорило римских плебеев, мелких крестьян, наступил 

конец этой форме эксплуатации и место мелкокрестьянского хозяйства 

заняло хозяйство чисто рабовладельческое» [13, с. 144]. 

В то же время, степень товарности сельского хозяйства Рима не 

стала преобладающей. Даже в крупном римском имении (вилле или 

латифундии) «выделялась какая-нибудь одна, например, виноградарство, 

или оливководство, или плодоводство и т.д., продукция которого шла на 

рынок, т.е. товарной отраслью была, как правило, только одна, а 

остальные были нетоварными» [7, c. 103]. 

Влияние культурного наследия Древнего Рима для Европы и 

мира имеет высокую значимость. Он оказал влияние на культуру 

Возрождения (XIV – середина XVII в.). Кроме того, как отмечает Н. И. 

Ромах, римское наследие воздействовало на цивилизационные основания 

бытия современного Запада в пяти основных направлениях: 

1) Латинский язык повлиял на систему образования Западной 

Европы Средневековья и Нового времени и до сих пор он используется в 

научной терминологии (медицина, биология, юриспруденция, а также в 

естественных и общественных науках). 2) На основе латинского языка 

возникла целая группа романских языков, на которых говорят народы 

значительной части Европы и Латинской Америки. 3) Римское право 

легло в основу всех систем права западноевропейских государств. 4) 

Римская архитектура, опиравшаяся на греческие каноны, стала основой 

европейской архитектуры эпохи Возрождения и Нового времени. 5) 

Древний Рим явился колыбелью христианства, и особенно католицизма, 

что в огромной степени повлияло на судьбы человечества [16, с. 176]. 

К этому остается добавить и формирование в римскую эпоху 

сети дорог, заложивших основы современных транспортных магистралей 

Западной Европы. 
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После падения Римской империи в 476 году в результате 

развития кризисных процессов античного общества и нашествия 

варваров, в Европе центр Западной геоцивилизации перешел к Франции 

(V-XV вв.). Реализация роли цивилизационного центра у Франции есть 

ряд природных предпосылок. Так, по своему расположению «Франция 

совмещает преимущества морской и континентальной страны 

одновременно. Максимальное расстояние до моря почти нигде не 

превышает 400 км. Франция – это как бы перешеек, разделяющий 

Средиземное море и Атлантический океан в том месте, где они близко 

сходятся друг с другом, и в то же время – это западный край длиннейшей 

в мире континентальной полосы, тянущейся вплоть до северо-восточных 

пределов Азии» [8, с. 10]. 

Кроме благоприятных природных предпосылок Франция стала 

страной, где феодализм в X веке вступил в эпоху развитого феодализма, 

который, приобрел здесь «наиболее завершенную классическую форму», 

что «сделало Францию своего рода образчиком западноевропейского 

феодализма вообще» [8, с. 69], воздействовавшие на развитие 

Средневековой западноевропейской цивилизации. В отличие от рабства, 

при феодализме существовал твердо обусловленный размер земельной 

ренты, который предоставлял непосредственному производителю 

определенную свободу при ведении собственного хозяйства. «При 

барщинном труде труд крепостного крестьянина на самого себя и 

принудительный труд его на помещика различаются между собой самым 

осязательным образом, в пространстве и времени» [12, с. 550]. 

Это особенно сказывалось при переходе к денежной ренте, когда 

крестьянин сам продавал продукцию своего хозяйства на рынке. В этих 

условиях требовалось не только принуждение, но и моральное 

стимулирование труда. Моральный стимул в Европе давала 

монотеистическая религия (христианство), в различных формах 

повсеместно господствовавшая при феодализме. 

Однако в условиях натуральной экономики, как отмечал М. Блок, 

несовершенство земледельческой техники, социальные смуты и, наконец, 

стихийные бедствия отчасти способствовали поддержанию внутренней 

торговли. Так, в случае неурожая «из краев более благополучных в края, 

охваченные голодом, шло на продажу зерно, причем часто по 

спекулятивным ценам. Таким образом, товарообмен отнюдь не 

отсутствовал, но был в высшей степени нерегулярным» [1, с. 130]. 

Положение с торговлей улучшилось в X-XIII веках с 

возрождением городов «ограничивалась удовлетворением 

преимущественно местных нужд. Города, работавшие на экспорт, были 

редкими. Лишь текстильное производство в северо-западной части 
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Европы, особенно во Фландрии, и в Северной Италии, благодаря выпуску 

дорогих тканей, тонкого сукна и шелка, достигло масштабов почти 

индустриальных и стимулировало развитие смежных производств, 

прежде всего изготовление растительных красителей…» [11, с. 170]. Но, 

несмотря на потребность европейского рынка в этих товарах, до конца 

XIV века, «масштабы торговли ими были незначительными» [5, с. 151]. 

В то же время, в Средние века из-за пошлин на многочисленных 

границах, а также из-за частых грабежей, товары предпочитали 

перевозить морем. Поэтому, средневековая внешняя торговля была 

преимущественно морской с преобладанием средиземноморского и 

балтийского торговых путей, что было значимо для Франции, имевшей 

выход к Северному морю на севере, Атлантическому океану на западе и 

Средиземному морю на юге. 

Заключение. Таким образом, исследование феномена 

цивилизационных центров интеграции коллективного Запада позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Благоприятные природно-климатические условия для ведения 

индивидуального хозяйства и технологическая «железная революция» 

привели к формированию Античной Греции как первого 

интеграционного центра геоцивилизации Запада. 

2. Интенсификация труда рабов в крупных хозяйствах, а также 

деятельность ростовщического капитала и превращение Древнего Рима в 

имперскую державу содействовали его формированию и развитию как 

второго интеграционного центра геоцивилизации Запада. 

3. Выгодное географическое положение Франции между 

Атлантическим океаном и Средиземным морем, быстрое развитие 

феодальных отношений и относительная развитость морской торговли в 

Средние века стали основой обретения Францией статуса третьего 

интеграционного центра геоцивилизации Запада. 
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Abstract. The article notes that the most important role in shaping the 

dynamics of the collective West in the era of Antiquity and the Middle Ages 

was played by three civilizational centers of integration (CCI) – Ancient 

Greece, Ancient Rome and France. The purpose of the study is to clarify the 

role of these three hegemonic powers in the formation of the civilizational 

foundations of the collective West, associated with the existence and 

development of slavery and feudalism, as a pre-capitalist form of being of 

Western geocivilization, that was not taken into account in the concept of the 

world-system approach of J. Arrigi. 
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Аннотация. В статье рассматривается произведение княгини 

З.А. Волконской «Славянская картина V столетия» на предмет 

философско-исторических концепций цивилизации. Представляется 

важным проанализировать данный текст с позиций гинокритики, то 

есть «женского письма». Статья продиктована необходимостью 

ввести историческое эссе Волконской в научный оборот и понять, как 

оно было связно с общим культурным контекстом эпохи. Особое 

внимание уделено циркуляции идей: как концепции цивилизации 

осмыслялись Волконской и как в них представлена роль женщины как 

часть авторского «я». 

Ключевые слова: гинокритика, гендерное литературоведение, 

Зинаида Волконская, цивилизация, Славянская картина V столетия. 

 

Княгиня Зинаида Александровна Волконская была писателем, 

композитором и музыкантом, входила в русскую и европейскую 

творческую элиту. Она оставила малоизученное литературное наследие
1
. 

В чём оно состоит? Среди наиболее значимых произведений 

Волконской стоит выделить автобиографическую повесть «Лаура», 

«Четыре новеллы», а также исторические повести «Сказание об Ольге» и 

«Славянскую картину V столетия». Волконская очень интересовалась 

древнерусской историей: она состояла в Обществе истории и древностей 

российских при Московском университете
2
. Биография Волконской, 

особенно в период её жизни в России, довольно хорошо изучена (И.Н. 
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Глушакова, Н.В. Сайкина, А. Трофимов)
3
 за счёт того, что княгиня много 

взаимодействовала с главными фигурами литературного мира эпохи, и в 

большинстве исследований она выступает как муза либо как медиатор 

между разными литературными группами. До сих пор нет анализа, 

который бы рассматривал идейный мир, контекст и социокультурную 

проблематику её собственных произведений. В частности, в 

филологической науке не было до конца осмыслено сочинение 

«Славянская картина V столетия» (1824), где автор попыталась 

рассмотреть нравы, культы и традиции славян сквозь призму 

художественных образов. 

Необходимо вывести личность Зинаиды Волконской из 

парадигмы «музы», в парадигму самостоятельного автора. В 

гуманитарных науках усиливается тенденция осмысления роли женщины 

сквозь призму гендерной теории. Интерес исследователей всё больше 

фокусируется на месте женщины в историческом процессе, при этом 

важна не пассивная роль музы, а женщина-творец. Методологическая 

база исследования опирается на постулаты гинокритики. Гинокритика 

изучает взаимоотношения женского письма
4
 с каноном большой 

«отцовской литературы», который либо стремится подчеркнуть 

исключительность наличия яркого женского имени в литературном 

пространстве, либо «апробирует» женщину-автора, давая ей новое имя 

(например, не поэтесса, а поэт), переводя её из «низшей лиги» женского 

сочинительства в общую традицию.  

С точки зрения теоретической значимости необходимо понять, 

как в историко-художественном произведении о судьбе славянского 

племени выразились споры о соотношениях варварства и цивилизации – 

темы, широко обсуждаемой в XIX веке. Так как мы находимся в самом 

начале изучения творческого наследия Волконской, не представляется 

возможным делать глобальные выводы. На первых этапах 

целесообразнее применить идеографический метод исследования, то есть 

выделить основные понятия и смысловые поля её текста.  

Попытка проанализировать творчество Зинаиды Волконской с 

позиций гендерной теории уже предпринималась: одна из них 

принадлежит А. Тоси
5
. В своей книге Тоси упоминает Волконскую как 

женщину передовых взглядов. По мнению историка, «Лаура» 

Волконской, которая входила в сборник «Четыре новеллы», являет собой 

пример произведения, опережающего время: бум жанра женской новеллы 

пришёлся на 1820-1830, в то время как «Лаура» была опубликована в 

1819. В этой новелле Волконская поднимает тему женской социальной 

несвободы, критикует образ жизни дворянского сословия, и, что самое 

важное, акцентирует психологическое состояние героини: что, по 



Время научного прогресса 

 

45 

 

мнению Тоси, знаменует переход от женской литературы в её 

карамзинистском понимании к психологичной прозе романтизма
6
.  

 

«Славянская картина V столетия» в контексте эпохи 

«Славянская картина V столетия» – историческое эссе с 

художественным элементом. «Целевой аудиторией» этого сочинения 

были образованные люди высшего социального круга прежде всего – 

Парижа, где текст был опубликован в 1824 году, потом – Москвы, там 

текст был издан в 1825
7
. Нельзя сказать, что это сочинение вызвало 

большой резонанс, оно было достаточно проходным. Волконская в 

основном опиралась на «Историю государства российского» Карамзина, 

она желала изобразить картину нравов, культов и занятий славянских 

племён, живших у берегов Днепра в V столетии. Видимо, автора 

интересовала преимущественно культурная и социальная история. Для 

начала XIX века вообще характерен интерес к древним цивилизациям: 

это золотой век археологии, вдохновлённый открытиями Египетского 

похода Наполеона. Особенность периодизации русской истории 

заключается в том, что V век воспринимался как древняя история, однако 

согласно западноевропейской периодизации, этот период относится к 

раннему Средневековью. Помимо этого, для XIX века характерна 

дискуссия об отношениях варварства и цивилизации, начавшаяся ещё в 

XVIII веке: она особенно актуальна для Западной Европы. Европейские 

интеллектуалы осмысляли результаты процесса колонизации, так как 

необходимо было понять, как выстраивать отношения с автохтонным 

населением завоеванных территорий. Для поиска аналогий они нередко 

обращались к древней истории разных народов, поэтому сочинение 

Волконской в целом вписалось в общий дискуссионный фон.  

Интересно то, что «Славянская картина» получила 

преимущественно положительные, пусть и немногочисленные, отзывы во 

французской прессе, но русские критики не были столько 

доброжелательно настроены. Вот так звучит отзыв Saint Jullien в «Revue 

encyclopédique»: автор рецензии выделяет элегантный стиль «Славянской 

картины» и сожалеет, что не может полностью назвать имя автора 

сочинения, только отмечает, что это русская княгиня «Madame Z.W»
8
. 

Дальше идут высказывания, которые сейчас бы назвали сексистскими: 

«русская княжна, которая выдаёт
9
 свой пол деликатностью и свежестью 

стиля, всегда чистого, элегантного, гармоничного, который показывает 

себя достойным соперником наших самых поднаторевших в искусстве 

письма француженок»
10

. Далее автор статьи отмечает эрудицию 

Волконской, «такую редкую среди женщин»
11

 и даже среди мужчин-

историков. Таким образом, работа Волконской оставалась в пределах 
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дискурса женской литературы, к которой, по всей видимости, не 

предъявляли высоких требований.  

В предисловии Волконская особенно подчёркивает, что хотела 

бы показать процесс выстраивания цивилизации в диких племенах: как 

суеверный варвар знакомится с законами чести, осваивает новые способы 

труда и принимает моральный кодекс. Трансформация варварства в 

цивилизацию начинается, по мнению Волконской, с перехода от кочевого 

образа жизни к оседлому и с освоения земледелия
12

. Такие 

предположения в целом совпадают с зарождающимся в то время 

эволюционистским подходом в антропологии, но Волконская освещает 

его скорее с социально-философской стороны, нежели научной. 

Социальная структура позволяет контролировать самые низкие пороки 

человека, так как она основана на разуме, в то время как дикая жизнь вне 

социума провоцирует невежество, деградацию нравов и разгул 

инстинктов
13

. «Славянская картина» – это художественно осмысленная 

интерпретация Волконской, авторский взгляд на историю собственного 

народа. На это указывает название: «картина». Её рисуют в разных 

оттенках, и она необязательно должна быть реалистичной.  

 

Гендерные роли в построении цивилизации в «Славянской 

картине» 

Почти с самого начала повествования Волконская затрагивает 

отношения полов внутри племён. Есть два племени славян: одно – 

кочевое с дикими нравами, другое – «благородное» с социальными 

законами и иерархией. В «благородном» племени живёт воин Ладовид, 

почитаемый как младшими, так и старшими членами общины за 

смелость, ум и выносливость. Ладовид предан своим занятиям, он любит 

одиночество и избегает женщин. Однако приходит время жениться, но 

отважный воин не желает вступать в брак: его отталкивает воспитание 

соплеменниц. Женщин с детства учат подчиняться и бояться мужа, 

единственная их забота – ему угождать. Ладовида отталкивают 

несвободные существа, ему неинтересно управлять несчастной 

женщиной: «где было бы удовольствие от охоты, если лесные волки и 

медведи нам не сопротивлялись?»
14

. Ладовида более привлекают 

женщины «диких» кочевых племён, свободные от патриархального 

рабства. Благородный герой не желал иметь рабыню, поэтому покинул 

племя и ушёл в лес к диким племенам ради самостоятельных жизненных 

поисков. Так как автор не жалеет позитивно окрашенных эпитетов на 

описание этого персонажа, можно предположить, что неподчинение 

Ладовида устоявшимся гендерным ролям племени импонирует 

Волконской. Однако акцент сделан не на «несчастной женской доле», 
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которой большинство славянок даже рады, а на суровости мужского 

положения. Роль тирана непродуктивна и противоречит морали, 

мужчины, находящиеся под не меньшим влиянием гендерных установок, 

чем женщины, вынуждены соответствовать этой роли, чтобы не потерять 

уважение в глазах соплеменников. Более того, отлучение от 

коллективной жизни опасно для выживания, так как индивиду вне 

общины угрожали хищники, разбойники, погодные условия и голод. В 

этой связи добровольный остракизм Ладовида подчёркивает его 

цивилизованность: ради своих высоких с точки зрения XIX века 

принципов он рискует жизнью. Дихотомия «варварство-цивилизация», 

которая красный нитью проходит через весь текст, представлена сквозь 

отношения полов – темы, наиболее близкой женщинам-писательницам. 

Тем не менее, Волконская не останавливается только на описании 

межполовых связей, она переводит их в иную, более широкую плоскость. 

Так, покинув «благородное» племя ради скитаний по диким лесам, 

Ладовид выбирает цивилизацию, где не место унижению женского 

достоинства.  

Ладовид сталкивается с «лесными» славянами, он полон страха: 

лес в славянской мифологии – это инфернальное пространство, 

населённое злыми духами. Там герой встречает девушку Милиаду и 

спасает её от рук её воинственной соплеменницы, которую боялись даже 

мужчины. Он предлагает Милиаде богатства «благородного» племени 

взамен на то, что она станет его женой. Как мы видим, гендерная 

иерархия у лесных славян совершенно иная: там есть «нимфы» и 

вооружённые женщины, которые могли представлять опасность не в 

плане развращения нравов, или, например, колдовства, а из-за 

«мужского», агрессивного поведения. Ладовид рассказывает Милиаде о 

жизненном устройстве и традициях «благородных» славян: через 

художественные образы Волконская показывает читателю нравы этого 

народа. Из диалога двух героев понятно, что «лесные» славяне не знают, 

что такое семья, гостеприимство, хозяйство, они собираются только ради 

охоты и войны. Институт брака и материнства полностью отсутствует: 

женщина не имеет постоянного мужа, а за детьми она перестаёт следить, 

как только те встают на обе ноги.  

Пара приходит в племя Ладовида, где проходит церемония 

заключения их брака. Милиада тяготится браком и своими новыми 

обязанностями замужней женщины: долг, работа, обязательства ей 

чужды, она желает вернуться в лес даже несмотря на любовь мужа. Она 

крадёт коня Ладовида, забирает добрую часть его богатств и убегает в 

лес. Ладовид уходил к лесным славянам искать благородство и 

настоящую любовь, но нашёл только неблагодарность и варварство: 



Время научного прогресса 

 

48 

 

однако он готов всё простить своей жене, лишь бы она вернулась к нему, 

а значит – в цивилизацию. Волконская изобразила древнее представление 

о женщине как о носительнице хаоса и необузданности. Мужчина в 

данном контексте выступает как воспитатель, он рассказывает Милиаде, 

почему месть недостойна, а благодарность угодна богам. В «Славянской 

картине» мужчина и женщина противопоставлены друг другу, он – 

продукт цивилизации и культуры, она – свободного от всех видов 

иерархии общества, однако это варварство у Волконской не имеет 

негативной окраски. Это скорее пространство  свободы, где женщина 

может позволить себе держать оружие, ездить на коне и управлять 

имуществом.  

Лемиана, мать Ладовида, противопоставлена Милиаде: после 

смерти мужа эта уже немолодая женщина лишилась защитника, смысла 

её жизни, даже сын покинул её. Её самоидентификация строилась 

исключительно на служении мужскому полу и, став фактически 

самостоятельной, она погрузилась в горе. Открытых конфликтов между 

тещей и невесткой нет в «Славянской картине», но даже по возвращении 

в племя Милиада так и не смогла привыкнуть к женским домашним 

обязанностям: им она предпочитала охоту и полевые работы, то есть 

мужские занятия. Со временем она стала более покорной и признала, что 

безопасность, предоставляемая общиной и семьёй, стоит всех свободных 

нравов лесов: теперь Милиада мечтает ввести лесные племена в 

цивилизацию. Героиня олицетворяет собой путь человечества: 

цивилизация в «Славянской картине» предстаёт как попытка человека 

обезопасить себя от всех видов опасностей начиная от природных 

катастроф заканчивая, говоря фрейдистскими терминами, внутренним 

Ид. Важно то, что задача переосмыслить этот путь досталась именно 

женскому персонажу, что можно трактовать двояко. С одной стороны, 

это особая честь, ведь Милиада – рефлексирующий женский персонаж, а 

не просто функция. С другой стороны, может показаться, что именно 

женская суть изначально более дикая и нуждается, по мнению автора, в 

приручении.  

 

Заключение  

Итак, мы сделали попытку кратко обрисовать основные 

концепции цивилизации «Славянской картины V столетия» Зинаиды 

Волконской. Конечно, объём данной работы не позволяет провести более 

детальный анализ, однако удалось выяснить какова специфика 

понимания концепций перехода от варварства к цивилизации в женском 

творчестве. Во-первых, Волконская пытается осмыслить эту столь 

животрепещущую для её века тему сквозь призму отношений полов и 
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гендерных ролей. Для автора цивилизация – благо, наиболее удачная 

форма для полноценного развития человека, в первую очередь, 

нравственного. Женская субъективность выражается в очень разных 

ипостасях главного женского персонажа: Милиада это и лесная нимфа, 

представитель потустороннего, «нецивилизованного» мира, и замужняя 

женщина, подчинившаяся правилам, и член общины, выбравший 

нетипичные для своего пола занятия, и любящая мать.  

Будет преувеличением сказать, что Волконская опережает своё 

время в плане восприятия женщины и выступает за полную 

эмансипацию. Процесс цивилизации показан именно сквозь женскую 

судьбу, путь которой состоит в закрепощении женщины ради её же блага и 

безопасности. Этот нарратив поддержали французские журнальные 

критики, что было во многом продиктовано общим положительным 

восприятием цивилизации, а также религиозными нормами. Сама 

Волконская была глубоко верующим человеком, и гимны языческим 

богам в её тексте лексически и по стилю очень схожи с христианскими 

молитвами. Однако в «Славянской картине» роль женщины не упирается 

только лишь в замужество и материнство, она включает рефлексию, 

недовольство и бунтарство.  
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Abstract. The article examines the work of Princess Z.A. Volkonskaya 

"Slavic painting of the V century" on the subject of philosophical and 

historical concepts of civilization. It seems important to analyze this text from 

the standpoint of gynocritics, that is, "women's writing". The article is dictated 

by the need to introduce Volkonskaya's historical essay into scientific 

circulation and understand how it was connected with the general cultural 

context of the epoch. Special attention is paid to the circulation of ideas: how 

the concepts of civilization were conceptualized by Volkonskaya and how they 

represent the role of women as part of the author's "Me". 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the distribution of 

responsibility for the common obligations of spouses and the criteria for 

attributing the attribution of the obligations of spouses to common obligations. 

Keywords: responsibility of spouses, general obligations, marriage, 

creation. 

 

The issue of liability of spouses for obligations is becoming rather 

topical, since acquiring something on credit is currently almost a common 

occurrence. At the same time, legislation has no unambiguous answer to the 

question concerning refence of debts to common or to personal obligations. In 

accordance with clause 2 of Article 45 of the RF Civil Code [3], common 

property of spouses is foreclosed for their common obligations, as well as for 

obligations of one of them, if the court established that everything acquired 

under obligations by one of spouses has been used for family needs. Should 

such property be insufficient, spouses are jointly liable for the said obligations 

with property of each one of them.  

In opinion of A.V. Slepakova [6], both the property acquired by 

spouses during their marriage and spouses’ common obligations must be 

included in common property of spouses.  

The said article provision is supplemented by clause 3 of Article 39 of 

the RF Civil Code stating that common debts of spouses at marital property 

division are distributed among spouses in proportion to the shares awarded to 

them.  

Thus, in order to understand the spouses’ debt collection mechanism, 

as well as the procedure for such debt division, it necessary first of all to 

determine what should be referred to common obligations of spouses.  
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The law does not provide a direct answer what is referred to common 

obligations of spouses. Premised on the meaning of Article 45 of the RF Civil 

Code, this implies obligations made by mutual consent proceeding from 

overall family interests. This, however, raises a question on the way such 

mutual consent is expressed. Thus, Article 35 of the RF Civil Code provides 

that when one of spouses makes a spouses’ property disposal transaction, it is 

assumed that such spouse acts upon consent of the other spouse (excluding 

transactions, for which notarization or state registration is established). Thus, if 

a credit was executed for an item, whose purchase does require notarization or 

state registration, then the second spouse’s const is assumed. Of course, in 

accordance with clause 2 of Article 35 of the RF Civil Code, the dissenting 

spouse may contest it by proving that the third party (in this case, the creditor) 

to the transaction was aware of or should have been aware of such spouse’s 

dissent to making such transaction, but this requires establishing to the 

satisfaction of the court.  

M.N. Bronnikova and N.M. Savelyev [2] suggest employing the fact 

of appropriation of the funds received under an obligation in family interests 

and for family needs (common needs), which implies the needs of domestic 

partnership, common housekeeping, child support and upbringing, mutual care 

and subsistence, at referring a debt to common obligations.  

O.S. Beletskaya [1] suggests the following as criteria allowing to 

draw a line between personal and common obligations: 1) obligation creation 

time; 2) obligation nature. We also suggest adding to these criteria the criterion 

of spouses’ common property increase at the expense of created debts (subject 

to the provisions of clause 3 of Article 39 of the RF Civil Code). Otherwise, 

there may take place a situation, whereby the debt is personal, whereas the 

property is common and subject to division. For example, a golden jewel is 

acquired so that the wife can wear it (hence, for personal ends – consequently, 

the debt is also personal), and nevertheless, based on the provisions of clause 2 

of Article 36 of the RF Civil Code, the property is common.  

Considering the above, we may conclude that reference of particular 

debts becomes a matter of regulations interpretation and is therefore 

automatically left to interpretation by and discretion of the court.  

There are court decisions, in accordance with which spouses’ 

obligations are recognized as common because they were made by one spouse 

during marriage [5]. Other legal practitioners apply the criterion of borrowed 

funds employ appropriation for family needs to recognize obligations as 

spouses’ common debt [4].  

Thus, both legislation and legal practice lack clear criteria for 

referring obligations to common ones. We suggest employing three criteria for 

referring obligations of spouses to their common obligations: 1) obligation 
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creation during marriage; 2) the fact that funds received from creation of 

obligations were spent on family needs or in overall family interests; 3) the 

fact that funds received from creation of obligations increased spouses’ 

common property.  
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Кафедра конституционного права 

Московский Государственный Институт Международных Отношений 

(У) МИД России, Россия 

 

Аннотация. Объектом исследования данной статьи является 

Женевское соглашение, подписание которого стало очередным этапом в 

процессе образования единого государства южных славян в первой 

четверти XX века. В статье представлен юридический анализ 

содержания и последствий подписания Женевского соглашения. 

Центральными методами в рамках данного исследования являются 

формально-юридический и сравнительно-исторический методы. Анализ 

Женевского соглашения проводится с учетом исторических условий и 

фактических обстоятельств его подписания, а также по сравнению с 

другими историческими документами, оказавшими заметное влияния на 

процесс образования единого государства южных славян. В результате 

проведенного исследования автор приходит к заключению о том, что 

отказ государств-подписантов Женевского соглашение в его 

ратификации абсолютно не умаляет его значения как важнейшего 

политического и правового документа, с опорой на который в 

дальнейшем сторонами переговорного процесса осуществлялся поиск 

взаимоприемлемых условий объединения югославянских народов в едином 

государстве.  

Ключевые слова: Первая мировая война, Югославянский 

комитет, Нишская декларация, Королевство Сербия, Государство 

Словенцев, Хорватов и Сербов, унитаризм и федерализм. 

 

Если идеи политического сближения югославянских народов 

возникли еще в первой половине XIX века в рамках их освободительной 

борьбы против Османской империи и Империи Габсбургов, то реальные 

проекты и попытки реализации концепции единого югославянского 

государства для фактического объединения югославянских народов 

появились только к началу XX века, когда Королевство Сербия
1
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становится сильной региональной державой, имеющей весомые позиции 

среди югославянских народов. Результаты Балканских войн 

естественным образом привели к возникновению неразрешимых 

противоречий между Сербией и Империей Габсбургов. Только развал 

Империи Габсбургов обеспечивал возможность югославянским народам, 

проживавшим на территориях, принадлежащих Австро-Венгрии, 

объединиться с уже существующими государствами югославянских 

народов Сербией и Черногорией, и, таким образом, создать единое 

государство южных славян. Поэтому уже в самом начале Первой 

мировой войны Правительство Сербии провозгласило, что ведёт войну за 

освобождение югославянских народов и их объединение в рамках 

Великой Сербии. Заявление, содержащее такой посыл, было сделано 

Правительством Сербии на заседании Народной скупщины 7 декабря 

1914 года в Нише
2
 и вошло в историю как Нишская Декларация

3
.  

Наряду с военными победами Королевства Сербия важным 

дипломатическим успехом в деле создания единого югославского 

государства стала Женевская конференция, проходившая с 6 по 9 ноября 

1918 года. В конференции приняли участие, наряду с участниками 

подписания Корфской декларации
4
, представители Народного вече как 

высшего органа власти вновь образованного Государства Словенцев, 

Хорватов и Сербов
5
, а также несколько представителей от партий 

сербской оппозиции. Никола Пашич направил ноту союзническим 

властям, в которой уведомил их о том, что Сербия признает Государство 

Словенцев, Хорватов и Сербов. В свою очередь союзники направили 

участникам конференции сообщение, в котором приветствовали 

участников, что можно было рассматривать как согласие на 

формирование в перспективе единого государства югославянских 

народов после падения Австро-Венгрии.  

В ходе Женевской конференции было подписано Женевское 

соглашение, в котором, в частности, указывалось, что его участники 

"единодушно, торжественно и перед всем миром" провозглашают 

«объединение в государство Сербов, Хорватов и Словенцев», ожидая, что 

"народ Черногории, которому открыты наши братские объятия, ... 

поспешит поприветствовать и присоединиться к этому акту». Ниже, в 

этом документе можно найти глубинное его содержание: «С этого дня и 

этим актом новое государство возникает и выступает как единое 

государственное целое и член сообщества свободных народов. Нет более 

границ, которые бы нас разделяли». В Женевском соглашении отдельное 

внимание уделялось и государственным границам нового государства: 

границы с соседними государствами «будут установлены ... основываясь 

на принципах права народности и права каждого народа на 
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самоопределение.  

Женевским соглашением был предусмотрен и порядок 

осуществления государственных полномочий вплоть до окончательного 

утверждения конституционного строя единого государства. Именно в 

нем проявлялся конфедеративный характер нового государства. Так, до 

принятия Конституции предусматривалось, что свои полномочия 

продолжали осуществлять Правительство Королевства Сербия и 

Народное вече Словенцев, Хорватов и Сербов в Загребе – «каждый орган 

в рамках своей правовой и территориальной компетенции в обычном 

порядке». При этом для осуществления внешнеполитического 

представительства, обеспечения обороны и «безопасности 

государственной территории как целого», а также подготовки созыва 

Учредительной скупщины в кратчайшие сроки должно было быть 

сформировано Временное совместное правительство, призванное 

представлять объединенное государство «во всех внешних проявлениях 

права, силы и воли». Помимо узкого круга иностранных дел 

(политических и военных) Временное совместное правительство по ряду 

вопросов, остающихся в компетенции правительств объединившихся 

субъектов, должно было выступать в качестве координатора. Это были 

вопросы железнодорожного сообщения, почты, телеграфа, 

продовольственного обеспечения населения, совместные финансы – 

«поскольку они связаны с вопросами, касающимися общей компетенции» 

Временного совместного правительства [1]. 

Предусматривалось, что Временное правительство будет 

состоять из шести членов, трое из которых назначаются правительством 

Королевства Сербия, и трое Народным вече Государства Словенцев, 

Хорватов и Сербов с тем, чтобы организация Временного правительства 

основывалась на договоре между Правительством Королевства Сербия и 

Народным вече, в который можно было бы внести изменения в любое 

время. Соглашением о совместном правительстве было предусмотрено, 

что министры, назначаемые от Королевства Сербия, должны были 

приносить присягу «согласно Сербской конституции королю», а 

министры, назначаемые от Народного вече, «Народному вече в Загребе в 

лице его председателя доктора Корошца». Как подчеркивает профессор 

Марко Павлович, члены совместного правительства задумывались как 

делегаты территориальных правительств [4]. 

Итак, снова, уже в рамках Женевском конференции, вопрос о 

государственном устройстве единого государства стал предметом 

сложных переговоров. В ходе дискуссий австро-венгерские югославы 

отставали позицию о максимально децентрализованном устройстве 

единого югославского государства. Стоян Протич в письме Николе 
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Пашичу подчеркивал, характеризуя австро-венгерскую делегацию на 

Женевской конференции: «совершенно очевидно, что наши братья из 

бывших австрийских территорий чувствуют себя материально 

свободными от цены пролитой крови союзников, но не освободились они 

и духовно. Они все еще не свободны от идеологии Австро-Венгрии» [1]. 

Как результат, профессор Павлович отмечает, что Временное совместное 

сербско-хорватско-словенское правительство было построено в 

соответствии с австро-венгерским опытом [4]. И действительно, сербский 

министр Момчило Нинчич писал по этому поводу Светозару 

Прибичевичу, что все больше и больше создается впечатления, «что в 

планах известных хорватских кругов видится создание вместо «единого 

государства, в котором они опасаются, что сербы будут играть главную 

роль, чисто австрийской комбинации. В этих планах нет никакой 

оригинальности, но лишь копирование отношений между Австрией и 

Венгрией» [1]. 

Отдельное внимание в Женевском соглашении было уделено 

будущей Конституции. Она должна была быть принятой «Великой 

скупщиной объединенных Сербов, Хорватов и Словенцев, избранной на 

всеобщих, равных, прямых выборах тайным голосованием». Женевское 

соглашение предусматривало, что «эта Конституция будет основой всей 

государственной жизни, источником и фундаментом всех властей и 

права, и в соответствии с ее положениями в демократическом духе будет 

урегулирована вся государственная жизнь». Фактически в Женевском 

соглашении были прописаны все необходимые для создания нового 

государства и принятия его Основного закона положения.  

Итак, в отличие от Корфской декларации Женевское соглашение 

обладало прямым юридическим содержанием. Как указывал профессор 

Слободан Йованович, Женевское соглашение стало реальной попыткой 

создания союзного государства из двух субъектов: Королевства Сербия, 

как международно-признанного государства, и вновь образованного 

Государства Словенцев, Хорватов и Сербов, как международно-

непризнанного государства австро-венгерских югославов [2]. Профессор 

Ратко Маркович подчеркивает, что из положений Женевского 

соглашения вытекало, что до момента создания нового союзного 

государства Королевство Сербия и Государство Словенцев, Хорватов и 

Сербов, должны были находиться в статусе так называемой реальной 

унии [3]. При этом в самом Женевском соглашении не был урегулирован 

вопрос о форме правления, а также ряд иных вопросов, связанных с 

государственным устройством нового союзного государства. То, что все 

эти учредительные вопросы должны были быть решены будущей 

Учредительной скупщиной, естественным образом не устраивало 
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престолонаследника-регента Александра Карагеоргиевича. Еще более 

вопиющим для Короны было то, что Женевское соглашение фактически 

приводило к формированию государственного дуализма, который 

наиболее ярко проявлялся в присяге министров. Так, Стоян Протич 

отмечал, что совершенно неуместным было то, что «министры, помимо 

Короля, нашего общего Короля, должны принести присягу кому-то еще». 

Таким образом, несмотря на то, что Никола Пашич как глава 

Правительства Королевства Сербия подписал Женевское соглашение, его 

преемник на посту главы сербского Правительства Стоян Протич, по 

согласованию с регентом Александром, от имени Правительства Сербии 

отказался ратифицировать Женевское соглашение
6
. Справедливости ради 

следует заметить то, что Народное вече в Загребе также не 

ратифицировало Женевское соглашение
7
. 

В результате, Женевское соглашение так и осталось "мертвой 

буквой на бумаге", не будучи ратифицированным ни одним из 

государств-подписантов. Тем не менее, это абсолютно не умаляет его 

значение как важнейшего политического и правового документа, с 

опорой на который в дальнейшем сторонами осуществлялись поиски 

взаимоприемлемых условий объединения югославянских народов в 

едином государстве.  

 

Примечания 
1 В 1882 году Сербия была провозглашена Королевством Сербия.  
2 К тому времени Правительство Королевства Сербия уже покинуло 

Белград под натиском агрессора. 
3 В Декларации, в частности, указывалось: «будучи уверенной в 

решимости всего сербского народа выстоять в священной борьбе за защиту своих 

очагов и свободы, Правительство Королевства считает своей главной в этот 

критический момент и единственной задачей обеспечить успешное завершение 

этой великой войны, которая с самого начала стала борьбой за освобождение и 

объединение всех наших несвободных братьев Сербов, Хорватов и Словенцев.» 

Нишская Декларация вошла в историю как политический акт, в котором создание 

единого государства сербов, хорватов и словенцев стало одной из главных 

военных целей Королевства Сербия.  
4 Корфская декларация была подписана важнейшими акторами 

объединительного процесса: Правительством Сербии в лице Николы Пашича, и 

Югославянским комитетом в Лондоне в лице Анте Трумбича. Что касается 

Югославянского комитета, то он был образован в Лондоне 30 мая 1915 года 

группой хорватских, сербских и словенских политических деятелей-эмигрантов, 

выступавших за освобождение югославянских территорий из-под власти Австро-

Венгрии и их дальнейшее объединение с Сербией и Черногорией. Югославянский 

комитет осуществлял представительство югославских народов Австро-Венгрии, 

предпринимая дипломатические действия, направленные на создание единого 
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независимого югославского государства, включая территорию австро-венгерских 

югославов. Более подробно см.: Марковић Ратко. Уставно право и политичке 

институције. Београд. 2008.  
5 Государство Словенцев, Хорватов и Сербов было, образованное 29 

декабря 1918 года, явилось временным государственным образованием, 

единственной целью создания которого было последующее объединение с 

Королевством Сербия в единое южнослявянское государство. Более подробно 

см.: Поповић Ђura. О федерализму. Београд. 1933. 
6 В результате, вышеуказанного развития событий Никола Пашич подал 

в отставку, которая была принята регентом Александром. 
7 В частности, Светозар Прибичевич, один из представителей сербов 

Австро-Венгрии в составе Народного вече, выступил против Женевского 

соглашения, указав на то, что сербы Империи Габсбургов признают только власть 

короны карагеоргиевичей, поэтому неопределенность в форме правления 

являлась неприемлемой и недопустимой для сербов. 
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Abstract. The object of the study of this article is the Geneva 

Agreement, the signing of which became the next stage in the formation of a 

single state of the Southern Slavs in the first quarter of the XX century. The 

article presents a legal analysis of the content and consequences of the signing 

of the Geneva Agreement. The central methods in the framework of this study 

are formal-legal and comparative-historical methods. The analysis of the 

Geneva Agreement is carried out taking into account the historical conditions 

and actual circumstances of its signing, as well as in comparison with other 

historical documents that had a significant impact on the formation of a single 

state of the Southern Slavs. As a result of the research, the author comes to the 

conclusion that the refusal of the signatory States of the Geneva Agreement to 

ratify it absolutely does not detract from its importance, based on which the 

parties to the negotiation process subsequently searched for mutually 

acceptable conditions for the unification of the Yugoslav peoples in a single 

state. 
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Аннотация. В работе, основанной на публикациях местной 

региональной печати конца XIX – начала ХХ века, даётся краткий обзор 

театрально-концертной и музыкальной жизни столицы Кубанской 

области г. Екатеринодара. Приводятся данные о первом театральном 

сезоне в здании Зимнего театра, построенного в 1909 году. 

Ключевые слова: Екатеринодар, театрально-концертная 

жизнь, региональная печать, источниковедение. 

 

Екатеринодар
1
, столица Кубанской области, был, пожалуй, 

единственным южно-российским крупным городом, в котором 

длительное время не было не только капитального здания театра, но даже 

и помещения с театральной сценой. Концерты и многочисленные 

благотворительные спектакли и музыкально-вокальные и литературные 

вечера гастролирующих исполнителей и местных музыкальных и 

драматических сил проводились либо на приспособленных сценических 

площадках разных учебных заведений города и залах Общественных 

Собраний, либо на сцене деревянного летнего театра городского сада. 

Музыкальная жизнь города оживлялась только с наступлением 

тёплой погоды: на юге концертный сезон мог продолжаться почти 

полгода – с апреля-мая по сентябрь-октябрь. На этот период и 

приходились гастроли разнообразных провинциальных трупп – 

драматических, опереточных, оперных и даже оперно-опереточных. В 

большинстве своём это были малорусские коллективы, дававшие 

спектакли малорусских же авторов, преимущественно на украинском 
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языке. Особой популярностью у екатеринодарских обывателей 

пользовались оперы С. Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем» и Н. 

Лысенко «Наталка-Полтавка»
2
. Однако с бóльшим интересом 

екатеринодарцы посещали постановки пьес М. Кропивницкого, М. 

Старицкого и других малорусских авторов, в которых песни, хоры и 

танцы занимали не последнее место. Собственно, и разделение на 

драматические или опереточные труппы в конце XIX – начале ХХ века 

на бескрайних просторах Юга России носило весьма условный характер. 

Каждое товарищество артистов имело свои, пусть и не очень большие, 

оркестр и хор, состоящие, как правило, из 25-30 музыкантов и такого же 

числа хористов. На это особо указывали антрепренёры, подавая 

объявления о выступлениях труппы в газеты или печатая в местной 

типографии афиши. А каждый драматический артист мог исполнить 

несколько арий, романсов, песенок, а то и спеть в дуэте. 

Бывали случаи, когда драматические коллективы представляли 

горожанам даже целые оперы или отдельные акты из опер: ведь 

«Аскольдова могила» А. Верстовского или «Русалка» А. Даргомыжского 

вместо связующих отдельные оперные номера речитативов содержали 

разговорные диалоги, порой достаточно развёрнутые. 

Что касается оперных трупп, то их репертуар состоял 

преимущественно из произведений итальянских мастеров. Сценические 

представления русских композиторов-современников жителям 

Екатеринодара были практически не известны. 

Зимой гастрольная и концертная жизнь в городе практически 

замирала, а свой досуг состоятельные жители проводили за игрой в карты 

и употреблением горячительных напитков в Общественных Собраниях и 

клубах. 

Вопрос о строительстве специального здания театра в 

Екатеринодаре неоднократно поднимался на различных 

административных уровнях. Газетные полосы того времени донесли до 

нас отголоски жарких дискуссий – где строить его, кто будет 

производить работы, на какие средства... Ведь городская казна была 

пуста, а предприимчивые частные инвесторы выторговывали себе за 

строительство здания театра преференции. И вопрос о строительстве 

откладывался снова и снова. 

Предпринимались даже попытки перестроить и приспособить 

под зимний театр существующие уже строения. Такие помещения носили 

имена своих «устроителей» или антрепренёров, и меняли названия чуть 

ли не каждый год – «зимний театр Злобина», «театр Верхоглядовой», 

«театр Глазуненко». В одном из таких реконструированных зданий – так 

называемом «театре Тонни» – зимой 1901 года даже начались спектакли 
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единственной за всю историю культурной жизни Екатеринодара 

собственной оперно-опереточной труппы, собранной из московских 

артистов талантливым дирижёром и не совсем удачным антрепренёром 

А. Тонни
3
. Но такие помещения абсолютно не соответствовали 

требованиям горожан – в них было сыро, холодно, порой задувал ветер и 

капала вода с потолка
4
; екатеринодарцы даже заключали между собой 

спор – как скоро загорится тот или иной театр. 

Строительство каменного здания нового зимнего театра началось 

в 1908 году местными купцами В. Гуренковым и Н. Болденковым
5
 на 

земельном участке, принадлежащем одному из них. Удивительно, но 

местная пресса, до этого активно муссировавшая вопрос о постройке 

театра в городе, словно и не заметила начала его строительства. Активно 

обсуждать устройство нового театра местные корреспонденты начали, 

когда строительство здания было практически закончено. 

Торговый дом Гуренкова и Болденкова занимался продажей 

охотничьих ружей, револьверов, торговал различной кухонной утварью 

(самоварами, посудой), бритвами и парикмахерскими принадлежностями, 

имел большой церковный отдел, где можно было приобрести колокола, 

паникадила, церковную литературу, священническое и храмовое 

облачения, иконы и киоты. Кроме этого в продаже был большой выбор 

роялей и пианино фабрик Шрёдер, Беккер, Спонагель, Смидт, Вегенер и 

др. (их можно было взять в прокат), нот, духовых инструментов, скрипок, 

гитар, виолончелей, мандолин, балалаек, граммофонов и пластинок к 

ним, а также занимался настройкой и починкой музыкальных 

инструментов. 

Поэтому и постройка нового театра для них носила чисто 

коммерческий характер. Во-первых, вся предполагаемая прибыль от 

спектаклей и концертов, проводимых на сцене театра, полностью 

принадлежала им, равно как и средства, полученные от его аренды для 

проведения каких-либо городских мероприятий. Во-вторых, часть 

помещений сдавалась в аренду под магазины, лавки, аптеку, салон 

фотографии и т.п. По замыслу владельцев театра, прибыль должно было 

приносить всё. (После открытия театра публика возмущённо и гневно 

протестовала против взимания платы за пользование уборной [10]). 

Несмотря на то, что в просторечье новый театр сразу же получил 

название Зимнего (иногда его называли Новый зимний театр, чтобы не 

путать с существующими перестроенными помещениями), городская 

управа, потеряв довольно лакомый кусок поступления финансовых 

средств в городскую казну, отказывалась признать его таковым. 

Официальный рупор власти – газета «Кубанские областные ведомости» – 

заявляла: 
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«В виду усердно афишируемых екатеринодарских театров, смеем 

уведомить местную, иногороднюю и столичную публику и 

антрепренёров, что в городе Екатеринодаре вовсе нет театров, ни 

“Нового Зимнего”, ни “Северного”
6
, а есть только “торговый (доходный) 

дом Гуренкова и Болденкова” с театральным залом” и биограф с 

театральным залом г. Лихацкого, под таким названием официально 

утверждены проекты этих зданий, а потому и называть их “театрами” – 

нет никакого основания и закона. Ежели же называют их “театрами” в 

афишах, газетах и объявлениях, это совершенно неправильно и напрасно, 

ибо это только вводит публику и антрепренёров в заблуждение. Как 

театральные залы – помещения эти могут удовлетворять своему 

назначению, а как театры – могут и не отвечать всем требованиям, 

предъявляемым к театральным зданиям <...>» [8]. 

Между тем, здание Зимнего театра, построенного в стиле модерн 

по проекту академика Ф.О. Шехтеля под руководством архитектора  

А.А. Козлова
7
, являло собой последнее слово в театральном мире. При 

его строительстве и оборудовании были использованы новейшие 

материалы и технологии. Построенное из железобетона, оно просто 

изобиловало железом. Как писала екатеринодарская газета «Новая заря», 

«все многочисленные лестницы, принадлежности, вся рабочая галерея на 

железных балках. Это важно потому, что в случае пожара сгорит очень и 

очень немного. Кроме этого, масса лестниц, запасных выходов, опять-

таки, на случай пожара, которому вовсе не будет места в новом театре» 

[3]. Сцена нового театра по всему периметру стояла на передвигающихся 

железных станках разных высот, что давало возможность во время 

постановки пьес избегать стука и грома при смене декораций и сводило 

до минимума продолжительность антрактов. Были уравновешивающие 

декорации штанги, полученные из Москвы регуляторы с 

распределительной доской, приборы, воспроизводящие звуки грома, 

бури, ветра, дождя. Имелось даже специальное помещение для оркестра 

(площадью 15 аршин), где музыканты могли «настраивать свои 

инструменты, и таким образом дисгармонии настраивания в зрительной 

зале публика не услышит» [3] и отдыхать в антрактах. 

На три года вперёд театр был арендован дирекцией артистки 

Императорских театров А.Н. Шперлинг под управлением Линевича. 

Сразу отметим, что состав первой труппы был далёк от «звёздности», его 

костяк составили хоть и крепкие, но довольно второстепенные артисты
8
. 

Труппа имела собственный балет под управлением артиста 

Императорских театров Степанова. Хор и оркестр состоял из 80 человек. 

Капельмейстером оркестра был приглашён С.А. Столерман
9
. 

Местная пресса сохранила для нас информацию, что первая 
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оркестровая репетиция в театре состоялась 18 сентября 1909 года [2], а 

оперные артисты продолжали съезжаться в Екатеринодар вплоть до 

середины октября. 

Первый зимний оперный сезон на собственной екатеринодарской 

сцене открылся 1 октября 1909 года постановкой оперы Дж. Верди 

«Аида». Местные газеты писали: «Вчера открылись настежь 

гостеприимные двери только что законченного зимнего театра, 

сооружённого стараниями гг. Гуренкова и Болденкова. 

<...> Вчера был своего рода праздник. 

Вчера был день открытия г-жей Шперлинг зимнего сезона. И 

публика наша не замедлила явиться, дабы принять участие в этом своего 

роде празднестве, и буквально переполнила театральный зал. Весь 

“театральный Екатеринодар”, весь, так сказать, наш “бомонд” был на 

лицо вчера в театре <...>» [1]. 

Во втором акте по настойчивому требованию публики на сцене 

появилась г-жа Шперлинг, которой поднесён был букет цветов. А вот те, 

чьими трудами это торжество стало возможным, – «гг. устроители 

театра» – в этот вечер слов благодарности так и не услышали [11]. 

Размах, с которым начался первый оперный сезон в здании 

нового Зимнего театра Екатеринодара, впечатляет. Только за октябрь 

1909 года жители города могли послушать оперы «Демон», «Фауст», 

«Пиковая дама», «Русалка», «Травиата», «Кармен», «Дубровский», 

«Риголетто», «Жидовка», «Галька», «Паяцы», «Сельская честь», 

«Лакме», «Трубадур», «Фра-Дьяволо», и дважды «Жизнь за Царя», 

«Евгений Онегин» и «Гугеноты». По сообщениям местной прессы, 

еженедельные сборы не опускались ниже 400 рублей [12], а валовой сбор 

за октябрь составил около 20.000 рублей [4] – огромные деньги! 

В ноябре на сцене Екатеринодарского театра были поставлены 

«Черевички», «Аида», «Князь Игорь», «Мазепа»
10

, «Бал-Маскарад», а 

также оперетта «Корневильские колокола». В декабре екатеринодарцы 

могли познакомиться с операми «Руслан и Людмила», «Царская невеста» 

и опереттой «Весёлая вдова». 

Однако спектакль, намеченный на 20 декабря 1909 года, не 

состоялся. Руководство оперной труппы явно переоценило возможности 

коллектива и эстетические вкусы горожан. Спектакли стали ставиться по 

второму и третьему разу, что не очень нравилось публике. А ежедневные 

(!), без выходных дней спектакли истощали силы артистов. А ведь нужно 

было ещё репетировать и готовить новые спектакли. Начался тихий 

ропот солистов и артистов хора, а затем и их отъезд из города. 

Постепенный развал труппы и привёл к тому, что в конце декабря 1909 

года Шперлинг была вынуждена прекратить свою деятельность. Это 
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вызвало новую волну недовольства артистов – они, в середине 

театрального сезона – оставались без работы и без средств к 

существованию. Срочно взявшие на себя обязанности новых 

антрепренёров Пионтковский и Л.П. Леонский с Рождества Христова 

возобновили спектакли. И до окончания сезона в марте 1910 года прошла 

целая череда бенефисных спектаклей, в том числе и с участием 

приглашённых «оперных див» того времени Софьи Друзякиной и 

Натальи Ван-Брандт. 

Причины громкого фиаско оперный антрепризы Шперлинг 

спустя некоторое время проанализировали екатеринодарские 

журналисты. Они составили целый комплекс проблем, которые не смогла 

решить антрепренёр. В их числе – «отсутствие изучения условий рынка»: 

«Ошибка г-жи Шперлинг, по-нашему, состояла в том, что она для 

данного амплуа не имела равнокачественных хороших сил: рядом с г-жей 

Пасхаловой (сопрано) была Гарина, Кистяковский (тенор) был 

удовлетворительный, но рядом с ним был невозможный Волик, и пр.». 

Также зрители оказались неудовлетворёнными значительно 

завышенными ценами: «<...> если для партера они были просто 

повышены, то амфитеатр и балкон имели цены чрезвычайно большие, и 

совершенно не отвечая удобствам мест. Так, первый ряд амфитеатр – 

места, безусловно, хорошие – расценивались одинаково со вторым и 

третьим рядом – местами очень неважными. Несомненно, места 

амфитеатра и балкона предназначаются для публики менее 

состоятельной, значит, и цены должны быть более пониженными». Также 

дорогими оказались стоимость гардероба и цена на программки 

спектаклей и оперные либретто. 

«Пойдёшь раз, другой, третий, – сетовал корреспондент, – а там 

и задумаешься, не перерасходуешься ли. И это не скупость: 

екатеринодарского обывателя так обирают вся и все, что поневоле ему 

приходится за карман свой беспокоиться». 

Вызывали недовольство зрителей и постоянные задержки начала 

спектаклей: «Затем, везде опера начинается в 8 час. вечера и – точно, 

аккуратно. Задерживать начало оперы до 9 час. вечера и для всех 

утомительно, и невыгодно, ибо многие не идут именно потому ещё, что 

поздно затягивается спектакль...» [9]. 

Так завершился первый театральный сезон в Зимнем театре 

Екатеринодара. 

А само здание прочно вошло в городскую жизнь. В его стенах 

выступали Леонид Собинов, Матильда Кшесинская, Екатерина Гельцер, 

Василий Дровянников, Антонина Нежданова, Игорь Северянин, 

Владимир Маяковский и др. В годы гражданской войны его сцена 
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принимала Александра Вертинского и приезжавшего с лекциями 

бывшего председателя Государственной Думы Михаила Родзянко. 

В 1918 году в зале Зимнего театра работал II съезд Советов 

Кубанской области, а затем – Чрезвычайный съезд Советов Кубани и 

Черноморья и Чрезвычайный съезд Советов всего Северного Кавказа, 

на котором присутствовал Чрезвычайный комиссар Юга России Серго 

Орджоникидзе: Кубано-Черноморская, Ставропольская республики и 

Терская область объединились в Северо-Кавказскую республику. 

Центром её стал Екатеринодар. В этом же зале 7 ноября 1920 года город 

Екатеринодар получил новое имя – Краснодар. 

Частыми гостями на проходивших здесь конференциях и съездах 

бывали К.Е. Ворошилов, А.И. Микоян, С.М. Будённый, М.И. Калинин... 

Продолжались и театральная и концертная жизнь. С гастрольными 

спектаклями приезжали детский театр Натальи Сац, московская студия 

Айседоры Дункан, ансамбль Малого театра. В 1934 году театр обрёл 

постоянную драматическую труппу и стал Драматическим, получив имя 

Максима Горького, а с 1937 года при нём начало работу Краснодарское 

отделение Государственной филармонии. 

Во время Великой Отечественной войны здание было 

практически полностью разрушено. Восстановленное в 1954 году по 

проекту А.В. Титова
11

, оно потеряло свой внешний вид и внутреннее 

убранство. 

Сегодня здание бывшего Зимнего театра Екатеринодара – 

крупный культурный и концертный центр города: здесь действует 

концертный зал краевой филармонии имени народного артиста СССР Г. 

Ф. Пономаренко. 

 

Примечания 
1 Ныне Краснодар. 
2 Имя композиторов, как правило, зрителям было не интересным, 

поэтому и в рекламных объявлениях, публикуемых в газетах, указывалось: «пьеса 

Котляревского». 
3 Деревянное здание бывшего театра-цирка на пересечении современных 

улиц Рашпилевская и Карасунская Тонни реконструировал и оборудовал на 

собственные средства. Сегодня на его место располагается здание 

Краснодарского главпочтамта. 
4 Вот как характеризовала один из таких театров местная газета «Новая 

заря»: «Безобразный, некрасивый, совершенно неподходящий для театра бывший 

цирк-ристалище Злобина обладает ещё рядом таких качеств, которые делают его 

совершенно негодным для спектаклей. Прежде всего, театр очень плохо покрыт. 

Как только начинает идти дождь или таять снег, в театре появляется течь; потоки 

воды падают прямо на головы посетителей, в уборных портят платье и предметы 
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артистического реквизита. Кроме того, в театре всегда холодно; холод заставляет 

посетителей сидеть в верхнем платье, не раздеваясь, что при многочисленном 

стечении публики порождает очень много существенных неудобств. Когда же этот 

горе-театр сильно натопят, то вместо тепла является угар, и не раз больные, но 

обязанные играть служители искусства должны были играть и... плакать. Нам 

передают, что почти весь состав труппы серьёзно переболел, и что теперь также 

многие из труппы больные ходят в театр и там оставляют своё здоровье и силы 

<...>» [5]. 
5 Встречается и иное написание фамилий – Гуренко и Болденко  

(см.: [7, с. 924]). 
6 Открытие ещё одного театра – Северного, построенного купцом  

М. Лихацким, – состоялось чуть позже Зимнего. 
7 Козлов Александр Андреевич (1880 – 1940), архитектор. Работал под 

руководством Ф. О. Шехтеля. После строительства Зимнего театра остался 

работать в Екатеринодаре. В городе сохранился ряд построенных по его проектам 

зданий. 
8 По сообщению прессы, в состав труппы г-жи Шперлинг были 

приглашены «сопрано: Пасхалова, артистка Императорских театров, Миллер-

Кольцова, тоже артистка Императорских театров, Туманова, Лепина, Клинович, 

Кириллова и Романовская. Меццо-сопрано: Якса, Осина, Шульцева, Шперлинг и 

Бауэр. Тенора: Костянов, Волин, Ахматов, Русинов, Нелидов и Соколов. 

Баритоны: Лукин, Линевич, Соловьев и Ярославский. Басы: Мозжухин, 

Державин, Леонский, Демидов и Дороднов» [6]. 
9 Столерман Самуил Александрович (1874-1949), дирижёр. В 1910-е 

годы возглавлял симфонический оркестр Кубанского казачьего войска. С 1917 

года работал в театрах Тифлиса, Баку и др. городов. В 1927-1944 году возглавлял 

Одесский оперный театр, в 1944-1949 – Киевский театр оперы и балета. 

Заслуженный артист Грузинской ССР (1924). Народный артист Украинской ССР 

(1937). 
10 В «Мазепе» принимал участие Константин Ардатов, возглавивший 

впоследствии вокальное отделение Краснодарского музыкального училища им. 

Н.А. Римского-Корсакова. 
11 Титов Александр Васильевич (1921-1981), заслуженный архитектор 

РСФСР. 
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Аннотация. Автором представлен сравнительный анализ 

демократии как философской категории в аспектах философии 

Платона и Джефферсона. Актуальность такого рода исследования 

подтверждается существующей полисемантичностью исследований 

демократии как философской категории. Определенной новизной 

сравнительного анализа можно считать тот факт, что автор не 

противопоставляет существующие парадигмы великих философов, но 

при этом находит общее и особенное в понимании сущности 

демократии Платоном и Джефферсоном. Общий вывод сравнительного 

анализа определяется тем, что Платон рассматривает субстанцию 

«демократии» как власти народа, а Джефферсон видит в демократии 

правовые нормы «самоуправления». Особенностью будущей российской 

«демократической действительности», по мнению автора, является 

образование новой формы демократической власти «управляемой 

демократии». 

Ключевые слова: демократия, народ, самоуправление, человек, 

свобода, выбор, интерес, общество, ценность, харизма, законность, 

право, образование, власть, управляемая демократия. 

 

Демократия (власть народа) – это система управления 

государством, источником власти в которой является сам народ. Именно 

народ решает, какие законы и нормы необходимы для гармоничного 

существования и развития государства. Таким образом, каждый человек в 

демократическом обществе получает определенный набор свобод и 
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обязательств сформированных с учетом интересов всего сообщества. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что демократия – это 

возможность для каждого человека свободно участвовать в 

непосредственном управлении своим государством, обществом и личной 

судьбой в конечном счете. Подобное толкование «демократии» как 

философской категории для современной реальности больше желаемое, 

чем действительное, поскольку «власть народа» народное правление 

требует обеспечения ряда прав для каждого члена общества. С 

демократией связан ряд ценностей: законность, политическое и 

социальное равенство, свобода, право на самоопределение. Поскольку 

идеал народовластия труднодостижим и подлежит различным 

толкованиям, предлагалось множество практичных моделей. До XVIII 

века наиболее известной моделью была прямая демократия, где граждане 

осуществляют своё право принятия политических решений 

непосредственно, за счёт достижения консенсуса или с помощью 

процедур подчинения меньшинства большинству. В представительной 

демократии граждане осуществляют то же право через избранных ими 

депутатов и других должностных лиц путём делегирования им части 

собственных прав, при этом выбранные руководители принимают 

решения с учётом предпочтений руководимых и отвечают перед ними за 

свои действия. В настоящее время, в различных дискуссиях относительно 

демократии как понятия и демократического государства, приоритетным 

является мнение непревзойденного философа древности, в мощи ума 

которого не сомневается даже современная наука, не могущая на 

имеющемся мировоззренческом фундаменте даже приблизиться к 

уровню понимания древним мыслителем основных проблем Бытия. Речь 

идёт о древнеэллинском философе V-IV в.в. до н.э. Платоне. В одном из 

главных своих трактатов – «Государство» Платон размышляет о 

демократии в свойственной ему манере и при этом не предлагает нам 

какого-либо завершенного определения этого термина. «Демократия... 

осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых из 

своих противников уничтожат, иных разгонят, а остальных уравняют в 

гражданских правах и в замещении государственных должностей, что 

при демократическом строе происходит большей частью по жребию» [4, 

C. 346]. Этимологически слово демократия состоит из двух частей, – 

(демос и кратия) – народ и власть. Наличие демократии как формы 

правления означает власть народа над народом, но в данном случае 

Платон говорит о бедняках, а не о народе и, а это не одно и то же. 

Интересен также и основной метод замещения государственных 

должностей – жребий, который в современных условиях может обрести 

особую актуальность в политической реальности. На первый взгляд, 



Время научного прогресса 

 

74 

 

такой государственный строй самый лучший из числа «идеальных 

устройств». Однако, не имея должного управления, такой 

демократический строй является «идеальным» или нереальным. При нем 

существует своеобразное равенство - уравнивающее равных и неравных. 

Далее Платон описывает демократического человека, свойства которого 

рождаются как результат демократического или иного правления. «Как в 

государстве происходит переворот, когда некоторой части его граждан 

оказывается помощь извне их единомышленниками, так и юноша 

меняется, когда некоторой части его вожделений помогает извне тот вид 

вожделений, который им родствен и подобен». [4, C. 350.] 

Результативность такого рода воспитания демократического человека 

рельефно налагается на образ воспитанника. В дальнейшем «его 

хвастливые речи... в битве с бережливым началом... одержат верх и с 

бесчестьем, как изгнанницу, вытолкнут вон стыдливость, обозвав её 

глупостью, а рассудительность назовут недостатком мужества и 

выбросят её, закидав грязью... Опорожнив и очистив душу юноши, ...они 

затем низведут туда... наглость, разнузданность, распутство и 

бесстыдство, увенчивая их венками и прославляя в смягчённых 

выражениях: наглость они будут называть просвещённостью, 

разнузданность – свободою, распутство – великолепием, бесстыдство – 

мужеством». В демократическом государстве только и слышишь, как 

свобода прекрасна и что лишь в таком государстве стоит жить...» [4. C. 

352-353]. Болезнью такого праздного демократического государства 

Платон называет появление особого рода людей, праздных и 

расточительных, под названием трутни.  «При демократическом строе 

они, за редкими исключениями, чуть ли не стоят во главе: самые 

ядовитые из трутней произносят речи и действуют, а остальные 

усаживаются поближе к помосту, жужжат и не допускают, чтобы кто-

нибудь говорил иначе. Выходит, что при таком государственном строе 

всем, за исключением немногого, распоряжаются подобные люди»  

[4, C. 358].  Помимо трутней как определенного «класса» своевольников, 

философ выделяет класс дельцов, т.е. богатых людей, у который трутни 

«берут больше меда». Таких богатых дельцов Платон называет «сотами 

трутней». Наконец, третий условный класс в платоновско-

демократическом государстве называется народ. Именно народ обладает 

наибольшим влиянием в демократическом обществе, особенно когда эти 

люди вместе. Народ как самая многочисленная сила может жестоко 

расправиться с клеветниками и обманщиками, но само проявление 

народного зла может быть результатом провокационных действий со 

стороны трутней. Таким образом, «идеальная» модель государственного 

устройства Древней Греции, сегодня оказалась перманентно-актуальной 



Время научного прогресса 

 

75 

 

для развития любого общественного строя с учетом существующих 

реалий. На фоне того, что современный мир потрясают 

непрекращающиеся войны, революции и различного рода 

противоборства, иногда приходится удивляться, не только актуальности 

самой теории идеального государства, но и прозорливости великого 

философа. Не забыл Платон и о работниках искусства, инженерах 

человеческих душ античности в лице трагических поэтов: «Обходя... 

государства, собирая густую толпу, подрядив исполнителей с 

прекрасными, сильными, впечатляющими голосами, они привлекают 

граждан к тирании и к демократии... Они получают вознаграждение и им 

оказываются почести... со стороны тиранов, а на втором месте и от 

демократии» [4, C. 358]. Почему Платон, выявляя пороки современной 

ему демократии, именно так конструктивно критикует существующий 

строй? Вся сила конструктивной критики проясняется при знакомстве с 

классификацией государственного устройства у Платона. Он выделяет 5 

типов государства, из которых «хорошим и правильным» является один – 

царский (или аристократический), а четыре остальных являются 

порочными и больными и следуют друг за другом по мере возрастания 

порочности и деградации: тимократия, олигархия, демократия и 

тирания. И вот эту третьей степени порочности государственную 

систему, третью (предпоследнюю) фазу прогрессирования болезни 

государства нам и сегодня рекламируют, и вбивают в сознание как 

единственный путь в светлое, сытое будущее, путь, которому «нет 

реальной альтернативы». Справедливости ради, нельзя не заметить 

определенный прогресс такого рода рекламирования идеи в сознание 

человека, а проще его «оболванивания», ибо «слово, пишет великий 

мыслитель, телом малое и незаметное, свершает оно божественные дела. 

Ведь оно может и страх пресечь, и горе унять, и радость вселить, и 

сострадание умножить» [1, C. 29]. Признавая актуальность 

вышесказанного, мы не можем не признать, что «.. в демократическом 

государстве народных собраний и свободы слова дар красноречия 

впервые становится действительно необходимым – он, собственно, 

делается кормчим веслом в руках государственного человека», которого 

классическая эпоха называет ритором [2, C. 340.] Соглашаясь в целом с 

такими доводами, нельзя согласиться с моментом «самовыздоровления» 

общества, хотя последнее может нами только предполагаться сознанием 

и оставаться желаемым, но не действительным. В реальности 

«ментальная гордыня», провозглашающая древних мыслителей 

«недоумками», а современных учёных мужей воздвигающая на вершину 

человеческих знаний – это естественный результат рассмотрения всех 

процессов на Земле через призму идеи прогресса. В действительности же, 
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«само наше государственное устройство и тогда было и ныне является 

аристократией. Эта форма правления почти всегда господствовала у нас, 

как и теперь. Одни называют её демократией, другие еще как-нибудь – 

кто во что горазд, на самом же деле это правление «лучших с одобрения 

народа» [5, C. 268.]. По мере развития общества как «живого» организма 

развивается и преобразуется и сама демократия, однако перманентно 

актуальным остается вопрос о сущности демократического правления 

(власти народа над народом). В начале XIX века классиком 

демократического устройства государства был признан третий президент 

США Джефферсон. Именно этот человек и поныне является 

воплощением не только американской мечты о свободе и равенстве, но и 

освободительных идеалов всего человечества. «Демократия, – по словам 

Джефферсона, –  это не добровольный дар благосклонных богов. Если 

мы не будем мудрыми и просвещенными, у нас в будущем может и не 

быть демократии. За каждую ценность нужно бороться, чтобы ее 

сохранить. В прошлом победа в борьбе за свободу была завоевана 

людьми, обладавшими умом и волей, чтобы стать свободными» [6, C. 9]. 

И первым среди этих мастеров – строителей демократии был, конечно, 

Томас Джефферсон, беспримерно сочетавший в себе ученого, писателя, 

эрудита-исследователя, администратора и бывший вместе с тем одним из 

самых крупных политических деятелей своего времени, добившихся 

наибольшего успеха. Несмотря на свою застенчивость, он был бойцом 

высшего порядка, это был человек «железной воли или человек из 

стали», носивший простую одежду. В ретроспективе он начинает все 

больше и больше выглядеть как провидец в библейском смысле слова, 

как пророк, по слову которого исполняются человеческие мечты вплоть 

до сегодняшнего времени. Что же в таком случае составляет суть 

демократии? Для Джефферсона существо демократии заключалось в идее 

свободы. Рационалист и поклонник природы, он был полон решимости 

не допустить, чтобы мракобесие и тирания, эти два врага-близнеца 

человечества, смогли укорениться на американской земле.  Как человек 

рационально мыслящий, Джефферсон, по аналогии с Платоновской 

моделью государства, предлагает нам свое видение будущего своего 

народа. Например, он не исключает наличие правительства в государстве, 

но строго регламентирует его функции. Поскольку все правительства 

неизбежно склонны деградировать в состояние тирании, перед людьми 

поколения Джефферсона стояла проблема: как не допустить, чтобы 

слуга, необходимый обществу, не вырастал в чудовище. Или, другими 

словами, как можно сдерживать правительство от покушений на 

всеобщую свободу, а применительно к нашей реальности, – как сделать 

так, чтобы «слуги – депутаты» не превратились в господскую элиту? 
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«Существуют права, – писал Джефферсон в 1789 году, – которые не 

имеет смысла передоверять правительству и которые все правительства 

до сих пор всегда стремились нарушать. Это право мыслить и предавать 

гласности свои мысли устно или письменно; это право свободной 

торговли; это право на личную свободу и неприкосновенность». Для 

Джефферсона права правительства были всецело подчинены жизни и 

свободе, а без свободы человек не способен строить свое счастье. 

Могущественное государство, писал Джефферсон Джеймсу Монро в 1782 

году, «уничтожает радости существования» и заставляет человека думать 

о том, «что лучше бы ему вообще не родиться на свет» [6, C. 14]. 

Решение проблемы заключается в самоправлении или (самоуправлении 

для современной реальности). Действительно, наличие самоуправления, 

как формы государственно-демократического правления, гарантирует 

людям (народу) их право избирать и контролировать государственных и 

общественных ответственных лиц не из милости или соображений 

целесообразности, а в силу права, данного им самой природой. Люди, 

настаивал Джефферсон (это была разработанная в восемнадцатом 

столетии доктрина, которую разделяли и многие другие выдающиеся 

умы), от рождения обладают рядом неотчуждаемых прав, «среди них – 

право на жизнь, свободу и стремление к счастью». Среди этих 

естественных прав человека есть также право на самоправление. 

«Каждый человек и каждая общность людей, живущих на земле, – 

пояснял Джефферсон президенту Вашингтону в 1790 году, – обладают 

правом на самоправление. Они получают его вместе с жизнью из рук 

природы. Личность осуществляет это право через свою индивидуальную 

волю, общность людей – через волю большинства, так как закон 

большинства есть естественный закон каждого человеческого общества» 

[6, C. 14]. Когда критики демократии тех лет возражали, утверждая, что 

люди не способны управлять самими собой, Джефферсон опровергал 

этот аргумент двумя короткими фразами. «Иногда говорят, что человеку 

не может быть доверено управлять собой. Можно ли тогда доверять ему 

управление другими людьми?» [6, C. 15]. Сегодня, таких политических 

деятелей как Джефферсон, можно отнести к числу харизматичных 

лидеров, веривших в умственные и моральные силы человека и 

доверявших «здравому смыслу человечества». Люди, управляющие сами 

собой, могут совершать ошибки, но у них есть, возможность исправлять 

их. А у людей, которыми правят, нет иного пути, как страдать, пребывая 

в терпении или взрываясь в насилии. «Я настолько полагаюсь на здравый 

ум общности людей и на честность их лидеров, что не боюсь и того, 

чтобы они предоставляли любым делам идти плохо до любой степени». 

Людьми можно плохо руководить или обманывать на некоторое время, 



Время научного прогресса 

 

78 

 

но там, где для правды пути открыты, люди научатся отвергать то, что 

фальшиво и вредно. «Там, где люди хорошо информированы, им можно 

вверить управление самими собой; когда же дела пойдут настолько 

плохо, что они начнут отдавать себе в этом отчет, на них можно будет 

положиться в том, что они смогут исправить ошибки» [6, C. 15]. Как 

видим, главным элементом своей модели демократического общества 

Джефферсон называет людей, а одной из фундаментальных элементов 

модели демократического общества, – образование народа. Тирания, как 

было известно и во времена Джефферсона, всегда процветает за счет 

невежества, а там, где царит темнота, люди никогда не будут свободны. 

Только яркий свет знания мог рассеять устойчивые предрассудки и 

освободить способности человеческого разума для «самоправления» и 

поэтому демократическое общество без образования народа, конечно, 

немыслимо. «Если нация желает оставаться в невежестве и быть 

свободной... она хочет того, чего никогда не было и никогда не будет». 

Джефферсон выступал за всеобщее народное образование не только ради 

того, чтобы демократия могла жить и быть эффективной, но и ради того 

счастья, которое может испытывать человек с расширением своего 

умственного кругозора. «В нынешнем стремлении распространить на как 

можно большую часть человечества благословение образования я вижу 

перспективу великого продвижения вперед, к счастью всей человеческой 

расы» [6, C. 16]. По той же самой причине Джефферсон выступал за 

ничем не стесненную прессу. Раз демократия нуждается в гражданах, 

которые могут читать, из этого следует, что они должны быть свободны в 

своем чтении. Цензура любого рода и ограничение доступной каждому 

информации уничтожают саму душу демократии и заменяют 

деспотическую власть над телом человека тиранией над его разумом. 

Более того, поскольку существо демократии заключается в праве 

меньшинства быть услышанным, принцип цензуры снабдит большинство 

тираническим оружием. «Наша свобода, – писал Джефферсон, – зависит 

от свободы печати, а свобода печати не может быть ограничена без того, 

чтобы не оказаться утраченной целиком». И хотя сам Джефферсон часто 

бывал жертвой распущенных нападок со стороны некоторых газет – в 

большинстве своем злонамеренных, – он считал, что пресса должна быть 

защищена любой ценой. В период своего первого президентства он 

однажды так высказался о яростно ненавидящих его газетах: «Я буду 

защищать их даже в праве лгать и клеветать» [6, C. 16]. Сегодня трудно 

не признать актуальность вопросов связанных с защитой прессы (СМИ), 

однако сама история свидетельствует о невозможности решения 

проблемы диалектического соотношения власти и прессы. Тот же самый 

принцип прилагался и к книгам. Джефферсон говорил, что если 
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приведенные в книге факты фальшивы – это должно быть доказано и 

если аргументация ложна – она должна быть опровергнута. «Но, Бога 

ради, предоставьте нам свободу выслушать обе стороны!» 

Непопулярным идеям должно быть предоставлено их слово, хотя 

критику этих идей и можно поощрять. Без ничем не стесненной критики 

государственных и общественных деятелей и государственной политики 

демократия вскоре выродится. «Требовать, чтобы порицатели (критики) 

предпринимаемых обществом и государством мер подлежали наказанию, 

– это значит повторять требование волков из басни, чтобы овцы выдали 

им своих сторожевых собак как заложников мира и взаимного доверия, 

устанавливаемого таким вот образом между волками и овцами». (Письмо 

Джайлсу от 17 декабря 1794 г.) [6, C. 17]. Оригинальным на наш взгляд, 

являются представления Джефферсона, относительно свободы совести, в 

частности демократия, при которой люди свободны думать и говорить, 

что они пожелают, также подразумевает и свободу совести. При всей 

актуальности «модели демократического общества Джефферсона», 

нельзя не заметить тот факт, что автор не рассматривает будущую модель 

общества как «государствененый монолит», напротив, сама модель – это 

живой организм, которому свойственны перемены и реформы. 

Джефферсон знал, что в человеческом обществе ничто не вечно и ничто 

не застраховано от перемен. Во времена кризисов, когда дело касалось 

благополучия его сограждан, сам Джефферсон был способен отбрасывать 

теорию в сторону. «Есть люди, которые смотрят на конституции со 

священным благоговением и считают их подобием ковчега священного 

завета – слишком большой святыней, чтобы к ней можно было 

прикасаться. Они приписывают людям предшествующих времен 

мудрость, превышающую человеческую, и полагают, что все ими 

созданное уже не может быть как-либо исправлено или дополнено... Я, 

разумеется, отнюдь не сторонник частых и неоправданных опытом 

изменений в законах и конституциях... Но я также знаю, что законы и 

человеческие институты должны идти рука об руку с прогрессом 

человеческого разума... По мере того как совершаются новые открытия, 

как открываются новые истины, а обычаи и мнения меняются с 

изменениями обстоятельств, должны развиваться также и институты 

государства и общества, они также должны идти в ногу со временем. Мы 

с тем же основанием можем требовать от взрослого мужчины, чтобы он 

продолжал носить все ту же куртку, которую носил еще мальчиком, как и 

требовать от цивилизованного общества продолжать жить по правилам, 

установленным нашими предками-варварами... Каждое поколение 

людей... имеет право избирать для себя ту форму правления, которая, по 

его убеждению, более всего сможет помочь ему быть счастливым» [6, C. 
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17]. Сегодня тенденция современности ведет в направлении все большей 

концентрации власти в руках правительства и это становится нормой. 

При этом, проблема свободы личности в контексте более или менее 

регулируемой государством экономики требует бороться за ее 

разрешение в наше время, точно так же, как вопросы политической 

свободы и свободного рынка были предметом борьбы во времена 

Джефферсона, который с удивительной прозорливостью считал, что 

жизнь без свободы не стоит того, чтобы ее прожить, а основой любого 

государства  называл народ.  «Из чего состоит государство? Не из 

вздымающихся ввысь брустверов и укрепленных высот. Не из толстых 

стен и крепостных ворот. Не из гордых городов с их коронованными 

шпилями и башнями! Нет, – из людей, высокоразумных людей, из людей, 

что знают свой долг, но знают и свои права и зная, смеют отстаивать их и 

хранить! Они создают государство. Из них оно состоит.» [6, C. 75]. 

Сегодня Томас Джефферсон – этот мудрец демократии, 

сформулировавший фундаментальные принципы «идеального 

демократического общества» для своего народа, является неоспоримым 

классиком теоретического преобразования общественной жизни в рамках 

всемирного масштаба. Анализируя парадигму Платона и Джеферсона 

относительно понимания демократии в категориальном смысле слова, 

нельзя не заметить общее и особенное в рассуждениях великих 

мыслителей. Если предположить, что античный философ пытался 

объяснить субстанциональность самого понятия «демократия», то 

Джефферсон рассматривает возможности совершенствования 

демократического устройства общества, применительно к существующей 

реальности. Кроме этого общего и одновременно особенного, можно 

выделить ряд принципильных отличий парадигм Платона и Джеферсона. 

1. Рассматривая демократию как власть народа, оба философа 

видят в демократии форму народной власти, некую «ценность» наряду со 

свободой, за которую надо бороться.  

2. Платон, выявляя пороки современной ему демократии, 

критически оценивает этот строй и правильным строем (государством) 

называет «царский» или аристократический. Джфферсон обращает наше 

внимание на образование свободного государства, считая, что, «жизнь 

без свободы не стоит того, чтобы ее прожить, а основой любого 

государства называл народ» [6]. 

3. «Демократический человек» – рожденный формой 

демократического правления, может управлять народом, пишет Платон, в 

то время как у Джефферсона только «хорошо информированный 

человек» может управлять самим собой и другими. 

4. Если болезнью своего «идеального государства» Платон 
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называет появление особого рода людей «трутней» и «дельцов», которые 

развращают общество, то Джефферсон уповает на «правду», наличие 

которой в демократическом обществе поможет людям «научатся 

отвергать то, что фальшиво и вредно». 

5. Наконец, только третий класс «народ», по мнению Платона, в 

«идеальном» государстве может жестоко расправиться с клеветниками и 

обманщиками ради оздоровления общества. Продолжая мысль Платона, 

Томас Джефферсон перспективу великого продвижения вперед к 

«счастью всей человеческой расы», – видел в образовании народа.  

6. Сегодня Платоновская «идеальная» модель государственного 

устройства перманентно-актуальной для развития любого общественного 

строя, как не менее актуальной остается модель Джеферсона – 

«самоуправление» в обществе.   

Особенности будущей российской «демократической 

действительности», на наш взгляд, тесно связаны с наличием двух 

факторов: личности лидера – харизматика и окружающей его элиты. При 

этом, будущая Российская стабильность режимов на постсоветском 

пространстве целиком зависит, от того, насколько правящие группы 

сумеют нивелировать указанные факторы или хотя бы не допускать их 

одновременного действия. В этом случае, сохранение сплоченности 

современных российских элит, и высокий уровень рейтинга лидера, – 

оказываются главными условиями удержания современной 

«авторитарно-демократической» власти. 
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novelty of the comparative analysis can be considered the fact that the author 

does not oppose the existing paradigms of the great philosophers, but at the 

same time finds common and special in Plato and Jefferson's understanding of 

the essence of democracy. The general conclusion of the comparative analysis 

is determined by the fact that Plato considers the substance of "democracy" as 

the power of the people, and Jefferson sees in democracy the legal norms of 

"self-government". A feature of the future Russian "democratic reality", 

according to the author, is the formation of a new form of democratic power, 

"managed democracy". 
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Аннотация. Криптоистория существует на стыке 

пространств исторического и фантастического. Не вполне 

вымышленная, но и не совсем реальная, она обращается к категориям, 

апеллирующим одновременно и к узнаваемому, и к сокрытому. Просеивая 

ту историю, что нам известна, через фантастическое, она сплетает 

миры, воспринимаемые читателем тем более опасными, что 

сталкивают его с тем, что должно быть ему близко, но оказывается 

странным, искажённым. Категории человеческого и не-человеческого, 

имплементируемые жанром, пребывают в переменчивом 

взаимодействии, олицетворяя саму природу, её фундаментальные – и 

противоборствующие, – силы. Не-человеческое в большинстве случаев 

трактуется как враждебное, непостижимое, чудовищное. 

Литературные источники представленной статьи: роман «Террор» 

Дэна Симмонса и серия «Монстролог» Рика Янси. Человеческое и 

чудовищное в данных текстах выстроены стратегически и составляют 

сложное контекстуальное полотно. 

Ключевые слова: криптоистория, современная американская 

литература, фантастика, человеческое, чудовищное, природа. 

 

Рамки криптоистории расплывчаты: она синкретична, и её 

произведения часто интегрируют элементы побочных направлений. Она 

заимствует мифологию, мистику, варьирующиеся ветви фантастики 

(космической, антиутопической, киберпанк и т.д.), а порой и фэнтези. В 
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связи с этим, маркетинговое маркирование её как отдельного жанра не 

установилось, хотя определение криптоисторического звучит с 

чёткостью и регулярностью. 

Термин «криптоистория» был введён Г.Л. Олди в 

«Криптоистории от Андрея»: «То, что было, и чего не было – но могло 

быть. Или было на самом деле, только мы с вами об этом не знаем» 

[Громов, Ладыженский 2000]. Неизведанное – структурная составляющая 

криптоисторического произведения, обеспечивающая пленительный 

контраст знакомого (комфортного) с чужим (выбивающим из зоны 

комфорта). Иными словами, его художественное пространство 

мимикрирует под историческую действительность, однако кардинально 

трансформирует её содержимое путём фантастического допущения. 

Порой криптоистория синонимизируется с альтернативной 

историей: грань между ними рассеивается тем неизбежнее, что оба 

обозначения употребляются весьма вольно. Тем не менее, криптоистория 

– скорее поджанр альтернативной истории. Последняя отталкивается от 

ключевой точки, переворачивающей ход событий, как мы их знаем: как 

сложилась бы политическая арена, если бы Германия одержала победу во 

Второй мировой войне; во что развилась бы наука, если бы древние греки 

успели изобрести паровой двигатель. Альтернативная история знает 

сослагательное наклонение; криптоистория же сохраняет принятый 

фасад, вплетая в глобальные течения иномирное влияние – божественное, 

фольклорное, инопланетное. Викторианская Англия стоит потому, что 

королевская семья носит человеческую кожу, на деле являясь 

существами из глубин Вселенной, а популярные британские писатели 

XIX века черпают идеи, бродя среди египетских колдунов. Читатель 

погружается в сюжет как бы по секрету. 

Криптоистория допускает вмешательство богов, духов, монстров 

или более развитых цивилизаций. Она не стремится рассказать о мире, 

принципиально отличающемся от нашего – лишь снабжает реальность 

фантастическим фреймом, подчиняя её законам вне человеческого 

понимания. 

Экстенсивный анализ криптоисторических текстов – 

любопытный, но трудоёмкий проект, не вписывающийся в фокус данной 

статьи. Здесь имеет смысл сосредоточиться на конкретном литературном 

круге, коррелирующем с основными характеристиками криптоистории: 

1) исторический ивент либо эпоха с подчёркнутой социальной, 

политической или культурной проблематикой; 2) фантастический фактор 

внутри исторического ивента либо эпохи. Особенно яркие представители 

– «Террор»
1
 (2007) Дэна Симмонса и тетралогия «Монстролог»

2 
(2009-

2016) Рика Янси. Они созданы современными американскими авторами, 
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каждый из которых концептуализирует человеческое и чудовищное (как 

ипостась не-человеческого). Действующие лица – люди, о которых мы 

слышали, о мире, который мы думали, что знаем, о погружении в миф, 

нарушающий привычный порядок. 

«Террор» Дэна Симмонса, заслуживший многосерийную 

экранизацию от AMC, предлагает интерпретацию исчезновения 

арктической экспедиции Франклина 1845-1848 годов. На фоне лютого 

холода, истощения, цинги и каннибализма разворачивается борьба с 

тёмным духом в обличье белого медведя. «Монстролог» и вовсе 

воспроизводит целую академическую дисциплину – аберрантную 

биологию в теории и практике, посвящённую изучению монстров. В 

фикциональном пространстве она определяется как «1. Изучение злых и 

опасных по отношению к человеку форм жизни, которые не признаются 

официальной наукой как реально существующие, особенно если 

являются персонажами мифов или фольклора. 2. Процесс охоты на 

вышеозначенных существ»
3
. Монстрологи имеют собственную 

Академию, печать, научное сообщество, хранилище, негласный кодекс 

чести – однако конвенциональная наука клеймит их либо шарлатанами, 

либо сумасшедшими. 

Чудовищное в западном академическом дискурсе выделяется в 

самостоятельную категорию довольно давно. Примечателен сборник The 

Monstrous Middle Ages [Bildhauer, Mills 2003], скомпонованный из 

материалов симпозиумов в Кембридже 1999 года и Лидсе 2001-го. 

Невзирая на спецификацию на культуре средневековья, исследователи 

обнаруживают универсальные механизмы, стоящие за категорией 

чудовищного. Чудовищное – компонент культуры: та выражается через 

него, сублимирует в нём фобии, грехи и идеалы как социума, так и его 

индивидуальных членов [Bildhauer, Mills 2003, pp. 5-7]. Чудовищное 

впитывает потаенное, подавленное, вытесняемое, становясь 

фикциональным воплощением Тени, мортидо, деструктивного импульса. 

Форма придаётся чудовищному, вырезаясь из социокультурного тела 

человечества. Композиция, где протагонист – пример для подражания, 

наделённый всевозможными добродетелями, а антагонист – его тёмная 

противоположность, есть лишь иллюзорное утешение, закрывающее 

реципиенту глаза на его собственную мрачную сторону. На деле их 

взаимоотношения куда более неоднозначны. 

Баланс между человеческим и чудовищным смещается, 

окрашиваясь в серые тона; понятия «благого» и «дурного», как и их 

коннотации, подвергаются реинтерпретациям. Чудовищное отражает 

человеческое будто бы через кривое зеркало; современная массовая 

культура, и американская проза в частности, тяготеет к комплексности, 
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где не-человеческое не равняется злу, а человеческое не обязательно 

благородно. Моральный выбор становится катастрофическим, ведь 

ориентиры, некогда столь незыблемые, стираются, и в хаосе необходимо 

найти новую опору. 

Художественное пространство, под стать реальности, 

амбивалентно – или, по меньшей мере, более амбивалентно, чем 

намерено казаться. Позиция, занимаемая чудовищным в фикциональной 

структуре, своей подвижностью инициирует бессчётные коннотационные 

комбинации. В силу вплетённого в его концепт антагонизма оно 

выступает одним из основных конфликтных рычагов, и в противовес ему 

на весы возводятся самые разные сферы. Из них одна из наиболее 

распространённых – человеческое. 

Их противостояние завязано на выживании – одно представляет 

смертельную угрозу для второго. Монстры, кем бы они ни были, 

питаются людьми: их плотью, душами или будущим. Борьба между ними 

эволюционна: торжество победителя обрекает врага не только на 

падение, но и на истребление. Их сражение подчёркнуто-примитивно: в 

«Терроре» моряки, увязшие во льдах, цепляются за дыхание среди 

слепящей пустыни, спасаясь от одержимого хищника. Тандем 

«Монстролога», доктор и его ученик, исхаживают задворки утопающих в 

грязи городов, лесные чащи и острова, выеденные болезнями. 

Чудовищное проистекает из ненависти и страха: нечто извне, 

Другое. Даже будь оно антропоморфно, в нём рельефны черты, 

апеллирующие к инстинкту самосохранения: встретив волка, от него едва 

ли спасёшься, ведь он твой естественный враг – сильнее, быстрее, злее. 

Обсуждая предложенные тексты, релевантно говорить о чудовищном как 

о реакции на человеческое. 

Человеческое в них всеохватно: это и духовный идеал, и 

идентичность, и материальная совокупность того, что создано и 

используется людьми. Оно конституирует собственное пространство, чьи 

границы закрепляются при столкновении с Другим; человек 

концептуализирует сам себя, отталкиваясь от того, что им не является. 

Нарратив композиционно демонстрирует трансформацию восприятия: в 

завязке мир протагонистов – кэмпбелловский Обычный Мир. И лишь 

затем, нисходя в пучины «изнанки», они осознают, что не одни, и перед 

ними существа, которых можно одолеть, только постигнув свой 

потенциал, проистекающий из того, кто они есть. 

В «Терроре» человеческое, будто знамя, несётся участниками 

арктической экспедиции. Усмирить охотящегося на них духа, Туунбака, 

способны лишь немые шаманы, отдающие ему свои языки. 

Путешественники убеждены в успехе: на их стороне корабли, запасы 
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консервов и оружие. Однако среди льдов гордыня угасает: мороз и цинга 

выгрызают их тела, испорченные консервы выедают внутренности, 

корабли не выдерживают натиска ледяных массивов, а злой дух 

выкашивает храбрецов одного за другим. Они не подготовлены, и гибель, 

постигающая их, воистину мучительна. В то же время, эскимосские 

племена идеально приспособлены к суровым условиям, но и их 

надменные британцы считают дикарями, отказывая им в «чести» 

называться такими же людьми, как они. Человеческое, за которое те 

столь цепляются в попытке вынести тяготы изгнания, только приближает 

довлеющий над ними рок. Для них оно – тщеславие, завоевания, 

равнодушие; плод милитаристской культуры, эгоцентричной, вторичной, 

полагающейся на бесплодные ценности. 

Монструозное же, противопоставляемое ему, природно, и потому 

несокрушимо. Болезнь выплёскивается непредсказуемо; зверя не 

увещевать и не подкупить. В этой жестокой беспристрастности 

чудовищное экзистенциально чуждо человеческому. Но настоящий 

кошмар начинается там, где человек ощущает себя загнанным в ловушку. 

Один из персонажей, Корнелиус Хикки, мог бы быть подлецом, не более 

того – однако Арктика пробуждает в нём кровожадного маньяка, не 

только пировавшего на останках сослуживцев, но убивающего их, чтобы 

съесть. Это чудовищное – искусственное, – несовместимо с чудовищным 

естественным: Хикки отвержен даже Туунбаком. 

И всё же, это не означает, что человеческое приговорено к 

уничтожению. Тернистой, но спасительной тропой следует Фрэнсис 

Крозье. Читатель встречает его как колеблющегося, зависимого от 

алкоголя капитана – а провожает как эскимосского «аборигена». Он 

скидывает атрибуты империализма: от мундира до антично-трагического 

hubris’а, – и остаётся настолько невредимым, насколько возможно. 

Существование в удушающих тисках цивилизации предстаёт более 

травматичным, нежели уход в племя охотников на тюленей. Интригует и 

параллель: капитан Крозье вынужден избавиться от зависимости, когда 

иссякают припасы портвейна, и его ломка – духовный опыт, сакральное 

испытание. Принадлежность к цивилизации, то есть к человеческому, 

эквивалентна наркотику, в пелене которого личность плутает, а затем 

исчезает вовсе. Своим выбором – стать шаманом, – Крозье прокладывает 

мост между человеческим и чудовищным: для этого требуется лишь 

соблюсти мифологические условия, и баланс восстанавливается. Туунбак 

очищает Артику от невежества Британской империи. 

Фабула «Монстролога» также помещена в XIX век, уже в Новую 

Англию. Серия имеет форму дневниковых заметок Уилла Генри, взятого 

под опеку Пеллинором Уортропом, доктором аберрантной биологии. 
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Хотя романы продаются как приключенческий янг-эдалт – скорее в силу 

репутации автора, построившего карьеру на литературе для подростков, – 

вернее было бы отнести их к фэнтези с элементами хоррора. На протяжении 

четырёх книг Уилл Генри сопровождает наставника в полевых 

исследованиях, будь то охота на антропоморфных хищников, 

размножившихся в черте Нового Иерусалима, или преследование 

вендиго в канадских лесах, или открытие экзотической инфекции, 

переносимой штормами. Чудовищное в них вполне буквально, однако, 

как и в «Терроре», лабильно. Его единственная константа – то, что оно 

находится в оппозиции к человеческому. Но человеческое Рика Янси 

отличается от той же категории у Дэна Симмонса: оно довлеет над 

персонажами подобно камню Сизифа.  

Уортроп – учёный, чья гениальность кренится к безумию: когда в 

его руки попадает монструозный объект, он изнуряет себя, отказываясь 

от еды и сна, после чего терзается удушающей меланхолией. Уилл Генри 

скрупулёзно документирует портрет учителя: отстранённого, замкнутого, 

бросившегося в монстрологию столь страстно, что та увлекла его в свои 

бездны. Доктор предстаёт заражённым тьмой, сеющим её вокруг себя. 

Его дом – логово, на чей порог люди ступают, лишь нуждаясь в помощи с 

необъяснимым. Чудовищные создания, чьи формалиновые туши хранятся 

в подвале монстролога, виды, захватывающее его воображение, 

отчуждают его от социума, превращают в отшельника. Постепенно Уилл 

Генри утрачивает дар видеть в нём человеческое существо: доктор 

становится для него очередным чудовищем, разрушающим всё, с чем 

соприкасается – включая своего подопечного. Для Уортропа триумф 

человеческого – наука: она его броня, меч и тюрьма. Он воспевает разум, 

уверенный, что именно он возвеличивает homo sapiens как венец 

эволюции. В том числе поэтому он столь упорно опровергает 

существование вендиго: оно должно быть легендой, ведь природа 

наделила сознанием людей, и никого более – а вендиго демонстрирует 

признаки высокоорганизованного интеллекта. Вендиго – плод леса, 

промежуточный между материальным и метафизическим; неуловимый, 

как ветер, и ненасытный, как земля, принимающая всё, что мёртво. 

Понимание, что он не просто миф, акцентирует: важен и блистателен 

лишь разум человеческий. 

Таким образом, чудовищное в «Монстрологе» расщепляется 

надвое: это и монстры, объекты научных изысканий доктора, и 

чудовищное искусственное, происходящее из фатальных недостатков 

человечества. 

Монстры по-своему невинны: их подчиняют инстинкты, 

животная натура. Они враги людей по пищевой цепочке. Антропофаг с 
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акульей пастью в торсе и глазами на плечах; невесомые черви, лезущие 

из язв и волдырей в теле носителя, сводящие с ума, либо на десятилетия 

продлевающие жизнь. Аберрантная биология позиционирует монстров 

лишь как завораживающие виды, не более; их место в фольклорных 

системах, сама их «чудовищность» насаждена человеческим восприятием. 

Это убеждение, наследуемое от научной революции и эпохи 

Просвещения, устанавливающим «строгую оппозицию между миром 

человеческой мысли и миром нечеловеческим» [Кон 2018, с. 6] 

Динамика Уортропа и Уилла Генри столь же 

сюжетообразующая, как и погоня за аберрантными экземплярами. Уилл 

Генри оказывается под кровом доктора, когда его отец погибает, пав 

жертвой кровяных паразитов. Заражение пресекается в пожаре, уносящем 

и жизнь его жены, матери Уилла Генри. Так мальчик становится 

незаменимым помощником великого монстролога. Помешанный на 

науке, тот беспощаден: ребёнок вынужден видеть грязь, смерть и 

помешательство, куда бы ни ступал. И, как бы ни умолял позволить ему 

не смотреть, доктор лишь отмахивается, упрекая его в слабости. Служба 

при Уортропе искажает восприятие Уилла Генри, ломает его, пока тот не 

переступает черту, становясь убийцей. В своём моральном разложении – 

которому не мог противостоять в уязвимом возрасте двенадцати лет, – он 

справедливо винит опекуна; Уортроп, в свою очередь, осознаёт 

последствия своего влияния, но не кается, подвластный собственной 

гордыне. 

Человеческое изображается источником страданий, грехов, 

достойных наказания. Чудовища не совершают преступлений: по сути, 

они звери, движимые голодом. Люди же посягают на естественную 

гармонию: из отчаяния, ненависти, страха, честолюбия – по множеству 

причин. В логике художественных криптоисторических пространств это 

непростительно: тем, кто поддаётся тьме, не избежать возмездия. В 

«Терроре» Корнелиус Хикки, предатель и каннибал, встречает жуткую 

смерть; в «Монстрологе» Уилла Генри, словно фурия, снедают вина, 

одиночество и отчаяние; Пеллинор Уортроп, грезивший признанием, 

прозябает в забвении. 

Подводя итог, взаимодействие человеческого и чудовищного в 

современной криптоисторической литературе комплексно: она 

репрезентирует не линейную борьбу людей с монстрами, но 

проникновение категорий друг в друга. Люди сражаются не только и не 

столько с Другим, но и друг с другом, и с самими собой. Другое при этом 

отнюдь не вторгается в них, но зреет и выплёскивается изнутри, 

взлелеянное их собственными желаниями. Цивилизация, главное 

творение людского разума – симулякр, в чьих тисках лишь немногие 
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сохраняют способность увидеть истину, когда та предстаёт перед ними. 

Чудовищному же чужда ложь – в борьбе с ним, как и в борьбе с 

природными стихиями, человеческое изобличает само себя, и часто лицо 

его не менее неприглядно, чем гниль, источаемая монстрами. Однако и 

тогда человеческое не вливается в категорию чудовищного: оно 

отмежевывается, составляя совершенно отдельную область, 

откликающуюся в читателе ужасом и омерзением. Между монстрами и 

охотником на монстров стоит лишь выбор, который тот может сделать. 
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HUMAN AS A SOURCE OF MONSTROUS  

IN AMERICAN CRYPTOHISTORIC LITERATURE 
 

E.O. Belousova, Master of Arts, Independent Researcher 

Russian State University of Humanities (Moscow), Russia 

 

Abstract. Crypthistory exists at the junction of historical and fantastic 

spaces. Not entirely fictional, but also not entirely real, it appeals to categories 

that appeal both to the recognizable and to the hidden. Sifting through the 

fantastic story that we know, it weaves worlds perceived by the reader all the 

more dangerous because they confront him with what should be close to him, 

but turns out to be strange, distorted. The categories of human and non-

human, implemented by the genre, are in a changeable interaction, 

personifying nature itself, its fundamental – and opposing – forces. In most 

cases, non-human is interpreted as hostile, incomprehensible, monstrous. 

Literary sources of the submitted article: the novel "The Terror" by Dan 

Simmons and the series "The Monstrumologist" by Rick Yancey. The human 

and monstrous in these texts are strategically built and make up a complex 

contextual canvas. 

Keywords: cryptohistory, modern American literature, fiction, human, 

monstrous, nature. 
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