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ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ
FOREWORD FROM THE EDITORIAL BOARD

Паважаныя чытачы!
Мы рады прадставіць Вашай увазе ўжо трэці нумар студэнцкага навуковага часопіса
гістарычнага факультэта БДУ “Historicus Iuvenis”.
Можна сказаць, што чарговы выпуск атрымаўся адначасова і даволі тэматычным
(рэлігіязнаўства, усходазнаўства, гісторыя войнаў), і разнастайным як у рэчышчы кола закранаемых
маладымі даследчыкамі пытанняў, так і з пункту гледжання метадалагічных падыходаў, акадэмічнага
заплечча аўтараў. Прыемна адзначыць, што акрамя работ студэнтаў гістарычнага факультэта БДУ,
сваімі напрацоўкамі дзеляцца студэнты і аспіранты іншых факультэтаў і ўніверсітэтаў з рзных краін
(у тым ліку і “негісторыкі”) — факультэта радыёфізікі і камп’ютэрных тэхналогій БДУ, выдавецкапаліграфічнага інстытута Нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта Украіны “Кіеўскі політэхнічны
інстытут”, Інстытута гісторыі Люблінскага каталічнага ўніверсітэта імя Яна Паўла ІІ.
Выпуск адкрывае артыкул А. Д. Боевай, якая звяртаецца да пытання аб ролі царквы ў гісторыі
Украіны. Пераважана рэлігіязнаўчы (часта – з паліталагічнай складаючай) характар маюць і тэзісы
А. В. Цабун, Е. А. Робул, М. В. Дзянісюк, О. В. Багдай, А. А. Зубар, А. К. Радчанка. Да гсіторыі
Вялікай Айчыннай вайны звяртаюцца ў сваіх публікацыях А. А. Харык і А. С. Парахін. У сваю чаргу
А. В. Мяньшэніна і А. С. Кандраценка закранаюць важную і складаную тэматыку канцэнтрацыйных
лагераў падчас сусветных войнаў. Спробу асэнсавання гісторыі Мангольскай імперыі робіць
Е. В. Коршун, стасункі Русі з Булгарыяй аналізуе І. А. Палачанін.
Акрамя таго, у гэтым выпуску Вы знойдзеце выбраныя паведамленні студэнтаў з традыцыйнай
Міжнароднай канферэнцыі “Кітайская цывілізацыя ў дыялогу культур”. Гэта першыя спробы
навуковага асэнсавання кітайскай культурнай спадчыны ад першакурснікаў гістарычнага факультэта
БДУ (А. П. Есько, В. В. Навіцкі) і падрыхтаваны студэнтам другога курса БДУ О Сучан агляд
суачснага стану машынабудавання ў КНР.
“Historicus Iuvenis” – выданне яшчэ вельмі маладое, але, як мне падаецца, яно ўжо набывае
ўласны твар, робіцца пляцоўкай да выказвання розных поглядаў па актуальных пытаннях
гістарычнай навукі.
Хацеў бы падзячыць усім, хто спрычыніўся да з’яўлення гэтага выпуску, за плённую і
зладжаную працу!
Дазвольце запрасіць Вас да знаёмства з гэтым нумарам, а таксама нагадаць, што рэдакцыя
адкрытая і да новых публікацый, і да новых аўтараў!
З пажаданнямі плёну ў навуцы,
галоўны радактар

А. М. Назаранка
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЧИГИРИНСКОГО СВЯТО-ТРОИЦКОГО МОНАСТЫРЯ
В ТЕЧЕНИЕ XVI-XVIII ВВ.
THE EMERGENCE AND FUNCTIONING DURING 16
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CHIGIRIN MONASTERY OF HOLY TRINITY

А.Д. БОЕВА (A.D. BOEVA)
CТУДЕНТКА III КУРСА ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО
И Н С Т И Т У Т А Н Т У У «К П И »
НАУЧ. РУК. — И.Г. БОЕВА; ДОЦЕНТ, К.И.Н. А.А. КИЗЛОВА
В работе рассматриваются создание и функционирование Чигиринского Свято-Троицкого женского монастыря с XVI до XVIII вв. Был сделан вывод, что основание этого
монастыря является частью общего исторического процесса, в котором украинское казачество сыграло важную роль.

Ключевые слова: Украинская Православная Церковь; Украина; государство; власть; влияние.

The questions of creation and functioning of Chygyryn women’s monastery of Holy-Trinity were
discussed. The period from 16th till 18thcenturies was explored. It was, concluded that the foundation of this monastery was a part of common historical process. Ukrainian Kossacks played
an important role in this process.

Keywords: Ukrainian Orthodox Church; Ukraine; state; power; influence.

Актуальность темы заключается в том, что современная жизнь имеет много
проблем, и одна из них (возможно, главная) — падение нравов, духовное опустошение, отсутствие идеалов. И как бы мы ни относились к религии, но православные обители были и остаются источниками человечности и высокой духовности.
Православные монастыри в украинских землях имеют давние традиции. Возрождая национальную культуру, наше государство обращается к истории, к ее правдивому освещению, начинает возрождать монастыри, строить церкви. За 1991–
2007 гг. в Украине было возобновлено и основано около 200 православных монастырей. В частности, на территории современной Черкасской и Каневской
епархий за эти годы возрождено 8 ячеек православного монашества [9, с. 2]. В
целом, изучение истории церкви способствует полноценному воссозданию истории Украины. Следовательно, предложенная тема имеет научное и общественнополитическое значение, чем и обусловливается ее актуальность.
Во второй половине XVI — начале XVII в, колонизационный процесс в Приднепровье достиг апогея. На Чигиринщине в первой половине XVII в. возникли
Медведовский, Николаевский, Лебединский, Георгиевский, Мошногорский,
2

Вознесенский, Ирдинский (Виноградский), Успенский, Чигиринский Свято-Троицкий монастыри [3, с. 116]. Их образование продолжалось одновременно с колониальным потоком.
Монастыри и монашество — уникальный социокультурный феномен. Церковь Правобережной Украины со II половины XVIII в. не только оказалась в новых условиях существования, но и достигла пика в развитии. Православные монастыри Киевской епархии были ячейками христианской духовности. Они активно занимались культурно-образовательной деятельностью и были важным
элементом социально-экономического пространства Приднепровья.
В Правобережной части Украины, на территории Черкасской обл., находится небольшой районный центр — город Чигирин. Он славен героическим
прошлым, ведь был гетманской столицей, центром украинской государственности, главной цитаделью казачества. Стал судьбоносным для Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко, Максима Зализняка. Но также город являлся духовным
центром Украины.
Одна из страниц истории Чигирина — развитие изначально казацкого
Свято-Троицкого монастыря. Известно, что казаки выделялись глубокой религиозностью, были защитниками истинной веры. Они основывали монастыри и возводили храмы, которые всегда отличались благолепием и богатой утварью. Сами
воины могли жить в землянках, но на святыню отдавали последнее. Казацкие
приходы были многолюдными. Службы совершались ревностно, преимущественно каждый день и по монашескому чину восточной Православной Церкви.
«Во время богослужения казаки держали себя очень чинно и пристойно. Во
время чтения Евангелия они приходили в движение, стройно выпрямлялись во
весь рост, брались за эфесы сабель и вынимали лезвия до половины из ножен, в
знак готовности защищать оружием слово Божие от врагов Христовой веры» [1,
с. 59].
Козак не умел сдаваться — или он воевал, или умирал. Став по возрасту или
по немощи негодным к военным походам, он шел в монастырь, где находил последний приют.
Рассмотрим географическое положение обители. Она находится недалеко
от города Чигирина в заболоченной местности, поросшей лесом, на полуострове,
созданном извилистым течением р. Тясмин [2, с. 97].
Такое местонахождение было очень неудобным для жизнедеятельности человека, оно требовало изрядного труда от насельников. С одной стороны —
борьбы с паводками через искусственное повышение почвы (необходимость в
постоянно засыпать котловины и ремонтировать плотину), с другой — укрепле-
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ния самого песка с помощью насаждений красной лозы. Вероятно, что такие неудобства жизни в монастыре стали причиной того, что в 1735 г. эта обитель из
мужской была превращена в женскую.
Причина основания монастыря в столь неудобных условиях долго оставалась загадкой для исследователей. Как, собственно, и то, когда именно была основана эта святыня.
Вероятно, монастырь берет начало с 1542 г., о чем говорит залоговая плита,
найденная в 1925 г. под престолом Свято-Троицкого храма. На этом положенном
в основу церкви камне, указано, что ее учредил Дмитрий Вишневецкий [1, с. 60].
Как Дмитрий Вишневецкий смог стать основателем Чигиринской СвятоТроицкой церкви, которая была позже главным храмом обители, представить
трудно (но вещественное доказательство, которое, долгие годы находилось в основании храма подтверждает это). И что могло побудить его построить святыню
в совершенно неудобном месте, понять тоже нелегко. Ведь обычно для уделов
Божьих на земле выбирались самые яркие, выразительные и, преимущественно,
возвышенные участки.
В начале XVI в. Чигирин уже существовал (он был основан в 1527 г.) как одно
из мест для зимовки Чигиринского полка (одного из 20 в то время имеющихся).
Этот населенный пункт считался тогда главным казацким городом и, вероятно,
привлекал князя Димитрия, который требовал борьбы против иноверцев. Неподалеку от чигиринской горы Каланча проходил торговый путь из Киева в Крым —
основная для татар лазейка в Украине. Местность здесь позволяла удачно задерживать врага. Логично предположить, что Вишневецкий мог в то время бывать в
Чигирине и, как сторонник апостольской веры, учредить для любящих Бога казаков православную святыню. В 1532 г. крепость Чигирин была отдана во владение
черкасскому старосте А. Дашкевичу. А с 1550 г. она попала под руководство
Дмитрия Вишневецкого. Закономерно, что в это время князь мог дальше опекать
Свято-Троицкий храм, и, вероятно, существующий вокруг него монастырь. В
1570-е гг. город-крепость полностью уничтожили татары. Естественно, пострадали и окрестности с монастырем [1, с. 65]. К сожалению, в настоящее время это
всего лишь предположение, так как документальных свидетельств нет.
Архивы свидетельствуют, что обитель уже существовала в первой четверти
XVII в., так как при записи +1627 в ней значился игумен Мартырий [2, с. 98].
С середины XVII в. Чигирин стал гетманской столицей Украины и резиденцией Богдана Хмельницкого. Для обители это были годы расцвета и славы. Чигирин начали посещать с визитами многие великие духовные мужи. Они встречались с представителями казацкой верхушки и останавливались на молитвенный покой в монастыре. Во время путешествия по России (в 1654–1656 гг.), на
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обратном пути из Москвы, обитель посетил (27 июля 1656 г.) Антиохийский патриарх Макарий, который прибыл в казацкое государство с церковной почетной
миссией. Он гостил у гетмана и был приглашен в монастырь, где совершил Божественную Литургию [1, с. 63].
За год до этого Чигиринский монастырь принимал знаменитого святителя,
патриарха Константинопольского, Афанасия Пателария. Святитель Афанасий,
находясь в Чигиринском монастыре, как говорит предание, особенно любил молиться перед иконой Смоленской Божьей Матери Одигитрии [1, с. 64].
Первые документальные упоминания о Чигиринском Свято-Троицком монастыре относятся к 1627 г. Игуменом обители тогда был Мартирий [5, с. 337]. В
большинстве работ, посвященных истории монастыря, год основания и имя основателя остаются неопределенными. По некоторым документам им был военный
писарь Богдана Хмельницкого Выговский, который в 1653 г. построил в монастыре каменную Троицкую церковь [16, с. 655]. Так, в письме к патриарху Никону
от 12 августа 1653 г., он сообщал: «церковь святыя Живоначальныя Троицы. В
Чигиринский монастыре, моим тщением, Иоанна Выгавскаго, писаря войска Запорожскаго, созданную» [4, с. 61]. В том же году, по ходатайству патриарха Никона, царь Алексей Михайлович передал церкви ризы, книги, посуду.
Пожалуй, Выговский не только основал монастырь, но и взял его под опеку.
И. И. Ролле в статье «Женщины при Чигиринском дворе во второй половине
XVII в.», ссылаясь на документ, опубликованный в Архиве Юго-Западной России, писал: «будучи бережливым, он (Выговский), не жалел расходов на дела
благочестия; так, например, устройство монастыря и церкви в окрестностях Чигирина стоило немало и представляло одно из лучших украшений Гетманской
столицы» [18, с. 108].
Причины такой заботы Выговского, видимо, надо искать в его политике по
отношению к церкви. Главным источником, по мнению автора, может быть текст
Гадячского трактата с Польшей от 6 (16) сентября 1658 р., инициатором которого
он был. И согласно первой статье униатская церковь фактически отменялась.
Православной предоставлялись широкие права: «...религии греческой дается
сила свободно учреждать церкви, монахов, новые монастыри, так же обновлять
и восстанавливать старые» [6, с. 240]. Понятно, что для Выговского (шляхтича
по происхождению, но православного по вере) встал вопрос противодействовать
унии, предотвратить притеснения православной церкви в федеративном государстве Речи Посполитой. «Религия греческая Старобытная, да и такая, с которой
древняя Русь присоединилась к Короне Польской, чтобы осталась при своих прерогативах и при свободном отправлении набожества» [6, с. 232].
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После смерти в 1657 г. Б. Хмельницкого, для Украины наступили тревожные времена: гетманская чехарда, непрерывная русско-польская война, выступления казачества против польской шляхты или в ее поддержку, постоянные нападения крымских татар и турок, а как следствие — разрушенные и уничтоженные
города и деревни. Монастыри тоже терпели убытки, их хозяйство приходило в
упадок, доходы от владений уменьшались, а порой и вовсе прекращались. Так, в
1677–1678 гг. при обороне Чигирина от турок обитель была разрушена [16, с.
665].
Летом 1677 г. турки и татары совершили первый поход на Украину, во время
которого на три недели осадили Чигирин. Крепость устояла, а монастырь, находившийся за ее оградой, понес большие потери. Через год турки попытались еще
раз завладеть Чигирином. На этот раз казацкая столица не устояла. В период
наступления захватчиков чигиринцы столпились на дамбе, ведущей в монастырь, и проломили ее. Тясмин, омывающий монастырь, превратился в реку
крови, поглотив несколько тысяч человек. Город был почти полностью разрушен. После этого наступило практически полное опустошение края.
В 1708 г. обитель начал восстанавливать сподвижник и брат гетмана Петра
Дорошенко (1665–1676), уроженец Суботова, полковник Андрей Дорошенко,
приняв постриг здесь под именем Антония. Он подарил монастырю мельницу в
Суботове (вероятно, позже обитель ее потеряла, потому что по отчетам монастыря за 1840–1880 гг. среди имущества и владений мельница не упоминается) и
наделил его угодьями [16, с. 667].
В 1712 г. при разорении крымскими татарами Правобережной Украины (по
Прутскому миру 1711 г. Правобережная Украина, кроме Киева, отошла к Речи
Посполитой) Чигиринский монастырь был снова разрушен. Третье, последнее
его восстановление произошло в 1730 г. Оно связано с именем Даниила Климковского (к сожалению, о нем ничего не известно) [10, с. 197]. Тогда же старостой Чигирина стал польский магнат князь Ян Станислав Яблоновский. От него
в определенной степени зависела судьба владений монастыря. Стало традиционным, что при каждом старосте монастыри должны были получать подтверждение своих прав на владения. Прежде всего это относилось к большим Киевским
монастырям. Такие мелкие как Чигиринский, Мотронинский старались не
столько расширить владения, сколько сохранить жителей и их владения.
Так, 4 декабря 1730 г. Князь Ян Станислав Яблоновский дал Чигиринскому
монастырю привилегию, согласно которой, обитель получила разрешение располагаться на старом месте с сохранением «греческой веры», также подтверждались
предыдущие владения. Кроме того, князь наделил монастырь новыми угодьями
[16, с. 667]. Это была целенаправленная, широкомасштабная политика.
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Понятно, что для князя благотворительные намерения не стояли на первом
месте. Главным для Яблоновского было способствовать заселению края, созданию новых поселений, временно освободив их от налога. Причиной были турецко-татарские нападения, польские опустошения и прочее. Поэтому, укрепляя
базу монастырей, представители местной власти пытались решить один из главных вопросов внешней политики — предотвратить разрушение и уничтожение
городов и сел, противостоять врагу.
В том же 1730 г. внук Андрея Дорошенко Василий Дорошенко — малороссийский бунчуковый товарищ — передал монастырю крепостные (владельческие) документы, которые дал его дед [14, с. 115].
Чигиринский монастырь считался усыпальницей рода Дорошенко, где похоронены Андрей — брат гетмана, Василий Дорошенко и другие. Могилы располагались вокруг Троицкой церкви. К середине 1920-х гг., как свидетельствуют
результаты работы комиссии, которая осмотрела церковь в 1926 г., захоронения
были затянуты болотом.
В то же время с восстановлением и обогащением монастыря некоторыми владениями, в нем была построена главная церковь во имя Живоначальной Троицы. А
это уже свидетельствовало об определенном материальном достатке обители.
По православной традиции, церковь закладывалась на месте старой, «за ветхостью» снесенной. Не нарушалась традиция и с построением в 1730 г. новой
церкви. А «по обветшании» в 1759, 1847–1850 гг. закладывались новые церкви.
Вторая, трапезная, церковь Преображения Господня построена в 1776 г., а в
1835, 1859–1869 гг. она перестраивалась.
О земельных владениях можно судить лишь по неполным данным. В течение
второй половины XVII в. монастырские владения расширялись. Некоторые земли
монастырь покупал, другие были подарены «на поминовение».
Главную прибыль монастырь на конец XVIII в. получал от двух сенокосов:
угол Гущевский и остров Панасиевский. Еще в 1730 г. князь Яблоновский дал
обители право на владение Гущевским (или Пилгущевским) лугом, но «...тое
право по западение татарскими и гайдамацкими згиблы». Вероятно, позже угодья отошли к российским землям (видимо, к Новосербии). А 12 мая 1763 г. эти
земли возвращены обители «в награждение отошедших в Россию монастырских
грунтов» и подтверждены комиссаром Самоборецким [4, с. 62].
Интересно, что всякие приобретенные монастырем угодья обязательно подтверждал Чигиринский комиссар, так происходило юридическое закрепление владений обители. Позже часть сенокоса отобрали Гущевские жители с разрешения
старосты. Монастырь получал высокий урожай с сенокоса: сена на 200 стогов, которое шло на корм, при общей площади 10 десятин 480 саженей [4, с. 62].
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По документам XVIII в. известно, что монастырь держал пасеку с 21 ульем.
А часть продукции из нее шла на изготовление церковных свечей. По сведениям
1793 г., обитель получила прибыль от продажи свечей 150 руб. [14, с. 181].
Вообще, Чигиринский монастырь имел совсем небольшие угодья и прибыль
получал только от обработки огорода и выращивания сена для скота. Насельники
обители жили за свой счет, некоторый доход получали от рукоделия (изготовление ковров) и милостыни.
Таким образом, хозяйство Чигиринского и других монастырей Чигиринщины значительно отличалось от больших Киевских монастырей. Он не имел
населенных имений. Хозяйственная деятельность его была направлена лишь на
то, чтобы обеспечить себя сельскохозяйственными продуктами. Обитель терпела
нужду, едва сводила концы с концами и функционировала, главным образом, за
счет подаяний и пожертвований.
Существенной особенностью в истории Чигиринского монастыря было то,
что он принадлежал к зарубежным монастырям. В 1686 г. образовался особый
разряд монастырей в Западной Руси, оказавшихся под властью Киевской митрополии. А так как в 1686 г. по «Вечному миру» Киев, а вместе с ним и митрополия,
перешли п от Польши од власть России, монастыри остались подчиняться Киевской митрополии, находясь в Польско-Литовском государстве, за границей России. Таких монастырей насчитывалось 36, но время от времени их количество то
уменьшалось, то увеличивалось. Одну из групп составляли Медведевский, Николаевский, Жаботинский, Онуфриевский, Лебединский, Георгиевский, Николаевский, Чигиринский Троицкий [12, с. 103].
В начале XVIII в. земли Киевщины представляли опустошенное пространство. По «Вечному миру» 1686 г. ни Польша, ни Россия не имели права их заселять. С 1620-1630 гг. влияние России в Польше ослабело. Польша начала постепенную колонизацию Украины. Земли попали под власть польских магнатов.
В 1650-х гг. ситуация снова меняется. Польские магнаты сами не управляли
украинскими владениями. Этим занимались управляющие (экономы, комиссары).
Иногда землю сдавал арендатор. Эти должности занимали исключительно представители мелкой шляхты — католики. Они были непосредственными проводниками политики ущемления прав и преследования православной церкви в Украине.
Таким образом, начался этап усиления католицизма на Правобережье. Обращение в унию и ущемление православия стало государственной политикой в Речи
Посполитой уже на рубеже XVII–XVIII в. (закрыты ряд православных церквей и
монастырей, остальные подчинены католической юрисдикции) [9, с. 13].
Нередко формы утверждения унии доходили до насильственного захвата
православных храмов и монастырей, угроз физической расправы, даже кровопро8

лития. Жестокость униатов объясняется тем, что в 1766 г. был издан ряд королевских документов («Мемориал» Станислава Августа от 19 февраля, письмо канцлеров коронного и Литовского от 19 февраля, «Привилегии» польского короля от
3 марта) о свободном вероисповедании и прекращении преследования православных Королевства Польского. Униаты вели хорошо спланированную политику запугивания. Так, на некоторые территории (Смелянщина) вводились польские войска, которые преследовали крестьян, казаков, православных монахов [13, с. 21].
Сильная волна насилия униатов над Чигиринскими монастырями прокатилась в 1760-1770 гг.
Так, донесения монахов Чигиринского монастыря митрополиту Киевскому
и Галицкому Арсению Могилянскому и российскому послу в Варшаве князю
Репнину от 16 июня 1767 г. констатируют нападение на Чигиринскую обитель
униатского официала Мокрицкого с 12 вооруженными казаками: «…ґвалтом
напавши,…и нас нижайших насильно привлекши с келий в купу в означенном
монастыре, велел тем казакам окружить и ружием и боем стращать, отобрал
ключи церковные, велел церковь отпереть, и вшед в церковь с казаками святый
антиминс на престоле лежачий, отобрал, а свой уньятский положил… стращала
и теснила к присяге на унию, и для того мы, чтоб закон греческого исповедания
не растметь… принуждены с оного монастыря сойти…» [4, с. 65].
Понятно, что такое нападение на монастырь подорвало хозяйство, уменьшилось количество насельников. Вероятно, в те времена обитель потеряла часть
земельных владений.
В целом, на Правобережной Украине усилилось сопротивление католицизму
со стороны православного духовенства и особенно крестьян. Чтобы разрядить социальное напряжение и одновременно лишить царское правительство повода вмешиваться в политическую жизнь Речи Посполитой, польское правительство созвало в Пинске в 1791 г. генеральную конгрегацию. Она провозгласила равенство
религий в Речи Посполитой, при условии, что православная церковь в государстве
подлежит не Синоду, а Константинопольскому патриарху [9, с. 16].
Со вторым разделом Польши в 1793 г. Правобережная Украина перешла в
состав Российского государства — и позиции католицизма ослабли.
Таким образом, на Правобережной Украине, как и в других европейских
странах, монастырь в полной мере представлял государство в государстве. Относительно автономный общественно-правовой статус церкви подчеркивал независимость от государственного церковно-административного деления.
Чигиринский монастырь играл в украинском обществе роль опорного
пункта для закрепления населения в этом крае, осуществления православного
контроля» и противодействия унии.
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В экономическом отношении Чигиринская обитель была слаба. Монастырь
не имел населенных имений. Главную прибыль получал от рукоделия и милостыни. Важной причиной упадка монастырей в этом регионе была особая напряженность тамошней социальной обстановки. Польские власти противодействовали укреплению экономики монастырей.
Возникновение Чигиринского Троицкого монастыря было частью общего
исторического процесса. Оно было вызвано колонизационным потоком, который
развернулся на Приднепровье и Побужье.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СТОЛИЦЫ ВЕЛИКОГО ХАНА
МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ
FORMATION OF THE IMAGE OF THE MONGOL EMPIRE’S
GREAT KHAN CAPITAL

Е.В. КОРШУН (E.V. KORSHUN)
СТУДЕНТ I КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. А.А. ПРОХОРОВ
В статье с основой на источниковом материале описываются города, в разные годы,
выполнявшие роль столицы Монгольской империи. Показывается, как сам образ этих
городов менялся с течением дезинтеграции единого государства наследников Чингизхана, превращением его в «Монгольскую конфедерацию».

Ключевые слова: Монгольская империя, столица, Каракорум, Пекин
(Ханбалык), Чингиз-хан, Хубилай, Мункэ.

The article describes different capital cities of the Mongol Empire on the basis of historic sources.
Is shown, how the image of this cities changed during the disintegration of the united state of
Genghis Khan’s ancestors and its transformation into the “Mongol Confederacy”.

Keywords: Mongol Empire, capital city, Karakorum, Beijing (Khanbaliq),
Genghis Khan, Möngke Khan, Kublai Khan.

Монгольская империя была последней крупной империей кочевников, объединившая между собой Китай и Европу, занимавшая огромные территории
(около 38 000 000 км кв. на 1279 г.). Монгольская держава объединяла множество
народов, которые кардинально отличались друг от друга. Однако, благодаря умелой политике покровительства различных культур, монголы сумели закрепить
свое положение правящего народа, тем самым сохранив баланс между влиянием
различных этносов на развитие многокультурной империи.
В 1219 г. Чингиз-хан приказал в районе гор «Каракорум», на месте бывшего
стойбища кераитского1 хана, поставить 20 юрт в ряд и обозначил это место, как
главное стойбище империи монголов в борьбе с Хорезмским султанатом. Сам
город оставался стойбищем до 1235 г.2, когда была начата плотная застройка и

Союз монголоязычных племён, обитавших в Забайкалье и Монголии в X—XIII веках. Имели свою письменность, государство и законы.
2
Согласно «Юань Ши» (китайская хроника XIV в., описывающая период правления монгольской династии Юань, основанной великим ханом Хубилаем в 1271 г.) «Чингисхан перенес сюда свой двор в 1220 г. Угэдэй
(третий сын Чингиз-хана), Куюк (или Гуйюк, старший сын великого хана Угэдея) и Мункэ (старший сын Толуя,
младшего сына Чингиз-хана) здесь же имели пребывание (каждый из этих потомков Чингиз-хана носил титул
великого хана и правили Монгольской империей из центра в Каракоруме).
1
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заселение по приказу великого хана Угэдея, который в современной историографии считается основателем первой постоянной столицы Монгольской империи.
Важным вопросом в изучении истории возникновения города играет история
возникновения топонима «Каракорум». Если опираться на версию, что Каракорум был основан Чингиз-ханом, можно использовать изложенную Ч. Далаем
монгольскую легенду, что в давние времена на этом месте собирались вожди
племен со всей степи для обсуждения внешне- и внутриполитических вопросов,
для таких собраний ставились 20 юрт, которые получили название «хорин гэр»
т.е. «20 юрт». Концепции происхождения топонима «Каракорум» весьма многочисленны, что свидетельствует о древней истории региона. Важно отметить, что
Каракорум был выбран столицей империи монголов, в первую очередь, ввиду
своего географического расположения, находясь в центре Монголии, Каракорум
был удобным центром для управления империей, а также подходящим местом
для сбора общемонгольского войска, ввиду удачного географического расположения.
Согласно изложенным Ч. Далаем, М. Россаби и другими учеными сведениями из «Юань Ши», строительство города началось в 1234 г., для чего было согнано множество мастеров со всей империи, в первую очередь с северного Китая
и Средней Азии, о чем свидетельствует последующее расположение в городе
двух кварталов: мусульманского и китайского, описанных Дж. П. Карпини и
В. Рубруком. В 1235 г. город был обнесен каменной стеной и образовывал в
плане квадрат. Строительство центральной части города, «Дворца десяти тысяч
спокойствий»1 было завершено в 1236 г. Важно рассмотреть структуру дворца
великого хана.

рис. 1 Макет «Дворца десяти тысяч спокойствий». Музей «Хархорум». Фото авт.

Возможно дворец великого хана получил свое название, ввиду образа жизни его первого владетеля, великого хана Угэдея, который, согласно сведениям «Юань Ши», печально прославился своим пристрастием к алкоголю и юным девушкам
1
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Перед троном великого хана, внутри дворца, находился знаменитый фонтан
«Серебряное дерево», которое прекрасно описал в своих записках средневековый монах-путешественник, посетивший монгольскую империю в 1253—1255
гг., Вильгельм де Рубрук: «Так как в этот большой дворец [имеется ввиду дворец
великого хана — Е.К.] непристойно было вносить бурдюки с молоком и другими
напитками, то при входе в него мастер Вильгельм парижский [французский мастер Вильгельм Бушье, создавший, по приказу Мунке, знаменитое «Серебряное
дерево»] сделал для хана большое серебряное дерево, у корней которого находились четыре серебряных льва, имевших внутри трубу, причем все они изрыгали
белое кобылье молоко. И внутрь дерева проведены были четыре трубы вплоть до
его верхушки; отверстия этих труб были обращены вниз, и каждое из них сделано было в виде пасти позолоченной змеи, хвосты которых обвивали ствол дерева [можно сделать предположение, что ствол дерева — это центр Монгольской
империи, т.е. Каракорум, а змеи выступали в качестве сторон света, что демонстрировало тот факт, что все стороны света принадлежат монголам]. Из одной из
этих труб лилось вино [напиток мусульман и христиан], из другой — каракосмос,
то есть очищенное кобылье молоко [традиционный напиток кочевников], из третьей — бал, то есть напиток из меду [традиционный напиток славян], из четвертой — рисовое пиво [традиционный напиток Китая и Кореи]» [1].
«Серебряное дерево» символизировало Каракорум, как центр мира, что прослеживается в монгольском мировоззрение в XIII — XIV вв. Стоит отметить, что
«Серебряное дерево» было установлено перед троном великого хана в период
правления великого хана Мунке, ведь описание «Серебряного дерева» дает
только Рубрук, а Карпини1 не отметил данный символ, что говорит, о том, что
фонтан был установлен позднее.
Фонтан был установлен перед троном великого хана, что отметил Рубрук:
«Перед средней дверью [во дворце великого хана имелось 3 двери, обращенные
к югу, как и трон великого хана — Е.К.] внутри стоит описанное дерево, а сам
хан сидит на возвышенном месте с северной стороны, так что все могут его видеть [в монгольском мировоззрении XIII — XIV вв., великий хан являлся связующим звеном между «Вечным голубым Небом» (традиционная религия кочевников: тенгрианство) и монгольским народом, что и символизировало расположение трона великого хана — Е.К.]. К его престолу ведут две лестницы (gradus):
по одной подающий ему чашу поднимается, а по другой спускается. Пространство, находящееся в середине между деревом и лестницами, по которым поднимаются к хану, остается пустым; именно там становится подающий ему чашу, а

1
Джованни Плано Карпини, Иоанн из Пьян дель Карпине — итальянский францисканец, первым из европейцев, посетивший Монгольскую империю и оставивший описание своего путешествия.
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также послы, подносящие дары; сам же хан сидит там вверху, как бы некий бог.
С правого от него боку, то есть с западного, помещаются мужчины, с левого —
женщины. Дворец простирается с севера на юг. К югу, рядом с колоннами, у правого бока, находятся возвышенные сидения, наподобие балкона, на которых сидят сын и братья хана. На левой стороне сделано так же; там сидят его жены и
дочери. Одна только жена садится там, наверху, рядом с ним, но все же не так
высоко, как он.» [1]
Сам дворец также был также описан Рубруком: «В Каракаруме у Мангу имеется рядом с городскими стенами большой двор, обнесенный кирпичною стеною
[здесь четко прослеживается не соответствие китайским традициям в архитектуре, ведь китайцы предпочитают дерево, в качестве строительного материала,
монголы же использовали кирпич, согласно исламским традициям в архитектуре
— Е.К.], как окружают у нас монашеские обители; Там имеется также много домов, длинных, как риги, куда убирают съестные припасы хана и сокровища [согласно археологическим раскопкам, проведенным немецкой археологической
экспедицией в 1999 — 2004 гг., был составлен план города, где отдельно выделяются в дворцовом комплексе сокровищницы великого хана, что является еще
одним подтверждением слов Рубрука].» [1]. Однако Карпини не упоминал в
своих записках о дворце хана, скорее всего, именно при правившем в 1251—1259
гг. Мунке-хане началась массовая застройка города и он окончательно превратился в центр многокультурной империи.
Согласно данным немецкой археологической экспедиции был составлен
примерный план Каракорума, где четко обозначены все сооружения в дворцовом
комплексе, который также имел форму квадрата. В северной части комплекса
находилась юрта великого хана, назначение которой в жизни Каракорума остается невыясненным, в центре комплекса располагался сам дворец великого хана
вместе с сокровищницами и складами великого хана. На юге находились ворота
в комплекс, а также сторожевые помещения, в комплексе также располагалась
одна из четырех черепах, украшавших город. Данные черепахи являются еще одним примером заимствования китайских традиций (черепахи являются весьма
распространенным символическим животным в китайской архитектуре и символизировало «Север»), на этих черепах записывались указы великого хана, также
они выполняли сакральную роль (считалось, что, если черепахи будут убраны со
своих мест, город постигнут «великие несчастья»). Также черепахи, расположенные в разных частях города, символизировали тот факт, что они держат столицу
Монгольской империи т.е. центр мира.
Дворцовый комплекс являлся центром города, но выполнял свою роль и не
зависел от остальной части города, которая была населена различными народами, что описал в своих заметках Рубрук: «Нас нашла одна женщина из Метца
14

в Лотарингии, по имени Пакетта (Pascha), взятая в плен в Венгрии [стоит отметить, что большая часть европейцев, которые проживали в Каракоруме, были
взяты в плен во время похода монголов на Венгрию в 1241- 1242 гг. — Е.К.]» [1];
«У ней был молодой муж, русский, от которого у нее было трое маленьких мальчиков, очень красивых [Каракорум был одним из крупнейших центром мультикультурализма и религиозной толерантности в Средневековье, что было закреплено в монгольском своде законов «Великой Ясе», созданной уйгурами в 1204 г.,
по приказу Чингиз-хана — Е.К.]» [1].

рис. 2 План Каракорума. Составлен археологами немецко-монгольской
археологической экспедиции 1999-2004 гг.

В. Рубрук отмечал: «Мы нашли там одного христианина из Дамаска, который говорил, что он прибыл от султана Монреальского и Кракского [здесь имеется ввиду герцог Антиохийский Боэмунд VI — Е.К.], который хотел стать данником и другом Татар [во время монгольского похода на Ближний Восток 1255
— 1259 гг., Армянское царство признало верховенство великого хана, а Антиохийской герцогство являлось на тот момент вассалом Армянского царства, что
повлекло за собой, признание антиохийским герцогом великого хана своим верховным правителем]» [1]; «Также за год до моего приезда туда там был один
причетник из Акры, называвший себя Раймундом, а на самом деле имя его было
Феодул» [1].
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рис. 3 Макет Каракорума. Музей «Хархорум». Фото авт.

Каракорум был крупным центром культуры, торговли и религии, по словам
Рубрука: «Там имеются два квартала: один Саррацинов [мусульман], в котором
бывает базар, и многие купцы стекаются туда из-за двора, который постоянно
находится вблизи него, и из-за обилия послов; другой квартал Катайев [скорее
всего китайцев, возможно, корейцев], которые все ремесленники. Вне этих кварталов находятся большие дворцы, принадлежащие придворным секретарям [бюрократический аппарат империи]. Там находятся двенадцать кумирен [языческих капищ, однако, Рубрук не видел разницы между буддизмом и тенгрианством] различных народов, две мечети, в которых провозглашают закон Магомета, и одна христианская церковь на краю города. Город окружен глиняной стеною и имеет 4 ворот [каждый из которых направлен на запад, восток, север и юг].
У восточных продается пшено и другое зерно [под «Востоком» монголы понимали земли китайцев и корейцев, что и перенес Рубрук в своих записях], которое,
однако, редко ввозится; у западных продают баранов и коз [здесь подразумевается дань, которую платили кочевые племена]; у южных продают быков и повозки [«Юг» монголы символизировали с землями уйгуров, что символизируют
товары, ведь уйгуров считали умелыми торговцами и писцами]; у северных продают коней [здесь подразумевается дань, которые платили монгольские племена,
ведь лучшими лошадьми монголы считали степных пони] [1].
Как сказано выше, город делился на два квартала, в то же время и Рубрук, и
Карпини говоря о том, что город населяли выходцы из различных частей империи «Китаи, Найманы, Соланги, Кара-Китаи, или черные Китаи, Комана, Тумат,
Войрат, Караниты, Гуйюр (Huyur), Су-Монгал, Меркиты, Мекриты, Саригуйюр,
Баскарт, то есть великая Венгрия, Кергис, Касмир, Саррацины, Бисермины, Туркоманы, Билеры, то есть великая Булгария, Корола, Комуки, Буритабет, Паросситы, Кассы, Якобиты, Аланы, или Ассы, Обезы, или Георгианы, Несториане,
Армены, Кангиты, Команы, Брутахи, которые суть Иудеи, Мордвы, Турки, Хозары, Самогеды, Персы (Perses), Тарки, малая Индия, или Эфиопия, Чиркасы,
Руфены, Балдах, Сарты; есть и еще много земель, но имен их мы не знаем. Мы
видели даже мужчин и женщин из вышеназванных стран» [2]. Скорее всего, согласно монгольской традиции, город делился на кварталы, однако Рубрук упо16

минал лишь два, возможно здесь сыграли роль различия в культурном восприятии. Стоит отдельно сказать, что ни в одном историческом источнике не дается
исчерпывающий список народов, проживавших (только европейские путешественники выделили ряд из них) в Каракоруме. Скорее всего монголы, основываясь на законы «Великой Ясы», не выделяли людей по их происхождению, а делили покоренных по их специализации (гончары, кузнецы и т.д.), и таким образом демонстрировали равенство всех народов перед имперским законам, т.е.
«Великой Ясы».
Также Рубрук упоминал о «дворцах придворных секретарей1», ведь Каракорум являлся центром бюрократического аппарата империи. И Карпини, и Рубрук
описывают различных секретарей, которые «помогали хану править державой»:
«мы вышли и с нами его секретари и тот его толмач, который растит одну из его
дочерей. Они начали много расспрашивать нас про французское королевство»
[1]; «Тут позвали нас пред лицо императора; и когда первый секретарь, Хингай,
записал имена наши и тех, от кого мы были посланы, а также вождя Солангов и
иных, он прокричал громким голосом, читая их перед императором и всеми вождями» [2].
Как написано в «Великой Ясе», «Следует возвеличивать и уважать чистых,
непорочных, справедливых, ученых и мудрых, к каким бы людям они не принадлежали; и осуждать злых и несправедливых людей»2, что позволило монголам
использовать выходцев из различных народов, доказавших свою преданность
хана. Данная традиция закрепилась во всех владениях монголов, ведь Каракорум
создал образ столицы великой империи. В Каракоруме проживали выходцы со
всех уголков «Вселенной», тем самым символизируя центральное место города
в мире, который был создан монголами. Стараясь создать многокультурный
центр, монголы были вынуждены заимствовать традиции и культуру покоренных народов, что в результате позволило создать многокультурную империю.
Каракорум, являясь центром многокультурной империи, был не только политической, экономической, культурной столицей Монголии, но и главным центром имперского бюрократического аппарата, который был сформирован по
приказу Чингиз-хана при помощи советников из Уйгурии, Китая и Средней
Азии. Стремясь объединить многокультурную империю, монголы создали крупный центр, который взаимодополнял элементы культуры покоренных народов в
архитектуре и символике, тем самым создавая образ многокультурной столицы
великого хана.

Скорее всего здесь подразумеваются канцлеры империи, которые являлись вторым лицом после великого
хана в государстве.
2
Полного текста «Великой Ясы» не сохранилось, данный отрывок был взят из трудов Абуль-Фараджа бин
Гаруна (сирийского церковного деятеля, писателя и учёного-энциклопедиста).
1
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Однако Каракорум, являясь центром мультикультурной империи, в первую
очередь оставался центром Монголии, что приводило к ряду проблем в управлении империей. Часть монгольской знати во главе с младшим братом великого
хана Хубилаем1 предлагала перенести столицу на территорию Китая для его более эффективного контроля и управления. Хубилай, который являлся правителем
всех монгольских владений в северном Китае согласно "Тхун-цзянь-ган-му":
«Указал [имеется ввиду великий хан Мункэ — Е.К.], чтобы и войска и народ от
песчаной Шамо [Гоби — Е.К,] к югу все повиновались власти Хубилая» [4], старался создать централизованное государство по примеру империи Сун2 в южном
Китае. С этой целью Хубилай стал использовать китайцев в управлении вверенных ему владений, что отразила "Тхун-цзянь-ган-му": «В это время Яо-шу [один
из наиболее приблеженных к Хубилаю китайских советников, который провел
ряд реформ в сфере сельского хозяйства и административного управления —
Е.К.] честно жил в Цзи-мынь. Хубилай послал Чжао-би пригласить его, и, когда
прибыл Яо-шу, Хубилай крайне обрадовался и принял его как гостя» [4].
Стараясь более эффективно управлять территориями северного Китая Хубилай решил построить резиденцию: «В это время [1256 г.] монгольский государь захотел основать город и построить дворец, чтобы это место служило резиденцией. Для этого Хубилай представил Лю-бин-чжун [китайский советник Хубилая], которому и предписано избрать место по гаданию. Лю-бин-чжун нашел,
что место в области Хуан-чжоу на северном берегу реки Луань-шуй (Шандугол), именуемое Лун-ган, счастливое. Итак, предписано ему построить город, который назван Кхай-пьхин-фу» [4].
Однако реформы, которые начал проводить Хубилай в своих владениях вызвали недовольства со стороны консервативно настроенной монгольской знати,
это привело к обострению отношений между великим ханом Мункэ и Хубилаем.
"Тхун-цзянь-ган-му" описывает эти события: «Некоторые наговорили, что Хубилай снискал приверженность китайцев, почему монгольский государь послал Алдара правителем в Цзин-чжао, Лю-тхай-пьхин помощником его [1257 г.]. Они
для проверки государственных сборов открыли в Гуань-чжун комиссию, в которую призвали всех и высших и низших чиновников, даже и купцов, и всех предали казни, исключая Хамара и Ши-тьянь-кхэ, о которых донесли государю. Хубилай, услышав об этом, почувствовал беспокойство. Яо-шу сказал: "Император
есть государь, а ты князь, подданный; если не сравнивать, то в будущности угрожают несчастья. Лучше тебе со всем домом и семейством возвратиться ко двору,

Внук Чингиз-хана, сын Толуя (четвёртый по счету) и кераитской принцессы Сорхахтани-беки; брат
Мунке, Хулагу и Ариг-буги; основатель монгольской империи Юань.
2
Китайское государство, основанное в 960 г. и просуществовавшее до 1279 г. (захват южного Китая монголами); правящая династия — Чжоу или Сун, по фамилии рода правителей.
1
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чтобы через это обезопасить будущие дни. Тогда подозрения сами собою рассеются". Когда Хубилай явился к монгольскому государю, оба прослезились. Государь не приказал ему представлять объяснения и все прекратил. Почему поверительная комиссия уничтожена, да и судебные места, учрежденные Хубилаем,
все упразднены [несмотря на «братские слезы» о которых написано в летописи,
Хубилай был вынужден приостановить проводимые реформы, которые он продолжил после окончания междоусобной войны с Ариг-Бугой в 1264 г.]» [4].
После конфликта с великим ханом Хубилай старался не проводить реформ,
направленных на усиление своего положения в северном Китае и только смерть
великого хана Мункэ в 1259 г. и победа в междоусобной борьбе 1261-64 гг.1 позволило ему продолжить реформы и перенести столицу империи в город Шанду.
Город Шанду не являлся многонаселенным центром2 как Каракорум, но в
тоже время он являлся третьим по значимости городом в монгольской империи
Юань после Ханбалыка и Каракорума. Хубилай, который любил охоту, предпочел превратить Шанду в свою летнюю резиденцию, где он мог отдыхать от государственных дел.

рис. 4. Охота Хубилай-хана (фрагмент).
Лю Гуаньдао (?), кон. XIII в.

Превратив Шанду в свою летнюю резиденцию, Хубилай демонстрировал
свою верность заветам Чингиз-хана о сохранении кочевого образа жизни монголов. Позднее, традицию перекочевывания в Шанду продолжили его наследники,

Смерть великого хана Мункэ в 1259 г. вызвала конфликт среди монгольской знати: Хубилай, который
стремился создать мощное централизованное государство, натолкнулся на оппозицию его интересов в лице младшего брата Ариг-Буги. Междоусобная борьба 1261-64 гг. привела к трансформации единой Монгольской империи в «Монгольскую конфедерацию», что было закреплено на курултае в Каракоруме в 1304 г.
2
Город находился на границе Монголии и Китая и был своеобразным компромиссом между интересами
монгольской знати и китайскими приближенными великого хана.
1
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превратив Шанду в один из красивейших городов империи. Описание города
дает Марко Поло в своей книге: «От того города, что я вам называл выше [город
Синдакуи — Е.К.], через три дня приходишь к городу Чианду [Шанду — Е.К.].
Его выстроил великий хан Кублай [Хубилай — Е.К.], что теперь царствует. В
том городе приказал он выстроить из камня и мрамора большой дворец. Залы и
покои золоченые; чудесные и прекрасно вызолочены; а вокруг дворца на шестнадцать миль стена, и много тут фонтанов, рек и лугов; великий хан держит тут
всяких зверей: оленей, ланей и антилоп; ими он кормит своих соколов в клетках.
Раз в неделю сам ходит их смотреть. В той равнине, за стеной, великий хан,
знайте, выстроил большой дворец из бамбука; внутри он вызолочен и расписан
зверями и птицами тонкой работы [еще один пример китайской архитектуры, т.к.
монголы и мусульмане не использовали бамбук в качестве строительного материала — Е.К.]. Дворец тот, как я выше говорил, весь бамбуковый; великий хан
построил его так, чтобы можно его по желанию переносить; более двухсот шелковых веревок поддерживали его. Великий хан живет здесь три месяца: июнь,
июль и август; живет он тут в это время потому, что здесь не жарко, а очень
приятно; в эти месяцы бамбуковый дворец великого хана собран, а в остальные
он разобран. Построен он так, что можно по желанию и разобрать, и собрать [Хубилай всю свою жизнь сохранял верность монгольской традиции кочевничества
и потому совершал перекочевку из своей главной столицы Дайду в Шанду —
Е.К.]. Когда настают идольские празднества, бакши те, скажу вам, идут к великому хану и говорят: «Государь, наступает праздник такого-то нашего идола»,
— и, какого захотят, того идола и назовут, а потом говорят: «Известно тебе, доброму государю, что такой-то идол, коль ему даров не давать и жертв не приносить, может и дурную погоду ниспослать, и добру вашему, скоту и хлебу вред
учинить; а потому и просим мы у тебя, добрый государь, прикажи нам дать
столько-то овец с черными головами, столько-то ладану, столько-то алою,
столько-то того и другого, станем мы чествовать нашего идола, принесем ему
большую жертву, а он побережет и нас, и наш скот, и наш хлеб». И говорят то
же бакши князьям, у кого сила и кто около великого хана, а те великому хану;
так-то они и получают все, что просят на праздник своего идола [еще один пример религиозной толерантности монголов, стремившихся создать образ мультикультурных правителей — Е.К.].» [3]
Однако Шанду не являлся удобным центром для управления империей
ввиду отдаленности города от основных экономических районов Китая, что вынудило Хубилая перенести столицу империи на непосредственно территорию
Китая, в созданный им город Ханбалык (Пекин). В то же время Шанду оставался
важным культурным центром «Pax Mongolica», который был символом объединения монгольской и китайской культур.
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В то же время Хубилай1стремился создать мощное государство, основная
экономическая база которого располагалось в Китае. Ссылаясь на Чуллуну Далая
можно утверждать, что строительство нового города шло с 1264-70 гг. и в 1271 г.
после осмотра города Хубилаем, приняли решение перенести столицу империи
Юань в Ханбалык. В 1272 г. город официально получил статус столицы империи
и получил название «Ханбалгасун» [«Хаганский город»] или «Йэкэ нийслэл»
[«Великая столица»]. В то же время город получил и китайское название Даду
или Дайду, что переводится с китайского «Великая столица» или «Большой город» [大都, Dàdū, букв. dà — большой, dū — город], что подтверждается отрывком из монгольского произведения XIV в. «Плач Тогон-Тэмура2»:
«Из разного рода драгоценностей прямо и красиво возникший Дайду мой!
Место летних кочевок прежде бывших ханов в степи
Шара прохладный, прекрасный Шанду-Хуйбунг мой!
Что за глупец я, не вникший в разумные слова Лах-а и Ибагу3.
Лишь плакать осталось мне. Подобен я двухгодовалому бычку, в кочевье оставшемуся.
Сыном Хан-Тэнгри4 Чингис-хаганом собранный воедино народ брошен мною,
Славным Сэцэн-хаганом5, выстроенный Дайду захвачен китайцами».

Важным фактом является признание монголами и сэму — выходцами из различных частей «Монгольского мира», как правило мусульманами и тюрками, которые занимали в иерархии общества империи Юань второе место (после монголов)
и обладали рядом привилегий по сравнению с коренным населением Китая — китайского названия государства и закрепления его в государственных бумагах. Однако, в первую очередь, монгольская знать использовала монгольское названия стараясь показать свою отстраненность от китайского населения, что позднее и стало
одной из главных причин падения монгольского владычества в Китае.
Согласно результатам археологических исследований и сохранившимся письменным источникам город был построен, в первую очередь, в китайском стиле, о чем
свидетельствуют планировка города и подход архитекторов к строительству. Чулууну
Далай утверждает, что, используя многовековой опыт зодчества китайцев, мусульманский архитектор Е-хэй-де-эр спланировал огромный город, который был построен как
китайцами, так и среднеазиатскими мастерами. Сам город строился с поразительной

1
Основой внутренней политики Хубилая было его стремление создать образ правителя «Вселенной», т.е.
влиять на политику всех территорий, захваченных монголами, что наталкивалось на интересы других монгольских улусов (Чагатайское ханство, Ильхана, Золотая Орда), которые стремились сохранить свою независимость
от центра империи. Это привело к возникновению т.н. «Монгольской конфедерации», где главенствующую роль
(скорее всего формально) играл великий хан, а позднее император империи Юань, а остальные улусы Монгольской империи признавали его верховенство.
2
Тогон-Тэмур — последний император империи Юань, правивший с 1336-1368 (70) гг.
3
Один из тибетских лам, наставник и советник Тогон-Тэмура.
4
Имя верховного бога веры монголов-кочевников тенгрианства.
5
Китайское храмовое имя Хубилая.
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скоростью, согласно сведениям «Юань Ши»1 в 1271 г. началось строительство главного дворца и на его строительство было отправлено 28000 китайских рабочих, а уже
в 1274 г. Хубилай дал первую аудиенцию в главном зале главного дворца Ханбалыка.
К завершению строительства город занимал 60 ли2 в окружности и имел 60 ворот3,
Марко Поло пишет о размере города: «А величиною этот город вот какой: он квадратный [форма города в китайской архитектуре — Е.К.], в округе двадцать четыре мили;
все четыре стороны равны; обнесен он земляным валом, в вышину шагов двадцать, а
в толщину внизу шагов десять; наверху стена не так толста, как внизу; чем выше, тем
тоньше, на самом верху шага три в ширину. Стена зубчатая, белая; в ней двенадцать
ворот, и у каждых ворот по большому и красивому дворцу; на каждой стороне по трое
ворот и по пяти дворцов, потому что тут в каждом углу еще по дворцу. В дворцах
большие покои, куда складывается оружие городской стражи [3].

рис. 5 План Ханбалыка, составленный китайскими учеными Пекинского университета
согласно археологическим исследованиям и изучению письменных источников.

Центральная часть города4, застроенная дворцами, имела в окружности 9 ли
и также описана Марко Поло: «там его большой дворец, и вот он каков: прежде

Предоставленные Чулууну Далаем в своих трудах.
Ли, она же «китайская верста» — мера длины, равная 571,5 м.
3
Число завышено.
4
На сегодняшний день очень трудно провести границу между планировкой центральной части города в
монгольской и китайской традиции. Если утверждать, что Каракорум, в первую очередь являлся монгольским
1
2
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всего квадратная стена; каждая сторона миля в длину, а в округе, значит, четыре
мили; стена толстая, в вышину добрых десять шагов, белая и кругом зубчатая; в
каждом углу по красивому, богатому дворцу; в них хранится сбруя великого
хана, луки, колчаны, седла, конские узды, тетивы, все, что нужно на войне; есть
еще по дворцу у каждой стены, такие же, как угольные; всего по стенам восемь
дворцов. За стеной этой есть другая, в поперечнике поменьше, нежели в длину;
и тут восемь дворцов, таких же, как и первые, и в них также хранится сбруя великого хана. На юг в этой стене, как и в первой, пять ворот; и по углам ворота,
так же как и там; посередине дворец великого хана [как и в случае с «серебряным
деревом» в Каракоруме, дворец великого хана символизировал центральную
роль императоров Юань во «Вселенной»], выстроен он вот как: такого большого
нигде не видано; второго этажа нет, а фундамент над землей десять пядей; крыша
превысокая. Стены в больших и в малых покоях покрыты золотом и серебром [в
китайской архитектуре золотисто-желтые — дворец «солнцеликого» императора
— Е.К.], и разрисованы по ним драконы [после создания империи Юань, Хубилай объявил, что дракон стал символом его правления, как у более ранних династий Китая — Е.К.] и звери, птицы, кони [совершенно новое значение в культуре
Китая получила лошадь, монгольское влияние на Китай привело к тому, что лошадь стала важным животным в жизни китайцев, как и дракон — Е.К.] и всякого
рода звери, и так-то стены покрыты, что, кроме золота и живописи, ничего не
видно [в Китае отсутствует традиция покрытия стен зданий рисунками, напротив
в исламской культуре это весьма распространено, что позволяет сделать вывод о
использовании исламской традиции в возведении дворца великого хана, т.е.
«Центра мира» ]» [3].
Также в центральной части города располагались пруды и сады, которые
были построены по приказу Хубилая, о чем пишет Марко Поло: «Между первой
и второй стеной — луга и прекрасные дерева и всякого рода звери; есть тут и
белые олени, и зверьки с мускусом, антилопы и лани и всякие другие красивые
звери, и за стенами только по дорогам, где люди ходят, их нет, а в других местах
и там много красивых зверей. В северо-западном углу большое озеро [также
можно считать проявлением влияния исламской культуры — Е.К.] и много там
разных рыб. Великий хан велел напустить туда рыб, и всякий раз, когда захочется ему рыбы, сколько нужно, там и есть. Берет там начало и вытекает из озера,
скажу вам, большая река, рыбе выход железными и стальными сетями загорожен. От дворца на север, скажу вам, на один выстрел из лука великий хан приказал устроить холм [в китайской и исламской традиции зодчества данный элемент

городом, то можно высказать предположение, что город был построен с ориентировкой на монгольскую культуру. Ханбалык же строился в соответствии с китайскими традициями в архитектуре, что позволяет утверждать,
что центральная часть города построена в соответствии с китайскими традициями зодчества.
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отсутствует, что позволяет предположить о зарождении новой архитектурной
традиции, основанной на монгольских традициях и объединявшая в себе элементы китайской, тибетской и исламской культур — Е.К.]. Холм в вышину сто
шагов, а в округе тысячу; весь он покрыт деревами; они всегда в зелени, никогда
не бывают без листьев. Когда кто великому хану расскажет о каком-нибудь красивом дереве, он приказывает вырыть то дерево с корнями и с землей и на слонах
привезти к тому холму; как бы велико ни было дерево, его привозят, и самые
красивые в свете дерева тут. Холм этот великий хан приказал покрыть лазуриком
зеленым; и дерева тут зеленые, и гора зеленая, и все зеленое, и зовется возвышенность Зеленым холмом. На вершине, посредине — дворец, большой, красивый и весь зеленый [в китайской архитектуре зеленый — цвет жилища вельмож,
высших чиновников, отдельных храмов и пагод невысокого ранга]. Так это все:
и гора, и деревья, и дворец — с виду прекрасно, смотришь, и сердце веселится.
Оттого-то и устроил все это великий хан, чтобы было на что порадоваться» [3].
Ханбалык стал центром монгольской империи Юань, которая стремилась
объединить элементы культуры Китая и Монголии, что привело к возникновению нового архитектурного стиля. В то же время город был построен, в первую
очередь, по китайским традициям, что свидетельствует о сильном влиянии китайской цивилизации на монгольскую знать, однако широкую поддержку получили тибетская и исламская традиции, что проявилось в украшении города. В
отличии от Каракорума мы не располагаем информацией об этническом составе
города, но наличие и покровительство различных традиций великим ханом позволяет сделать предположение о многокультурности города. Ханбалык стал образцом города великого хана, стремившегося заимствовать элементы традиций
покоренных народов для создания новой культуры, где монголы сохраняли главенствующую роль в обществе.
Процесс становления и развития Монгольской империи был напрямую связан с развитием центра державы, который символизировал создание нового
мира. Столица единой Монгольской империи город Каракорум объединил в себе
черты культуры множества покоренных народов, тем самым демонстрируя многокультурную направленность политики великих ханов. В то же время монголы
стремились сохранить свое культурное наследие, что привело к возникновению
симбиоза культур, где монголы являлись народом-покровителем, а великий хан
— посредником между «Вечным Небом» и народом. Образ Каракорума стал примером для других монгольских улусов, по примеру столицы была построена столица Золотой Орды город Сарай-Бату, который стал центром торговли и культуры в Поволжье. Однако, в результате трансформации империи в «Монгольскую конфедерацию», единая Монгольская империя разделилась на 4 улуса, где
главенствующую роль занимала империя Юань. Главный интерес основателя
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империи Юань, Хубилая, был Китай, что привело к переносу столицы державы
на границу Монголии и Китая в город Шанду. Однако отдаленность Шанду от
основных экономически развитых регионов Китая вынудило Хубилая перенести
столицу державы в город Ханбалык. Хубилай стремился закрепить главенствующую роль монголов в жизни империи, но в то же время покровительствовал
китайским традициям и культуре. Он стремился создать образ многокультурной
империи, которая должна быть образцом для других монгольских держав. Все
эти процессы были реализованы в Ханбалыке, который был построен, в первую
очередь, в китайском стиле, однако обладал рядом черт, которые были присущи
культурам Монголии, Тибета, Средней Азии и Персии. Ханбалык превратился в
центр многокультурности, что также позволило монголам использовать выходцев из различных народов для управления империей. Позднее, правители Золотой Орды и Ильханата построили новые центры Сольтание и Сарай-Берке, которые превратились в новые центры культуры, торговли и искусства. В результате
реформ и процессов, которые были начаты при Хубилае и продолжены его
наследниками Ханбалык стал главным центром «Pax Mongolica».
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УДК 94(497)+322"1941/1944"

РОЛЬ РЕЛИГИИ В ЖИЗНИ УЗНИКОВ
КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ МАЙДАНЕК, 1941–1944
THE ROLE OF RELIGION IN CONCENTRATION CAMP MAJDANEK, 1941–1944

А. В. МЕНЬШЕНИНА (A.V. MIANSHENINA)
ДОКТОРАНТКА I КУРСА ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ЛЮБЛИНСКОГО
КАТОЛИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ИОАННА ПАВЛА II
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. Я. ГОЛЕМБИОВСКИЙ
Статья посвящена религиозному аспекту пребывания заключенных в концлагере Майданек. Рассматриваются различные формы религиозного культа заключенных: предметы культа, молитвы и песнопения, религиозные встречи, сухие мессы, покаяния и
празднования главных дней христианского календаря. Выделяются и описываются характерные особенности, общие черты и различия в поведении людей разных национальностей и вероисповеданий. На основе изучения дневников, воспоминаний и писем установлено, прежде всего, что религиозные ценности и вера в Бога занимали важное место
в жизни узников концлагеря.

Ключевые слова: Концентрационный лагерь, Майданек, христиане,
евреи, роль предметов культа, религиозные праздники,
католические ксендзы.
The article is devoted to the religious aspect of the prisoners’ life in Majdanek concentration
camp. Different ofrms of religious cult in the Majdanek, such as cult objects, prayers and hymns,
religious meetings, dry masses, penances, and celebrations of the main days of the Christian
calendar, are considered. Characteristics, similarities and differences in the behavior of people
of different nationalities and religions are denoted. On the basis of study of diaries, memoirs
and letters was found, that religious values have had important place at the life of the concentration camp’s prisoners.

Key words: Concentration Camp, Majdanek, Christians, Jews, the role of
cult objects, Feasts of Jesus Christ, Catholic priests.

Во время своего пребывания в Люблине в июле 1941 г., Генрих Гиммлер
поручил командующему СС и полицией Люблинского округа Одилу Глобоцнику
создание лагеря для «25-50 тыс. заключенных, которые будут эксплуатироваться
в мастерских и строительных работах для СС и полиции». Люблинский лагерь,
официально именуемый сначала Kozentrationslager, потом Kriegsgefangenenlager
SS Lublun (лагерь для военнопленных СС Люблин), и, наконец, с 1943 года,
Koncentrationlager Lublin (концентрационный лагерь Люблин), местное население называло Майданек (от названия близлежащего района — Майдан Татарски). Лагерь должен был стать резервуаром бесплатной рабочей силы для реализации планов по созданию Германской империи на Востоке. Генеральный план
строительства Майданека предусматривал лагерь для 150 000 заключенных и во26

еннопленных и должен был стать крупнейшим лагерем в оккупированной Европе. Однако экономические трудности и неудачи на Восточном фронте помешали полному осуществлению этих планов. Лагерь Майданек был в подчинении
Инспекции Концентрационных Лагерей, а с марта 1942 года — Главного административно-хозяйственного управления СС. Лагерем управлял комендант, имеющий в распоряжении гарнизон до 1200 человек [1, s. 9-10].
Первоначально в лагере пребывали только мужчины, но с апреля 1942 года
в лагерь начали доставлять, также, женщин и детей. В октябре 1942 года был
создан Женский Концлагерь, подчененный непосредственно коменданту лагеря
военнопленных. Каждому заключенному присваивался личный номер, который
заменял ему имя и фамилию. Кроме этого, каждый заключенный обязан был пришить на одежду треугольник определенного цвета, который обозначал принадлежность к определенной тюремной категории, в центре треугольника находилась первая буква названия госудаства, из которого заключенный прибыл в концлагерь. Поляки и советские граждане пришивали, также, красный треугольник.
Майданек занимал площадь 270 гектаров и состоял из трех секторов: сегмент СС, экономический сегмент и часть для заключенных (Schutzhaftlager), которая состояла из пяти так называемых полей с деревянными бараками для размещения узников [2, s. 8]. Переполненные заключенными и примитивно построенные бараки, которые не ремонтировались в течение длительного периода эксплуатации концлагеря, а также отсутствие элементарной санитарии несомненно
влияли на повышение смертности в лагере. Ситуацию ухудшало,
также, отсутствие воды, пищи, одежды и медикаментов.
В период с октября 1941 до июля 1944 гг. из-за тяжелых жизненных условий, террора, прямого истребления в Майданеке, по подсчету Лукашкевича, погибло около 360 тыс. заключенных, в том числе около 200 тыс. евреев и около
120 тыс. поляков. Остальные заключенные, погибшие в Майданеке, были представителями иных национальностей. О таком количестве жертв, хотя оно и предположительное, пишут, как правило, польские историки, исследующие период
оккупации [3, c. 10].
Майданек был освобождён советскими войсками 23 июля 1944 г., после чего
некоторое время он использовался НКВД для содержания немецких военнопленных и польских «врагов народа» (бойцы польского движения Сопротивления) [4,
s. 176].
Настеж открыты колючие ворота.
Новый в жизни начинается путь.
Одно несомненно: Майданек, Ravensbuch
Везде, где есть люди,
Там присутсвует Бог
(Е. Поповская) [5, s. 25]
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Сохранившиеся письма, секретные сообщения и дневники узников концлагеря Майданек являются убедительным и подлинным доказательством того, что
большое значение для заключеных имела вера в Бога. Она давала людям жизненную силу в этом, казалось, забытом Богом месте. Каторжный труд, голодное существование, постоянное насилие, неуверенность в завтрашнем дне, страх за
судьбы близких, ужас окружающих смертей — все это создавало экзистенциальный климат в лагере. В сложивщейся ситуации религиозные практики зависили
от многих факторов: психологической атмосферы в блоке, личности человека,
отвечающего за блок и, непосредственно, от физического и психического состояния заключенных.
В отношении к вере и в изменении религиозного сознания заключенных под
влиянием каторжных условияй, исследователь истории Майданека B. Fiała выделяет четыре тенденции: 1. усиление веры и углубление религиозности; 2. внезапная конвертация неверующих или ранее равнодушных; 3. равнодушие к вере
и нравственные кризисы; 4. проявляющаяся открыто, полная утрата веры и навязывание своего мнения другим. Несомненно, самая распространенная, практически массовая, была первая тенденция [6, s. 282].
Заключенным запрещалось иметь при себе какие-либо предметы культа. У
прибывающих в концлагерь отбирали медальоны, кресты и молитвенники. Обнаружение книжечки для богослужений или медальонов сурово наказывалось.
Однако, многие заключенные продолжали тайком пользоваться молитвенниками, розариями и медальонами, которые становились своеобразными «амулетами». Потребность в них неустанно возрастала. Нередко, после смерти хозяина,
девоционалии (мелкие предметы религиозного культа) переходили в руки выживших товарищей. Верующие заключенные, зачастую, сами изготавливали розарии для молитвы из шнурков. Так как в лагере частым явлением была коллективная ответственность, некоторые узники, наоборот, были против этого и обвиняли молящихся в том, что они провоцируют эсэсовцев и навлекают дополнительные наказания для всех.
Любые девоционалии добавляли узникам веры и надежды в ежедневной
борьбе за жизнь. Доказательством этого был следующий факт: в апреле и мае
1944 года, когда происходила эвакуация лагеря и заключенные узнали о предстоящем пути в другие концлагеря, в письмах к жителям Люблина, они просили о
передаче для них, прежде всего, иконок, медальонов и розариев. Только в апреле
в Майданек было выслано более 100 штук медальонов, розариев и несколько
книжек для богослужений [6, s. 327].
Молитва в концентрационных лагерях была, также, запрещена, поэтому,
чаще всего, заключенные молились мысленно. В сумасшедшем ритме дня, в ко28

тором не было ни минуты покоя, особое место занимал апель (ежедневная проверка), во время которого можно было, сравнительно спокойно, помолиться, так
как во время дневной работы молитвенный шопот часто вызывал акты насилия
со стороны надзирателей.
Репертуар молитв был различным. Один из заключенных писал: «Каждый
день вечером я молился одну часть розария (на пальцах), напевал новенны и другие песни к Пресвятой Деве Марие, песню «К Святой Терезе» и т.д. занимало это
у меня около часа времени». В концлагере не разрешалось пение песен — также
и религиозных, однако это распоряжение, зачастую, игнорировалось, так как потребность в хоральном пении была сильнее угрозы наказания. «... нам, узницам,
любая молитва была запрещена. Только это правило нами не соблюдалось. Никто не считался с возможными наказаниями […] Руководящая блоком вынуждена была это принять, хотя это было серьезным нарушением правил. Даже если
она была неверующая — должна была смириться, так как в этом случае, никто
не считался с ее мнением». Случались ситуации, когда истязатели вводили принудительные благодарственные вечерние молитвы, во время которых избивали
киями уставших после рабочего дня заключенных. Это была особенно вероломная форма мучения, хотя и использовалась достаточно редко [6, s. 324]. Существовали также попытки организации религиозных выступлений в отдельных
блоках. Так, например, в 10 блоке на женском поле день начинался и заканчивался молитвой и песней «Под твою опеку». В другом блоке пели «Когда встают
ранние зори» и «Все наши дневные дела» [6, s. 52].
В самый трагический день для лагеря Майданек, 3 ноября 1943 года, когда
нацисты провели массовые убийства евреев, весь концлагерь был окутан страхом
и безысходностью. Евреи, ожидавшие казнь, которая проходила под музыку
(чтобы заглушись звук выстрелов), неустанно молились. Узники женского лагеря, находившегося ближе всех к месту казни, горестно переживали эту трагедию. «Кто-то начал молитву за умерающих. Все стали на колени: польки, еврейки, русские. Мы молились за тех, кто погибал в мучениях, за стоящих перед
лицом смерти... Оживленная музыка перемешивалась с «Аве Мария» [7, s. 282].
Об этом массовом уничтожении евреев скоро узнало население Люблина. В знак
траура в костелах забили колокола.
На присутсвие священников заключенные концлагеря реагировали очень
доброжелательно. В то же время, капо (привилегированный заключённый), узнававший, что среди заключенных есть священник, требовал «чтобы тот делал то,
что ему говорят, а не выступал в роли священника» [7, s. 332]. Священник вызывал
интерес не только как каплан, но и как человек, достойный особого доверия и как
советчик в самых трудных жизненных ситуациях. Из-за относительно небольшого
количества священников, а также из-за того, что в анонимной полосатой толпе
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ничто не отличало их от других заключенных, в большинстве случаев, информацию о принадлежности к духовенству знало только самое близкое окружение. Несмотря на это, многие священники остались в памяти заключенных. Особенно часто в дневниках встречаются следующие имена: ксендз Юлиан Хруститский,
ксенз Витольд Кедровский, отец Стефан Сливиньский, ксенз Эдвард Долецкий.
Известно, что на протяжении двух месяцев душеспасительные беседы тайно проводил неизвестный шестидесятилетний греко-католический ксендз из Горатина.
[6, s. 111]. Разными способами узникам Майданека доставляли освященный Евхаристический хлеб (в посылках с надписью «лекарства для лазарета», в конвертах
с письмами, в мыльницах). Это обязательство взяло на себя Люблинское духовенство, особенно активно проявил себя ксендз Игнаций Жушкевич, ксендз Десятого
прихода, который находился в близости лагеря [6, s. 106-107].
Исповедовали ксендзы в случае личной просьбы покаяния (по дороге на работу, во время работ, перед сном) или во время общего отпущения грехов «in
articulo mortis». Таинство венчания на Майданеке, как известно, произошло дважды. Сохранились устные воспоминания о венчании, которое проходило в лагерной ванной. О втором случае, во время беседы в 1946 году, вспоминала Эстера
Кежнер: «Случались в лагере даже свадьбы, например, наша Lagerälteste, Фридел
Александер, вышла замуж за одного пленного. Свадьбу отмечали роскошно.
Были цветы, вино и фрукты, конечно, только для вышепоставленных лагеря. Церемонию под балдахином провел раввин» [8, s. 179]. В первоисточниках не
встречается информация проведении в концлагере таинства миропомазания и
священства, однако встречались описания случаев крещения новорожденных детей. Младенцев разных национальностей (также евреев), крестила польская медсестра сразу же после их рождения [9, s. 335].
Огромное желание участвовать в мессе присутствовало не только у духовенства, но и у мирян. Там, где не было священника или не хватало материалов
для провождения Литургии Евхаристии, заключенные организовывали так называемые сухие Мессы (литургии слова без литургии жертвоприношения). Происходили они, главным образом, в женских блоках. Невозможность провождения
воскресной Мессы вынуждало верующих заключенных организовывать воскресные встречи, во время которых читали молитвы, литания.
В лагере полуофициально отмечались два главных христианских праздника:
Рождество и Пасха. Эти дни отмечали, также и немцы, поэтому заключенные
могли рассчитывать на ослабление бдительности и поблажки со стороны смотрящих. Особое настроение в Вигилию 1943 года обеспечило не только то, что
заключенных раньше обычного освободили от работы, но праздничная атмосфера, созданная самими заключенными: кроме традиционной лапши с маком на
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столах были борщ, рождественский оплатек, ветки ели и рождественские картинки. После ужина в некоторых бараках наступила «концертная программа».
Заключенные читали стихи, пели каляды (например, «Бог рождается»), и даже
играли заранее приготовленные сценки [6, s. 329]. В своих дневниках работник
железной дороги Генрих Несьцор вспоминал: «Благодаря Польскому Красному
Кресту в канун Рождества мы получили пол-литра борща и по одной ложке вермишели с маком, а те, кто не имели посылок, получили по одному куску хлеба.
Кроме этого, в нашем блоке стояла елка. Не известно кто ее принес, но она доставляла нам большую радость. Вместо елочных игрушек ёлка была украшена
нашими лагерными номерами. В этот день мы все были в бане, помылись, побрились и ждали традиционную Вигилию, думая о свободе, разговаривая о доме
и близких » [6, s. 350].
Особого внимания заслуживает тот факт, что Рождество и Пасха праздновались не только среди поляков, но и среди заключенных других национальностей.
Тесная связь была между польками и православными россиянками, которые вместе активно участвовали в празднованиях. В Великое Воскресение 1943 года в
одном из женских блоков день начался песней «Радостный нам день настал». С
традиционным «Радостного Аллилуйя» женщины делились пасхальными яйцами (разрезанными на маленькие части), навещали другие блоки, например,
блок белорусок, со словами «Христос Воскрес!» [6, s. 331].
В Майданеке была очень развита взаимопомощь, проявляющаяся, прежде
всего, в поведении поляков, которые получали посылки из-за пределов лагеря.
Определенную часть посылок они отдавали выбранному человеку, который делил полученные продуктовые запасы среди наиболее нуждающихся. В своих
опубликованных воспоминаниях, узник концлагеря Майданека Станислав Зыбало, писал: «В условиях огромной угрозы жизни, среди моих коллег создалась
атмосфера взаимопомощи, милосердия и духовной поддержки, такой ,на которую нас могло хватить в этих жестоких условиях» [10, s. 58].
Как известно, среди заключенных, кроме римо-католиков и иудеев, были
также православные верующие, греко-католики, баптисты и, хотя и немногочисленная, но отличающая своей специфичностью группа Свидетелей Иеговы.
Среди женщин православного вероисповедания можно выделить две позиции по религиозным вопросам. К первой, и несомненно более многочисленной
группе, относятся женщины старшего возраста, особенно из белорусских деревень. Ко второй группе относились русские девушки военнопленные. Они никогда не молились, но сохраняли тишину, когда другие пели религиозные песни
или молились [6, s. 352].
Полнотью отдельной категорией заключенных были евреи, которых привозили почти со всей Европы. Чтобы избежать немедленной смерти, евреи часто
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прибегали к различным методам маскировки своего происхождения и вероисповедания. Они специально одевали медальоны, кресты, которые во время селекции должны были стать доказательством принадлежности к христианской регилии. Участвовали, также, в организованных христианами религиозных встречах,
учили молитву «Ойче наш» и учились правильно говорить на польском языке.
Некоторым даже удавалось перекрасить волосы в светлый цвет. Под воздействием сложившихся обстоятельств, случалось, что евреи меняли религию, принимая католичество.
За свою веру в концлагерь отправляли исследователей Библии — Свидетелей
Иеговы (в лагере их называли «Бифо»). Как религиозная группа они изолировались от других заключенных. Единственным авторитетом для них оставалась Библия, зачастую в дословной интепритации. Одна из узниц так описала их поведение
в своих воспоминаниях: «Если их избивали, то они ничего не говорили, так как
Христа также избивали […] не обманывали, потому что Христос себе этого не
позволял». Говорили «[…] молитесь, близится конец света, антихрист уже пришел» [11, s. 51]. Женщины не хотели стоять в ровной линии во время ежедневной
поверки заключенных, отказывались принимать лекарства, не принимали помощи
в виде посылок от Красного Креста, так как в посылках были праздничные открытки. Но свою работу они выполняли добросовестно и скурпулезно, а у остальных заключенных вызывали уважение и жалость, так как их поведение принималось как наивность и бессмысленное сопротивление [12, s. 342].
Условия концлагеря, зачастую, приводили к экстернализации религиозности, ограничивали ее и сводили к формальному обеднения. В следствии этого
наступала редукция и примитивизация культовых знаков, хотя это не уменьшало
внутреннего богатства религиозных переживаний. Религиозный культ невольников Майданека проявлялся в различных формах — от спонтанного шопота молитв до сознательного желания праздновать главные дни христианского календаря, желания участвовать в мессе и принятия коммунии. Важное значение в пребывании заключенных в Майданеке имела религиозная мотивация — индивидуальная или коллективная. Мотивация, главным образом, основывалась на вере и
сильных убеждениях, давая людям огромную надежду на то, что они не остались
одни, и с ними Бог.
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РУССКО-БУЛГАРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В X — ПЕРВОЙ
ТРЕТИ XIII В. (ДО НАШЕСТВИЯ МОНГОЛ)
RUSSIAN

-VOLGA BULGARIAN RELATIONS IN THE X — FIRST THIRD OF
THE

XIII CENTURY (BEFORE THE MONGOL INVASION)

И.А. ПАЛАЧАНИН (I.A. PALACHANIN)
CТУДЕНТ IV КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. С.Н. ТЕМУШЕВ
В статье рассматриваются отношения Руси и Волжской Булгарии в домонгольский
период (X — первая треть XIII века). Особое внимание уделяется военным конфликтам между двумя сторонами.

Ключевае слова: Русь, Волжская Булгария, летопись, поход.

The article investigates the relations of Rus and Volga Bulgaria in the pre-Mongol period (X
— the first third of the XIII century). Special attention is paid to military conflicts between
the two sides.

Keywords: Rus, Volga Bulgaria, annals, campaign.

Длительный период времени Волжская Булгария находилась в зависимости
от Хазарского каганата. К середине X в. подчинение стало во многом формальным, а после разгрома Хазарии киевским князем Святославом в середине X в.
Булгарское государство стало полностью самостоятельным [1, с. 386-387; 26, с.
68]. По вопросу о войне Святослава с Хазарским каганатом и участии в ней
Волжской Булгарии в историографии существует несколько точек зрения. Согласно первой в ходе похода Святослава столица Волжской Булгарии город Булгар была разрушена русами [4, с. 55-56; 24, с. 93; 30, с. 105]. Сторонники второй
полагают, что Святослав никогда не был в Среднем Поволжье, а если и был, то
не разрушал Булгар [3; 10, с. 90-101]. Согласно третьей Волжскую Булгарию разгромил не Святослав, а норвежский король Гарольд Эриксон [13, с. 202; 38, с.
44]. Наконец, сторонники четвертой считают, что Святослав не дошел до Волги
и что Волжскую Булгарию и Хазарию разгромили какие-то другие русы, не киевские, а волжские [1, с. 427].
Отношения между Русью и Волжской Булгарией не были однозначными.
Периоды мирного сосуществования и сотрудничества нередко нарушались военными столкновениями, возникавшими в результате экономических, политических и культурных противоречий. Если верить сообщению Никоновской летописи, первое такое столкновение произошло при Кие, легендарном основателе
Киева [17, с. 4]. В 913 г. русы, разбитые мусульманской гвардией хазарского ка34

гана на каспийском побережье, по пути домой были перебиты булгарами и буртасами [5, с. 133]. Летопись Авраамки сообщает, что в 984 г. «Иде Володимер на
радимици и болгары и победи их» [16, стб. 38].
Под 985 г. летописи сообщают: «Иде Володимер на болгары с Добрыною с
воем своим в лодьях а торъки берегом приведе на коних и победи бол[г]ары рече
Добрына Володимеру съглядах колодник [осмотрел пленных — И. П.] оже суть
вси в сапозех сим дани нам не даяти поидем искать лапотников и створи мир
Володимер с болгары и роте заходиша [дали клятву — И. П.] межю собе и реша
болгаре толи не будет межю нами мира елико камень начнет плавати а хмель
почнет тонути и приде Володимер Киеву» [14, стб. 84]. Мазуринский летописец
сообщает о данном походе под 978 г., что, на взгляд Р. Г. Фахрутдинова, является
ошибкой летописца [20, с. 41; 38, с. 43]. Среди исследователей ведется дискуссия
по вопросу о том, на каких именно болгар ходил Владимир: дунайских или волжских [7, с. 471; 24, с. 97-98; 27, с. 328; 29, с. 68; 32, с. 43-44; 35, с. 57-58; 37, с. 255;
38, с. 45; 39, с. 102]. Заключение выгодного Волжской Булгарии мирного договора 985 г. было вызвано, безусловно, более веской причиной, чем наличие сапог
у булгарских пленных. По мнению М. И. Артамонова и С. П. Толстова она заключается в поддержке Волжской Булгарии Хорезмом [1, с. 435; 37, с. 256].
По сообщениям источников в следующем году булгары отправили к Владимиру посольство с предложением принять ислам. На вопрос князя, что представляет собой ислам, булгары ответили, что они делают обрезание, не едят свинины,
не пьют вина, а после смерти пророк Мухаммед дает каждому по 70 женщин, из
которых можно выбирать себе самую красивую. Владимир, хотя и «сам любяше
жены и блужение многое», ответил, что обрезание и запреты есть свинину ему
не нравятся, а насчет запрета пить вино заявил, что «Руси веселье питье, не можем без того быти» [9, стб. 71-72]. Князь, однако, решил не торопиться и чтобы
глубже познакомиться с исламом в 987 г. отправил в Булгарское государство посольство. Вернувшись обратно, послы рассказали, что мусульмане «кланяют в
ропате [мечети — И. П.], стояще без пояса; и поклонився сядут, и глядят семо и
овамо аки неистови, и несть веслиа у них, но печално и смрадно, несть добр закон
их» [17, с. 52-53]. В результате Владимир отказался от принятия ислама, и в 988
г. принял христианство. Ф. Ш. Хузин истинные причины отказа от принятия ислама видит в разных культурных традициях и внешнеполитических ориентациях
булгар и восточных славян [39, с. 103].
После своего крещения Владимир сделал, вероятно, первую и последнюю
попытку распространить христианство в Волжской Булгарии. С этой целью в
990 г. он отправил туда «философа, нарицаемаго Марка Македонянина… Философ же иде в болгары, и много глаголав им слово Божие; они же безумием своим
обьюродеша. Он же възвратися к Володимеру в Киев, и много чествован бысть
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от него и от всех похвален. Того же лета приидоша из болгар к Володимеру в
Киев четыре князи, и просветишася божественым крещением; Володимер же чествова их и много удовольствова» [17, с. 58-59].
Мирный договор 985 г., заключенный между Русью и Волжской Булгарией,
соблюдался недолго. В 994 г. «Ходи Володимер на болгары, и много ратовав их
победи, и взвратися с радостию в Киев». Сообщение о данном походе содержится только в Никоновской летописи и «Истории» В. Н. Татищева. При этом
Никоновская летопись не уточняет, на каких именно болгар (дунайских или
волжских) ходил Владимир [17, с. 65; 35, с. 66]. В 997 г. «Ходи Володимер на
болгары волжскиа и камские, и одолев плени их» [17, с. 66]. Данный поход упоминает только Никоновская летопись. Ввиду фрагментарности известий источников о походах 994 и 997 гг. ряд исследователей сомневается в их достоверности [38, с. 45].
В истории отношений между Русью и Волжской Булгарией XI в. является
«темным» периодом. Источники содержат всего три сообщения, что не позволяет в полной мере проследить динамику русско-булгарских отношений.
По сообщению В. Н. Татищева в 1006 г. между Русью и Волжской Булгарией
был заключен торговый договор: «Прислали болгоры (волские) послов с дары
многими, дабы Владимир позволил им в городех по Волге и Оке торговать без
опасения, на что им Владимир охотно соизволил. И дал им во все грады печати,
дабы они везде и всем вольно торговали, и руские купцы с печатьми от наместников в Болгоры с торгом ездили без опасения; а болгором все их товары продавать
во градех купцом и от них купить, что потребно; а по селом не ездить тиуном,
вирником, огневшине и смерди не продавать и от них не купить» [35, с. 69]. Ни
одна летопись не сообщает о данном договоре, поэтому среди исследователей ведутся споры относительно достоверности сообщения В. Н. Татищева [6, с. 12; 12,
с. 56; 22, с. 259; 23, с. 116; 25, с. 328; 34, с. 180-181, 309; 38, с. 45].
Под 1024 г. летописи передают известие о голоде в Суздальской земле.
Чтобы спастись от голодной смерти суздальцы ездили за хлебом к булгарам [19,
стб. 144], что свидетельствует о добрососедских отношениях между двумя сторонами. В 1088 г. булгары взяли Муром [14, стб. 207]. Согласно «Истории» В. Н.
Татищева нападение было вызвано отказом древнерусских властей наказать разбойников, грабивших булгарских купцов [35, с. 95-96]. В итоге Волжская Булгария не смогла удержать город: уже в 1095 г. в Муроме находился посадник князя
Олега Святославича [14, стб. 229].
С XII в. в истории русско-булгарских отношений начинается новый этап.
Происходит окончательный политический распад Руси. На северо-востоке Руси,
по соседству с Булгарским государством, образуется Владимиро-Суздальская
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земля. Отношения между Русью и Волжской Булгарией становятся более напряженными, учащаются военные столкновения.
Серию походов начинают булгары. В 1107 г. «Приидоша болгаре ратью на
Соуждаль и обьстоупиша град и много зла сътвориша, воююща села и погосты и
оубивающе многых от крестьян. Сущии же людие в граде, не могуще противу
ихъ стати, не соущю князю оу них». Далее источники сообщают, что благодаря
молитвам осажденных Бог ослепил булгар, и суздальцы, выйдя из города, разбили их [36, с. 73]. Причина похода неизвестна.
Под 1120 г. летописи передают короткое известие о походе на булгар князя
Юрия Долгорукого [15, стб. 292]. Подробности похода сообщает В. Н. Татищев:
«Владимир [Мономах — И. П.], князь великий, посылал детей своих Юриа и
брата его Глеба с ростовскими и суздальскими войски на болгоры по Волге. Болгоры же встретили их во множестве водою и сухим путем, на которых Юрий,
храбро наступя, по жестоком бою победил и, множество полона и богатства взяв,
с честию и славою великою возвратился» [35, с. 134]. По предположению С. М.
Шпилевского, поход был вызван отравлением булгарами половецкого князя
Аепа, на дочери которого был женат Юрий Долгорукий [9, стб. 285; 41, с. 116].
Следующее военное столкновение произошло в 1152 г., когда булгары осадили Ярославль. Осажденные долго не могли дать весть ростовцам, страдали от
голода и жажды. Один юноша ночью сумел выбраться из города, добрался до
Ростова и сообщил о случившемся. Ростовцы поспешили на помощь и разбили
булгар [36, с. 77].
Ряд походов на Волжскую Булгарию совершил сын Юрия Долгорукого, Андрей Боголюбский. По сообщению Лаврентьевской летописи в 1164 г. он с братом Ярославом, сыном Изяславом и муромским князем Юрием «болгары самех
исекоша множьство а стягы их поимаша и одва в мале дружине оутече князь болгарьскыи до Великаго города [Биляра — И. П.] князь же Ондреи воротися с победою видев поганыя болгары избиты а свою дружину всю сдраву… и шедше
взяша град их славныи Бряхимов [Булгар — И. П.] а переди городы их пожгоша»
[15, стб. 352-353]. Никоновская летопись ошибочно указывает данный поход под
двумя годами: 1157 и 1160. Дополняя Лаврентьевскую летопись, она говорит о
взятии помимо Бряхимова (Булгара) четырех булгарских городов [17, с. 210,
230]. Тверская летопись сообщает о взятии вначале четырех городов, возвращении Андрея Боголюбского домой, а затем повторении похода и взятии Бряхимова (Булгара) [19, стб. 235-236].
В 1172 г. по сообщению Лаврентьевской летописи (в 1173 г. по сообщению
Ипатьевской летописи) Андрей Боголюбский послал против булгар своего сына
Мстислава, к которому недалеко от устья Оки присоединились сыновья муромского и рязанского князей. Древнерусское войско взяло шесть сел и один город и
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двинулось домой. Булгары послали войско против нападавших, но оно не успело
их догнать [9, стб. 564-566; 15, стб. 364]. В. Н. Татищев пишет, что Мстислав «пришед в Болгорскую землю, первое на мордву, взял их 6 великих сел и седьмый град
болгорский» [35, с. 97]. На этом основании С. М. Шпилевский предположил, что
Мстислав воевал не в булгарской, а в мордовской земле, и что упомянутый В. Н.
Татищевым булгарский город был мордовским укреплением [41, с. 126-127]. С
ним не согласен Р. Г. Фахрутдинов, указывая на то, что все летописи говорят о
взятии Мстиславом булгарских населенных пунктов [38, с. 88].
По мнению Ф. Ш. Хузина Андрей Боголюбский совершил еще много походов на Булгарское государство, не упомянутых источниками. Исследователь указывает на то, что в заговоре против Андрея Боголюбского, окончившегося убийством великого князя в 1174 г., приняла участие его жена, «бе бо болгарка родом,
и дрьжаше к нему злую мысль, не про едино зло, но и просто, иже князь великий
много воева с ним болгарскую землю, и сына посыла, и много зла учини болгаром» [19, стб. 250-251; 39, с. 105].
Большой поход древнерусских князей на Волжскую Булгарию по сообщению Лаврентьевской летописи состоялся в 1184 г. (по сообщению Ипатьевской
летописи в 1182 г.). Целью нападения стала столица Булгарского государства —
город Биляр («Великий город», «Великий город серебряных булгар»). Во главе
объединенного древнерусского войска стоял брат Андрея Боголюбского, Всеволод Большое Гнездо. Осада Биляра продолжалась десять дней и закончилась подписанием мира, предложенного булгарами, после чего Всеволод вернулся во
Владимир, «а коне пусти на мордву» [9, стб. 625-626; 15, стб. 389-390]. На этом
основании И. А. Гагин считает, что некоторые мордовские племена в то время
ориентировались на Волжскую Булгарию, чем и была вызвана данная акция Всеволода [3]. По мнению Р. Г. Фахрутдинова данный поход был вызванный ограблением булгарами древнерусских купцов на Оке, и по заключенному миру обе
стороны обменялись пленными и булгары дали откуп [38, с. 88]. Ф. Ш. Хузин
допускает это, но указывает, что никакими источниками оно не подтверждается
[39, с. 106]. Так или иначе, но в 1186 г. по сообщению Лаврентьевской летописи
(в 1185 г. по сообщению В. Н. Татищева) славяне совершили набег на Волжскую
Булгарию [15, стб. 400; 35, с. 139].
В первой трети XIII в., до монгольского нашествия, продолжалось противостояние Руси и Волжской Булгарии на важнейших торговых путях Поволжья,
осложненное славянской колонизацией этих территорий.
По сообщению Никоновской летописи в 1205 г. (по сообщению Рогожского
летописца в 1206 г.) славяне совершили очередной набег на земли булгар [18, с.
50; 28, стб. 24]. Согласно «Истории» В. Н. Татищева в 1209 г. булгары «пришед
на Резанскую область, делали разорение. О чем уведав, князь великий Всеволод
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велел резанскому тысецкому Матфею Андреевичу, собрав войска сколько
можно, идти на них. Он же, немедля собрався, догнал их в Кадоме, и был междо
ими жестокой бой. И едва болгор победили, но тысецкий резанский сам убит»
[35, с. 182]. Краткое сообщение о гибели в Кадоме рязанского тысецкого Матфея
Андреевича содержится также в Никоновской летописи, но без упоминания о
битве с булгарами [18, с. 60]. С точки зрения С. М. Шпилевского убийство тысяцкого произошло вследствие борьбы за власть при обособлении Рязанского
княжества, никак не связано с булгарами, и на самом деле похода 1209 г. не было
[41, с. 145-146]. С. М. Шпилевский также ставит под сомнение сообщение В. Н.
Татищева о том, что в 1210 г. Всеволод послал совершить набег на Волжскую
Булгарию воеводу Козьму Радшича, т.к. в Лаврентьевской, Никоновской и Воскресенской летописях говориться, что Козьма Радшич был послан против Рязанской земли [15, стб. 435; 18, с. 60; 21, с. 117; 35, с. 184; 41, с. 146-147].
Следующее военное столкновение произошло в 1218 г. (по сообщению Воскресенской летописи в 1219 г.): «Приидоша болгаре на Устюг, и взяша и лестию,
и потом идоша ко Унжи, и Унжане отбишася от них» [21, с. 126]. В. Н. Татищев
пишет о походе булгар на Унжу и не упоминает Устюг: «Болгоры, собрав войски,
пошли Камою вверх на югров. И был междо ними жестокий бой, едва югры
могли удержаться. Болгары же, поворотя, взяли град их Унжу лестию» [35, с.
207]. С. М. Шпилевский объединяет сообщения летописей и В. Н. Татищева: булгары вначале воевали с югрой, поднявшись к ним по Каме и далее по Вятке, оттуда же пошли на Устюг [41, с. 147-148].
Важное место в русско-булгарских отношениях занимала мордва, проживавшая в Волго-Окском междуречье и служившая буфером между Русью и
Волжской Булгарией. Обе стороны вели борьбу за влияние на мордовские племена, в результате чего часть мордвы попала в зависимость от Руси, часть — от
Волжской Булгарии. У последней в начале XIII в. возникло политическое образование, которое возглавлял князь Пургас и называлось «Пургасова волость»,
«Мордва с Пургасом», «Мордва Пургасова» или «Русь Пургасова». По мнению
И. А. Гагина основание называть «Русью Пургасовой» земли Пургаса летописцам дало то, что Пургас, возможно, принимал у себя много людей, по разным
причинам вынужденных покинуть Русь [3]. Пургас воевал на стороне булгар
против Руси и той части мордвы, которая зависела от Руси [15, стб. 451]. По мнению И. А. Гагина, Пургас был связан с Волжской Булгарией родственными
узами, т.к. для средневековых соглашений было характерно закрепление их браком между представителями элиты договаривающихся сторон [3]. Аналогичное
политическое образование во главе с князем Пурешем возникло у той части
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мордвы, которая попала в зависимость от Руси. Пуреш признавал себя «ротником» великого князя Юрия Всеволодовича и активно помогал ему в борьбе с булгарами и «Мордвой Пургасовой» [8, с. 103-104].
Переломным в борьбе Руси с Волжской Булгарей за мордовские земли был
1220 г. (по сообщению Никоновской летописи 1219 г.), когда состоялся большой
поход на Волжскую Булгарию объединенных древнерусских войск во главе со
Святославом Всеволодовичем, братом великого князя Юрия Всеволодовича. В
результате похода славяне взяли и сожгли несколько булгарских городов, в их
числе Ошель, и сел, захватили много пленных [18, с. 83-85; 21, с. 126-128]. Согласно Симеоновской летописи, на стороне Руси в походе приняли участие половцы [31, с. 51].
Вдохновленный успехом брата, в том же 1220 г. (по сообщению ряда летописей в 1219 г. или в 1221 г.) Юрий Всеволодович задумал новый поход против
Волжской Булгарии. Булгары, узнав об этом, трижды отправляли к великому
князю послов и только с третьей попытки уговорили его заключить мир «яко же
было при отце его Всеволоде и при деде его Георгии Володимеричи» [18, с. 86;
19, стб. 332; 21, с. 128]. По мнению И. А. Гагина, одним из условий мира был
отказ Булгарского государства от притязаний на мордву, т.к. в 20-х — 30-х гг.
XIII в. славяне не предпринимали походов против Волжской Булгарии и начали
интенсивно осваивать мордовские земли [3]. Так, в 1221 г. Юрий Всеволодович
в месте впадения Оки в Волгу заложил Нижний Новгород [18, с. 87]. Настойчивость булгар в заключении мира и их уступчивость И. А. Гагин объясняет тем,
что они были хорошо осведомлены о приближении монгол, которые в 1219-1220
гг. разгромили крупнейшие культурные, экономические и политические центры
Центральной Азии, и хотели ценой уступок Руси обеспечить себе надежный тыл
на западе перед вероятной борьбой с монголами на востоке [3].
Лишившись поддержки Булгарского государства, сопротивление Пургаса
было обречено на неудачу. После заключения мира с булгарами славяне и союзная им мордва постоянно совершали походы на «Мордву Пургасову» [18, с. 9495, 97; 19, стб. 347]. Даже угроза со стороны монгол, которые в 1232 г. «зимоваше
не дошедше Великого града Болгарскаго» не помешала славянам в том же году
совершить очередное нападение на мордовские земли [18, с. 103].
В 1229 г. по инициативе Волжской Булгарии был заключен новый русскобулгарский мирный договор на шесть лет, по которому обе стороны обменялись
пленными [18, с. 98]. Троицкая летопись, сгоревшая в 1812 г., но частично сохранившаяся в выписках Н. М. Карамзина, сообщает о мире под 1230 г. [11, с. 202]
Согласно «Истории» В. Н. Татищева, в 1229 г. был также подписан торговый
договор [35, с. 225]. По мнению И. А. Гагина в 1229 г. булгары хотели заключить
с Юрием Всеволодовичем не просто мирный договор, но военный союз против
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монгол, которые в том же году разбили булгарский сторожевой отряд на р. Яик
[3; 15, стб. 453]. В том же году на Руси случился голод, и «болгары, учиня мир,
возили жита по Волге и Оке во все грады Руские и продавали и тем великую
помочь сделали» [35, с. 225].
Под 1229 г. в источниках также содержится рассказ о мученике Авраамии.
По сообщениям источников Авраамий был богатым купцом и христианином.
Булгары пытались обратить его в ислам, и, не добившись своего, убили, после
чего местные «хрестьяне же вземше тело его и положиша во гроб на месте, идеже
и прочих христиан погребаху в земли болгарьстей. Бог же створи отмщение
въскоре над безбожными, загоре бо ся град их Великый [Биляр — И. П.], и згоре
его болшая половина, оставшая же часть града по много дний загарашеся по
дващи и трищи на день, и тако мало остася града, а все погоре, и многое множьство товара бесчисленно згоре» [18, с. 97-98; 35, с. 225]. Ф. Ш. Хузин обращает
внимание на наличие в первой трети XIII в. в Биляре славянской диаспоры, которая имела свое христианское кладбище [39, с. 109]. А. П. Смирнов считает, что
убийство Авраамия было связано не с религиозной нетерпимостью булгар, а с
тем, что Авраамий, скорее всего, был древнерусским агентом [32, с. 49].
К сожалению, при описании русско-булгарских контактов летописцы, как
правило, отмечают военные конфликты, опуская мирную жизнь своих современников. В связи с этим многие исследователи пишут о воинственности булгар и
их беспрерывных войнах с Русью [2, с. 21-22]. По мнению А. П. Смирнова и Ф.
Ш. Хузина это не совсем верно, т.к., хотя в XII — первой трети XIII в. по сравнению с X — XI вв. между двумя сторонами и участились военные столкновения,
но нападающей стороной была, как правило, Русь, и Волжская Булгария не очень
удачно отражала ее нападения [33, с. 57; 40, с. 238]. Поэтому Волжская Булгария
была заинтересована в сохранении и развитии мирных отношений с Русью, что
проявилось в заключении русско-булгарских торговых договоров в 1006 г. и возможно в 1229 г., оказании булгарами помощи славянам в голодные для Руси 1024
и 1229 гг. Ф. Ш. Хузин вообще считает, что мирные связи преобладали над военными конфликтами [40, с. 239-240].
На протяжении X — первой трети XIII в. между Русью и Волжской Булгарией активно развивались экономические и культурные связи. Скудные сообщения летописей дополняют археологические материалы. Предметы булгарского
экспорта, иногда даже следы постоянного проживания булгар, в заметном количестве обнаружены в Киеве, Чернигове, Старой Рязани, Нижнем Новгороде, Муроме, Городце, Суздале, Владимире, Угличе, Ростове, Великом Новгороде и других древнерусских городах. Торговля Руси с Востоком фактически шла через
Волжскую Булгарию. Волжская Булгария имела непосредственные контакты с
остальным исламским миром, откуда поступало огромное количество серебра в
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виде монет и украшений. Из Булгарского государства арабские дирхемы расходились по Оке и Верхней Волге, попадали в земли вятичей, полян, ильменских
словен и кривичей, достигали Прибалтики и Скандинавии. Древнерусский импорт широко представлен из раскопок булгарских поселений. Особенно насыщены привозными изделиями культурные слои Булгара, Биляра, Джукетау, Муромского городка. О проживании в них славян можно судить по находкам культовых вещей (крестов и иконок), круговых сосудов XII — начала XIII в., имеющих прямые аналогии в памятниках Владимиро-Суздальской земли [40, с. 239].
Славяне имели в Биляре свое кладбище [18, с. 97-98; 40, с. 109].
В процессе мирного сотрудничества и обмена опытом в сфере торговли, ремесленного производства, сельского хозяйства, архитектуры происходило взаимообогащение культур Руси и Волжской Булгарии. Так, в 1230 г. по приказу Святослава Всеволодовича в Юрьеве была снесена старая обветшавшая церковь Святого Юрия и на ее месте построена новая. Мастером при этом был булгарин [15,
стб. 455; 35, с. 226]. По мнению С. М. Шпилевского Русь получала из Волжской
Булгарии не только мастеров, но и строительные материалы [41, с. 114-115].
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Статья рассматривает издания воспоминаний советских офицеров-артиллеристов
П.Н. Кудинова и П.А. Михина, изданные в Советском Союзе и Российской Федерации
соответственно. Показаны различия в авторских позициях по вопросу начала Великой
Отечественной войны.

Ключевые слова: СССР, Германия, Великая Отечественная война,
воспоминания, издания источников.

This paper considers editions of memories of the two Soviet gunnermen-officers P.N. Kudinov
and P.A. Mihin, which was issued in the Soviet Union and Russian Federation respectively.
The differences in authors’ positions on the question of the beginning of the Great Patriotic
War are revealed in the article.

Keywords: USSR, Germany, Great Patriotic War, memories, editions of
the sources.

Введение. В данной работе рассмотрены два издания воспоминаний, чьи авторы в годы Великой Отечественной войны воевали в качестве офицеров-артиллеристов. Основное отличие данных исторических источников заключается в
том, что они были изданы в разные годы: один текст вышел в Советском Союзе,
а второй — в Российской Федерации. Кроме того, каждый из авторов мемуаров
встретил начало войны в разных республиках, в разное время начал воевать. При
этом объединяет их примерно одинаковый возраст и род службы в армии.
Цель данной работы — провести компаративный анализ двух источников,
сравнив воспоминания о начале Великой Отечественной войны.
Воспоминания П.Н. Кудинова. Книга под названием «Огненным мечом»
П.Н. Кудинова была подготовлена в 1979 году минским издательством «Беларусь». Автор — «артиллерист, активный участник Великой Отечественной
войны», «коммунист», «командир взвода в 100-й ордена Ленина стрелковой дивизии» в начале войны, а впоследствии командир артиллерийского дивизиона в
звании капитана — охарактеризовал свой труд как «записки артиллерийского
офицера» [1, с. 3-4]. Артиллерист был также и военным журналистом; после
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войны было издано несколько многотиражных книг его авторства о подвигах
1941-1945 годов1.
Мемуары состоят из 17 глав (каждая имеет своё название), где автор описывает события, происходившие с мая 1941 г. по 1970-е годы. О начале Великой
Отечественной войны Пётр Николаевич писал в первых пяти главах: «Первый
бой», «И бутылки с горючим пошли в дело», «Уничтожаем врага», «Война учит»,
«В наступление» [1, с. 5-49].
Первая глава [1, с. 5-15]. Автор начал свои записки с воспоминаний об окончании 2-го Киевского артиллерийского училища. В рассказе упоминаются
начальник училища без указания на конкретное имя, который обратился ко «вчерашним курсантам», стоявшим «в новеньком, хорошо подогнанном обмундировании» в строю по команде «смирно» как к лейтенантам. Радостные лейтенанты
показаны обобщённым портретом. «Совсем ещё мальчишки», по мнению П.Н., с
трудом сдерживали себя, несколько дней подряд бродив по Киеву в ожидании
назначения в различные части. Автор обратил внимание, что «на нас с завистью
смотрят мальчишки, с любовью — девушки, долгим взглядом провожают пожилые люди», от чего выпускники училища старались «казаться серьёзнее», будучи
«влюблены в себя, в свою форму, в ярко-красные кубики на наших петлицах».
П.Н. Кудинов указал три «дороги», по которым можно было попасть в артиллерийские военные училища:
а) из специальных артиллерийских школ, где учились с 8-го по 10-й класс;
в 1941 году в Советском Союзе их было 17: 5 находилось в Москве, 5 — в Ленинграде, 1 — в Ростове-на-Дону, 2 — в Киеве, 2 — в Харькове и по одной в
Одессе и Ереване [2, с. 14];
б) после службы в армии;
в) «прямо со школьной скамьи».
«Группу лейтенантов, в том числе и меня, — писал Пётр Николаевич, —
направили в Минск», куда прибыли «ранним воскресным утром 1941 года». Предельно лаконично описав город, артиллерист написал о том, что «хотелось посмотреть его получше», однако «нужно было спешить» в артиллерийский полк в
9 километрах от Минска. П.Н. безуспешно пытался встретиться со своим старшим братом, жившим, судя по тексту мемуаров, в этом городе. Пётр Николаевич
рассказал о героической смерти брата в феврале 1943 года, ни разу не упомянул
о том, как строил свои отношения в день приезда с группой лейтенантов, с которыми он был в столице БССР.

См., например: Кудинов, П.Н. Огонь ведут гаубицы. М., 1969. Охотник за «языками».
М., 1971. Властелины артиллерийского огня. М., 1986.
1
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«На другой день мы, выпускники училища, были в полку. Приняли нас командир подполковник Алексей Артёмович Фролов и батальонный комиссар
Александр Михайлович Власов» [1, с. 6]. Рассказ о встрече практически полностью состоит из достаточно подробного пересказа разговоров подполковника и
комиссара с использованием прямого цитирования слов командиров. Здесь же
упоминается более точное наименование части, где служил П.Н. (сорок шестой
гаубичный полк) и даётся краткая история дивизии, «имеющую богатую историю», в 8 с половиной строчек, три из которых были отведены под рассказ о
награждении орденом Ленина. «Рождение её относится к 1 ноября 1923 года.
Участвовала в освобождении Западной Белоруссии, в войне с финнами».
В тот же Пётр Николаевич рассказал о том, как провёл своё первое занятие
в качестве командира взвода полковой школы. «Служба так захватила меня, что
за две недели лишь раз пошёл в город» — 21 июня «мы с товарищами смотрели
в Минске оперетту Б.А. Александрова “Свадьба в Малиновке”. Я от души смеялся. Меня веселил находчивый Яшка-артиллерист» [1, с. 7-8].
На с. 8-15 П.Н. рассказывает о первом дне Великой Отечественной войны.
О начале войны автор узнал после того, как его по сигналу тревоги отправили в
полевой командный пункт дивизии. Пётр Николаевич стал командиром взвода
управления 6-й батареи: «полевая школа с началом войны расформировалась».
Автор дал подробное описание своего первого боя, не лишённое интересных подробностей. Артиллерист «понял по-настоящему, что перед ним враг», после
того, как не один раз давал команду стрелять по немецкой пехоте [1, с. 10]. Стреляли из 122-мм гаубиц [1, с. 12; 3, с. 117-121; 4, с. 36-38]. Во время боя молодому
тогда ещё лейтенанту поручили управлять дивизионом в связи со сменой наблюдательного пункта («через двадцать-тридцать минут корректировать огонь будет
нельзя: снаряды станут рваться на нашем пункте») [1, с. 12]. Пётр Николаевич
чуть было не попал в плен, но всё-таки смог вместе со своим подразделением
отступить на восток. («Нет, это не было бегством с поля брани. Я ведь получил
приказ через тридцать-сорок минут перейти на новый НП командира дивизиона») [1, с. 12-15]. В ходе отступления по заданию подполковника Флорова был
взорван окружной склад боеприпасов «в тот момент, когда там уже находилось
пехотное подразделение немцев» [1, с. 15]. Во время рассказа автор (кроме обобщенных «немцы», «врагов», «фашистов» и «нас») упомянул 7 человек, 4 из которых были офицеры. По рассказу П.Н., двое из офицеров, капитан Антон Помельников и лейтенант Дутов, активно помогали автору корректировать
стрельбу, т. к. «оба воевали с финнами» [1, с. 11]. Пётр Николаевич дал описания
многих героических поступков своих сослуживцев. Кроме того, он писал об
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«очень трудном положении» своей дивизии, о лазутчиках и диверсантах, присылаемых немцами [1, с. 38-42], о том, как автор подбадривал «впадающих в уныние», пресекая «действия шептунов и маловеров» [1, с. 38-39].
Мемуары П.А. Михина. Книга под названием «“Артиллеристы, Сталин
дал приказ!” Мы умирали, чтобы победить» была издана в Москве в 2006 году.
Работа разделена на пять частей и условное предисловие. Начинаются мемуары
с главы «От автора» и пролога, в котором повествуется о событиях июня 1941 —
июля 1942 годов.
Пётр Алексеевич Михин разделил свой «Пролог. Тяжело в учении…» на
подглавы «22 июня», «Какими мы были, во что верили», «Учение: Кострома —
Чкалов — Гороховецкие лагеря — Москва — Коломна — Данилов» [5, с. 8-24].
В 1941 году он был студентом Ленинградского педагогического института
имени А. И. Герцена [5, с. 571]. В воскресенье, 22 июня, о начале войны П.А.
услышал из репродуктора, отправляясь вместе с двумя товарищами на последний экзамен за третий курс. На следующий день студентов «повели строем на
Финляндский вокзал, посадили в поезд и повезли к Выборгу», где они «почти
месяц» готовили брёвна для изготовления эскарпов по бокам траншеи. «Мы
стали требовать у полковника, руководившего работами, отправки на фронт. А
после поездки двух студентов в Ленинград за мылом, которые рассказывали, что
по городу пройти невозможно: каждый встречный возмущается, почему здоровые парни не в армии, — мы пригрозили полковнику забастовкой, если он не
отправит нас на фронт» [5, с. 12]. После работ у Выборга автор был отправлен
вместе со своей группой в ленинградский военкомат, после чего часть группы
(вместе с П.А.) отправили в 3-е Ленинградское артиллерийское училище. Проучившись там месяц, Пётр Алексеевич вместе с училищем был эвакуирован в
Кострому. «5 декабря нам присвоили звания лейтенантов, навесив в петлицы по
два кубика. После чего 480 выпускников отправили на фронт, а 20 отличников
— особо физически крепких и политически благонадёжных, в том числе и меня,
оставили для отправки в Оренбург, на курсы лётчиков-наблюдателей. После обучения мы должны будем с самолётов и воздушных шаров корректировать артиллерийский огонь по вражеским позициям» [5, с. 18]. Но через месяц учёбы во 2й Чкаловской военной авиашколе несостоявшихся лётчиков вернули в полевую
артиллерию, в 25-й запасной артиллерийский полк в Гороховецких лагерях под
Горьким. В конце февраля 1941 года группу артиллеристов, в которую входил
Пётр Алексеевич, вызвали в отдел кадров Московского военного округа, откуда
П.А. определили на должность адъютанта командира 1028-й артиллерийского
полка формировавшейся в Коломне 52-й стрелковой дивизии.
Пётр Михин намного меньше внимания, чем Пётр Кудинов, уделяет воспоминаниям о своих руководителях. По-настоящему тёплые воспоминания Пётр
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Алексеевич оставил о своём командире батареи старшем лейтенанте Чернявском
[5, с. 20-22]. При этом в мемуарах Петра Михина можно найти немало «неправильных» для советской историографии воспоминаний. Вот что пишет сам автор
о происходившем в Гороховецких лагерях:
«Большинство солдат и офицеров, обитавших в лагерях, рвались на фронт с
единственной целью: поесть досыта.
Некоторые солдаты не выдерживали такой жизни и, стоя ночью с винтовкой
на посту, стрелялись» [5, с. 20].
Интересно, что в начале своей книги П. А. Михин высказывает своё мнение
по поводу того, как жили в предвоенные дни и почему началась война. У П.Н.
Кудинова описание последнего мирного месяца 1941 года намного более лаконичное и нейтральное; рассуждений о глобальных причинах войны у Петра Михайловича я не нашёл.
Заключение. Два разных издания показывают совершенно различный образ
одних и тех же событий. В первом случае П.Н. Кудинов стремится показать
стремление к оптимизму в первые дни войны, за которым, возможно, прячется
страх неопределённости. Пётр Николаевич как будто бы хотел убедить своих читателей в высоких моральных качествах Красной армии. О недостатках РККА в
1941 году автор упоминает очень опосредованно (вспоминая о тяжёлом положении на фронте и унынии среди однополчан). Во втором случае П.А. Михин много
внимания уделяет отрицательной критике советской действительности 1941
года. Однако оба офицера выразили признательность тем своим командирам, которые активно помогали им расти профессионально.
Стоит отметить, что мемуары как исторический источник позволяют восстановить в первую очередь субъективный взгляд автора источника на прошлое.
К сожалению, мне практически не удалось проверить приведённые в воспоминаниях факты на достоверность. Считаю также, что подобные исследования воспоминаний офицеров-артиллеристов (сделанные более компетентно, чем данное)
могут помочь повышать уровень преподавания военных дисциплин.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ

СПИСОК

1. Кудинов, П.Н. Огненным мечом / Пётр Николаевич Кудинов. — Минск: Беларусь, 1979. — 175 с.
2. Сыченков, Б.П. Юные боги войны / Б.П. Сыченков. — Москва: Голос-Пресс, 2006. — 378 с.
3. Красная Армия / автор-составитель В.Н. Шунков. — Москва: АСТ Минск, Харвест, 2006. — 251 с.
4. Широкорад, А.Б. Артиллерия в Великой Отечественной войне. / А.Б. Широкорад. — Москва:
АСТ, ВКТ, 2010. — 637, [1] с., [32] ил., карт.
5. Михин, П.А. «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Мы умирали, чтобы победить / Пётр Алексеевич Михин. — Москва: Яуза, Эксмо, 2006. — 573, [1] с., [8] л. ил.

49

50

УДК 29«СНГ»

ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕКТЫ
«БЕЛОЕ БРАТСТВО»: ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
HISTORY OF SECT «WHITE FRATERNITY» EXPANSION: POLITICAL ASPECT

О.В. БАГДАЙ (О.V. BAGDAY)
СТУДЕНТКА III КУРСА ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО
Ф А К У Л Ь Т Е Т А Н Т У У «К П И »
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. А.А. КИЗЛОВА
В статье рассматриваются влияние тоталитарной секты «Белое братство» на украинцев и реакция государственной власти на деятельность этой секты.

Ключевые слова: Религия, политика, Белое братство, секта, культ,
конец ХХ — начало XXI вв.
The article deals with the influence of totalitarian sect «White fraternity» on Ukrainians and
reaction of state power on activity of this sect.

Keywords: Religion, politics, sect White fraternity, cult, the end of XX —
beginning of XXI centuries.

Украина не является монорелигиозным государством. В ст.35 Конституции
Украины указано, что: «каждый имеет... свободу исповедовать любую религию
или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или
коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность» [6].
Связь политики с религией в условиях современных общественно-политических и конфессиональных реалий в Украине дает возможность верующим и
духовенству разных конфессий приобщаться к развитию Украинского государства, возрождению духовности и моральности. В условиях поликонфессионности религия пытается играть консолидирующую роль путем экуменизма, то есть
объединения усилий всех конфессий в Украине для достижения определенных
общественных и политических целей [9, с. 126]. Впрочем, у этой демократической нормы есть не только позитивные стороны.
Полирелигиозность Украины влечет за собой межконфессиональные конфронтации, которые углубляют общественный раскол, поскольку в государстве
нет Церкви или объединения Церквей, которые пользовались бы преимущественной поддержкой общества и оказывали бы значительное влияние на общественно-политическое развитие. Политики традиционно используют религиозные организации в борьбе за электорат, однако и Церковь достаточно часто использует политику в своих целях — не только поддерживает политическую силу,
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но и распространяет свои учения и отстаивает свои цели, что сводит к нулю интеграционные возможности религии в обществе [9, с. 127]. Также в Украине, при
согласии власть имущих стремительно развиваются тоталитарные секты [7]. Деятельность этих организаций требует исследования, так как знание их специфики
позволит сдерживать их распространение, а также поможет глубже понять причины их популярности на разных этапах истории.
Цель работы: проследить влияние тоталитарной секты «Белое братство» на
украинцев и реакцию государственной власти на деятельность этой секты.
Конец ХХ — начало ХХІ вв. характеризуется политическими процессами,
которые вызвали ряд изменений в различных сферах жизни не только в Украине,
но и в странах центральной и Восточной Европы. В Украине, как и во всех постсоветских государствах в течение последних 20 лет наблюдается духовный вакуум, который заполняется любым религиозным суррогатом. Об этом свидетельствует процветание на территории Украины таких религиозных объединений,
как «Белое братство», «Свидетели Иеговы» и т. д. [2].
Практически любой новый культ является синкретическим сочетанием самых различных идей, которые воспринимаются обществом как безумие или экстравагантное «сектантское» поведение, а последователями как откровение [7]. Проблематику этой темы можно рассмотреть на примере всем известной
группировки «Белое братство», которое вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах Украины.
Секта «Белое братство» была создана в 1990 г. Известна также под названиями «Международный институт души», «Великое Белое Братство» и братство
юсмалиан [8].
Прежде всего представляют интерес личности лидеров секты. Это Юрий
Кривоногов — кандидат технических наук [8], лектор общества «Знание», который, по непроверенным сообщениям отдельных авторов, выполнял заказ центра
психотроники КГБ (искал по УССР людей с необычными способностями), предположительно, для участия в испытании психотропного оружия [5; 8], а также
Марина Цвигун — журналистка, поэтесса, инструктор горкома комсомола и депутат Донецкого районного совета (член КПСС [3]). Они быстро поженились [5].
Таким образом, секта зародилась еще при советской власти, причем была основана людьми, довольно тесно интегрированными в социалистическое общество
и даже близкими к политике.
В основу учения Ю. Кривоногов (сам он называл себя Иоанн Свами [9]) положил кришнаитскую теорию с различными вкраплениями. Впоследствии, усилиями Цвигун, которая провозгласила себя Марией Деви Христос, она стала приближаться к христианству[5]. С помощью методов активного психологического
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воздействия адепты становились настоящими фанатиками. Популярность организации (прежде всего среди молодежи) довольно быстро вышла за рамки Украины: приверженцы появились в России, Беларуси [8], Казахстане. В начале 1992
г. крупные общины действовали в Киеве, Черкассах, Днепропетровске, Москве,
Ленинграде, Свердловске и др. [3]. Структура «Белого братства» была строго засекречена, низшие адепты ничего не знали о высших. Все проходили посвящение, во время которого получали особенное прозвище [8]. Акт регистрации в
марте 1991 г. юридически формализовал существование «Белого Братства» [3].
Таким образом, тоталитарная секта действовала совершенно легально.
Впрочем, люди были не просто обмануты. Они утрачивали связь с реальностью
[10]. Их вербовали с помощью наркотиков и гипноза. Людям не разрешали спать, почти не давали есть [4]. Поэтому неудивительно, что они часто сходили с ума.
Ю. Кривоногов объявил, что знает дату конца света. Летом 1993 г. группы
адептов «Белого братства» начали врываться в православные храмы [8]. Осенью
был атакован и музеефицированный Софийский Собор в Киеве [10].Там они
устраивали дебоши и срывали богослужения, по их словам, чтобы их убили православные. Благодаря этому, как верили адепты, можно было стать святыми.
Две недели украинские милиционеры отлавливали молодых людей в белых
простынях, чтобы не допустить массовых самоубийств [8]. После событий у Софии
Киевской в СИЗО и психиатрические больницы попали около 700 человек [9]. Суд
над Марией Дэви Христос длился около 9 месяцев. В феврале 1996 года Киевский
городской суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы, а Юрия Кривоногова —
к 7 [8]. Вел дело нынешний генеральный прокурор Украины Виктор Шокин [1].
Впрочем, А. Наумов, активный участник событий 1993 г. со стороны МВД
Украины, а ныне — полковник в отставке, заявил, что «Белое братство» — это
эксперимент, который проводился с согласия власти для того, чтобы отвлечь
население от экономических и прочих проблем начала 1990-х гг. Одним из косвенных доказательств считается то, что Ю. Кривоногов и М. Цвигун провели за
решеткой меньше года и были освобождены по амнистии [10].Так и не было
окончательно выяснено, откуда секта получала деньги на поездки за границу,
квартиры, листовки [4]. Не исключено, что участие в финансировании принимали видные государственные деятели.
Поводом к такому серьезному заявлению стала повторная активизация
М. Цвигун (уже под именем В. Преображенской). Сотрудник института Социальной и политической психологии Е. Лищинская 8 лет изучала секты в Украине
и заметила, что большая их часть использует именно методы «Белого братства» [10]. Таким образом, согласие государства на подобную деятельность является большой проблемой.
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Своеобразной была реакция М. Цвигун на новейшие события на Донбассе.
Она уехала в Россию, где в стихах призывает Виктора Януковича достойно противостоять рептилоидам, которые захватили Киев [1]. Такое активное поведение
довольно объяснимо, учитывая, что М. Цвигун родом из Донецка. Впрочем, этот
аспект требует отдельного исследования.
Таким образом, можно сделать вывод, что синтез политики с религией ведет
к политическому и межцерковному противостоянию, уничтожает любую возможность адекватного восприятия религии. Примером того служит секта «Белое братство». Основной целью братства было добиться «места на небесах», путем дебошей и разгромов церквей. Желание массового самоубийства, навязанное Кривоноговым, вскоре прошло, но на этом примере можно четко проследить, насколько
неконтролируемо и неадекватно могут вести себя люди, которые подвергались
психическому влиянию. При этом их лидеры прикрывают свои намерения, а
также любые действия священной верой. Поэтому, даже после долгих лет расследований, научного и журналистского изучения проблемы очень трудно окончательно установить роль государства в распространении и деятельности подобных
организаций. Возможно, легализация «Белого братства» как религиозной общины
в свое время сыграла важную роль в ее расширении: по еще советской привычке
разрешенная законом организация не вызывала особых подозрений.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РЕЛИГИЕЙ И ПОЛИТИКОЙ
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INDEPENDENT UKRAINE
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CТУДЕНТКА

В статье кратко изложены основные аспекты взаимодействия религии и политики.
Описаны их общие черты, совокупный общий влияние на общественную жизнь, рассмотрены функции двух наук и подчеркнута их сходство, рассмотрены взаимовлияние
одной науки на другую.

Ключевые слова: политика, религия, взаимосвязь политики и религии, функции политики и религии, структура наук.

The article summarizes the main aspects of the interaction between religion and politics. Their
similarities and the cumulative impact on the overall social life are discrabed, the functions of
the two sciences are analysed and to their similarity is emphasized, mutual impact of one science
to another is discussed.

Tags: politics, religion, the interaction between religion and politics, politics and religion function, the structure of sciences.

Проблема взаимодействия политики и религии — одна из древнейших в истории человечества. Научный подход к объяснению особенностей их сосуществования начался лишь во второй половине XIX в., когда политология и религиоведение сформировались как самостоятельные отрасли науки со своими
предметами и методами. Нынешний общественно-политическое развитие человечества свидетельствует о росте влияния религиозного фактора на политическую жизнь государств и человеческой цивилизации. Поэтому выяснение закономерностей взаимовлияния и поиск способов урегулирования возможных конфликтов между политическими и религиозными факторами — одна из важнейших задач политической науки.
В взаимосвязи политики и религии прослеживаются две основные тенденции: религизация политики и политизация религии. Религизация политики проявляется в: учете в политике состояния религиозности в обществе; использовании религиозного фактора для достижения политических целей; использовании
церковью государственных СМИ для пропаганды вероучения; создании возможностей для религиозного воспитания в негосударственных учебных и воспитательных заведениях; разработке политики, которая обеспечивает нормальные
55

условия для верующих. Политизация религии — в участии в политической деятельности служителей культа, религиозных организаций; функционировании политических партий и движений на религиозной основе; участии церкви в урегулировании политических и социальных конфликтов [1].
Церковь имеет следующие основные направления общественно-политической деятельности: формирование влияния на отношение прихожан к обществу,
пропаганда социально-политических аспектов религиозных теорий, участие в
массовых акциях, защита общественно-политического строя, функционирования
церкви как элемента политической системы. Наличие взаимосвязи между религией и политикой очевидна. Религия никогда не означала только веру в Бога и в
загробную жизнь, совершения религиозных обрядов. Религия по-своему объясняет реально существующий мир и регулирует реальные отношения между
людьми. Качественно новым этапом в усилении общественно-политической
роли религии было возникновение церкви как религиозной организационной
структуры. Развивалась церковь, а вместе с ней усиливались ее политические
функции. Социальное учение каждой церкви по-своему формулирует конечную
«земную» цель для миллионов верующих, движение к которой становится содержанием их повседневной жизни. Из трех мировых религий наиболее четкие социально-политические доктрины имеют ислам и христианство [2].
Политика и религия имеют дело с большими массами людей, направленные на
все общество, все социальные общности. Они между собой неизбежно пересекаются. Политика и религия — это части политической надстройки общества, занимают различное место: политика, как и право, наиболее близка к экономическому
базису, религия, наоборот, наиболее удаленная, стоит дальше от материальной
жизни. Политика, по сути, явление классовое и в каждой ситуации однообразно отражает интересы определенной социальной общности. Религия же — явление общечеловеческое, но в тех или иных условиях может отражать интересы различных
социальных общностей, на вооружении которых находится. В отличие от религии,
политика занимает доминирующее место в общественной структуре, так как в ней
отражаются отношения между социальными общностями, классами, от взаимодействия которых зависит государственный и общественный строй. От политики в решающей степени зависит положение религии и церкви в обществе, возможности
осуществления им своей роли как формы общественного сознания и культуры, как
мировоззрения больших групп людей, верующих, из-за чего религия в обратном
порядке влияет на политику, на политические движения. Религия, иллюзорно отражая внешний мир, совсем небезразлична к событиям, которые происходят в мире,
способна своеобразными путями и средствами откликаться на них, ориентируя людей, которые уверены, что верят. Религия, в зависимости от исторических условий,
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отвлекает тех, кто верит, от борьбы за улучшение жизни или, наоборот, активизирует их в такой борьбе, то есть может играть прогрессивную или негативную роль,
опираясь на свои социальные принципы и моральные нормы.
Основной сферой связи и взаимодействия политики и религии выступают
государство и его отношения с церковью: зависимость церкви от государства;
законов, издаваемых и регулирующих экономическое и правовое положение
церкви; возможность её участия в жизни общества и государства. Постоянно возникают противоречия между государством — субъектом политической власти,
и церковью — социальным институтом, который претендует на участие в решении политических проблем, на право оценки внутренней и внешней политики
государства, на осуществление политического и морального воздействия на верующих, на массовое сознание.
Государство всегда заинтересовано в политической поддержке церкви, посредством которой оно может влиять на верующих. Отсутствие поддержки со
стороны церкви, наоборот, может нанести потери руководству страны, особенно
в период избирательных кампаний, формирования органов местного самоуправления и т. п. [3].
Религия и церковь могут выступать субъектами политики, из-за социальнополитической доктрины влияют на общество в целом и социальные группы в
частности. Религиозные ориентации относительно правильного устройства общественной жизни является основой политических действий как личности, так и
общественных движений, партий. Политическая сторона может быть представлена как обезличенными субъектами полочных процессов — государством, политическими организациями, партиями, движениями и т.д., так и персонифицированными — президентом государства, лидерами политических группировок,
политической элитой и тому подобное.
Взаимодействие государства и церкви как социальных институтов регулируется конституционно-правовыми нормами. Правовой статус церкви в системе
государственного устройства может определяться как:
a. официально узаконена и господствующая церковь (государственная церковь);
b. конституционно признана традиционная религия (конфессия) в обществе;
c. конституционно узаконеное отделение церкви от государства и школы.
Церковь исторически вплетена в систему политической деятельности, её
влияние проявляется в массовых общественно-политических движениях, поддержке или противостоянии политической элите, мобилизации верующих по решению общественно значимых проблем, влиянии на отношения прихожан с обществом, формировании политического или аполитичного мировоззрения.
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Взаимовлияние религии и политики настолько тесное, что основные тенденции их развития — религизация политики или политизация религии — характерные для всех типов обществ, в которых только существует возможность свободно исповедовать религию.
За последнее десятилетие Украина подвержена именно политизации религии, когда служители и участники религиозных организаций начали участвовать
в политической деятельности, выборах, появились политические партии и движения на религиозной основе, регулирования политических конфликтов стало
происходить с участием или под влиянием церкви (религиозных организаций).
Отношение к политике большинства из верующих оказывается аполитичным,
поскольку политика, по религиозным представлениям, рассматривается как грязное дело, арена противоборства и реализации узкогрупповых интересов, не связанных (а то и прямо противоположных) с идеалами самопожертвования, любви,
заботы о ближнем [4].
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СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИСЛАМА:
ЖИЗНЬ БЕЛОРУCСКИХ МУСУЛЬМАН
CONTEMPORARY PERCEPTION OF ISLAM: LIFE OF BELARUSIAN MUSLIMS

А.А. ЗУБАРЬ (A.A. ZUBAR)
CТУДЕНТКА III КУРСА ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО
И Н С Т И Т У Т А Н Т У У «К П И »
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. А.А. КИЗЛОВА
В этой статье кратко изложены проблемы в восприятии ислама и жизнь мусульман
в Беларуси: дискриминация и тенденция распространения религии.

Ключевые слова: ислам, религия, ИГИЛ, мусульмане, Беларусь.

This article summarizes the problems in the perception of Islam and Muslim life in Belarus:
discrimination and a tendency of the religion spreading.

Keywords: Islam, religion, ISIS, Muslims, Belarus.

ИГИЛ всегда осуждался и будет осуждаться мусульманами. Радикальная
группировка, которая нарушает все принципы традиционного Ислама, никогда
не получала поддержки со стороны мусульманских стран, но сегодня ситуация
выглядит иначе: из-за дезинформации и неосведомленности люди их не различают и воспринимают как единое целое. С этих пор для других стран ИГИЛ —
представители агрессивной религии, которая призывает к насилию, убийствам,
войнам и терактам. Это ошибочное мнение продолжает распространяться среди
масс и приводит к дискриминации мусульман в разных государствах [4]. Актуальность статьи заключается во влиянии последний событий на общественное
мнение. Цель статьи — выделить основные проблемы в восприятии ислама и мусульман в Беларуси, а также причины, которые им способствуют.
По словам главного муфтия Беларуси, основу ИГИЛ составляет фанатическая молодежь, которая легко поддается пропаганде. В том числе на цитаты из
Корана, использованные вне контекста. Ни у кого из адептов нет высшего образования, чаще всего — также и традиционных представлений об исламе. Поэтому они впитывают первую попавшуюся информацию. Никто из них не служил в армии, но практически все отбывали тюремное заключение. Также их объединяют и психологические факторы: высокомерность и желание возвыситься,
попасть в рай за уничтожение неверных. На самом же деле по заповедям Ислама
убийство детей, женщин и мирных жителей — самый страшный грех, который
ведет в ад. Ислам предусматривает только защиту страны и семьи от агрессоров
[1]. Следовательно, ничего общего между основами традиционного Ислама и со59

временной группировкой нет, но СМИ навязывают людям иное мнение, нагнетают обстановку. Муфтий республиканского религиозного объединения Беларуси Исмаил Воронович рассказывает, что недавно на его глазах, видимо, под
влиянием телесюжетов о взрывах в Москве, несколько пассажиров минского
метро, убежали от человека кавказской внешности с большой сумкой в руке. В
целом же жители Беларуси не проявляют агрессии к людям другой национальности [2]. Следовательно, формирование страха перед мусульманами — часть
продуманной политики, которая проводилась в Европе много лет назад касаемо
рабочей силы из Азии и Африки. Когда количество эмигрантов стало возрастать,
местное население тоже заинтересовалось исламом, а власти это было невыгодно
[2]. Несмотря на это, исламская культура традиционно призывала к терпимости,
толерантности, уважению других людей, в том числе из других конфессий. Однако в изучении истории мусульманским странам уделяется меньше всего времени. Вся история, по словам Али Вороновича, чересчур европоцентрична, но
это касается и современности [1]. Большая часть терактов происходит не в европейских городах, а в Пакистане, Афганистане и Ираке, где взрывы случаются
ежедневно. Но эти события не близки массовому сознанию европейцев, они им
кажутся не такими страшными, потому что те не чувствуют связи с отдаленными
странами.
На протяжении всей истории у различных религий появлялись свои агрессивные течения, которые детально изучались, поэтому важно понимать, что у
экстремизма корни не исламские, а чисто психологические, социальные и экономические [1]. Насильственные течения существуют в буддизме, индуизме. Они
могут по жестокости превзойти Ислам, но о них не говорят и их не замечают.
Дело не в самой религии, а лишь в том, что ее сочли выгодной для организации
подобного. Как утверждает Исмаил Воронович в интервью, национальность и
религиозные убеждения террористов могут изменить, если это потребуется [2].
Конечно, это комментарий заинтересованного лица, однако, безусловно, осведомленного в истории проблемы.
В Минске проживает приблизительно 10 тыс. мусульман. Как уверяет главный муфтий Али Воронович, дискриминация распространяется и в Беларуси, но
она не активизировалась именно в связи с последними происшествиями, в частности после терактов, а существует там давно: «К нам как-то приходил социолог,
у которого была диссертация про толерантность беларусов, в частности относительно мусульман. Там было проведено серьезное социологическое исследование, которое показало, что на прямые вопросы “толерантны ли вы” и “как вы
относитесь к представителям других религий” все отвечают, что они, конечно,
толерантны и к другим религиям относятся хорошо. Но когда вопрос стоит о так
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называемой социальной дистанции, например, “Хотели бы вы, чтобы вашими соседями были мусульмане?” или “Отдадите ли вы дочь замуж за мусульманина?”,
то ответы становятся совершенно другими» [1].
Многие считают Ислам нетрадиционным для Беларуси, но он закрепился в
стране еще в XIV в. В 1410 г. Великий князь литовский Витовт выделил татарам
земли. С этого времени татары стали образовывать новую группу — белорусские
татары. Хотя сами они чаще называли себя белорусскими мусульманами. Они
считали себя гораздо более образованными и религиозными, чем кочевые сородичи. Именно поэтому старались говорить на старобелоруском языке. При этом
писали арабскими буквами [4].
Но мнение о нетрадиционности религии все равно значительно влияет на
жизнь мусульман в Беларуси. Больше всего исламофобов среди пожилых людей
и молодежи. Женщины, носящие хиджаб, который с арабского переводится как
«защита», желают именно ее и ощущать, но взамен получают лишь агрессию.
Проблема заключается не в одежде, которую носят представители религиозных
течений, а в психологических и социологических факторах: человек изначально
негативно настроен к конкретной религии. Неосведомленность формирует массовое сознание, которое создает и распространяет ошибочное мнение. Девушка
в хиджабе подсознательно вызывает у людей ассоциации с терактами, возможной опасностью. Помимо проблем с восприятием, в Беларуси также недостаточно мест, где мусульманская женщина может купить одежду. Все указанное не
создает комфортных условий для жизни и сохранения ислама в Беларуси. Количество мусульман зависит от отношения местных жителей и действий правительства, поэтому в определенный момент оно стало снижаться. Исмаил Воронович
утверждает, что подобное отношение сводится к абсурду, так как строительство
мечети или ношение мусульманской одежды не может нести угрозы. Оно лишь
ухудшает восприятие страны и мешает наладить экономические отношения с
арабскими государствами [2].
Не учитывая отдельных проявлений ксенофобии, Беларусь остается одной
из самых толерантных стран к исламу. Так, во Франции еще с 2004 г. в госучреждениях запрещено носить любые вещи, которые могут указывать на религиозную принадлежность; в Нидерландах принят закон, разрешающий депортировать мусульман, даже если они являются гражданами; в Канаде женщину в никабе или бурке не будут обслуживать в государственных учреждениях [2]. Беларусь, в свою очередь, усилила взаимодействие с арабскими странами. Президент
республики Александр Лукашенко заявил, что поддерживает развитие любых религий, если они служат спокойствию, порядку и стабильности. Он также подчеркнул, что каждый вправе выбрать свою религию и «по какой дороге и к какому храму ему идти». «Выбирайте любую, мы никогда не будем этому мешать.
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Не хотите идти в церковь — не идите. Мы никого загонять в церковь не будем.
Человек сам должен определиться», — сказал он [5]. Сейчас в Беларуси 4 действующих мечети, а 5-я строится. Имам Зариф Зулуди рассказывает, что с каждым годом в его приходе все больше и больше людей. Основную часть составляют иммигранты [6].
В целом, хотя в Республике Беларусь и встречаются проявления ксенофобии, в последние годы их количество стало значительно уменьшаться. Повлияют
ли на это последние события, пока неизвестно. Главным фактором все же является общественное мнение, которое формирует восприятие ислама. Но ясно одно
— повышение терпимости и толерантности местного населения Беларуси к религиозным меньшинствам только увеличивается, а органы власти всячески поддерживают их развитие.
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КАНЦЛАГЕРЫ Ў ГАДЫ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ:
ТАЛЕРГОФ І ТЭРЭЗІН
CONCENTRATION CAMPS DURING THE WORLD WAR I:
TALERHOFF AND TEREZIN

А.С. КАНДРАЦЕНКА (A.S. KANDRATSENKA)
СТУДЭНТ III КУРСА ГIСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТУ БДУ
НАВУК. КIР. — ДАЦЭНТ, К.Г.Н. А.П. САЛЬКОЎ
В статье проводится анализ деятельности двух крупнейших концентрационных лагерей в Австро-Венгерской империи в годы Первой мировой войны — Талергофа и Терезина. Показывается, как они использовались для физического уничтожения значительного числа русинов.

Ключевые слова: Австро-Венгрия, Россия, Первая мировая война,
концентрационный лагерь, Талергоф, Терезин, русины.

The article conducts the analysis of performance of two biggest concentration camps in AustroHungarian Empire during World War I — Talerhoff and Terezin. Their usage for physical
extermination of substantial number of Rusins is shown.

Keywords: USSR, Germany, military industry, comparative analysis,
Tank-City, Henshel-Werke.

28 чэрвеня 1914 г. Аўстра-Венгрыя аб’яўляе вайну Сербіі, а праз пару дзён,
а менавіта 1 жніўня ў вайну ўступае Расійская імперыя, як абаронца славянскага
адзінства. Так пачалася адна з буйнейшых войн XX ст., у якой прынялі ўдзел
краіны розных кантынентаў.
Перад Першай сусветнай вайной значная частка зямель, якія былі заселены
русінамі, былі ў складзе Аўстра-Венгерскай імперыі: Усходняя Галіччына — з
1772 г., у выніку Першага падзелу Рэчы Паспалітай; Букавіна — з 1774 г., падчас
Руска-турэцкай вайны 1768—1774 гг., калі Аўстрыя ўварвалася ў паўночную
частку Малдовы, папярэдзіўшы аб гэтым рускае камандаванне, бо гэта частка
раней належыла Пакуццю, а па канвенцыі аб падзеле нашых зямель Пакуцце і
Галіцыя адышлі да Аўстрыі; Угорская (Падкарпацкая) Русь была ў складзе
Венгерскага каралеўства яшчэ з ХІІІ ст. Даследчыкі вызначаюць колькасць
русінаў, падуладных Аўстра-Венгрыі да пачатку XX ст., ад 3, 1 да 4, 5 млн
чалавек.
У другой палове ХІХ ст. у Аўстра-Венгрыі пачынаецца русінскае адраджэнне,
дзеячы якога адстойвалі ідэю агульнарускага адзінства, карысталіся ў друку
літаратурнай рускай мовай, атаясамлялі сябе з рускімі. У выніку, ужо ў 1860-х гг. на
Галіччыне адбыўся раскол нацыянальнага руху на «масквафілаў» і «ўкраінафілаў»,
апошнія карысталі ўкраінскай мовай і былі падтрыманы Аўстра-Венгрыяй, а супраць
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русафілаў былі прыняты пэўныя меры для будучай барацьбы. Ужо ў 1882 г. адбыўся
«працэс над Вольгай Грабар», развязаны аўстра-венгерскім кіраўніцтвам. [6] У
выніку гэтага працэсу русінскія нацыянальныя дзеячы былі абвінавачаны ў
дзяржаўнай здрадзе на карысць Расійскай імперыі, а менавіта Адольф Дабранскі і
Іван Навумовіч, але даказаць гэта аўстрыйцы не змаглі. Так у 1904 г. адбыўся
Мармараш-Сігоцкі працэс, у выніку якога падсуднымі з’яўляліся 22 селяніна
русінскай в. Іза, якія жадалі перайсці ў праваслаўе, першапачаткова з’яўляліся
ўніятамі, а значыць былі пад уладай папы Рымскага. [8] Аўстра-Венгрыя не магла
дазволіць гэтаму адбыцца, бо сама была пад каталіцкай уладай. Самыя актыўныя
былі прысуджаны да турэмнага зняволення на 14 месяцаў. У траўні 1910 г.
аўстрыйскія ўлады зачынілі ўсе русінскія арганізацыі Букавіны, а таксама рускія
бурсы (інтэрнаты для вучнёўскай моладзі) у Чарнаўцах і Сярэце. Маёмасць
арганізацый было канфіскавана. Прычынай забароны дзейнасці русінкіх арганізацый
былі галаслоўныя абвінавачванні ў шпіянажы і дзяржаўнай здрадзе. У 1913 г. ва
Угорскай Русі пачынаецца другі Мармараш-Сігоцкі працэс, па якому былі пад судом
32 селяніна, у выніку таго, што яны захацелі перайсці ў праваслаўе. [9] Ужо перад
самой вайной прайшоў вядомы працэс супраць дзвух праваслаўных святароў І.
Гудзімы і М. Сандовіча, С. Бендасюка і студэнта-юрыста В. Колдры, якія два з
паловай гады прасядзелі ў турме без прад’явы абвінавачанняў і затым былі
апраўданы.
Яшчэ задоўга да вайны аўстрыйскімі старастамі вяліся спісы
«благанадзейных у палітычных адносінах» асоб. Такімі «палітычна
благанадзейнымі» асобамі былі, відавочна ж, тыя, хто падтрымліваў рускую
ідэю. Дзякуючы, гэтым спісам былі арыштавана шмалікая колькасць русінаў як
інтэлегенцыі, так і сялян. Абвінавачанні былі рознымі: «старшыня рускай
Дружыны», «русафіл», «ездзіў у Маскву», «чытае газету на рускай мове» і г. д.[4]
Ужо 15 верасня 1914 г. у г. Перамышль было растраляна венгерскімі гонведамі
44 грамадзянскіх асоб з ліку ўсё тых жа русінаў.
У мястэчку Новыя Страліскі салдаты закалолі Рыгора Воўка, які стаяў у сваім
садзе, гледзячы як праходзяць аўстрыйскія войскі. Труп забітага каты ўнеслі ў хату,
якую тут жа спалілі. У вёсцы Бортнікі жандармы арыштавалі і павялі чатырох
дзесяцігадовых хлопчыкаў за тое, што яны глядзелі на праязджаючы цягнік, —
напэўна, зацікаўленыя хлапцы таксама здаліся «рускімі шпіёнамі».
Трэба зазначыць той факт, што ў склад аўстра-венгерскай арміі ўваходзілі
таксама і русіны, якія былі вымушаны змагацца супраць Расійскай імперыі.
Вядома гісторыя салдат 80-га аўстрыйскага палка, якія былі набраны з ліку сялян
Бродскага, Камянецкага і Залачэўскага ўезда Галіччыны: яны адмовіліся ваяваць
на рускім фронце супраць сваіх братоў, у выніку яны былі растраляны.
Абвінавачвалася нават сама ідэя еднасці рускага народа і рускай літаратурнай
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мовы. У выніку гэтага шматлікія дзеячы галіцкага нацыянальнага руху былі
пасаджаны ў турму і асуджаны на смяротнае пакаранне, але потым яно было
заменена на пажыццёвае зняволенне. Сярод іх можна вылучыць К. Багатырца,
Д. Маркава, І. Цуркановіча і інш.
Месц у турмах не хапала і аўстра-венгерскае кіраўніцтва вырашыла
стварыць першыя канцэнтрацыйныя лагеры ў Еўропе для фізічнага знішчэння
галіцкіх русінаў, якія лічыліся «благанадзейнымі». Самымі значнымі лагерамі
сталі Талергоф, што ў Штырыі і Тэрэзін, які знаходзіўся ў паўночна-ўсходняй
Чэхіі. Сярод аўстрыйскіх канцлагераў Талергоф, па сведчанні вязня Талергофа і
Тэрэзіна Васіля Ваўрыка «быў самы люты засценак з усіх аўстрыйскіх турмаў у
Габсбургскай імперыі».
Тэрэзін першапачаткова з’яўляўся крэпасцю, якая была пабудавана яшчэ ў
1780—1790-х гг. З канца ХІХ ст. ён стаў турмой, у пачатку верасня 1914 г. яна
адкрыла свае «дзверы» для палітзняволеных, якія па сваім паходжанні былі
галіцкымі русінамі, колькасць якіх дасягала тысячы. Дзякуючы ўспамінам
вязняў Тэрэзіна можна зрабіць пэўныя вынікі. Так Кісялёўскі з Каломы піша, што
«Жизнь в Терезине сравнительно была сносной в первое время. Крепостная администрация, состоявшая частично из чехов, относилась к нам сочувственно и
мы могли постепенно пользоваться некоторой свободой в пределах тюремной
дисциплины» [3]. Зняволеныя маглі гуляць цэлы дзень у дворыку крэпасці, гралі
ў карты і прэферанс, размаўлялі аб будучыні Галіччыны. Усе былі ўпэўнены, што
яна адыйдзе ад Аўстрыі да Расійскай імперыі.
Але гэта было толькі на першым этапе вайны, пасля паражэнняў АўстраВенгрыі адносіны да палонных змяніліся. Яны былі вымушана спаць на халоднай
каменнай падлозе, а першапачаткова — на ложках і саламяных матрацах.
З’явіліся розныя паразіты, якія ўскладнілі жыццё тэрэзінскіх зняволенных.
Восенню яны вымушаны былі ісці на палявыя працы і на пабудову баракаў для
ваеннапалонных. Трэба зазначыць, што чэшскае насельніцтва падтрымлівала
вязняў і збірала сродкі для набыцця патрэбнага адзення, бялізны і правіянту. А
таксама і тое, што чыноўнікі і святары, якія знаходзіліся ў заключэнні,
атрымоўвалі пенсіі. І на гэтыя грошы набывалася неабходнае або былі
накіраваны для задабравання строгіх наглядчыкаў.
Большасць часу вязні знаходзіліся на допытах, якія праводзіліся ваеннымі
следчымі для высвятлення поглядаў галіцкіх русінаў, прымусовых працах. У
вольны час сяляне рабілі крыжыкі, табакеркі, мунштукі, карабкі, выраблялі
абутак і шылі касцюмы. А потым прадавалі інтэлегенцыі. Нават сярод галічан
былі правакатары, якія даносілі на іншых вязняў, каб палепшыць свае адносіны
з уладай. Трэба зазначыць, што смяротных здарэнняў было мала. Паміралі ў
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большасці сваёй старыя людзі. Дзякуючы таму, што жылі на свежым паветры,
народ мала хварэў. Багаслужэнне было як уніяцкім, так і праваслаўным.
Але лагер у Тэрэзіне праіснаваў да траўня 1915 г. Потым, усе вязні былі
накіраваны ў іншы лагер пад назвай Талергоф.
Лагер «Талергоф» ўяўляў сабой надзел неапрацаванага поля ў выглядзе
доўгага чатырохвугольніка ў пяці кіламетрах ад Абтысендорфа і жалезнай дарогі.
Першапачаткова гэтая плошча аддзялялася драўлянымі каламі і калючым дротам.
З часам лагер Талергоф пашырыўся . Першую партыю русінаў прыгналі ў Талергоф
4 верасня 1914 г. У афіцыйным рапарце фельдмаршала Шлеера ад 9 лістапада
1914 г. паведамлялася , што ў Талергофе ў той час знаходзілася русафілаў 5700:
праваслаўных або тых, хто карыстаўся рускай мовай. Варта сказаць аб тым, што
тыя ж самыя ўкраінафілы Галіччыны, таксама здзекваліся з іх.
Да зімы 1915 г. ў Талергофе не было баракаў. Людзі ляжалі на зямлі пад
адкрытым небам у дождж і мароз. Зняволеных касілі хваробы і антысанітарыя.
Ахова не давала ежы і збівала зняволеных. Відавочцамі апісаны шматлікія
выпадкі забойстваў і здзекаў. Адна са сведкаў, якой з’яўляецца Кацярына Янік,
піша аб смерці свайго мужа: «На четвертый день арестования мужа вызвали меня
с ребенком в тюрьму. Я должна была смотреть на насильственную смерть своего
мужа»[3]. Нельга не сказаць і пра тое, што на яго данеслі ўсё ж тыя ўкраінафілы,
а віна заключалася ў тым, што ён быў свядомым рускім. Інжынер К. В. Чыж у
сваіх запісах паведамляе аб тым, што галіцка-рускіх студэнтаў, а таксама іншых
вязняў Талергофскага лагера заключалі ў адзіночкі і падвешвалі за тое, што яны
падчас рэкруцкага набору назвалі сябе рускімі, а роднай мовай — рускую.
Праз Талергоф прайшло не менш за 20000 рускіх галічанаў і букавінцаў [1].
Талергофскі лагер пастаянна папаўняўся новымі партыямі зняволеных. У
Прыкарпацці не было вёскі або сям'і не пацярпелых ад аўстра-венгерскіх улад. У
1914—1915 гг. частай з'явай былі масавыя арышты цэлых паселішчаў.
Васіль Ваўрык піша пра Талергоф наступнае: «Смерць у Талергофе рэдка
бывала прыроднай : там яе прышчаплялі атрутай заразных хвароб. Па Талергофу
трыумфальна шпацыравала гвалтоўная смерць. Аб якім-небудзь лячэнні гаворкі
не было. Варожым стаўленнем да палонных адрозніваліся нават лекары.
Аб здаровай ежы і думаць не прыходзілася, бо ім давалі даўкі хлеб, часта
сыры і ліпкі, выраблены з сумесі самай дрэннай мукі, конскіх каштанаў і цёртай
саломы, чырвонае, цвёрдае, нясвежае конскае мяса двойчы на тыдзень па
маленькаму кавалачку, пафарбаваная начарна вада, самыя подлыя памыі гнілой
бульбы і буракоў, бруд, гнёзды насякомых былі прычынай розных захворванняў,
ахвярамі якой падалі тысячы маладых, яшчэ цалкам здаровых людзей з асяроддзя
сялянства і інтэлігенцыі”[3].
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У ходзе галіцкай бітвы рускія войскі 21 жніўня (3 верасня) 1914 г. ўзялі
Львоў, а да 8 (21) верасня 1914 г. была занятая ўся Усходняя, частка Заходняй
Галіцыі і амаль уся аўстрыйская частка Букавіны з Чарнаўцамі. У канцы траўня
1915 г. германа-аўстрыйскім войскам удалося прарваць фронт і руская армія
вымушана была часова пакінуць Усходнюю Галіцыю. Мноства галічанаў бегла
пры набліжэнні германа-аўстрыйскіх войскаў у Расію, баючыся помсты з боку
аўстра-венгерскіх уладаў.
Мноства галічанаў знайшлі прытулак у Растове-на-Доне, дзе была нават
створана спецыяльная гімназія для іх дзяцей. Заняўшы Усходнюю Галіцыю,
аўстра-венгерскія ўлады аднавілі рэпрэсіі з новай сілай. Камендант Львова
генерал Рымль, прызначаны на гэтую пасаду пасля адступлення рускіх войскаў,
у сваім сакрэтным рапарце напісаў, што галіцкія рускія дзеляцца на дзве групы:
русафілаў і ўкраінафілаў. З прычыны таго, што русафілы з'яўляюцца
дзяржаўнымі здраднікамі, «варта іх бязлітасна знішчаць»[4].
Талергофскі лагер праіснаваў з верасня 1914 г. па травень 1917 г. Пасля
смерці імператара Франца-Іосіфа новы імператар Карл I распарадзіўся выпусціць
усіх зняволеных. У сваім рэскрыпце ад 7 траўня 1917 г. ён напісаў: «Усе
арыштаваныя рускія не вінаватыя, але былі арыштаваныя , каб не стаць ім»[2] і
тым самым прызнаўшы , што дзеянні аўстра-венгерскіх улад былі накіраваны
супраць цэлай этнічнай групы.
Па некаторым адзнакам, аўстра-венгерскія ўлады знішчылі падчас Першай
сусветнай вайны не менш за 60 тыс. русінаў.
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В тезисах освещаются предпосылки, приведшие к групповому походу советских подлодок
К-3 и К-22 в феврале 1943 года, хронология событий, а также проводится анализ
причин неудачи, постигшей этот эксперимент.
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The theses tells about the background of the group campaign of the Soviet submarines K-3 and
K-22 in February, 1943; about the chronology of events as well as conducts the analysis of
causes of unsucsessful ending of the experiment.

Keywords: the Great Patriotic war, submarines, tactics.

Впервые идея создания группового метода применения подводных лодок прозвучала весной 1917 г. в кайзеровской Германии. Немецкие подводные лодки,
успешно действовавшие против одиночных торговых судов, столкнулись в этот период с введенной англичанами системой конвоев. Как констатировал бывший командующий Кригсмарине гросс-адмирал К. Дениц, «<...> после введения Англией
системы конвоев эффективность действий подводных лодок резко упала» [3, с. 24].
Панацеей против конвоев, по идее первого командующего подводными силами
Кайзерлихмарине, фрегаттен-капитана Г. Бауэра, должно было стать именно групповое применение подводных лодок. Из-за невозможности применение данной тактики на практике (а уровень технологий серьезно препятствовал этому) идея была
отклонена. Вновь к этой идее обратился командующий только что созданного подводного флота нацистской Германии К. Дениц. Эта идея получила свою практическую реализацию во время Второй мировой войны в так назывемой «Битве за Атлантику» и с успехом применялась в 1940-1943 годах [1, с. 86].
Советская тактика применения подводных лодок основывалась на позиционном методе, который заключался в том, что каждая подлодка действовала на
отведенной ей позиции и наносила в ее пределах удары по судоходству противника. Этот метод имел и свои недостатки, которые подробно описал бывший командир бригады подводных лодок Северного флота Н.И. Виноградов в своих мемуарах «Подводный фронт»:
«Удары, наносимые по вражеским конвоям, получались как бы растянутыми по времени и месту, разрозненными и недостаточно мощными. Конвой,
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подвергшийся атаке одной из наших лодок, к моменту встречи с другой успевал
уже обычно восстановить свой боевой порядок, принять меры по усилению противолодочной обороны» [2].
Таким образом, осознав недостатки применяющейся тактики, командование
бригады подлодок приступило к поиску нового решения. Заметьте: речь идет
только об инициативе местного уровня. Возможно, это объясняется тем, что
условия ведения боевых действий в Баренцевом море: крупный объем грузоперевозок и меньшая плотность минных заграждений — существенно отличались
от условий на Балтике, где трудности с форсированием минных полей не позволяли выводить без риска потерь большие группы подлодок сразу на несколько
позиций, и на Черном море, где низкий объем грузоперевозок по морю и отсутствие стоящих целей делали групповой метод нецелесообразным.
Для проверки нового метода на практике были отобраны две подлодки типа
К — «К-3» (командир — капитан 3 ранга К.И. Малофеев) и гвардейская «К-22»
(командир — капитан 3 ранга В.Ф.Кульбакин). На этих лодках были установлены гидроакустические станции «Дракон-129», позволявшие поддерживать
друг с другом звукоподводную связь (ночью связь должна была вестись с помощью световых сигналов). По замыслу командования, субмарины должны были
действовать на одной крупноразмерной позиции, прочесывая ее вдоль берега
строем уступа. При обнаружении вражеского конвоя лодки производили самостоятельно торпедные атаки, а при решении командира группы — повторные
атаки, в том числе и с применением лодочной артиллерии [7, с. 94].
Общая хронология последовавших событий выглядела следующим образом. Группа вышла из базы Северного флота, Полярного, днем 3 февраля 1943
года. Группу возглавлял лично комбриг контр-адмирал Н.И. Виноградов, шедший на «К-3» вместе с флагманским штурманом бригады капитан-лейтенантом
М.М. Семеновым. На «К-22» вместе с экипажем в море вышли командир 1-го
дивизиона подлодок капитан 2 ранга В.Н. Котельников, замполит бригады капитан 2-го ранга Р.В. Радун и дивизионный связист капитан-лейтенант В.А. Гусев.
Для действий подлодок была выделена позиция №5 (участок норвежского побережья от порта Варде до м. Нордкин).
По прибытии на позицию, произведя поиск, субмарины поздним вечером 5
февраля обнаружили у м. Кьелнес групповую цель, которая была идентифицирована как группа из двух транспортов, идущих без охраны на запад. Атаку целей
произвела «К-3». «К-22» не смогла из-за неудачного маневрирования выйти на
боевой курс — цель заслонила флагманская лодка, с которой, вдобавок, была потеряна связь (из строя на «К-3» вышла станция «Дракон-129»). В надводном положении субмарина Малофеева обогнала противника, заняв более выгодную по69

зицию для атаки, и выпустила четыре торпеды по одному из кораблей. вся верхняя вахта лодки зафиксировала три попадания, после которых атакуемое судно
затонуло. «К-3» начала разворот для введения в бой кормовых торпедных аппаратов, но была обнаружена противником и уклонилась от боя погружением.
Лодку никто не преследовал, и вечером 6 февраля в точке рандеву субмарины
встретились для координации дальнейших действий.
В действительности, лодка Малофеева атаковала отряд, состоявший из
охотников «Uj-1101» и «Uj-1108», шедших на усиление охранения немецкого
минного заградителя «Бруммер», осуществившего минную постановку у наших
берегов. На потопленном «Uj-1108» погибло, по разным сведениям, от 19 до 25
человек [7, с. 94; 5, с. 17].
Утром 7 февраля, закончив зарядку аккумуляторных батарей, лодки погрузились и продолжили прочесывать позицию в подводном положении. Это был
последний раз, когда «К-22» и ее экипаж видели в живых. По данным историка
М.Э. Морозова, в период времени с 15.38 по 18.15 акустик «К-3» услышал четыре отдаленных звука. чем-то напоминавшие выстрелы или взрывы. Попытка
установить с «К-22» связь с помощью «Дракона-129» успехов не имела (имеется
версия, что отремонтированная станция на «К-3» снова вышла из строя). В точку
рандеву лодка Кульбакина не пришла ни 8, ни 9 февраля.
В сложившейся ситуации контр-адмирал Виноградов принял решение действовать самостоятельно. Утром 12 февраля «К-3» обнаружила в районе м.Сейбунес хорошо охраняемый конвой, шедший на восток, и предприняла новую
атаку из подводного положения. Малофеев выпустил шесть торпед, одна из которых попала в корму транспорта «Фехенхайм» (8116 брт), начавшего выполнять
маневр уклонения (эскорт успел заметить торпеды). Экипаж в панике покинул
судно, но вскоре, убедившись, что повреждения не критичны, вернулся на корабль. Затем «Фехенхайм» своим ходом достиг Бос-фьорда, где выбросился на
отмель. В январе 1944 г. транспорт был отправлен на ремонт в Германию, но так
и не вошел в строй до конца войны [7, с.94; 5, с. 17]. Часть эскорта конвоя —
тральщик «М 321» и охотники «Uj-1102» и «Uj-1111» — контратаковали субмарину, сбросив 32-49 глубинных бомб. В результате близких разрывов лодка получила повреждения. 14 февраля 1943 года подводная лодка «К-3» возвратилась
в Полярный. Гвардейская подводная лодка «К-22 «на базу не вернулась, наиболее верятной версией гибели считается подрыв на мине заграждения «Sperre-III»
в районе м. Харбакен. На субмарине погибло 77 членов экипажа [5, с. 23].
Выводы, сделанные в ходе похода, описал в своих мемуарах «В глубинах
полярных морей» контр-адмирал И.А. Колышкин:
«Итак, метод группового использования двух лодок на этот раз не выдержал боевой проверки. но не потому, что по своей идее он был порочен. нет. Все
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дело упиралось в надежность средств подводной связи. они пока что не могли
обеспечить последовательные, без помех друг другу, удары двух подводных лодок по конвою торпедами с последующим довершением его разгрома артиллерией. Стало быть, до появления новых средств связи этот метод нельзя было
рекомендовать для дальнейшего применения» [4].
Зачастую именно этот аргумент использовался как основной для обоснования причин отказа от идеи группового применения лодок. В то же время, отсутствие звукоподводной связи не мешало субмаринам американского флота наносить ощутимые удары по японским конвоя в Тихом океане. Следовательно, плохое качество связи было не единственной причиной отказа от идеи.
Дальнейшие рассуждения относительно причин провала похода будут в основном основываться на мемуарах лиц, имевших непосредственное отношение
к нему. Субъективное мнение людей, отраженных в данном типе источников,
может помочь вскрыть другие причины, о которых ранее молчали или не задумывались.
Итак, начнем непосредственно с подготовки лодок к походу. Самый первый
момент — выбор кораблей. Вновь обращаемся к контр-адмиралу Колышкину:
«Пригодными для совместных действий могли считаться однотипные
лодки, которые были бы быстроходными и маневренными, имели бы между собой хорошую связь в подводном положении, несли бы хорошую артиллерию,
чтобы в случае необходимости использовать ее по тральщикам и сторожевым
кораблям из состава охранения. «Малютки» и «щуки» [лодки типов М и Щ —
А.П.], таким образом, отпадали. «Ленинцев» и «эсок» [лодки типов Л и С —
А.П.] на бригаде было мало. Поэтому выбор, естественно, пал на «катюши»
[лодки типа К — А.П.]» [4].
В целом, представление о качествах необходимых лодок было верным, за
исключением одного — необходимости использования артиллерии против эскорта. Это ошибочное мнение о способности подлодок вести успешную артиллерийскую дуэль с надводными кораблями было следствием удачного боя, проведенного 3 декабря 1941 г. все той же лодкой «К-3» Малофеева, когда субмарина потопила один из кораблей эскорта и повредила второй (в советское время
считалось. что лодка в результате боя потопила сторожевой корабль и два сторожевых катера). Очень странно звучат такие размышления после того, как 12 мая
1942 года погибла подлодка «К-23», которая, отрываясь от кораблей противника,
вела артиллерийский бой, была повреждена авиацией и кораблями, загнана под
воду и уничтожена глубинными бомбами. Возможно, именно тезис о хорошем
артиллерийском вооружении и высокой скорости и обусловил такой выбор лодок. М.Э. Морозов также писал в своих работах, что такими крупными кораблями, как лодки типа К, было сложно управлять вблизи берегов, среди минных
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полей.[7, с.116]. Не в последнюю очередь выбор лодок типа К был обусловлен и
установкой на них станций «Дракон-129».
И снова обратимся к мемуарам: «Выявились к тому ж и такие частные недостатки совместных действий, как сложность в управлении маневрами лодки, —
внимание командира рассредоточивалось между поиском цели и удержанием места в строю» [4]. Эти строки могут свидетельствовать лишь об одном — советское
представление об управлении группой лодок существенно отличалось от немецкого. В начале Второй мировой войны немцы также подчинили дону «волчью
стаю» командиру, находившемуся на борту одной из лодок. Полученный опыт свидетельствовал о том, что управлять лодками лучше с берега, что и было впоследствии сделано. Слова про удержание строя звучат не менее интересно — немецкие
субмарины обычно располагались на пути следования конвоев широко растянутой
завесой. При обнаружении конвоя подлодки, входившие в состав «волчьей стаи»,
выдвигались по указанию с берега в район. где ожидался проход конвоя (контакт с
последним поддерживала обнаружившая конвой субмарина и авиация).
Относительно возможностей обнаружения в мемуарах Колышкина имеются
следующие слова: «Сам совместный поиск при несовершенстве подводной связи
давал не больше шансов на обнаружение противника, чем поиск одиночный» [4].
Звучит, опять-таки, странно, тем более, что имелся опыт наведения лодки на конвой с помощью радиограммы, посланной с другой субмарины. В январе 1942 г.
подлодка «Щ-422», неудачно атаковавшая немецкий конвой, двигавшийся на восток, передала сведения нем в штаб Северного флота. Лодке «М-171» эта радиограмма была ретранслирована, что позволило ее командиру, капитан-лейтенанту
В.Г. Старикову, занять позицию, перехватить конвой и атаковать его [6, c. 191].
Кроме того, эти строки свидетельствуют об отсутствии какого-либо взаимодействия подлодок и разведывательной авиации.
Еще одной причиной, которая повлекла за собой гибель подлодки «К-22» и
возможно, привела к сворачиванию экспериментов по групповому применению
советских подлодок, могла стать плохо поставленная разведка. По данным того
же М.Э. Морозова, о существовании минного поля «Sperre-III» стало известно
уже после войны [7, с.116].
Ни одна война, ни одна боевая операция, как правило, не обходится без потерь. Но в нашем случае сам факт гибели гвардейской подлодки «К-22» — одной
из лучших по ТТХ подлодок, имевшихся у Северного флота, — мог стать еще
одним, возможно, решающим доводом в пользу прекращения опытов по групповому использованию субмарин.
Таким образом, неудачу опыта по групповому использованию советских
подводных лодок в феврале 1943 г. можно объяснить следующими причинами:
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1. Выбор подводных лодок для задания, вероятно, не соответствовал реальным требованиям, выдвигаемым к подводным лодкам для их использования в
составе групп;
2. Ошибочные представления о групповом применении подлодок в сфере
поиска, обнаружения, передачи информации о противнике, поддержании контакта с ним и его дальнейшего уничтожения;
3. Отсутствие взаимодействия подлодок и авиации делало поиск, обнаружение и наведение подлодок на цель более трудным мероприятием;
4. Наличие командира группы на борту одной из лодок в некоторой степени
усложняло командование всей группой. на берегу для этого имелись большие
возможности, равно как и для налаживания взаимодействия и поддержания связи
с авиацией;
5. Плохая разведка не позволила выявить все минные поля в районе занимаемой подлодками позиций.
Факт гибели одной из подводных лодок во время экспериментального похода на фоне общего сокращения численности подлодок в результате понесенных в 1942 г. потерь мог оказать влияние на оценку результатов похода и привести к сворачиванию дальнейших опытов по групповому применению подводных
лодок.
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ОТНОШЕНИЯ ПАРЛАМЕНТА ЯПОНИИ
И «АУМ СИНРИКЁ»
RELATIONS BETWEEN THE PARLIAMENT OF JAPAN AND “AUM SHINRIKYO”

А.К. РАДЧЕНКО (A.K. RADCHENKO)
CТУДЕНТКА III КУРСА ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО
И Н С Т И Т У Т А Н Т У У «К П И »
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. А.А. КИЗЛОВА
В статье рассматривается одно из новых религиозных движений, влияние верования
секты «Аум синрикё» и реакция государственных властей на деятельность этой
секты.

Ключевые слова: секта, новое религиозное движение, террористический акт, адепт, японский парламент.
In this article one of the new religious movements, the influence of the «Aum shinrikyo» believes
and the state authorities reaction on the activity of this sect is described.

Keywords: sect, new religious movement, terroristic act, an adept, Japanese parliament.

Секта Аум Синрикё появилась в 1984 г. Её основал японец Сёко Асахара
(Тадзуо Мацумото) [7]. До основания секты (1987 г.) он практиковал как традиционный целитель, но был оштрафован за шарлатанство на 20 тыс. иен. В 1984
г. открыл в Токио зал для йоги и медитации — «Аум-нокай» и компанию по продаже «заряженных» предметов [4]. Асахара предлагал потенциальным адептам
исцеление и просветление, чем их и привлекал. Совершал паломничества в Индию, где общался с йогами, свамами и т. д., 8 лет искал «просветления» в Гималаях, потом — «разгадал тайну цивилизации Кундалини-йога» в Египте. После
путешествий группа Асахары получала название «Аум Синрикё» — «высшая истина» [5]. Исследование деятельности секты на уровне органов государственной
власти позволит детальнее рассмотреть механизмы ее деятельности.
Цель работы — выяснить особенности отношений секты «Аум Синрикё» и
парламента Японии.
Возможно, частыми духовными поездками лидер секты пытался повысить
свой авторитет среди учеников. Но власти над ними ему было мало.
«Аум синрикё» была строго централизована и организована по образцу правительства. Так, существовали «кабинет министров», «министерство здравоохранения и социального обеспечения», «министерство науки и техники». Кабмин должен был, по мнению Асахары, прийти на смену официальной власти после апокалипсиса (в 1999–2003 гг.) [6; 8]. Подготовка к концу света, как видно,
не мешала, а только помогала лидерам секты развивать ее управление.
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В 1989 г. «Аум Синрикё» официально стала религиозной организацией, получила статус юридического лица и возможность предлагать и продвигать кандидатов в парламент на выборах 1990 г. [3]. Возможно, в глазах адептов принадлежность к рядам официального органа власти повышала шансы на достижения
могущества после конца света.
Сёко Асахара охотно воспользовался новой возможностью и распорядился
вложить все средства в ближайшую избирательную кампанию. На всеобщих выборах в парламент 1990 г. его Партия истины выставила 25 кандидатов. Однако
все адепты получили в своих округах от 0,08% до 0,5% голосов. Асахара, за которого проголосовали всего 1783 чел. (2,69%), заподозрил, что избирательная комиссия фальсифицировала результаты. После этого впервые задумался о насильственном захвате власти [8]. Показательно, что он планировал именно захват, а
не замену состава парламента на представителей «Аум синрикё» за счет усиленной пропаганды вероучения. Возможно, понимал, что второй путь нереален (по
крайней мере, до сроков предсказанного апокалипсиса).
В 1992 г. Киёхидэ Хаякава — «министр толкования» Аум Синрикё — опубликовал «Законы гражданской утопии», где описал «объявление войны» Японской Конституции и гражданским институтам Японии [5]. Примерно тогда же
приверженцы секты начали разрабатывать биологическое оружие. Летом 1993 г.
они дважды распыляли болезнетворные бактерии в Токио, но безуспешно [8].
27 июня 1994 г. сектанты выпустили зарин в городе Мацумото. Это был первый в мире теракт с применением боевых отравляющих веществ. Пострадало более 200 чел., из них 7 — погибли. 20 марта 1995 г. члены «Аум Синрикё» совершили теракт в токийском метро также с применением зарина (погибли от 12 до
27 чел., серьёзно отравились несколько десятков) [1]. То есть, ущерб был очень
существенный.
Когда секта была признана виновной в терактах с многочисленными жертвами, 18 ноября 1999 г., нижняя палата японского парламента запретила «Аум
Синрикё» на законодательном уровне. При этом не обошлось без влияния общественных организаций, которые требовали взять проблему под контроль.
Первый закон — «Об ограничениях в отношении организаций, совершивших массовые убийства» — распространился на все секты, причастные к массовым убийствам за предыдущие 10 лет. Он обязывал подозреваемые организации
каждые три месяца отчитываться перед Следственным агентством общественной
безопасности (на срок до 3 лет). Полиция и офицеры агентства получили право
на проверки без специальных прокурорских санкций. Если находились доказательства противозаконной деятельности, организацию могли лишить права пользования этими объектами на срок до полугода. По второму закону жертвам «Аум
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Синрикё» полагалась материальная компенсация за счет средств, конфискованных у секты. Оба документа должны пересматриваться (и улучшаться) каждые 5
лет [10]. Однако окончательно запретить секту властям не удались. Влиятельные
общественные группы и религиозные объединения протестовали против преследования граждан за не конкретные преступления, а только за принадлежность к
учению [2]. Реакцию на запросы общественности можно считать важным мотивом действий парламента. А поскольку и сама общественность разделилась, появилась возможность обходить законы.
Власть, по крайней мере, добилась публичного извинения «Аум синрикё»
перед ее жертвами (1 декабря 1999 г.). 21 декабря 1999 г. секта выплатила пострадавшим в токийском метро 4 млн. 97 тыс. иен, вырученных от продажи своей
собственности. В 2000 г. должна была предоставить еще 50 млн. $, из которых
40 млн. $ — на возмещение ущерба. Однако Токийский окружной суд признал
организацию банкротом, поэтому 60% суммы взяло на себя правительство Японии. В 2004 г. Асахара и еще 12 руководителей «Аум Синрикё» были приговорены к смертной казни. Впрочем, ни один приговор до сих пор не приведен в
исполнение [1].
В настоящее время деятельность «Аум синрикё» как террористической организации проверяют японская полиция и спецслужбы [1]. В 2012 г. в Токио был
задержан последний руководитель секты, который прятался от правосудия 17
лет [9]. Требует дополнительного исследования то, как ему это удавалось при
условии двойного надзора. Секта переименовалась в «Алеф» [8], возможно,
чтобы вербовать новых адептов под незапятнанное название.
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность секты вынудила
парламент к вмешательству, так как нарушались права людей и велись террористические действия. Власти Японии (в том числе и под общественным давлением) пришлось пересмотреть государственное законодательство и адаптировать его к новым угрозам безопасности. Однако законы воплощались осторожно
из-за разделения в общественном мнении, подозрений части японцев в том, что
подобные решения угрожают демократии. «Аум Синрикё» делала попытки пробиться к власти. В доступе к ней Асахара, возможно, видел воплощение своей
мечты. Однако сначала секта не имела достаточного авторитета, потом начала
наносить вред мирным людям, поэтому так и не смогла занять желаемую позицию в управлении страной. Власть была вынуждена исследовать деятельность
«Аум Синрикё» и в результате запретить её, при этом дав возможность извиниться перед семьями пострадавших и компенсировать нанесенный вред. На исследуемом примере видно, насколько может захватить навязчивая идея власти, в
том числе государственной.
76

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ

СПИСОК

1. Аум Синрикё // Википедия — свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://tinyurl.com/omhqf7m. — Дата доступа: 01.11.2015.
2. В Японии под особый контроль взята секта «Аум синрикё» /ИА «Русская линия» [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://rusk.ru/newsdata.php?idar=705880. — Дата доступа: 01.11.2015.
3. Латышева, М. Преподобный терроризм / М. Латышева // Исследовательский центр «Агентура»
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://studies.agentura.ru/tr/sinrike/. — Дата доступа:
01.11.2015.
4. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера: Справочник.
— М., 1997. — 315 с.
5. Пейпиньш, В. Апокалипсис секты «Аум Синрикё» / В. Пейпиньш // Паранормальные новости
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://tinyurl.com/zg3tjgw. — Дата доступа: 01.11.2015.
6. Секта «Аум сенрике» и ее «блицкриг». Зариновой атаке в Токио — 20 лет // Дискуссия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://discussiya.com/2012/03/23/aum-senrike/. — Дата доступа:
01.11.2015.
7. Секта «Аум Синрикё»: справка // РИА «Новости» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://ria.ru/spravka/20120603/664236747.html. — Дата доступа: 01.11.2015.
8. Трещанин, Д. Сёко Асахара и его «священная война» против евреев, масонов и США / Д. Трещанин // ИА «Русская планета» — Режим доступа: http://tinyurl.com/hmlazcy. — Дата доступа:
01.11.2015.
9. У Японії зарештований останній із керівників секти Аум Сінрікьо // КорреспонденТ.net [Электронный ресурс]. — Режим доступа:: http://tinyurl.com/ctasvckю — Дата доступа: 01.11.2015.
10. Японский парламент запретил конец света // Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://tinyurl.com/hhx6z65. — Дата доступа: 01.11.2015.

77

УДК 94(519)+27

КАТОЛИЦИЗМ И ПРОТЕСТАНТИЗМ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
CATHOLICISM AND PROTESTANTISM IN SOUTH KOREA

CТУДЕНТКА

Е.А. РОБУЛ (E.A. ROBUL)
КУРСА ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО
И Н С Т И Т У Т А Н Т У У «К П И »
РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. А.А. КИЗЛОВА

III

НАУЧ.

В статье рассматриваются исторические этапы, внешние и внутренние факторы,
способствующие продвижению католицизма и протестантизма в Корее.
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The article deals with the historical stages, external and internal factors favoring promotion of
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Южная Корея — это буддисты, протестанты, католики, а также представители многих других конфессий, в том числе ислама и православия. Количество
христиан в Корее постоянно растет, а сторонников других религий, в том числе
традиционных для страны, уменьшается [2]. Согласно переписи населения 2005
г., 53,1% корейцев являются последователями какого-либо религиозного культа.
Буддисты составляют среди них 43%, на долю протестантов приходится 34,5% и
20,6% верующих — это приверженцы католицизма [7]. Цель работы: выделить
исторические этапы, внешние и внутренние факторы, способствующие продвижению католицизма и протестантизма в Корее.
Первую возможность ознакомиться с христианством корейцы получили в
1593 и 1597 гг., во время Имчжинской войны. В эти годы к ним прибывал католический миссионер Грегорио Сеспедес, выходец из Португалии, который жил в
Японии с 1577 г. Его попытки распространить новую веру закончились неудачно, поскольку он прибывал в Корею с вражескими японскими войсками.
Первым крещенным корейцем считается высокопоставленный сановник Хо
Гюн (1569–1618), который принял католицизм около 1614 г. Также христианством заинтересовался наследный принц Сохён (1612–1645). В 1644 г. принц
сблизился в Пекине с немецким миссионером Й. Шаллом, а в 1645 г. привез в
Корею католическую литературу. Однако уже через 70 дней после возвращения
умер от «внезапной болезни», а его книги сожгли [4]. Но это были только единичные случаи личного интереса к иной, по сравнению с родной, вере. И вряд ли
они сопровождались проповедями.
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Распространение христианства в Корее началось в конце XVIII в. Ранее проникновению в страну этой религии препятствовали географическая отдаленность, низкий уровень судоходства, колониальное освоение европейскими государствами других регионов Востока, политика строгой изоляции, которую веками проводили Китай и Корея. В конце XVIII в. представители корейской интеллектуальной элиты ощущали моральный и духовный кризис. Они разочаровались в ортодоксальном неоконфуцианстве (официальной религии), как в слишком схоластичной и оторванной от реалий вере, и хотели обновления религиозной жизни. Поэтому заинтересовались католическими трудами (в переводе на
древнекитайский язык), которые завозились в Корею из Пекина [1].
В конце 1770-х гг. в Сеуле возник кружок молодых дворян, которые изучали
христианске книги. В 1784 г. один из членов кружка, Ли Сын Хун посетил Китай
в составе корейской дипломатической миссии. В Пекине он встретился с иностранными миссионерами и принял крещение. На родину привез многочисленные католические сочинения. Именно с 1784 г. принято вести отсчет истории
христианства в Корее. Ведь Ли Сын Хун собрал из близких группу единомышленников, которые начали проповедовать новую веру среди корейских дворян,
причем достаточно успешно [6].
Зимой 1784 г. в Сеуле в доме Ким Бому открылась первая тайная корейская
католическая церковь во главе с Ли Бёком. Верующие более года приходили туда
по воскресеньям принять участие в богослужении и окреститься. В 1785 г. их
разоблачили. Ким Бому отправили в ссылку, где он умер от пыток. Остальных
признали «заблуждающимися» и отпустили, ведь они были выходцами из знатных семей. Формально преследования католиков в Корее закончились только в
1887 г. с подписанием корейско-французского договора, где был пункт о свободе
миссионерской деятельности.
Государь Чончжо (1776–1800) проводил политику умиротворения, во время
первого гонения на корейских католиков симпатизировал «Южной партии», последователями которой они были. Благодаря этому с 1786 г. корейская католическая церковь во главе с епископом Ли Сынхуном возобновила деятельность по
образцу Пекинской. Однако служители церкви призывали отказаться от традиционного культа предков, поэтому в 1789 г. их деятельность опять приостановили [4].
За новую веру приняли смерть многие корейские католики, а также иностранные миссионеры. Однако католическая община все равно разрасталась и к
моменту легализации христианства достигла около 10000 чел.
В начале ХХ в. христиане составляли сравнительно небольшую часть населения Кореи (1,5% в 1911 г.), они сыграли особую роль в многочисленных преобразованиях страны [6].
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В 1903 г. с целью развивать патриотизм и национальное самосознание среди
молодежи была организована Ассоциация молодых христиан [3, с. 32]. К середине 1900-х гг. среди около 55 тыс. крещеных корейцев (около 35 тыс. католиков
и 20 тыс. протестантов к 1907 г.), а также среди более чем 100 тыс. посетителей
библейских школ и обществ чтения Библии составляли общественные лидеры —
публицисты, активисты националистических организаций, преподаватели «новых» дисциплин, богатые торговцы и первые предприниматели современного
типа. Проводниками их влияния на общество были протестантские и католические газеты, журналы, около двух сотен христианских школ [8, c. 491]. Миссионеры открыли в Корее первые больницы и школы западного образца, способствовали распространению современных научных и технических знаний. Христиане (в основном протестанты) были активными участниками национальноосвободительного движения [6]. Уже в середине 1900-х гг. немалая часть корейского образованного круга стала верить в то, что лишь полная христианизация
Кореи может стать залогом «спасения нации» [8, c. 491].
В период оккупации Кореи (1910–1945) японцы всячески унижали национальное достоинство корейцев, их культуру, ограничивали деятельность христианских церквей, повсеместно насаждали синтоизм. Миссионеры воспринимались как противники колонизаторов, а церкви — как очаги национальной корейской культуры. Таким образом, христианство в Корее стало одним из факторов
национальной идентичности.
В этой ситуации активизировалась протестантская церковь, представители
которой стремилась укрепить свои позиции за счет обращения к проблеме национального освобождения. Так протестантизм превратился в национальную религию, стал популярным во всех слоях общества [3, с. 32].
Первые миссионеры основали женский университет Ихва в Сеуле. Это повысило авторитет женщин в Корее. До этого конфуцианская семья основывалась
на роли мужа как господина, а жены как рабыни, поэтому женщинам доставались
только второстепенные роли в обществе. Конфуцианские учебные заведения
были закрыты для женщин [9, c. 130].
Протестантская церковь в Корее на начальном этапе распространения христианства имела особенности, которые поставили ее в более выгодное положение, чем другие миссионерские церкви. Во-первых, протестантские миссионеры
с самого начала использовали Библию на корейском языке. В то же время римокатолики не переводили Библию на корейский. Во-вторых, именно протестанты
возложили непростую задачу распространения Библии, а значит и своей веры
среди корейцев, на самих же корейцев — квонсо (распространитель Библии).
Квонсо не только распространяли Писание, но и пропагандировали его, а также
обучали многих простых людей национальному письму — хангыль [1].
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На сегодня южнокорейских евангельских миссионеров зачастую обвиняют
в излишней активности. В наше время в самом центре Сеула можно увидеть развешанные евангельскими протестантами плакаты с надписью: «Неверие = ад»
что, безусловно, притягивает внимание. На улицах Сеула ходят проповедникиевангелисты. В отличие от Франции, миссионерское служение евангельских протестантов из Южной Кореи в некоторых странах вызывает не совсем дружественную реакцию. Например, в Афганистане талибы взяли 20 корейских миссионеров в заложники. Почти 100 корейских миссионеров-протестантов были
высланы по обвинениям в прозелитизме из Ирана, Йемена и Иордании [5].
Таким образом, в отличие от католицизма, который распространялся в
первую очередь среди знати благодаря личному интересу отдельных ее представителей, протестантизм в Корее охватил все круги населения. Этому способствовала ориентация протестантских миссионеров на национальные ценности, столь
важные в стране, которую колонизировали и агрессивно ущемляли.
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CТУДЕНТКА

Из этой статьи вы узнаете об истории становления православия на украинских землях. В ней рассмотрены основные события, касающиеся Украинской церкви, которые
оказали наибольшее влияние на ее развитие, от крещения Руси до современности. Основная цель работы — установить причины существования в Украине трех ветвей
православия.

Ключевые слова: украинское православие, христианство, патриархат, оккупация, автокефалия.
You’ll learn about the history of Orthodoxy in the Ukrainian lands in this article. For this
we consider the main events concerning the Ukrainian Church, which had the greatest influence
on its development, from the christening of Rus’ to modern times. The main purpose of this
article is to determine the cause of the existence of the three branches in Ukraine Orthodoxy.

Keywords: Ukrainian Orthodox Church, Christianity, patriarchy, occupation, autocephaly.

Православная церковь — самая влиятельная среди различных конфессий в
Украине. Сегодня православие в Украине представлено Украинской Православной Церковью Московского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церковью и Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата. Чтобы понять, почему православие разделилось на три части с самого
начала его внедрения в украинские земли, нужно рассмотреть все этапы, которые
прошла Украина, и как это повлияло на церковную жизнь.
Цель работы: установить причины существования в Украине трех ветвей
православия.
История христианства в украинских землях восходит к 988 г., когда была
создана Киевская Митрополия. В то время она была частью Константинопольского Патриархата. По исследованиям М. Брайчевского, первое крещение на
Руси произошло еще в 860 г., когда приняли христианство князья Аскольд и Дир.
Крещение в это время историк М. Чубатый относит к крещению Тьмутараканской Руси [7, с. 82–85]. В 1448 г. часть Митрополии отделилась и ушла к Московскому княжеству. Можно сказать, что фактически эта часть провозгласила автокефалию и впоследствии, в 1589 г. состоялось официальное признание Московского Патриархата. Киевская Митрополия до 1686 г. находилась в составе
Константинопольского Патриархата.
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В 1645 г. после подписания Переяславского соглашения Украина присоединилась к Московскому царству, и власть Московии начала распространяться на
украинские земли. Любое сопротивление представителей Украинской Церкви
жестоко подавлялось. В 1685 г. произошло незаконное присоединение Киевской
Митрополии к Московскому Патриархату и превращение ее в рядовую епархию
Русской Православной Церкви [4, с. 38–43].
С началом национального возрождения Украины в 1917–1920 гг., встал вопрос об автокефалии церкви. Как отметил министр исповеданий Александр Лотоцкий 12 ноября 1918, каждое самостоятельное государство должно иметь и самостоятельную Церковь. Перед провозглашением автокефалии Украинской Православной Церкви была рассмотрена необходимость предоставить самостоятельность Украинской церкви, выяснить причины враждебного отношения российского епископата к украинскому церковному движению. В первом письме Всеукраинского Православного Церковного Совета (ВПЦС) говорится о последствиях, вызванных московским хозяйствованием над церковными делами. Как
результат деятельности ВПЦС можно назвать проведение церковной службы на
украинском языке [3, с. 347–359]. Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ) утвердилась 14–30 октября 1921 г., когда были приняты каноны и
устройство церкви, сформировалась иерархия. Новациями можно считать внедрение в церковную жизнь национальных обычаев и традиций. Советская власть
сначала относилась к УАПЦ толерантно, считая, что это хороший способ ослабить Российскую Православную Церковь, но впоследствии, признав резкий рост
украинской церкви, изменила позицию. УАПЦ просуществовала до 1930 г., когда провозгласила «самоликвидацию» из-за притеснений советской властью.
Значительная часть деятелей УАПЦ была арестована по обвинению в принадлежности к Союзу освобождения Украины. В 1921 г. Патриарх Московский ликвидировал автономию Украинской церкви и установил для нее статус экзархата
[2, с. 287–289].
После советско-польской войны 1920 г. на украинских землях, оказавшихся
под властью Польши, часть духовенства выступила за автокефалию. В 1924 г.
автокефалию Православной Церкви в Польше признала Константинопольская
Церковь. Однако после перехода украинских земель Польши под власть СССР в
сентябре 1939 г. советская власть взяла под контроль Московской патриархии
часть Автокефальной Православной Церкви Польши [1].
В период Второй мировой войны значительная часть Украины была оккупирована немецкой армией, а на оккупированной территории был создан рейхскомиссариат «Украина». 18 августа 1941 г. в Почаеве принято решение создать
Автономную Церковь под юрисдикцией Московского Патриархата [1].
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Для контроля и регулирования деятельности церкви и религии 11 февраля
1942 г. была принята директива бригаденфюрера СС и генерал-майора полиции
Д. Томаса. В целом, период оккупации можно разделить на три этапа:
1. от начала оккупации до июня 1942 г. — самый благоприятный период для
восстановления религиозной жизни. В ранней декларации от 22 мая 1941 г. политическим группировкам, общественным и сельским властям было запрещено
вмешиваться в жизнь церкви;
2. с июня 1942 г. до конца 1942 г. — период, когда предпринимались попытки использовать церковь для борьбы с движением сопротивления. 8 октября
1942 г. был подписан Акт объединения Автокефальной и Автономной церквей,
однако он не был воплощен в жизнь. Раскол существует до настоящего времени.
Против объединения выступила группа епископов Автономной церкви и представителей немецкой оккупационной власти;
3. от начала 1943 г. до конца оккупации — полный захвата церкви оккупационными властями. 11 января 1943 г. был издан протокол, в котором устанавливались ограничения прав церкви. Назначение священников происходило после
их согласования с гебитскомиссаром [3, с. 386–398].
После возвращения оккупированных Германией земель в 1943–1944 гг.,
епископат УАПЦ оказался практически полностью в изгнании за пределами
Украины. С 11 марта по 8 апреля 1944 г. в Варшаве состоялся Собор епископов
УАПЦ, на котором Митрополитом УАПЦ избрали владыку Поликарпа. Хотя
УАПЦ была разбросана по всему Западу — от Европы до Америки, она функционировала как Украинская Православная Церковь в диаспоре.
Несмотря на подчинение Автономной Церкви Московскому Патриархату,
ее, как и остатки УАПЦ, также ликвидировала советская власть. Большинство
иерархов присоединились к Украинскому экзархату Русской Православной
Церкви (РПЦ). Под большевистской властью часть Украинской Православной
Церкви в Украине оставалась в вынужденном подчинении РПЦ, поскольку любое сопротивление Московской патриархии тут же подавлялось [1].
В 1990 г. Украинскому экзархату предоставлено название «Украинская православная церковь» с собственным внутренним управлением при сохранении канонического единства с полнотой Русской Православной Церкви [6].
После провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 г. назрело
решение проблемы Украинской Православной Церкви. В начале ноября 1991 г.,
Украинская Православная Церковь, возглавляемая митрополитом Филаретом,
обратилась к священноначалию РПЦ с вопросом о даровании ей «полной канонической независимости». Это решение было принято на Соборе УПЦ 1–3 ноября в Киево-Печерской Лавре [7, с. 177–183]. В 1992 г. произошло самопровозглашение Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и к ней перешла часть приходов Украинской Православной Церкви [6].
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Существенные изменения среди трех православных церквей произошли за
10 лет в сети религиозных организаций Украинской Православной Церкви, количество общин которой выросло на 4915. На сегодня она имеет 36 епархий, в
которых 10 384 общины верующих, 151 монастырь, 3 746 воскресных школ и 36
братств [5, с. 206–207].
На сегодня епископат УПЦ Киевского Патриархата насчитывает около 40
архиереев, в Украине действуют более 4 тыс. приходов, объединенных в 29 епархий во всех областях государства. По социальным опросам, Киевский Патриархат пользуется поддержкой более 10 млн. чел. взрослого населения Украины (для
сравнения, Московский Патриархат в Украине поддерживают около 5 млн. чел.)
[4, с. 21–22].
Институциональная сеть Украинской Автокефальной Церкви насчитывает
1190 религиозных организаций, 68% которых находится в Галицком регионе. По
сравнению с 1992 г. количество общин сократилось на 299. Это связано с изменением организационной подчиненности этих общин в пользу Киевского патриархата. Церковь имеет 7 миссий, 5 монастырей, 325 воскресных школ, 7 периодических изданий. Кафедральным собором УАПЦ теперь является Андреевская
церковь в Киеве [5, с. 207–208].
Таким образом, становление и развитие украинского православия прошло
сложный и тернистый путь. На пути деятельности Украинской церкви стояли
Московское княжество, польская и немецкая оккупации, советская власть. И
только с приходом независимости появилась возможность свободно и самостоятельно вести церковную жизнь. Это все привело к тому, что православие раскололось на три ветви: Украинская Православная Церковь, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная
Церковь.
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НАУЧ.

В статье речь идет о новой форме религиозности. Цель работы — проследить эволюцию правового статуса пастафарианства в Украине (в сравнении с другими государствами).
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Макаронный

This article is devoted to a new form of religiosity. The purpose of our work is to trace the
evolution of legal status of pastafarianism in Ukraine (by comparison to other states).

Keywords: pastafarianism, the Flying Spaghetti Monster, parody religion,
Ukraine, law.

Организацию «Пастафарианская церковь» или «Церковь Летающего Макаронного Монстра» (ЛММ) основал в 2005 р. Бобби Хендерсон (США), который
хотел выразить протест против решения департамента образования штата Канзас
ввести в школьный курс концепцию «Разумного замысла» как альтернативу эволюционному учению [10]. С тех пор новая пародийная религия (с отсылкой на
учение «растафарианство») стала самой активной и популярной среди подобных
в мире [6]. В основе пастафарианства — отрицание всяких догм и правил. Его
приверженцы эту «религию» единственной, призванной «открыть глаза слепо верующим», способной освободить сознание и подготовить к восприятию всей
полноты мира [9]. Несмотря на абсурдность религии, ее четко отграничивают от
атеизма [5, с. 108], хотя ее основатель был именно атеистом [12]. Распространение пастафарианства требует исследования, так как изучение этого феномена поможет глубже понять религиозность информационного общества.
Церковь ЛММ привлекает внимание прежде всего немногочисленных религиоведов [5; 9] и пока не стала объектом детального исторического исследования.
Цель работы — проследить эволюцию правового статуса пастафарианства
в Украине (в сравнении с другими государствами).
Источниками послужили прежде всего публикации в средствах массовой
информации, касающиеся соответствующей темы.
86

Сначала украинские пастафарианцы действовали в сети Интернет [5, с. 107],
но 24 августа 2013 г. возле озера Министерка (Киев) они встретились с атеистами, чтобы совместно создать «Церковь ЛММ».
Перспективы официальной регистрации в Украине общественного объединения «Украинская Пастафарианская Церковь» обсуждались уже в ходе этой
встречи. Одновременно шел активный поиск новых участников.
Необходимость сотрудничества с научно-атеистическими организациями
подчеркнул лидер пастафарианцев Украины Андрей (фамилия не уточняется).
На 21 сентября 2013 г. был запланирован первый «пастный ход» [7], аналог
крестного хода у христиан.
Параллельно пастафариане подали в органы юстиции Киева заявление о регистрации своей организации [7]. На тот момент в одном лишь Киеве уже было
около 60 пастафариан, большинство — бывшие атеисты с высшим образованием
[8]. 17 Октября 2013 г. общественное движение «Украинская пастафарианская
церковь» (Макаронный приход) Сокращенно — УПЦ МП с центром в Киеве [12]
и филиалом во Львове [8]. Аббревиатура полностью созвучна с Украинской православной церковью Московского патриархата, что еще раз подчеркивает пародийность культа.
«Украинская пастафарианская церковь» зарегистрирована как общественная организация. У них нет устава, нет свидетельства [12]. В честь официальной
регистрации провели пастный ход в центре Киева [3].
Во время событий на Майдане, 24 ноября 2013 г., представители УПЦ МП
протестовали против законопроекта № 2340 о внедрении в средних учебных заведениях «По желанию родителей или лиц, их заменяющих» пропаганды духовно-нравственных ценностей. 7 человек (потом — 24) пришли на Майдан с
веселыми плакатами и с дуршлагами на голове. Акция была своевременно согласована с правоохранительными органами [8], возможно, именно поэтому милиция в ее мирный ход не вмешивалась.
Если сравнивать становление церкви ЛММ в Украине и в других странах,
прежде всего, хотелось бы отметить, что в мире оформлен ряд подобных церквей
[4]. Например, российские пастафарианцы уведомили орган местного самоуправления в Москве о создании религиозной организации «Русская пастафарианская церковь Макаронного Пастриархата» 12 июля 2013 г. [9], то есть раньше,
чем украинские. Возможно, в Украине организационную встречу хотели приурочить ко Дню независимости.
В России зафиксировано 18 пастафарианских епархий [6], однако их взаимодействие с правоохранителями не всегда происходит мирно. Так, в августе
2013 г. московская полиция арестовала группу адептов церкви ЛММ, которые
87

шли по улице с дуршлагами на голове [6]. Есть возможность, что церковь Летающего макаронного монстра будет официально признана в Польше [3], возможно, после соответствующей фиксации ее члены также проводить крупные
мероприятия не только в сети, но и «оффлайн».
В 2006 г. при переписи населения Австралии, некоторые граждане указали
пастафарианство в графе «религия» [4], что может свидетельствовать об очень
быстром росте популярности культа в этой стране.
В 2015 г. церковь ЛММ в Новой Зеландии получила право проводить свадебные церемонии [11] наравне с христианами.
Также получили известность частные случаи юридического подтверждения
пастафарианских особенностей: Нико Альм (Австрия, 2011 г.) [1], Лукаш Нова
(Чехия, 2013 г.) [2] и Линдсей Миллер (США, 2015 г.) [10] добились права сфотографироваться на документы с дуршлагом на голове, ссылаясь на то, что этого
требует учение церкви ЛММ [1; 2; 10]. Впрочем, Н. Альм оформлял водительские права 3 года [1], а Л. Миллер пришлось отстаивать свое право в суде [10].
На этих примерах видно, что общество не до конца готово признавать пародийную религию всерьез.
Таким образом, украинская пастафарианская церковь при выходе из виртуального пространства в реальное проявила высокий уровень организованности,
она оформилась позднее, чем в России, но раньше, чем в Польше. Возможно, для
последователей церкви ЛММ в Украине официальный статус был важен как
предохранитель от конфликтов с органами правопорядка в случае массовых акций. Хотя в России проблемы с проведением последних возникали и после регистрации церкви. Потребность в проведении организованных мероприятий говорит о том, что на нынешнем уровне популярности почитатели ЛММ уже не могут
удовлетворить свои запросы (в том числе гражданские) только с помощью сети
Интернет. Также важную роль в «официализации» течения (в Украине, России,
потенциально — Польше) сыграла его пародийность, желание скопировать
структуру самой распространенной и авторитетной в государстве конфессии.
Как удар по распространенной традиции можно рассматривать и торжественные
пастные ходы. Проблема легализации пастафарианских свадеб в Украине пока
не актуальна из-за фокусировки внимания на светской регистрации браков. В отличие от некоторых стран, в Украине пока не зафиксированы случаи фотографирования на документы с пастафарианскими атрибутами. Возможно, потому, что
для Украины в целом проблема документальных фото в религиозных головных
уборах не стоит особенно остро. А значит, ее нет смысла пародировать в духе
церкви ЛММ.
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ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКИХ КРАСАВИЦЫ КИТАЯ
FOUR GREAT BEAUTIES OF CHINA

Е.П. ЕСЬКО (E.P. ESKO)
CТУДЕНТКА I КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. С.Б. ЖАРКО

БГУ

В статье рассказывается о важнейших женских образах классической китайской культуры, так называемых четырех «великих красавицах» Китая.

Ключевые слова: Китай, культура, Си Ши, Ван Чжаоцзюнь, Дяо
Чань, Ян Гуйфэй.
This article tells about the most important women images of classic Chinese culture, so called
four “great beauties” of China.

Keywords: China, culture, Xi Shi, Wang Zhaojun, Diaochan, Yang Guifei.

Культура Китая — одна из самых древних и самобытных в мире. Мудрый и
талантливый народ создал множество преданий и легенд.
В истории каждого государства были красивые женщины, ради которых великие правители шли на великие безумства. В Китае тоже известны подобные
истории. В китайской поэзии и литературе широко используется образ четырех
великих красавиц, которые были известными историческими личностями и сыграли большую роль в истории страны и даже гибели целых государств. Все они
были спутницами императоров и стали символами женской красоты. Это женщины, оставившие глубокий след в национальном сознании. Они влияли на самых могущественных людей своего времени. Три из них, как до сих пор считается, довели царства до краха.
Четыре самых известных красавицы древности — Си Ши (период Весны и
Осени), Ван Чжаоцзюнь (Династия Западная Хань), Дяо Чань (Восточная Хань),
Ян Гуйфэй (династия Тан). Согласно древним повествованиям, они обладали
наружностью, «способной затмить луну и посрамить цветы, и внешностью способной рыбу заставить утонуть, а летящего гуся упасть». Эти идиомы возникли
под влиянием классических произведений, посвященных этим четырем красавицам. Издревле цветок и луна ассоциируются с женственностью и красотой. Способность женской красоты привлечь к себе внимание даже плывущей в воде
рыбы и парящего в небе гуся — яркий художественный способ выразить феноменальную привлекательность.
Традиционно установилось мнение, что первая по красоте — Си Ши. Она
жила в эпоху Конфуция и Лао-цзы. Второй по красоте была любимая рабыня
императора династии Западная Хань — Ван Чжаоцзюнь. Третья — Дяо Чань,
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которая жила во времена «Троецарствия». И последней по красоте была Ян
Гуйфэй, которая жила во времена династии Тан.
Си Ши. «Утонувшая рыба». Си Ши жила в период Весны и Осени. Эта
эпоха была подробно описана в летописях. Согласно легенде, однажды Си Ши
на берегу реки стирала бельё. Проплывавшая мимо рыба увидела лицо красавицы, и, поражённая её красотой, забыла, как нужно плавать и утонула.
Летописи утверждают, что она была одинаково прекрасна и когда хмурилась, и когда улыбалась. О фигуре ее писали: «...когда она была полной, все восхищались ее полнотой, когда она худела, все приходили в восторг от ее стройности». Она родилась в семье торговца чаем в деревеньке в провинции Чжэцзян,
тогда это была территория государства Юэ. Когда соседнее государство У захватило Юэ, царь Юэ три года провел в плену. Вернувшись, он выбрал самую красивую женщину в своих землях — Си Ши, чтобы отправить ко двору обидчика
в качестве дара от побежденного. Туда ее сопровождал министр Фань Ли — они
полюбили друг друга. Но личное счастье казалось немыслимым — Си Ши
должна была соблазнить и разрушить вражеское царство изнутри. Что она
успешно и сделала: очарованный женщиной царь У забросил двор и дела и
только развлекался со своей красавицей. Друзья и верные придворные отвернулись от него, а армия царства Юэ перешла в наступление. Красавица Си Ши, избежав кары, вышла замуж за Фань Ли, который оставил министерский пост и
стал успешным торговцем. Сведений о ее дальнейшей жизни почти не сохранилось. Си Ши вошла в историю Китая как яркий пример настоящей патриотки,
готовой пожертвовать всем, что дорого, ради своей страны.
В Поднебесной «Си Ши» стало синонимом слова «красавица», настоящим
олицетворением женской красоты, и к тому же служит наивысшей похвалой, которой только может удостоиться девушка. Несмотря на то, что прошло почти две
тысячи лет с тех пор, как родилась и жила эта женщина, в Китае по сей день
сохранилась поговорка: «Самая красивая женщина Китая — Си Ши, самое красивое озеро Китая — Сиху».
Ван Чжаоцзюнь. «Упавшая гусь». С древних времен в Китае была распространена история под названием «Чжаоцзюнь выходит из крепости», в которой
описывается красавица, жившая при династии Западная Хань, которая вышла замуж за предводителя гуннов.
Чтобы поддерживать дружественные отношения с династией Западная
Хань, предводитель гуннов, Хуханьсе попросил в 33 г. до н.э. породниться с китайским императором. Император не хотел отдавать свою дочь за гунна, поэтому
издал высочайший указ: «Любой служанке при дворе, которая пожелает выйти
замуж за предводителя гуннов, будет пожалован титул принцессы».
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Услышав это, Ван Чжаоцзюнь выразила желание выйти замуж за предводителя гуннов. Император дал своё согласие и решил провести в столице торжественную церемонию бракосочетания. Согласно обещанию, император пожаловал Ван Чжаоцзюнь титул принцессы и наделил её богатым приданым. В сопровождении чиновников династии Западная Хань и сопровождающих гуннов, Ван
Чжаоцзюнь, одетая в красное свадебное платье, отправилась верхом на белом
коне к лагерю гуннов.
По преданию, во время путешествия она очень сильно тосковала по родному
краю. Мимо пролетал гусь и услышал, как она наигрывает и напевает песню,
полную скорби и печали. Гусь, которому передалось настроение девушки, перестал махать крыльями и упал на землю.
Вань Чжаоцзюнь прожила всю свою жизнь среди гуннов. Она стала распространителем китайской культуры, воспитала детей, которые стали способствовать развитию дружественных отношений между ханьцами и гуннами.
Чтобы почтить память Ван Чжаоцзюнь, в городе Хух-Хото Автономного
района Внутренняя Монголия была сооружена «Гробница Чжаоцзюнь». Известный китайский историк Цзянь Боцзань в одной из своих статей написал: «Ван
Чжаоцзюнь — не просто историческая личность, она — символ межнациональной дружбы; ее усыпальница — не просто гробница, а памятник дружбы народов».
Дяочань. «Затмившая Луну». Дяочань. Её имя в буквальном переводе
означает Соболь Цикада. Как и остальные Красавицы, Дяо Чань более известна
по своему второму имени — Би Юэ– Затмивашая Луну.
Говорят, красотой Дяочань как будто светилась — пристыженная Луна
скрывалась за облаками, увидев ее лицо. Правда, споры о том, существовала ли
эта красавица на самом деле, не утихают до сих пор. Историки все больше сходятся во мнении, что Дяочань — персонаж вымышленный. Она — героиня «Троецарствия», одного из самых популярных романов Поднебесной.
В самом конце правления династии Хань воинствующий тиран Дун Чжо опустошил многие земли, по его вине погибли и родители Дяочань. Ее удочерила семья
чиновника Вана Юня. Когда Дун Чжо стал угрожать смертью уже приемным родителям, Дяочань сделала то, что и многие красавицы до нее: соблазнила тирана
и стала сначала его наложницей, а потом женой его приемного сына и лучшего
воина Лу Бу. Дяочань оказалась умелой интриганкой: оказывая знаки внимания
то одному, то другому, добилась того, что мужчины начали буквально сходить с
ума от ревности. Развязка была кровавой: Лу Бу убил Дуна Чжо, а потом и сам
был заколот охраной последнего. Но Дяочань и Вану Юню тоже не удалось избежать наказания: их казнили.
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Ян гуйфэй. «Смущённые цветы». Имя Ян Юйхуань, знаменитой танской
наложницы, означает Нефритовое колечко. Ян Юйхуань сначала была женой
наследника танского императора Ли Мао. Позднее сам танский император
Сюаньзун полюбил её. Он пригласил её в Императорский дворец. Вскоре Ян Юйхуань был пожалован титул «Гуйфэй» (высшая наложница). С той поры её статус
был равен статусу императрицы. Большая редкость: в истории сохранились точные даты ее жизни — 713 — 756 гг., времена правления династии Тан.
Наложница Ян Гуйфэй была хороша собой и имела изящные манеры. Она
прекрасно пела и танцевала.
В китайском народе получила хождение такая легенда. Однажды поздней
осенью император Тан Сюаньцзун и наложница Ян Гуйфэй любовались лотосами, распустившимися на озере Тайечи близ Дворца Величайшей Ясности.
Смотря на цветы, император сказал: "хотя лотосы очень красивы, но они не могут сравниться по своей красоте с прелестью наложницы Ян Гуйфэй, потому что
цветы не могут мыслить. А Ян Гуйфэй похожа на волшебный цветок "Цзеюйхуа", понимающий мысли и язык людей". Интересно, что до сих пор китайцы
называют умных и красивых девушек "Цветами, понимающими человеческий
язык".
В результате серьезного обострения ситуации в империи в 755 году вспыхнул мятеж "Аньши". Император династии Тан в панике бежал в провинцию Сычуань, но на полпути взбунтовавшиеся солдаты вынудили императора казнить
фаворитку Ян Гуйфэй. Находясь в безвыходном положении, Ян Гуйфэй повесилась на грушевом дереве перед молельней буддийского храма. Тогда ей было
всего 38 лет.
О смерти наложницы Ян Гуйфэй ходят разные легенды. Есть мнение, что
повесилась не наложница, а ее двойник. Этого мнения придерживается известный китайский ученый-литературовед, занимающийся изучением романа "Сон в
красном тереме"，Юй Бопин. Он полагает, что в то время бывшая фаворитка
уехала в Японию. По преданию, во время скитаний в Японии наложница Ян
Гуйфэй помогла опальному японскому императору подавить дворцовый переворот. До сих пор в Японии с почтением относятся к месту погребения китайской
наложницы Ян Гуйфэй. Перед склепом с ее прахом были поставлены две деревянные мемориальные доски с эпитафиями в память о наложнице. Японцы любят
посещать могилу Ян Гуйфэй. Они верят, что, поклонившись останкам Ян
Гуйфэй, небо пошлет супругам красивую дочь.
Красота — это действительно страшная сила. С красавицами следует быть
осторожным. И никогда не забывать о грустной судьбе царей и военачальников.
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ПРЕДМЕТЫ КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА В МУЗЕЙНЫХ
СОБРАНИЯХ И ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОЕКТАХ БЕЛАРУСИ
ITEMS OF CHINESE ART IN MUSEUM COLLECTIONS AND
EXHIBITIONS OF BELARUS

В.В. НОВИЦКИЙ (V.V. NAVITSKY)
CТУДЕНТ I КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. В.А. КОХНОВИЧ
В статье речь идет о предметах китайского искусства, находящихся в коллекциях
музеев и выставочных проектов на территории Беларуси. Указывается, в каких экспозициях можно найти предметы китайского искусства, дается их характеристика.

Ключевые слова: Китай, Беларусь, искусство, музеи, выставки, экспозиции.

This article is devoted to the items of Chinese art, which are in the collections of Belarusian
museums and exhibition projects. It states which expositions contains items of Chinese art,
characteric of which also is in the article.

Keywords: China, Belarus, art, museums, exibitions, expositions.

История развития белорусско-китайских отношений в области музейного
дела началась ещё в конце 1950-х гг., когда Министерством культуры Китайской
Народной Республики было передано в Государственный художественный музей Беларуси (ныне — Национальный художественный музей Республики Беларусь) значительное собрание произведений декоративно-прикладного искусства
Китая [9]. На новый уровень развитие культурного взаимодействия поднялось в
1990-е гг., когда контакты в сфере культуры и искусства были урегулированы
Межправительственным Соглашением между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой о культурном сотрудничестве, подписанным в г.
Пекине 25 ноября 1992 г. [1]. С того времени и по сегодняшний день белорусская
и китайская культуры взаимно обогащаются и еще более взаимно развиваются.
Деятели культуры имеют больше возможностей обмениваться опытом, идеями,
укрепляются духовные связи между нашими народами. Налажен обмен выставками и музейными экспозициями. Ведь именно музеи являются важнейшим элементом культурной среды, хранителями памятников материальной культуры. По
состоянию на 2012 г. в Беларуси насчитывалось около 1850 музеев [6, c. 6]. Около
23% составляли музеи исторического и этнографического профилей [6, c. 7]. Безусловно, количество музеев ежегодно меняется, также как и меняется в сторону
увеличения музейный фонд республики, который насчитывает свыше 3 млн. музейных предметов [17, c. 4]. Пополнение музейных собраний продолжается и в
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настоящее время, причём интерес вызывают не только предметы, связанные с
прошлым Беларуси, но и предметы, связанные с китайской культурой. Наличие
таких предметов в белорусских музеях неслучайно. В начале XVII в. в Европе
получил распространение стиль шинуазри («китайский стиль»), который воспринимался как экзотическое восточное направление изящного и легкого стиля рококо. Сделанные непонятным способом из неизвестных материалов чудесные
вещи, доставляемые в Европу судами Ост-Индских компаний, сохраняли «аромат Востока». Именно такое мимолетное ощущение и дало начало западным стилизациям шинуазри, модным в Европе с короткими перерывами с конца XVII до
первых десятилетий XIX в. [15]. Не исключением стала и территория Речи Посполитой, вошедшая в конце XVIII в. в состав Российской Империи. Есть сведения, что в XVIII в. комнаты в китайском стиле имелись в Несвижском и Мирском
замках. В отличие от Несвижа, где этот стиль господствовал в парадных залах, в
Мире был оформлена небольшая комната на втором этаже дворцовой части [19,
c. 62].
Лидирующую позицию среди белорусских музеев по количеству предметов,
связанных с китайской культурой, занимает Национальный художественный музей Республики Беларусь. Коллекция восточного искусства насчитывает около
полутора тысяч памятников [9]. Часть предметов в конце 1950-х гг. были переданы Китайской Народной Республикой. В 1960 г. существенную помощь в пополнении коллекции оказал Государственный музей искусства народов Востока
в Москве. Приобретения у частных коллекционеров впоследствии значительно
пополнили и расширили собрание. Сегодня в коллекции представлены живопись
и скульптура, миниатюра и искусство народной картины, ткачество и художественный металл, керамика и фарфор, расписная и перегородчатая эмаль, резьба
по дереву, кости, камню, расписные и резные лаки [10, c. 128].
Высокими художественными качествами, разнообразием форм и декора отличается китайская керамика и фарфор XV–XX вв. Вазы, блюда, чаши, фарфоровая пластика «золотого века» — периодов Канси (1661–1723), Юнчжэн (1723–
1735), Цяньлун (1735–1796) сочетают непревзойденный уровень технического
мастерства с изяществом росписи. В коллекции музея есть монохромные изделия, предметы, украшенные подглазурной росписью кобальтом, эмалевыми
красками поверх глазури. Разнообразны по материалам и техникам изготовления
китайские табакерки — сосуды для ароматического нюхательного порошка.
Флакончики с пробкой и маленькой костяной ложечкой выполнены из фарфора,
стекла, камня (нефрит, агат, розовый кварц), резного лака и датируются ХIX —
началом XX в. В собрании музея имеется и деревянная скульптура, изображающая Лю Хая — бога монет и спутника бога богатства, датированная концом XVII
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— XVIII вв. [10, c. 128–129]. Также представлены разные техники художественных эмалей. Перегородчатые эмали различных цветов, объединенные золотистым контуром, украшают поверхность множества сосудов, ваз и тарелок. Фигура Льва «Фо», выполненная в XVIII в., сочетает в себе устойчивость и монументальность формы с изысканным многоцветным орнаментом. Что касается
лаковых изделий, то из-за сложной техники их производство было довольно дорогостоящим. Пекинские мастера работали по красному лаку в технике резьбы,
которая позволяла разрабатывать декор, применяя мелкую и глубокую гравировку. Большая коробка для новогодних подношений XIX в. украшена виртуозно
исполненными многослойными рельефами с изображением жанровых сцен [9].
В значительно меньшей степени предметы китайской культуры представлены в музее «Замковый комплекс «Мир». Это набор статуэток «Восемь бессмертных», курильница, тканая картина «Пейзаж с сосной», миниатюрная круглая шкатулка XІХ в., декорированная сквозной резьбой с китайскими сюжетными сценами на фоне пейзажа.
Статуэтки из фарфора «Восемь бессмерных» покрыты прозрачной глазурью
молочно-белого оттенка. Они были выполнены в провинции Футзянь в древних
мастерских Дехуа в период династии Цин (1644–1911) [21, c. 11]. Неудивительно, что китайские статуэтки представлены в экспозиционном зале «Гостиная
князей Святополк-Мирских», т.к. один из последних владельцев замка — князь
Михаил Святополк-Мирский — с февраля 1901 по апрель 1902 гг. состоял на
службе в Пекине как второй секретарь миссии [16]. Статуэтки выполнены
изящно и точно, формы и линии четки и плавны. Белый фарфор, покрытый глазурью молочно-белого оттенка — большая редкость в музейных собраниях Республики Беларусь. Бронзовая курильница из собрания музея датируется последней четвертью XIX в. и состоит из двух разъемных частей: тела курильницы с
двумя ручками и четырьмя ножками и крышки с единорогом в качестве навершия. Ножки курильницы выполнены в виде голов дракона. Ручки напоминают
птицу Феникс, которую в Китае называют Фен-Хуан. Единорог, представленный
на крышке, получил название Чи-лин или Ци-Линь. Китайцы считали его благороднейшим из животных и не охотились на него [11, c. 25–26]. Композиция тканой картины построена по принципам классического пейзажа «шаншуй» [13]. На
переднем плане слева — небольшой пруд, в центре — высокая «китайская
сосна», на заднем плане — здание и группа небольших деревьев. Для картины
использованы очень тонкие и эластичные нити утончённой серебристо-серой
гаммы с включением белого и чёрного цветов. Данное произведение искусства
выполнено китайскими мастерами провинции Хэнань во второй половине XIX в.
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В экспозициях Национального историко-культурного музея-заповедника
«Несвиж» [18] и музея «Спасенные художественные ценности» в Бресте представлены китайские вазы [14].
Анализ сайтов других белорусских музеев, к сожалению, не выявил наличие
предметов китайской культуры в музейных собраниях.
Шире представлена выставочная деятельность, позволяющая познакомиться с
богатейшей культурой Китая. К примеру, с 23 сентября по 2 октября 2006 г. белорусский зритель имел возможность увидеть произведения китайской пейзажной живописи на выставке «Мир снега и льда», проходившей в Национальном музее истории
и культуры Беларуси в рамках Дней культуры Китайской Народной Республики в
Республике Беларусь [20]. В октябре 2006 г. в Национальном музее истории и культуры Беларуси проходила выставка фотодокументов из Пекинского музея [1]. Соединение каллиграфии, живописи и поэзии в одном произведении можно было
наблюдать на выставке «Мир на свитке» в Национальной библиотеке Беларуси с августа по октябрь 2008 г. [20]. С 15 ноября 2008 г. по 10 января 2009 г. в Военноисторическом музее им. А.В. Суворова проходила выставка под названием «Окно в
Поднебесную», где были представлены произведения искусства из бронзы, нефрита,
керамики, фарфора, музыкальные инструменты, фотоплакаты, одежда и многое другое [2]. Эта же выставка проходила и в Ганцевичском районном краеведческом музее
[5]. В художественной галерее Университета культуры в начале 2009 г. была возможность увидеть работы творческой молодежи Китая и Беларуси [1]. В программу Дней
культуры Китая в Беларуси в сентябре–октябре 2011 г. было включено проведение
нескольких выставок изобразительного искусства. Делегация китайских художников во Дворце искусств в Минске познакомила посетителей с произведениями китайской живописи. В тот же период были организованы выставки «Керамика и фарфор Китая» в Национальном художественном музее Беларуси и выставка «Современное искусство волокна Китая» в Национальном историческом музее. В 2012 г. в
честь 20-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь Национальный художественный музей
Беларуси организовал две выставки, посвященные традиционной национальной живописи «гохуа» и носившие символичные названия: «Очарование Востока» (21–27
марта 2012 г.) и «Весна души» (4–30 апреля 2012 г.) Продолжение знакомства белорусской публики с самостоятельными произведениями китайской каллиграфии произошло на выставке современного художника Китайской Народной Республики Ли
Цзо «Знаки, начертанные на небесах», проходившей с 27 февраля по 8 апреля 2013 г.
в Национальном художественном музее [20]. С 19 по 23 марта 2015 г. в этом же музее
в рамках белорусско-китайских мероприятий в сфере культуры, приуроченных к 70летию Великой Победы проходила выставка 46 работ китайского художника Лян
Юнхэ [3]. С 7 по 13 июля 2015 г. в рамках программы «Славянский базар в Витебске»
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была организована выставка «Живопись Поднебесной», которая вызвала большой
интерес у фестивального зрителя [8]. Девять авторов представили 25 работ, выполненных в стиле традиционной китайской живописи «гохуа». Выставка еще раз подтвердила лозунг фестиваля «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Картины позволили увидеть окружающую природу и быт. Здесь можно было почувствовать ценность и значимость каждого мгновения [7]. С 31 июля по 10 августа 2015 г.
в Национальной библиотеке Беларуси состоялась выставка китайской живописи и
графики «Золотое искусство Поднебесной под белорусским небом», на которой
были представлены работы обладателей премий 12-й Всекитайской выставки художественных работ [12]. В Гомельском дворце Румянцевых-Паскевичей 17 сентября
2015 г. состоялось открытие выставочного проекта «Земля Поднебесной. Искусство
и культура Китая». Выставочную экспозицию, которая размещается в нескольких залах, составляют предметы декоративно-прикладного искусства, национальный костюм, фотографии, живописные работы в традиционном стиле «гохуа» современных
китайских художников, членов общества изящных искусств провинции Хэнань [4].
Китайской цивилизацией, одной из древнейших в мире, было создано неповторимое по красоте и своеобразию искусство, отличающееся стойкой приверженностью к сохранению традиций. Удивительные произведения средневекового и современного Китая являются гордостью восточного собрания в белорусских музеях, а также являются значительной частью выставочных проектов.
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СОВРЕМЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ КИТАЯ
CONTEMPORARY MECHANICAL ENGINEERING OF CHINA

О СУЧАН (O SUCHANG)
CТУДЕНТ II КУРСА ФАКУЛЬТЕТА РФИКТ БГУ
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. В.А. КОХНОВИЧ
В статье речь идет о современном состоянии китайского машиностроения. Анализируются его основные отрасли, показывается история их развития, современное состояние и перспективы.

Ключевые слова: Китай, экономика, промышленность, машиностроение.

This article is devoted to the contemporary state of Chinese mechanical engineering. Author
analyses its main branches, shows the history of their development, as well as contemporary
state and perspectives.

Keywords: China, economy, industry, mechanical engineering.

Машиностроение — главная отрасль обрабатывающей промышленности по
производству всевозможных машин и оборудования, изготовляющая средства
производства, а также влияющая на развитие других сфер хозяйственной деятельности и отражающая уровень научно-технического развития и обороноспособности страны. Отрасль делиться на три группы: трудоемкое, металлоемкое и
наукоемкое [1]. Машиностроение лидирует среди других отраслей промышленности в использовании высоких технологий. Именно машиностроению принадлежит ключевая роль в распространении передовых машин, оборудования и производственных процессов в других отраслях экономики. Поэтому мы обратились
к данному предмету. Кроме того, важно обратить внимание на значение и развитие данной отрасли экономики в Китае, поскольку это страна выходит на Олимп
мировой силы.
Уточним, что китайское машиностроение оказывает значительное влияние
на облик тяжелой промышленности во всем мире [2]. Активное развитие Китая
предлагает ряд возможностей, в том числе, для иностранных производителей
оборудования продукции машиностроения в качестве экспертов и инвесторов [3].
Китайское машиностроение зародилось в далёком 1931 г., с тех пор прошло
84 года, и отрасль стала одной из важнейших для Китая, а также для всего мира.
Первый завод, на котором производили автомобили (среднее машиностроение)
был открыт в 1953 г. в городе Чанчунь при поддержке Советского Союза. До
1958 г. на заводе производились военные и коммерческие грузовики, но в конце
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того же года, на предприятии начали собирать первый китайский автомобильHong Qi (кит. «Красный флаг»).
Начиная с 60-х по 70-е годы, развитие отрасли машиностроения шло довольно медленно. Причин было несколько, одной из них считается радикальная
социалистическая политика Председателя Мао Цзэдуна (1893—1976 гг.), вследствие которого промышленность оказалась под жёстким контролем государства.
Уже в 1980-х гг., когда власть сменилась, Дэн Сяопин, не являвшийся руководителем страны, но фактически выведший страну из того хаоса, в котором она был
после правления Мао Цзэдуна, поднял экономику страны, тем самым дав толчок
развитию машиностроения. С 1990-х годов начался резкий рост отрасли машиностроения Китая. В 1992 г. в Китае было произведено около 1 млн. легковых
автомобилей и различных транспортных средств. Далее рост отрасли только
ускорялся. Причин быстрого развития было несколько. Во-первых, Китай-это
огромная страна, которая имеет самую большую численность населения. Таким
образом, у КНР не было потребности в работниках. Во-вторых, с начала 2000-х
годов в страну начали поступать иностранные инвестиции из-за рубежа. В то же
время возникает ещё одна трудность. В Китае большое количество рабочей силы,
но очень мало высококвалифицированных специалистов. Для изменения ситуации правительство проводит реформу образования, благодаря которой в КНР выросло число специалистов. В 2000 году было выпущено 200000 инженеров, а в
2010 их уже более 1000000. За период с начала 2000-х по 2015 года китайские
компании завоёвывали новые рынки, обгоняя такие мощные страны, как США и
Германия. Например, шанхайская компания Zhenhua Heavy Industry, производящая портовые краны, опередила немецкую компанию Demag Cranes и финскую
Kone и стала мировым лидером в группе тяжёлое машиностроение. [4]
Прогресс китайского машиностроения заставляет задуматься иностранные
компании над стратегией своего развития. И многие находят возможным успешное сотрудничество с китайскими производителями. Ведь, несмотря на то, что
Китай является крупнейшим экспортером промышленного оборудования, он попрежнему сам нуждается в определенной продукции машиностроения, особенно, инновационной. Да и среди многих производителей наличие иноземного
оборудования — это часто повод для гордости и гарантия качества изготавливаемой продукции.
Пока иностранные компании пытаются очень успешно работать в Китае,
местные производители стремятся выйти на международный рынок. Успех китайских компаний в экспорте своей продукции дает им возможности для активного освоение других рынков и развития собственного имени. Этот процесс
начался еще в 2004 году, сразу после того, как экспорт оборудования из Китая
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сравнялся с импортом. В 2006 году также стал знаменательным для двух китайских производителей строительного оборудования —Sany, а также и Zoomlion.
Sany — одно из ведущих производственных предприятий машиностроительной промышленности Китая. Была образована в 1989 году. Основная деятельность корпорации SANY — это производство строительной спецтехники, а
основными продукциями являются: автомобильные бетонные насосы, буксирные бетонные насосы-прицепы, стационарные бетонные заводы и асфальтовые
заводы, дорожные катки, асфальтоукладчики, автогрейдеры, автокраны и гусеничные краны. Автобетононасосы, прицепные бетононасосы и полногидравлические дорожные катки марки SANY занимают первое место на рынке Китая,
а производительность прицепного бетонного насоса SANY является самой лучшей в мире. Также она считается крупнейшим мировым производителем автомобильных бетонных насосов с длинными стрелами и большим объемом литра.
В настоящее время оборудование подачи бетона и гусеничные краны SANY уже
становятся самой известной маркой на территории Китая. Являясь важным предприятием, обладающим высокими и новыми технологиями государственного
уровня, компания располагает центром освоения техники государственного профиля, у компании также имеется отдел по обмену знаниями для докторов наук.
На территории Китая было создано 38 складов запчастей, эти склады соответствуют высшему и первому классам. Кроме того, компания проводит подготовительные работы по организации 15 центров по снабжению запчастями
во всем мире, в этих зарубежных складах будут храниться свыше 150 миллионов
запчастей. Благодаря применению передовой системы управления специальными деталями, компания обеспечивает связь своего главного склада запчастей
со складами, расположенными за рубежом, осуществляя своевременное снабжение запчастями с помощью судоходного транспорта, быстрых железнодорожных
перевозок, автомобильного транспорта и специальных машин для обслуживания. Компания по производству и продаже запчастей Sany создала 27 филиалов
в Китае, чтобы всесторонне повысить качество снабжения запчастями, и предоставить клиентам высококачественное обслуживание, превышающее свою стоимость.[5]
Компания Zoomlion занимается производством дорожно-строительной техники. В основном как автокраны, дорожные катки, бульдозеры, экскаваторы, бетононасосы, автогрейдеры и другие. Вся специализированная техника отвечает
высоким техническим требованиям и требованиям безопасности. Компания
Zoomlion постоянно стремится предоставлять клиентам только самое лучшее
оборудование. Все высококачественные комплектующее оборудование постав-
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ляется из стран Германии и Италии, а вся продукция Zoomlion оснащена функциями, гарантирующими безопасные, эффективные операции. К концу ноября
2013 года компания поставила на зарубежные рынки почти 90 автокранов [6].
Судостроение в Китае является одной из отраслей машиностроения, которое
полностью находится под управлением правительства и является государственной собственностью, закреплённой за CSSC —China State Shipbuilding
Corporation. На долю Китая приходится около 38 % всех заказов по всему миру.
КНР занимает первое место по судостроению малых и средних танкеров, что составляет 70 % от объёма производства всех судов в стране. Однако Япония, США
и Южная Корея до сих пор являются лидерами по качеству производства.
Автомобилестроение Китая имеет немногим более чем полувековую историю. С начала 1990-х годов она развивается очень высокими темпами. С 2009 г.
КНР является крупнейшим в мире авторынком и автопроизводителем, обогнав
Японию в 2006 г.и США в 2009-ом. Ежегодно в Китае выпускают автомобилей
больше, чем в США и Япония, или всех странах Евросоюза вместе взятых. В
2009 г. в КНР было произведено 13,79 млн. автомобилей, из которых 8 млн. —
легковые. К концу ноября 2006 г. Китай имел в общей сложности 6322 автомобильных предприятий. Китайские автокомпании, примерно половины из них,
производили автомобили под местными брендами (BYD, Lifan, Chang’an, Geely,
Chery, Hafei, Jianghuai, Great Wall, Roewe, FAW и др.) и в основном ориентированы на потребление внутри страны. В 2013 и 2014 годах впервые в мировой
истории автопроизводства для какой-либо страны Китай произвёл более 20 млн.
автомобилей [7].
С 1981 г в Китае зарегистрированы 522 тыс. крупных научно-технических
достижений, из них около 20 % соответствуют передовому мировому уровню. В
2012 году свыше 80 % научно-технического потенциала подчинено интересам
экономического строительства, подавляющее большинство научных учреждений и исследовательских институтов с техническим освоением постепенно
встает на пути рыночных механизмов и самостоятельного развития. В последние
годы объемы технических сделок на рынке в среднем ежегодно увеличиваются
более чем на 50 %.
Стремительно развиваются районы освоения наукоемких отраслей. Создано
53 района государственного значения, которые осуществили индустриализацию
более 600 научно-технических достижений на уровне провинций и министерств.
В 2002 г. в них зарегистрированы около 25 тыс. предприятий наукоемких отраслей, где занято более 1 млн. человек. Среднегодовой рост главных экономических показателей в районах освоения наукоемких отраслей Китая 10 лет подряд
составляет 60 %.
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Сравнительно большое развитие получили и научно-технические предприятия коллективной собственности. Их наукоемкая продукция превышает 50 %
внутреннего рынка. В государственных районах освоения наукоемких отраслей,
где есть условия, созданы базы экспорта новейшей технической продукции, это
является важным содержанием разработанного и внедряемого правительством
плана по расцвету торговли путем науки и техники. Общая тенденция быстрого
развития наблюдается в Пекине и районах освоения наукоемких отраслей в
Тяньцзине, Шанхае, Даляне, Сямэне, Циндао и Шэньчжэне и другие. Там сформирована прекрасная среда для производства различной продукции программного и аппаратного обеспечения, сравнительно быстро растет экспорт наукоемкой продукции, они стали первыми утвержденными государством экспортными
базами. В Пекине и Тяньцзине сконцентрированы базы экспорта наукоемкой
продукции, поэтому их доля экспорта превышает 80 % экспорта наукоемкой продукции всей страны. В 2002 г. экспорт наукоемкой продукции Китая превысил
20 % общего объема экспорта внешней торговли, что улучшило структуру экспорта внешней торговли [8].
Авиационная промышленность также является одной из наиболее развитых
отраслей военной промышленности КНР. Она располагает значительной научнотехнической и производственной базой, оснащенной современным оборудованием и позволяющей выпускать военную авиационную технику различных типов. В целом отрасль удовлетворяет потребности Народно-освободительной армии Китая, а также обеспечивает экспортные поставки ВВТ (вооружение и военная техника). Она представляет собой совокупность производственных предприятий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских учреждений, занятых разработкой, производством, модернизацией и ремонтом авиационной техники различного назначения, авиадвигателей, авиационного вооружения, бортового и наземного оборудования. Особенностью авиационной промышленности
является наличие в составе отрасли значительного количества предприятий, задействованных в производстве продукции гражданского назначения, не относящейся к профильной деятельности. Отрасль насчитывает свыше 300 крупных и
средних промышленных компаний, научно-исследовательских учреждений и
специализированных предприятий. Ее основу составляют девять крупных промышленных объединений — производителей авиационной техники, осуществляющих конечную сборку образцов профильной продукции. Структурно предприятия авиационной промышленности сведены в 1-ю и 2-ю корпорации авиационной промышленности Китая, являющиеся государственными отраслевыми
холдингами. Обе корпорации были образованы в 1999 году на базе единой Генеральной корпорации авиационной промышленности.
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1-я корпорация авиационной промышленности Китая включает в себя 47
крупных и средних компаний, 31 научно-исследовательское учреждение, 22 специализированных предприятия и организаций. Общая численность занятых в
корпорации сотрудников 240 тыс. человек. Штаб-квартира находится в городе
Пекин. Основу составляют пять самолетостроительных компаний: Шэньянская,
Сианьская и Шанхайская авиационно-промышленные корпорации, авиационнопромышленная компания "Чэнду" и китайская национальная авиационно-промышленная группа "Гуйчжоу". Кроме того, корпорация располагает значительной производственной базой по изготовлению авиационных двигателей и различного авиационного оборудования. Она считается лидером авиационной промышленности Китая, как по объемам выпускаемой продукции, так и по уровню
развития промышленной и научно-исследовательской базы.
В состав 2-й корпорации авиационной промышленности Китая входит 81
крупная и средняя компания, промышленное предприятие, научно-исследовательская организация и специализированное учреждение. Общая численность
персонала 210 тыс. человек. Штаб-квартира находится тоже в городе Пекин. Основу корпорации составляют четыре крупных самолетостроительных компании:
авиационно-промышленная группа "Хунду", авиационно-промышленная компания "Чанхэ", харбинская авиационно-промышленная компания и авиационнопромышленная компания "Ханьчжун". Корпорация также обладает развитой
промышленной базой по выпуску авиационных двигателей и оборудования, однако ее научно-исследовательский потенциал существенно отстает от уровня 1ой корпорации. Сама корпорация является монопольным производителем вертолетной техники в КНР. [9]
Мы можем утверждать, что Китай играет самую важную роль на мировом
рынке. Он лидирует в большинстве отраслей современного машиностроения.
Китайские товары дешевле, чем происходящие из других стран, но при этом обладают достаточным качеством.
При этом, хотя Китай обогнал такие страны, как США и Россия, по автомобилестроение и в ряде иных сфер, он уступает в области космической промышленности. В 1957-2010 гг. Китай успешно запустил лишь 138 аппаратов, тогда
как США — 2147, а Россия (до 1991 г. — СССР) — 3250. Можно прогнозировать,
что развивающийся Китай станет конкурентом великих космических держав.
25 сентября 2015 г. китайцы успешно запустили свою новую ракету-носитель
«Великий поход — 11». Она вывела на орбиту четыре микро-спутника. Лунная
программа и другие глобальные проекты должны вывести экономику Поднебесной на новый технологический уровень. Также в КНР планируют создание собственной орбитальной станции. Похоже, что у китайцев большие планы на космос [11].
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