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ИСТОРИЯ 
УДК 94 (470)”19/…” 

 

И. А. Николаева 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГУБЕРНСКОЙ ВЛАСТИ  

И ПРЕССЫ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА  

(НА МАТЕРИАЛАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

В представленной статье рассматриваются взаимоотношения губернской 

власти с органами периодической печати в условиях социально-политической 

нестабильности и государственных трансформаций начала XX в. На материалах 

Владимирской губернии – одного из типичных регионов Центральной России – 

изучаются особенности проявления государственной политики в отношении 

прессы через призму региональных условий. Значительное внимание уделяется 

выяснению характера и способов выстраивания отношений местной власти с 

прессой, определению роли периодической печати в общественно-политической 

жизни региона. 

Ключевые слова: региональная история, губернская администрация, прес-

са, государственная политика в отношении периодической печати, роль прессы в 

общественно-политическом развитии России начала XX в.  

 

Начало XX в. стало эпохой зна-

чительных перемен в истории Россий-

ской Империи, в ходе которых пресса, 

являвшаяся одним из важнейших фак-

торов общественно-политической жиз-

ни, превратилась в ещё более актив-

ный субъект общественно-политической 

жизни страны, оказывающий влияние 

на умонастроения в обществе и развитие 

политических процессов [30, с. 446 – 

447; 28, с. 36]. При этом неоднознач-

ная роль прессы в исторических собы-

тиях начала XX в., очевидная схожесть 

данных процессов с общественно-

политическими условиями развития 

России начала XXI в. и сохранение 

дискуссионности в научной среде по 

вопросу исторического значения пери-

одической печати как одного из важ-

нейших демократических институтов 

общества заставляют современных ис-

следователей обращаться к данной те-

матике. Для географических масшта-

бов Российского государства особенно 

актуально изучение вопросов истории 

прессы в их региональном аспекте и, 

в частности, проблемы взаимоотно-

шений местной власти и прессы в 

условиях социально-политической 

нестабильности и государственных 

трансформаций. Территория Влади-

мирской губернии, относившейся к 

центральным регионам Российской 

Империи и занимавшей в начале           

XX в. одно из наиболее значимых 

мест по развитию революционного 

процесса, в этом отношении довольно 

показательна. 

Обращаясь непосредственно к 

проблемам Владимирской губернии, 

прежде всего следует отметить, что 

после выхода в свет Манифеста 17 ок-
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тября 1905 г. пресса в России суще-

ствовала в условиях фактической по-

литической свободы [26, с.12]. «Вре-

менные цензурные правила» от 24 но-

ября 1905 г. и указы от 18 марта и 26 

апреля 1906 г., вводившие некоторые 

ограничения в правила издания перио-

дической печати, сохранили важней-

шие гарантии её независимости: отме-

ну предварительной цензуры и адми-

нистративных взысканий. Хотя губер-

натор мог временно приостанавливать 

распространение газеты по закону, во-

просы уничтожения тиража, наложе-

ния штрафа, закрытия печатного орга-

на подлежали исключительно суду [25, 

с. 197, ст. 8, 9, 10]. Показательно, что 

владимирские губернаторы в 1906 г. 

подавали прошения о возбуждении 

уголовного преследования против ре-

дакции прокадетской [27, с. 166] газе-

ты «Клязьма» восемнадцать раз, но 

Окружной суд ни разу не возбудил дела 

«за неимением состава преступления», и 

газета выходила снова [7, л. 14 – 208]. 

Возможность применения по 

отношению к прессе административ-

ного воздействия в начале XX в. дава-

ли условия чрезвычайных положений 

и обязательные постановления губер-

наторов, которым печать обязана была 

подчиняться, а губернская власть по-

лучала полномочия самостоятельно 

закрывать органы печати, накладывать 

на них штраф или заключать редактора 

в тюрьму в случае нарушения ими 

«государственного порядка» и «обще-

ственного спокойствия». Главы губер-

нии, несомненно, использовали эту 

возможность. Владимирский губерна-

тор И. Н. Сазонов, в частности, при-

знавал факт применения им штрафов к 

редакторам газет за нарушение обяза-

тельных постановлений, что, по его 

мнению, заставляло последних «более 

осмотрительно» относиться к помеща-

емым в газете статьям [9, л. 15об.]. В 

1907 – 1909 гг. редакторы газеты 

«Старый владимирец» были оштрафо-

ваны 6 раз (штраф от 100 до 300 руб.) 

[19, л. 10об.]. 

Однако применение к печати 

административных мер не носило по-

стоянного характера. Во-первых, дей-

ствия чрезвычайных положений и обя-

зательных постановлений носили 

ограниченный по времени и террито-

рии характер. Давление власти обычно 

усиливалось в периоды социальной и 

политической активизации населения, 

например, в период выборов в Госу-

дарственную думу с целью предотвра-

тить излишнюю политизацию обще-

ства [20, л. 67-67об.]. Во-вторых, ре-

дакторы газет находили вполне закон-

ные пути избегать административного 

воздействия губернской власти. Эф-

фективным средством были жалобы на 

постановления губернатора в Мини-

стерство внутренних дел. В 1912 г. 

министр внутренних дел дважды за-

ставлял губернатора Сазонова отме-

нить наложенное на редактора газеты 

«Старый владимирец» П. Ф. Леонтьева 

денежное взыскание, посчитав, что в 

содержании статей не усматривается 

«возбуждения вражды к правитель-

ству» [Там же, л. 65об., 70]. Кроме то-

го, в случаях закрытия редакции изда-

тели могли просто поменять главных 

редакторов или название газеты и 

вновь начинать свою деятельность. 

Так, владимирская газета либерально-

го направления «Старый владимирец» 

с 1906 по 1917 гг. выходила под тремя 

разными названиями: «Клязьма», 
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«Владимирец» и с 1908 г. – «Старый 

владимирец» [35, с. 8]. Подобная прак-

тика лишала смысла применение ад-

министративных мер в отношениях с 

прессой. Губернаторы И. Н. Сазонов и 

В. Н. Крейтон неоднократно отмечали, 

что «репрессивные меры» не только 

малодейственны, но часто имеют эф-

фект обратного действия, привлекая 

повышенное внимание общественно-

сти и подрывая авторитет представи-

телей власти [17, с. 166; 16, л. 38]. Это 

вынуждало губернскую администра-

цию искать другие пути взаимодей-

ствия, пытаться наладить мирные от-

ношения с издателями, о чем свиде-

тельствуют многочисленные уступки в 

уменьшении или сложении обремени-

тельных для редакторов штрафов на 

основе взаимной договоренности [27, 

с. 166 – 167].  

Следует помнить, что в начале 

XX в. пресса часто становилась факто-

ром, дестабилизирующим обществен-

ные отношения. После отмены цензу-

ры в 1905 г. в российской периодиче-

ской печати появилась масса изданий 

либерально-демократического и соци-

алистического толка, часто открыто 

призывавших к революционным вы-

ступлениям [1]. Свобода слова, по вос-

поминаниям современников, превра-

тилась в «средство для восхваления 

самых диких преступлений» или «ору-

дие шантажа» [36, с. 169]. В 1905 – 

1906 гг. местные и центральные изда-

ния яростно нападали на представите-

лей власти, крайне жестко критикуя их 

деятельность. В 1905 г. либерально-

демократические газеты «Русь» и 

«Начало» абсолютно безосновательно 

обвиняли владимирского губернатора 

И. М. Леонтьева в черносотенных про-

вокациях, произволе и превышении вла-

сти в губернии [5, л. 321 – 324, 344,    

352], газеты также муссировали тему 

июньской Иваново-Вознесенской стач-

ки и открыто возлагали вину за «кро-

вавые события» 3 июня на вице-

губернатора И. Н. Сазонова, называя 

его действия «административной бес-

тактностью» и предлагая ему уйти в 

отставку [6, л. 11]. В этот период мож-

но говорить о целой кампании, прове-

денной прессой и направленной на 

дискредитацию власти в глазах насе-

ления с целью привлечения жителей 

губернии к продолжению борьбы с 

правительственным аппаратом. При 

этом в интерпретации событий газеты 

часто использовали не только недосто-

верную информацию, но и заведомо 

ложные факты. Не зря С. Ю. Витте в 

своих воспоминаниях писал, что в тот 

период газеты «кишели… всевозмож-

ными выдумками» и вся пресса «прямо 

революционизировалась» [2, с. 316].  

Навязчивая критика и клевета не 

могли не вызывать возмущения долж-

ностных лиц и заставили правитель-

ство перейти к политике ограничения 

вседозволенности в печати. В частно-

сти в марте 1906 г. было опубликовано 

высочайше утвержденное мнение Госу-

дарственного совета «Об установлении 

уголовной ответственности за распро-

странение ложных сведений о дея-

тельности правительственных уста-

новлений и должностных лиц», под-

писанное императором еще 13 февра-

ля 1906 г. [25, с. 194]. Данная мера 

позволила стабилизировать ситуацию, 

но критический настрой периодиче-

ской печати в отношении государ-

ственной власти и её представителей 

явственно ощущался на всем протяже-
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нии периода, что определило постоян-

ное напряжение в отношениях прессы 

и администрации. Это касалось, глав-

ным образом, конечно же, либерально-

демократической печати, так как газе-

ты правого направления в целом под-

держивались государственной вла-

стью, а левая нелегальная печать су-

ществовала вне закона, и её распро-

странение было уголовно наказуемым 

деянием.  

С последним направлением гу-

бернская власть бескомпромиссно бо-

ролась полицейскими мерами, препят-

ствуя распространению газет путем 

изъятия и уничтожения опубликован-

ных экземпляров, арестами издателей 

и распространителей, уничтожением 

подпольных типографий [9, л. 5 – 6;  

15, л. 2]. В результате гонений на со-

циал-демократическую печать с 1907 

по 1910 гг. в России сократилось коли-

чество издаваемых такими организа-

циями листовок со 129 в год (тираж – 

36 700) до 38 в год (тираж – 900) [31,       

с. 96].   

Либеральная печать в целом и в 

особенности кадетская, любимым за-

нятием которой было «всемерное раз-

венчивание» существующего строя с 

применением тенденциозного освеще-

ния и извращения фактов [23, с. 630, 

642], вызывала недоверие властей. 

Местные и центральные газеты либе-

рально-демократического толка, рас-

пространявшиеся в регионе, такие как 

«Старый владимирец», «Северный 

край», «Вечерняя почта», «Новости», 

«Биржевые ведомости», «Речь», 

«Русь», «Утро России» и другие, часто 

печатали или перепечатывали крити-

ческие статьи в адрес владимирской 

администрации. При этом центральные 

издания, которые находили в губернии 

широкое распространение и были 

практически независимы от губерн-

ской администрации, критиковали её 

более целенаправленно, не стесняясь в 

выражениях. В 1913 г. в газете «Со-

временное слово» появилась статья, в 

весьма острой форме осуждавшая дей-

ствия Владимирского губернатора, от-

казавшего губернской управе в выдаче 

ей свидетельства на издание «Сельско-

хозяйственного листка Владимирского 

губернского земства», по мнению ав-

тора, без достаточных на то оснований 

[4, л. 1 – 27]. «Старый владимирец» 

постоянно освещал деятельность орга-

нов местного управления, допуская 

критические замечания в адрес раз-

личных чиновников и власти в целом. 

Так, газета писала о денежных махи-

нациях Вязниковского городского го-

ловы и делала вывод о бездействии 

власти [33, с. 3]. Деятельность местно-

го самоуправления достаточно часто 

становилась объектом обсуждения в 

региональной печати. В 1916 г., осве-

щая заседание губернского земского со-

брания, корреспонденты писали: «во-

просы мелочные, доклады общие и не 

выработано ничего конкретного», а 

«гласные не приспособлены к решению 

стоящих вопросов» [34, с. 2]. Только за 

июль 1910 г. в газете было опубликова-

но 11 статей критической направленно-

сти по отношению к органам само-

управления и администрации [32].  

Периодические издания посто-

янно обращались к деятельности кон-

кретных чиновников разного уровня и 

ведомств; однако с уверенностью 

можно сказать, что чаще всего под 

прицел корреспондентов попадали по-

лицейские и земские начальники, в 
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среде которых, действительно, было 

много правонарушений, но газеты ре-

гулярно освещали их деятельность 

тенденциозно и нередко помещали не-

достоверную информацию [5, л. 360].  

Выводы современных исследо-

вателей показывают, что на местах от-

ношение администрации к критике в 

свой адрес было различным [37, с. 198 – 

210]. Однако во Владимирской губер-

нии власть воспринимала подобные 

публикации достаточно взвешенно при 

условии, что критика не была открыто 

направлена против государственного 

строя и не содержала призывов к непо-

виновению. Не случайно газета «Ста-

рый владимирец» вполне успешно су-

ществовала в губернии вплоть до кон-

ца 1917 г., хотя за её корреспондента-

ми по поручению губернатора Сазоно-

ва велось полицейское наблюдение, а в 

ноябре 1916 г. Управление по делам 

печати отметило «резко оппозицион-

ный» характер газеты и советовало 

усилить контроль за её деятельностью 

[18, л. 1; 22, л. 23]. 

Позиция Владимирской админи-

страции иногда казалась даже излишне 

либеральной центральным органам 

власти. В 1912 г. директор Департа-

мента полиции в возмущении писал 

губернатору И. Н. Сазонову, что в га-

зете «Биржевые ведомости» была пе-

репечатана местная информация, сви-

детельствующая о «нерадении» поли-

ции. По мнению министра внутренних 

дел и директора департамента, «пуб-

личные и огульные обвинения чинов 

полиции, обостряющие к ней отноше-

ния со стороны общества», недопу-

стимы [20, л. 88].  

Ещё в январе 1906 г. вышел 

циркуляр Председателя Совета Мини-

стров, обязывающий губернаторов 

срочно принять меры к тому, чтобы 

все искажения истины, допускаемые 

прессой в отношении подведомствен-

ной губернии, «опровергались путем 

печати», а при появлении статей, со-

держащих «явную клевету или оскор-

бительные суждения» по поводу дей-

ствий должностных лиц, следовало 

«немедленно привлекать виновных… к 

суду» [3, с. 3]. Однако местная власть 

не всегда следовала данной установке. 

В декабре 1911 г. циркуляр управляю-

щего по делам печати МВД констати-

ровал факт попустительства губерна-

торов по отношению к появлявшимся в 

прессе «ложным и тенденциозным из-

вестиям» и игнорирование инструкций 

министерства [11, л. 2]. Причиной это-

го был не излишний либерализм гу-

бернской администрации, а понимание 

слабости эффекта от метода опровер-

жений. Во-первых, заставить газету 

напечатать опровержение можно было 

только через посредничество судебных 

органов, а, во-вторых, это не останав-

ливало распространение ложной ин-

формации. В период подготовки и 

празднования во Владимирской губер-

нии юбилея Дома Романовых местные 

и центральные газеты пестрели сенса-

ционными выдумками о крупных де-

нежных тратах администрации на про-

ведение торжеств, саркастичными за-

мечаниями о готовящихся мероприя-

тиях, создавая, таким образом, нега-

тивный настрой у читающей публики 

по отношению как к самому юбилею, 

так и к деятельности местной власти. 

Губернатор пытался бороться с этими 

фантастическими и вредными для госу-

дарственной власти слухами путем 

опровержений. Он заставил газету 
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«Утро России» напечатать опроверже-

ние, но в скором времени клеветниче-

ские публикации появились ещё более 

чем в 12 изданиях [12, л. 16 – 29]. 

С другой стороны, в исследуе-

мый период местная власть уже актив-

но использовала периодическую пе-

чать в качестве источника информации 

о жизни в губернии, показателя эффек-

тивности работы административного 

аппарата, а также инструмента осу-

ществления контроля за деятельно-

стью подведомственных чиновников. 

В канцелярии Владимирского губерна-

тора отслеживалась любая газетная 

информация, касающаяся жизни гу-

бернии и деятельности государствен-

ных учреждений, которая проверялась 

и вполне могла стать прецедентом к 

разбирательству по фактам различного 

рода злоупотреблений и нарушений [6, 

л. 2 – 25]. В 1913 – 1914 гг. по мень-

шей мере по 14 статьям, помещенным 

в различных газетах, были проведены 

расследования местной администраци-

ей [14, л. 6 – 12об; 13, л. 1 – 20]. 

Изученные документы свиде-

тельствуют, что постепенно предста-

вители местной власти признавали 

важность роли периодической печати в 

жизни губернии и под влиянием поли-

тических реалий вынуждены были 

считаться с её интересами и допускать 

свободу действий. В частности, о сво-

боде деятельности агентов печати в 

губернии свидетельствует тот факт, 

что местные корреспонденты были в 

курсе всех важнейших событий жизни 

региона и многих дел администрации. 

                                                           
 В основном это были центральные издания 

(«Путь Правды», «Северная рабочая газета», 

«Правда», «Гроза», «Луч») и местная газета –  

«Муромский край».  

Газеты сообщали о данных губернато-

ром поручениях чиновникам админи-

страции, о ведущихся негласных по-

лицейских дознаниях и т. п. [6, л. 65, 

126]. Очевидно, что корреспонденты 

либо допускались в различные прави-

тельственные учреждения, либо имели 

в них осведомителей, в том числе и 

среди высокопоставленных должност-

ных лиц. В этом отношении интересен 

следующий прецедент: в 1909 г. был 

уволен столоначальник окладного стола 

Ковровской уездной управы Н. А. Аки-

мов, состоявший агентом газеты «Ста-

рый владимирец» и сообщавший в ре-

дакцию «исключительно компромети-

рующие слухи» о деятельности орга-

нов власти, а также «информацию, не 

подлежащую разглашению» [10, л. 17, 

20-20об.]. В том же году губернатор 

разослал циркуляр во все администра-

тивные учреждения региона со стро-

гим наказом принять меры к охране 

секретных распоряжений МВД, пору-

чая их исполнение лицам, «заслужи-

вающим исключительного доверия». 

Поводом к изданию циркуляра послу-

жило постоянное помещение в прессе 

сведений о секретных распоряжениях 

министерства [16, л. 7]. В январе 1917 г. 

губернаторам было направлено секрет-

ное распоряжение МВД, в котором от-

мечалось, что в связи с ослаблением 

надзора за органами периодической пе-

чати на местах, в газетах «нередко появ-

ляются сведения, которые могли бы 

быть добыты лишь из дел правитель-

ственных учреждений, не подлежащих 

огласке» [21, л. 7].   

Во взаимоотношениях с прессой 

представители губернской админи-

страции стремились опираться на за-

конные нормы. Даже в тех ситуациях, 
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которые современники склонны были 

считать проявлением административ-

ного произвола, чиновники стремились 

действовать вполне в рамках закона. 

Материалы Владимирской губернии 

свидетельствуют, что характер взаи-

моотношений прессы и представите-

лей государственной власти на уровне 

регионов варьировался в зависимости 

от социально-политических и других 

условий, и местная администрация 

могла относиться к деятельности прес-

сы вполне терпимо. Однако в исследу-

емый период губернская власть так и 

не смогла окончательно избавиться от 

излишней подозрительности по отно-

шению к печати и стремления исполь-

зовать административный нажим в её 

ограничении, поскольку роль прессы 

как средства массовой информации 

была далеко неоднозначна, и в начале 

XX в. часто становилась фактором, 

дестабилизирующим общественные 

отношения, вынуждая тем самым 

власть применять административные 

методы воздействия. Не лишним бу-

дет отметить, что подобный подход 

административной власти на местах в 

целом был характерен для взаимоот-

ношений ее представителей с либе-

рально-оппозиционными силами, пар-

тиями, земским самоуправлением [29,                    

с. 34 – 41]. Некоторые современники, в 

частности, отмечали определенное 

усиление к 1913 г. придирчивости цен-

зуры, имевшей склонность «смешивать 

подчас вопросы самые пустяковые с 

основными» и изымать их из обсужде-

ния [23, с. 642]. Но последующий ход 

исторических событий скорее под-

тверждает другой вывод, что подчас 

власть в России относилась к печати 

даже излишне либерально и отмена за-

кона о предварительной цензуре, «яв-

ляясь в правовом отношении значи-

тельным событием, на практике была 

излишней» [24, с. 25 – 27]. Наиболее 

драматичный оборот последствия пло-

хо контролируемой, нечистоплотной 

критики правительственных учрежде-

ний со стороны прессы приняли в 

условиях Первой мировой войны, во 

многом предрешив крушение Россий-

ской Империи.  
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POWER AND THE PRESS IN THE EARLY 20TH CENTURY 

(CASE-STUDY: VLADIMIR PROVINCE) 

 

This article deals with relationship of the provincial administration with the pe-

riodical press in the conditions of socio-political instability and state transformations 

in the early 20th century. It studies the features of the manifestation of state policy re-

garding the press through the prism of regional peculiarities on the example of the 

Vladimir province materials - one of the typical regions of Central Russia. The special 

attention is paid to clarifying the nature and methods of building relations between lo-

cal authorities and the press, and determining the role of the periodical press in the 

public and political life of the region. 
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policy regarding the periodical press, the role of the press in the socio-political devel-

opment of Russia in the beginning of the 20th century. 
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НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ГЛАВА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА  

(ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ В. З. МАЙ-МАЕВСКИЙ: ВОЕННАЯ  

БИОГРАФИЯ НА ФОНЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ) 

 

Посвящаю памяти энтузиаста изучения Белого движения, историка 

московской архитектуры Вячеслава Викторовича Тютина, трагически рано 

ушедшего из жизни в «лихие» 1990-е. 

 

В статье рассмотрены особенности биографии генерал-лейтенанта В. З. Май-

Маевского, командующего Добровольческой армией во время боевых действий 

в течение весны-осени 1919 года. Показана эволюция отношений к нему со сто-

роны верховного белого командования. Отмечены наиболее характерные приме-

ры его боевой деятельности и руководства тылом. Высказана гипотеза о причи-

нах его отставки в ноябре 1919 года.  

Ключевые слова: Гражданская война в России, Белое движение, Добро-

вольческая армия, Вооруженные силы Юга России, генерал Май-Маевский, Ор-

ловско-Кромское сражение. 
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Биография командующего Доб-

ровольческой армией генерала В. З. Май-

Маевского еще не стала предметом от-

дельного исследования. Будущий ге-

нерал-лейтенант, ставший прообразом 

генерала Ковалевского в советском се-

риале «Адъютант его превосходитель-

ства», родился 15 сентября 1867 г., а в 

год «великой и бескровной российской 

революции» отметил свое 50-летие. Не 

так много документов о его биографии 

до 1919 г. Имеются даже разночтения 

в его отчестве, поскольку в «Послуж-

ном списке» (на 1913 г.) полковник 

Май-Маевский указан с отчеством 

«Зиновьевич», тогда как в приказах по 

Добровольческой армии, на многочис-

ленных плакатах деникинского Отдела 

пропаганды четко написано: Владимир 

Зенонович Май-Маевский.  

Он принадлежал к потомствен-

ному дворянству Могилевской губер-

нии, ведущему свою родословную еще 

со времен Речи Посполитой (Majevsky). 

Его племянница Вера была замужем за 

полярным исследователем Г. Я. Седо-

вым. После окончания 1-го кадетского 

корпуса и Николаевского инженерного 

училища в Санкт-Петербурге Май-

Маевский «вышел в службу» в сентяб-

ре 1885 г. Лейб-гвардии в 1-й сапер-

ный батальон, а немногим позднее (ав-

густ 1888 г.) Лейб-гвардии в Измай-

ловский полк. Больше 10 лет продол-

жалась его служба в гвардии, что дава-

ло право считаться «коренным измай-

ловцем». Затем – обучение в Никола-

евской академии Генерального штаба, 

ее окончание в 1896 г. по 1-му разряду 

и получение должности старшего адъ-

ютанта штаба 13-й пехотной дивизии. 

Будущий командарм Добровольческой 

был и начальником штаба знаменитой 

в сражениях Первой мировой крепо-

сти Осовец (с ноября 1900 по ноябрь 

1903 гг.).  

География его службы была 

разнообразной – от Вильно до Турке-

стана. А вскоре после начала русско-

японской войны молодой подполков-

ник отправился в далекую Маньчжу-

рию и участвовал в боевых действиях, 

будучи начальником штаба 8-й Во-

сточно-Сибирской стрелковой дивизии 

(с мая 1904 г. по сентябрь 1906 г.). В го-

ды войны был награжден орденом Св. 

Станислава 2-й степени и в декабре 1904 

г. произведен в полковники [3, c. 71]. 

Первую мировую войну Май-

Маевский встретил в строевой долж-

ности командира 44-го пехотного Кам-

чатского полка, дислоцированного в         

г. Луцке, в составе второй бригады       

11-й пехотной дивизии [24, c. 16; 17,       

c. 5]. Участие в боях добавило к вы-

служенным орденам Св. Анны 2-й сте-

пени и Св. Владимира 3-й степени ор-

ден Св. Георгия 4-й степени.  

В 1917 г. генерал-майор Май-

Маевский принял командованием над 

1-м Гвардейским корпусом на Юго-

Западном фронте и участвовал в по-

следнем, «июньском», наступлении 

Русской армии на Восточном фронте. 

«Герой войны, герой 18 июня» вызы-

вал уважение и среди солдат, что дока-

зало его награждение солдатским Геор-

гиевским крестом («Георгий с веточ-

кой»). Его генерал никогда не снимал (в 

отличие, например, от П. Н. Врангеля) и 

носил рядом с офицерским крестом бе-

лой эмали [13]. 

Эти штрихи биографии Влади-

мира Зеноновича не дают, может быть, 

ответа на вопрос – почему весной 1919 г. 

именно он стал командующим Добро-
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вольческой армией, объединявшей 

лучшие «офицерские» полки («корни-

ловцев», «марковцев», «дроздовцев», 

«алексеевцев»). Ведь Май-Маевский 

не был «первопоходником», не прини-

мал участие в легендарном «Ледяном 

походе», а этот критерий был главным 

в иерархии белого Юга «деникинского 

периода» (1918 – начало 1920 гг). В 

1918 г. генерал жил в Киеве, участво-

вал в деятельности местных монархи-

ческих кружков, но в ряды армии гет-

манской Украинской Державы не 

вступил и лишь в ноябре 1918 г. вы-

ехал на Дон [1, л. 4].  

Но Май-Маевский имел каче-

ства, которые вполне устраивали 

Главнокомандующего Вооруженными 

Силами Юга России (далее – ГК 

ВСЮР) генерал-лейтенанта А. И. Де-

никина. Подкупала честность Мая, его 

«солдатская прямота». Он был лишен 

болезненного честолюбия и готов был 

«сработаться» с самыми разными ко-

мандирами (от лихого «волка – парти-

зана», не чуждого сибаритства гене-

рал-лейтенанта А. Г. Шкуро до аске-

тичного и жесткого строевика генерал-

лейтенанта А. П. Кутепова).  

Эти черты его характера, плюс 

неоднократно проявленная храбрость в 

бою и доверие к подчиненным (воз-

можно, излишнее, как станет ясно 

позднее) признавались в то время бо-

лее важными, в сравнении, например, с 

наличием академического военного 

образования или стажа «первопоход-

ника».  

Назначение на должность 

начальника 3-й пехотной дивизии, со-

стоявшееся после смертельного ране-

ния генерал-майора М. Г. Дроздовско-

го (приказ ГК ВСЮР № 27 от 5 января 

1919 г. (даты здесь и далее указаны по 

Юлианскому календарю, принятому на 

белом Юге), еще не дало Май-

Маевскому авторитета. Назначенный 

«сверху» генерал стал «своим» для 

добровольцев после боев в Донбассе 

весной 1919 г. Здесь Добрармии при-

шлось выдерживать натиск многократно 

превосходящих сил Красной армии, пы-

тавшейся прорваться к Ростову и Ново-

черкасску. И здесь Май-Маевский был 

назначен на должность командующего 

2-м армейским корпусом (приказ ГК 

ВСЮР № 268 от 12 февраля 1919 г.), «за 

боевые отличия» получил чин генерал-

лейтенанта (приказ ГК ВСЮР № 428 от 

9 марта 1919 г.) и возглавил Доброволь-

ческую армию (приказ ГК ВСЮР № 815 

от 8 мая 1919 г.). 

Полковник Корниловского удар-

ного полка М. Н. Левитов хорошо опи-

сывал то впечатление, которое произ-

водило на добровольцев участие гене-

рала в боях: «На фронт в Донбассе 

очень часто приезжал… генерал Май-

Маевский. Страдал генерал от своей 

тучности… Но этот человек совер-

шенно преображался, появляясь в бое-

вой обстановке. Пыхтя он вылезал из 

вагона, шел отдуваясь до цепи, но как 

только равнялся с нею, на его лице по-

являлась бодрость, в движениях уве-

ренность, в походке легкость. На пули, 

как на безобидную мошкару, он не об-

ращал никакого внимания. Его бес-

страшие настолько передавалось вой-

скам, что цепи шли с ним в атаку, как 

на учение. За это бесстрашие, за уме-

ние сказать нужное ободряющее слово 

добровольцы любили своего «Мая» 

[20, c. 229]. 

Успешно отразив наступление 

Красной армии в Донецком бассейне, в 
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июне 1919-го добровольцы стреми-

тельным ударом заняли Харьков – 

важнейший узел железных дорог и 

центр Левобережной Малороссии, а 

кубанские казаки вошли в Екатерино-

слав. И Май-Маевский стал известен 

уже не только как командарм Добро-

вольческой, но и как Главноначаль-

ствующий Екатеринославской, Харь-

ковской, Полтавской и Курской губер-

ний (приказ ГК ВСЮР (по Общему 

управлению) № 63 от 18 мая 1919 г.) [4]. 

В условиях вводившегося на Белом 

Юге областного устройства предпола-

галось образование и обширной Мос-

ковской области, в которую могли 

быть включены не только Московская, 

но и Смоленская, Тверская, Ярослав-

ская, Костромская, Владимирская, Ря-

занская, Тульская и Калужская губер-

нии. Наступление успешно развива-

лось. Взятие Курска, продвижение к 

Воронежу, Орлу, Туле и Брянску, за-

нятие почти всей Малороссии с Одес-

сой, Черниговом и Киевом вдохновля-

ло командование ВСЮР.  

Пресса тех лет писала: «12 сен-

тября состоялось поднесение генералу 

Май-Маевскому золотого оружия… 

Клинок шашки испанский, 400-летней 

давности. На клинке выгравировано: 

“От купеческого и промышленного об-

щества гор. Ростова и Нахичевани на 

Дону и Союза торгово-промышленных 

деятелей Центрального района России. 

Доблестному командующему Добро-

вольческой армией генерал-лейтенанту 

Май-Маевскому на добрую память”» [5]. 

«14 сентября В. З. Май-Маевский при-

был в Курск, посетил женский Свято-

Троицкий монастырь, где игуменья 

Эмилия поднесла ему икону Божией 

Матери. Курск поднес Добровольче-

ской армии бронепоезд “Курянин”» [6]. 

По ходатайству офицеров 2-го офи-

церского стрелкового генерала Дроз-

довского полка генерал Май-Маевский 

зачислен в списки названного полка 

(Приказ ГК ВСЮР № 1699 от 4 авгу-

ста 1919 г.). «…В. З. Май-Маевского 

наградил король великобританский 

Командорским рыцарским знаком 

ордена Св. Михаила и Георгия… 

Было чествование генерала в гости-

нице «Гранд-Отель» [7]. Примеча-

тельно, что награждение от «Его    

Величества Короля Англии Георга 

V» (подтвержденное приказом ГК 

ВСЮР № 2633 от 28 октября 1919 г.) 

состоялось за месяц до отставки 

Май-Маевского.  

Успехи «похода на Москву» 

считались командованием ВСЮР ста-

бильными, прочными, а неудачи – 

временными. Главное, в чем были уве-

рены и Май-Маевский и Деникин – со-

хранить темп наступления, стратегиче-

скую инициативу и «дотянуться» до 

Москвы. И если в частных беседах 

«отец» (как называли Май-Маевского 

добровольцы) иногда высказывал со-

мнения в возможностях «удержания» 

Орла и быстрого взятия Тулы, то перед 

«орлами – корниловцами» он выступал 

очень бодро и вместе с ними подсчи-

тывал: двадцать или восемнадцать 

«корниловских переходов» осталось до 

«матушки Москвы» [19, c. 139].  

Первые признаки кризиса про-

явились после тактического неуспеха 

2-го Корниловского ударного полка 

под Кромами (1 – 2 октября) и оставле-

ния Орла (7 октября 1919 г.) [20, с. 354]. 

Вроде бы, очередные «временные не-

удачи», маневр ради «выравнивания 

фронта». Действительно, сильное «вкли-
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нивание» на московском направлении 

корпуса Кутепова могло вызвать бес-

покойство штаба армии. Позже участ-

ники боев поставят в вину командарму 

отсутствие необходимых перегруппи-

ровок воинских частей, однако в усло-

виях постоянного давления по всему 

фронту численно превосходящего про-

тивника, усталости войск и недостатка 

снабжения подобные перегруппировки 

считались нецелесообразными. 

Сохранение инициативы было 

возможно с образованием сильных 

ударных групп в тылу из запасных ча-

стей и новых полков. Нужно было со-

здать «кулак», аналогичный Ударной 

группе Южного фронта РККА из Эс-

тонской и Латышской дивизий. Но это 

требовало времени и сил. «Донбасский 

опыт» укрепления одних участков 

фронта за счет других не годился. Тем 

не менее, Май-Маевский в обширном 

интервью о положении на фронте (с 

небольшими отличиями напечатанном 

в харьковских газетах «Южный Край» 

и «Родина» 16 октября 1919 г.) отме-

чал: «Красные, сосредоточив большие 

силы отборных своих частей, повели 

наступление в Кромском районе и 

районе Орла с целью, прорвав фронт, 

выйти к нам в тыл. Маневр этот, бла-

годаря доблести войск, не удался, и 

наше командование ответило контрма-

невром, пожертвовав некоторыми 

пунктами, в том числе Орлом. В дан-

ное время на фронте обычная картина, 

которую мы и раньше наблюдали во 

время обороны красными каменно-

угольного бассейна и боев под Харь-

ковом, когда они с лучшими своими 

частями расколачиваются о железный 

фронт Добрармии, – и я предвижу 

вскоре то же, что и раньше бывало: 

моральный перелом у противника, свя-

занный с физическими потерями, по-

сле которого самый могучий кулак 

красных обычно превращается в бес-

порядочно бегущие орды… Более се-

рьезно – появление весьма значитель-

ных масс конницы Буденного в районе 

Воронежа. Но испытанная доблесть 

конницы генералов Шкуро и Маман-

това является достаточной гарантией в 

том, что и этот маневр красных, угро-

жающих моим флангу и тылу, будет 

разбит нашими славными казаками…».  

Беспокойство у Май-Маевского 

вызывал рост повстанчества в тылу 

(«авантюра Н. Махно» и действия           

С. Петлюры), традиционно связанный 

в пропаганде южнорусского Белого 

дела с «немецкими агентами – украин-

скими самостийниками». «…В районе 

Полтавской и Екатеринославской гу-

берний, отмечал генерал, в настоящее 

время бродят разбойничьи банды, с 

которыми ведется энергичная борьба. 

Банды эти, нужно отметить, недурно 

вооружены, имеют немецкие орудия, 

немецких офицеров-артиллеристов, 

что лишний раз подтверждает связь их 

с немецким наемником Петлюрою. 

Несомненно, с другой стороны, что все 

эти выступления происходят не без 

участия большевиков, стремящихся 

волнениями внутри ослабить силу 

фронта…». Впечатление от этого ин-

тервью у обычного читателя могло 

быть самое благоприятное. Но здесь 

уместно отметить слишком большую 

самоуверенность белого командова-

ния, очевидную недооценку против-

ника и характерную для 1919 г. 

убежденность в скором победонос-

ном окончании войны и «разгроме 

большевизма». 
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Отдельный раздел своего интер-

вью Май-Маевский посвятил тылу. И 

здесь лейтмотив заявлений генерала 

был таким: «мы должны сейчас прийти 

на помощь фронту путем организации 

тыла, устройства внутренней самообо-

роны». «Ведь если население будет ве-

сти себя так, как это было в Лозовой,  

вспоминал командарм, (городской го-

лова которой выхлопотал у меня 100 

винтовок для вооружения граждан, 

среди которых потом нашлось лишь            

7 человек, желающих защищать идеи 

Добровольческой армии), то, понятно, 

его любая банда палками будет бить. 

Нам нужно всем принять участие в за-

щите своих же интересов, и я на днях 

издам приказ о призыве всех лиц, сто-

ящих на платформе Добровольческой 

армии, для самообороны городов от 

всяких разбойных нападений…» 

Заканчивалось интервью на «оп-

тимистической ноте». На вопрос кор-

респондентов о положении в Екатери-

нославе Май-Маевский ответил, что 

его «оно ничуть не беспокоит». «Во-

обще же я уверен, что мы в достаточ-

ной мере сумеем организовать тыл, для 

того, чтобы наша славная армия могла 

бы смело идти вперед, железным коль-

цом сжимая красный фронт…» [9]. 

Стратегические и тактические 

действия Добрармии были, действи-

тельно, весьма активными, ведь после 

того, как в октябре 1919 г. повстанче-

ская армия Н. И. Махно заняла Мариу-

поль, а затем все-таки ворвалась в Ека-

теринослав, под угрозой оказалась 

Ставка Деникина в Таганроге. От Май-

Маевского потребовали немедленной 

переброски с фронта Терской казачьей 

дивизии, пехотных полков, что было 

выполнено. А укрепление правого 

фланга армии у Воронежа, за который 

беспокоился командарм, было достиг-

нуто переброской небольших подкреп-

лений, составлявших группу генерала 

В. И. Постовского. Узловой железно-

дорожный центр – станцию Лиски – 

должна была прикрывать конная груп-

па, основу которой составляли казачьи 

части 4-го Донского корпуса под            

командованием генерал-лейтенанта             

К. К. Мамантова. 

Но сил явно не хватало. С дру-

гой стороны, если бы не было этих, 

пусть и небольших пополенний из 

ближайших к фронту уездов, то вряд 

ли добровольческим полкам удалось 

бы сохранить относительно стабиль-

ный численный состав и отступить, 

сохраняя общую линию фронта. Сле-

дует отметить, что за время отступле-

ния от Орла до Харькова ни одна 

крупная воинская часть Добрармии не 

была окружена и уничтожена. Все это 

следует признать как заслугой Май-

Маевского, так и его начальника штаба 

генерал-лейтенанта Н. П. Ефимова и 

комкора Кутепова, стойкость частей 

которого не позволяла красным пол-

кам осуществить глубокие фланговые 

охваты. 

Это подчеркивали и советские 

военачальники. В книге командующе-

го Южным фронтом РККА А. Егорова 

«Разгром Деникина» приведены при-

мечательные оценки действий Добро-

вольческой армии в момент отхода от 

Орла, говорится даже о серьезном зна-

чении контрудара под Тимом, которо-

му сами белые не уделяли большого 

внимания. «…Наступление право-

фланговых дивизий и особенно Эстон-

ской шло очень медленно, вспоминал 

командюж, так как противник орга-
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низовал упорное сопротивление 

главным образом вдоль железнодо-

рожной линии, где оперировали бро-

непоезда…».  

Хотя, как признавал Егоров, 

«…общие количественные и каче-

ственные возможности белых были не 

велики, и маневрировать в такой тяже-

лый период (метели, сильнейшие бу-

раны, гололедица) было весьма за-

труднительно», но все-таки «с боль-

шим трудом белым удалось у Тима со-

брать отряд генерала Третьякова…, 

который, перейдя в контрнаступле-

ние…, выбил 3-ю дивизию из Тима и 

начал распространяться на север и се-

веро-запад с явным намерением дей-

ствовать в тыл 9-й и Эстонской диви-

зий, чтобы затем вынудить их к отходу 

от Курска. Надо отметить, что органи-

зация этого контрманевра прошла со-

вершенно незамеченной для красного 

командования, посему удар явился 

полной неожиданностью для 13-й ар-

мии… Тимская операция… высколь-

знула из внимания красного коман-

дования и, задержав в центре насту-

пательный порыв армий, дала воз-

можность белым оторваться от пре-

следующих их красных частей… 

Тимский эпизод несколько нарушил 

расчеты фронтового командова-

ния…» [28, c. 202 – 204]. 

Однако в середине ноября 1919 г. 

на фронте стало ясно, что единственно 

возможным шансом на успех может 

стать удержание линии Киев – Харь-

ков – Царицын. Но подготовленные к 

обороне позиции отсутствовали, опе-

реться на рокадные железнодорожные 

линии было сложно. В Ставке же счи-

тали, что нужно снова «идти на Моск-

ву». И вот 14 ноября 1919 г. в адрес 

Май-Маевского пошла директива от 

начальника штаба ГК ВСЮР генерал-

лейтенанта И. П. Романовского. Ставка 

требовала «в связи с действиями кон-

ной группы (группа генерала Маман-

това – прим. В. Ц.) наступать на 

фронт Ливны – Орел – Брянск», то 

есть нужно было повторить удар сен-

тября-октября [23, с. 618]. Нереаль-

ность подобного плана была очевид-

на. Все наличные силы сражались на 

фронте. В бой шли уже отряды Госу-

дарственной стражи. В подобной си-

туации можно было рассчитывать 

лишь на скорую и тотальную мобили-

зацию.  

Генерал, казалось бы, видел по-

ложение в тылу более опасным, чем на 

фронте. Вот, например, актуальные на 

тот момент заявления в последних но-

мерах харьковской газеты «Родина»: 

«…Помогите армии бельем и одеж-

дой… Армия возвращает населению 

его достояние, свободу, гражданские 

права и личную безопасность, но 

лишь только фронт продвинулся впе-

ред на сотню верст, тыл забывает пе-

режитые при большевиках бедствия и 

в своих эгоистических стремлениях 

не желает нести посильные жертвы. 

Сейчас тыл должен снабжать Армию 

теплыми вещами. Представители  

общественных организаций города 

Харькова пришли к выводу о необхо-

димости издать обязательное поста-

новление о принудительном сборе 

теплых вещей…». 

«Что касается последних сведе-

ний относительно хода военных дей-

ствий, то они, считал Май-Маевский, 

утешительны. На всех фронтах атаки 

красных отбиты и наши части пере-

шли в контрнаступление на тех 
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направлениях, где сочло необходи-

мым высшее командование. Мобили-

зация для пополнения частей свежи-

ми силами протекает чрезвычайно 

успешно…» [11, 12].  

Приказ Май-Маевского по гар-

низону Харькова от 22 ноября 1919 г. 

гласил: «Ввиду того, что многие из 

числа подлежащих призыву лиц не 

явились по призыву и тем не испол-

нили свой гражданский долг, коман-

дующий армией приказал принять по 

отношению к означенным лицам 

принудительные меры к привлечению 

их на службу». Но эта мобилизация 

не удалась. 

И лишь 24 ноября 1919 г. в своем 

последнем интервью Май-Маевский, 

наконец, открыто заявил о критическом 

положении армии: «…Положение на 

фронте серьезное, даже тяжелое. Геро-

ические части Добрармии, которые 

уже почти два месяца истекают кро-

вью в неравном бою, сильно пореде-

ли в своих рядах и нуждаются в 

спешном пополнении их сознатель-

ными бойцами… Можете сказать 

гражданам города Харькова, которых 

мой долг перед Родиной повелел мне 

призвать в ряды вверенной мне ар-

мии, что судьба их семей и домашних 

очагов в их руках…» [8].  

29 ноября 1919 г. командующий 

Добрармией даже без предварительно-

го уведомления был отстранен от 

должности с зачислением «в распоря-

жение» главкома ВСЮР, хотя и «с 

благодарностью» за службу и «с со-

хранением содержания по последней 

должности» (приказ по Добровольче-

ской армии № 716 от 29 ноября 1919 г.). 

Другая сторона деятельности 

Май-Маевского – его служба в долж-

ности Главноначальствующего об-

ширных южнорусских губерний. Здесь 

в его адрес звучали многочисленные 

обвинения в развале местной админи-

страции, назначениях «бывших цар-

ских сановников-реакционеров», по-

ощрении грабежей, содействии спеку-

лянтам, наконец – в «беспробудном 

пьянстве», в котором «преуспели» и 

Главноначальствующий и его штаб. 

Довольно красноречивы свидетельства 

из книги кубанского самостийника         

П. Ковгана: «…Май-Маевский, или 

просто «Май», как его вообще называ-

ли, представлял из себя тучную фигуру 

с брюхом на бок, на одну ногу хромой, 

с безобразной брюзглой рожей, с полу-

зажмуренными глазами, лет под 50, 

природный алкоголик и забулдыга… 

Сорганизовал в Таганроге громадный 

штаб из «единомышленников»…, в 

Харькове… «Май» устроил банкет и 

был 14 суток невменяемым… Дальше 

«Май» пил без просыпу, вплоть до 

бегства из России…» [18, c. 168 – 169]. 

«Генерал пропил фронт» – это 

стало настоящим «штампом» в оценке 

«Мая». Как известно, «у победы сто 

отцов», и в случае успешного завер-

шения «похода на Москву» Май-

Маевского прочили в губернаторы 

столицы. А когда операции заверши-

лись провалом и начался «поиск ви-

новных», «пьянство» командарма ста-

ли считать едва ли не главной причи-

ной всех неудач. Действительно, 

знавшие его офицеры отмечали, что 

«отец» был не чужд «хорошего стола» 

(после ограничений походной армей-

ской жизни), но при этом не переходил 

известных границ [26, c. 8 – 9, 11]. 

Вообще, анализ конкретных 

распоряжений производит иное впе-
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чатление. Первым же приказом Глав-

ноначальствующего (8 июня 1919 г.) в 

ведение военно-полевых судов переда-

вались дела «против порядка управле-

ния, о лихоимстве и мздоимстве, об 

убийствах, разбое, грабеже, против 

чести и целомудрия женщин, о стач-

ках и локаутах, о зажигательстве, об 

умышленной порче ж.д. путей, мо-

стов, телеграфных и телефонных ли-

ний, о спекуляции и всех преступле-

ниях, связанных со снабжением про-

довольствием и о преступлениях            

по государственной и общественной 

должности». Преступникам грозили 

суровые наказания до расстрела 

включительно.  

Приказы по армии №№ 514 и 

515 обязывали командиров воинских 

подразделений «со всей строгостью» 

взыскивать за несоблюдение «правил 

ношения установленной формы 

одежды», «распитие спиртных напит-

ков и буйство в общественных ме-

стах» [30, с. 53 – 54; 2, лл. 100 – 102]. 

Приказ по армии № 302 от 31 июля 

1919 г. отмечал: «Добровольческая 

армия, ведущая тяжелую борьбу за 

воссоздание нашей Великой Родины, 

за установление в ней правового по-

рядка, должна прежде всего вносить   

в освобождаемые от большевиков 

местности порядок, спокойствие и 

законность. Под мощной защитой 

армии всем гражданам без различия 

состояний, национальностей и веро-

исповедания должно быть обеспечено 

спокойное существование, должна 

быть обеспечена личная и имуще-

ственная неприкосновенность; даже и 

единичные случаи притеснения како-

го-либо класса населения, какой-либо 

национальности, например евреев, не 

должны иметь места... Начальникам 

всех степеней принять настоящий при-

каз к строжайшему исполнению и ру-

ководству, привлекая к законной от-

ветственности виновных в нарушении 

его» [25, c. 303 – 304]. Правда, именно 

при его командовании произошло не-

сколько погромов в еврейских местеч-

ках и городах Правобережной Украи-

ны, из которых наиболее крупным стал 

еврейский погром в г. Фастове [Там 

же, c. 333 – 347].  

В вину В. З. Май-Маевскому 

ставился приказ, запрещавший препо-

давание в школах украинского языка и 

украиноведения [16, с. 210 – 211]. Но в 

данном случае запрещалась «украини-

зация» только государственного обра-

зования, что, по мнению Май-

Маевского, было недопустимо в буду-

щей «Единой, Неделимой России». В 

частной школе преподавание вышена-

званных дисциплин допускалось, а в 

случае если преподавание в этих шко-

лах велось «в общегосударственном 

духе», то такие учебные заведения 

принимались на государственное фи-

нансирование.  

При занятии уездов центрально-

черноземной России Главноначаль-

ствующим указывалось на необходи-

мость снабжения сельского и город-

ского населения продуктами и предме-

тами первой необходимости по значи-

тельно сниженным ценам (в первую 

очередь это касалось соли, в которой 

ощущался большой недостаток) [27,            

c. 59 – 60].  

Большой вред приносило Май-

Маевскому влияние штабного окру-

жения и местных чиновников, осо-

бенно его адъютанта. Павел Василье-

вич Макаров – личность весьма инте-
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ресная и неоднозначная. Блестящая 

игра Ю. М. Соломина в вышеупомяну-

том фильме создала образ благородно-

го, обаятельного и решительного «ка-

питана Кольцова». Но стал ли именно 

Макаров «прототипом» героя совет-

ского сериала и одноименного романа 

И. Болгарина и Г. Северского? Споры 

идут до сих пор. Макаров на многочис-

ленных фотографиях всегда рядом с 

«Маем», легко узнаваем по «дроздов-

ской» фуражке с белым околышем. К 

«дроздам» он попал случайно и сумел 

быстро сориентироваться, выдав себя 

за офицера-перебежчика из Красной 

армии.  

Но, возможно, в случае «победы 

белых» адъютант спокойно продолжал 

бы служить в московской губернской 

администрации. Известно, что после 

ареста контрразведкой Черноморско-

го флота Макарову удалось бежать из 

заключения и присоединиться к 

крымским партизанам. Вместе с ними 

он воевал во врангелевском тылу в 

1920 г. Отличился во время Великой 

Отечественной войны. А во время 

пребывания в штабе «Мая» даже в 

его собственных воспоминаниях 

(«Адъютант Май-Маевского») мы не 

найдем свидетельств об эффективной 

разведывательной или диверсионной 

работе. Экранизированная версия об 

уничтожении «адъютантом» эшелона 

с английскими танками – творческий 

вымысел. Подобной диверсии не бы-

ло вообще и, тем более, Макаров к 

ней не причастен. Ему удавалось 

уничтожать сводки с фронтов, путать 

бумаги и, организуя банкеты, успеш-

но создавать образ «генерала – забул-

дыги». Больший результат приносила 

работа его брата Владимира – штаб-

ного телеграфиста, копировавшего 

секретные сообщения для передачи 

красным подпольщикам. Он был 

разоблачен контрразведкой и рас-

стрелян [29]. 

Не выдерживает критики и об-

винение в стремлении возродить «ре-

акционные порядки». Назначения на 

прежние должности старых чиновни-

ков преследовали цель – восстано-

вить существовавший порядок, 

предоставить местное управление 

лицам, имевшим достаточный опыт 

гражданского руководства, а не пред-

ставителям «революционной демокра-

тии». Эксцессы, связанные с возвра-

щением бывших помещиков, тщатель-

но расследовались, а вызывавший 

нарекания Екатеринославский губер-

натор С. С. Щетинин был распоряже-

нием Май-Маевского снят с должно-

сти. 

Официально замена Май-Маевс-

кого на посту командарма Доброволь-

ческой армии генерал-лейтенантом              

П. Н. Врангелем объяснялась необхо-

димостью смены тактики действий на 

фронте [14, c. 253 – 254]. Однако такая 

перемена, помимо траты времени (но-

вому командарму пришлось ориенти-

роваться на незнакомом театре воен-

ных действий в условиях слабости 

воинских частей, отсутствия нор-

мального снабжения и связи, укреп-

ленных и естественных рубежей обо-

роны), оказалась весьма сложной да-

же для такого талантливого воена-

чальника, как Врангель. Перегруппи-

ровки воинских частей и попытки 

контрударов не оправдались, а одна 

из наиболее боеспособных дивизий 

Добровольческой армии – Офицер-

ская генерала Маркова – оказалась 



ИСТОРИЯ 

23 

окруженной в районе Алексеево-

Леоново и понесла значительные по-

тери [21, с. 177 – 194]. Возможно, что 

тактика Май-Маевского – организо-

ванного постепенного отхода по всей 

линии фронта – была более оправ-

данной в данной ситуации. 

Кому была нужна перемена ко-

мандования? Можно выделить три 

группы, прямо или косвенно в этом за-

интересованные.  

Первая – правоцентристская 

группа политических деятелей – «Со-

вет Государственного Объединения 

России» (СГОР), усиливших свое дав-

ление на политику Особого Совещания 

при Главнокомандующем осенью 1919 г.               

(А. В. Кривошеин, Н. В. Савич и др.) и 

заинтересованных в продвижении кан-

дидатуры генерала Врангеля на более 

значимые посты в иерархии ВСЮР 

(пост командарма Добровольческой 

мог стать последней ступенькой к по-

сту Главкома ВСЮР).  

Вторая – весьма активная группа 

так называемых «общественных дея-

телей», представителей земского и 

городского самоуправлений, близких 

к социалистическим, левоцентрист-

ским кругам («Союз Возрождения 

России», Харьковский городской го-

лова Н. Н. Салтыков и его окружение, 

«Национальный Центр», а также бур-

жуазия Юга России, косвенно заинте-

ресованная в ослаблении военного ру-

ководства хозяйственными делами). 

Недостаточно твердая политика Май-

Маевского, его стремление обращаться 

к сознательности общественных кру-

гов позволяли этим «деятелям» дер-

жать поведение Главноначальствую-

щего в определенных рамках. Так, 

Май-Маевский дал согласие на орга-

низацию «городской дружины для за-

щиты семейных очагов», ставшей   

фактически прибежищем для всех 

уклоняющихся от мобилизации пред-

ставителей харьковской буржуазии          

и «общественности» [10]. Но едва            

лишь Май-Маевский стал «проявлять 

власть», бороться со спекуляцией, за-

крывать игорные и развлекательные 

учреждения, начали активно распро-

страняться слухи о развале штабной 

работы и «беспробудном пьянстве» 

самого Май-Маевского. Цели этой 

группы тесно смыкались с интересами 

подпольных большевистских органи-

заций, использовавших, как известно, 

любой повод для подрыва белой вла-

сти.  

Наконец, третья группа – офи-

церы штаба ГК ВСЮР. Об их реакции 

на известие о назначении П. Н. Вран-

геля писал член Особого Совещания   

К. Н. Соколов: «Штабная молодежь 

видела в этом назначении большую 

свою победу над «высшими сферами». 

Они добивались его целый месяц». 

«Штабная молодежь» явно симпатизи-

ровала таким чертам П. Н. Врангеля, 

как аристократизм, «гвардейский дух», 

рассчитывая потеснить «армейцев-

первопоходников», ставленником ко-

торых был В. З. Май-Маевский [22,            

c. 213 – 214]. 

Подводя итог, уместно вспомнить 

слова генерал-лейтенанта Б. А. Штей-

фона, ближе других знавшего «белого 

Мая» (еще со времени боев в Донбассе 

весной 1919 г.): «…Май-Маевский 

умер тем неимущим человеком, каким 

он и был в действительности. Лично я 

ни на мгновение не сомневаюсь, что он 

был человеком честным. Честным, ко-

нечно, в узком смысле этого слова. Эта 
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примитивная честность все же не ме-

шала ему быть неразборчивым в своих 

знакомствах и принимаемых чествова-

ниях. Не подлежит сомнению, что во-

круг генерала группировались всевоз-

можные дельцы и рвачи, которые под 

прикрытием громких фраз обделывали 

свои дела и делишки. Это создавало 

легенды, задевавшие не только доброе 

имя Май-Маевского, но и наносившие 

серьезный ущерб Добровольческому 

делу» [26, с. 45 – 46].  

А вот не менее показательная 

оценка Май-Маевского Деникиным: 

«…Личность Май-Маевского перейдет 

в историю с суровым осуждением… 

Не отрицаю и не оправдываю… Но 

считаю долгом засвидетельствовать, 

что в активе его имеется, тем не менее, 

блестящая страница сражений в ка-

менноугольном районе, что он довел 

армию до Киева, Орла и Воронежа, что 

сам по себе факт отступления Добро-

вольческой армии от Орла до Харькова 

при тогдашем соотношении сил и об-

щей обстановке не может быть постав-

лен в вину ни армии, ни командующе-

му. Бог ему судья!» [15, с. 238]. 

История Белого Юга, равно как 

и Белого движения в России в целом, 

подтверждала: можно быть честным, 

порядочным руководителем, можно 

написать сколь угодно много демо-

кратических и своевременных прика-

зов, но если разлажена исполнитель-

ная вертикаль, если расстроен тыл и 

слабо доверие населения, а местная 

власть может извратить или саботи-

ровать распоряжения «сверху» – на 

победу, на прочный успех рассчиты-

вать нельзя. Но можно ли создать 

стабильную систему управления за 

несколько месяцев?  

Жизнь Май-Маевского оборва-

лась в последние дни Белого дела в 

Крыму. 30 октября 1920 г. во время эва-

куации армии Врангеля из Севастополя 

генерал умер. По одной версии – от раз-

рыва сердца, по другой – застрелился. 

Место его захоронения неизвестно… 
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The article discusses the features of the biography of Lieutenant General V. Z. May-

Mayevsky, commander of the Volunteer army during the fighting during the spring and 

autumn of 1919. The evolution of the Supreme White commandment’s attitude to-

wards him is shown. The most characteristic examples of his combat activity and lead-

ership of the rear are noted. The hypothesis about the reasons for his resignation in 

November 1919 is stated.  

Keywords: Civil War in Russia, White movement, Volunteer army, Armed 

forces of the South of Russia, General May-Mayevsky, Orel-Kromsky battle. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АТЕИСТИЧЕСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ  

КАК МАРКЕР АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ КАМПАНИИ Н. С. ХРУЩЕВА  

 

 Статья посвящена изучению реализации атеистической программы сред-

ствами документального кино. На основе анализа аудиовизуального ряда филь-

мов, применения методов логосферного и контент-анализа были выявлены объ-

екты критики (православные верующие и представители протестантских дено-

минаций), а также основные тематические акценты неигрового атеистического 

кинематографа: дискредитация образа верующих через свидетельства церковных 

ренегатов и частные примеры аморального поведения, а также использование 

научного дискурса для формирования атеистической картины мира. 

 Ключевые слова: документальное кино, верующие, ренегатство, Оттепель, 

антирелигиозная кампания Н. С. Хрущева. 

 

 ХХ век вошел в историю чело-

вечества как эпоха распространения 

секуляризации сознания. И если для 

большинства западных стран этот про-

цесс стал результатом социального раз-

вития, то в Советском Союзе предпри-

нималось несколько попыток насиль-

ственной секуляризации: первый этап 

охватил постреволюционный довоен-

ный период, второй приходится на пе-

риод Оттепели Н. С. Хрущева. Анти-

религиозная кампания конца 1950-х – 

начала 1960-х гг. все больше привле-

кает внимание исследователей своей 

противоречивостью и методами борь-

бы: попыткой именно мирными спосо-

бами, без физического устранения ве-

рующих, искоренить «религиозные пе-

режитки» в короткие сроки. 

 Приближение коммунизма стало 

метаидеей хрущевского времени. До-

стичь этой цели можно было только с 

помощью подготовленных строителей  

такого общества: «осуществление всех 

наших планов по строительству ком-

мунизма зависит во многом от уровня 

политической сознательности масс» [1, 

с. 417]. К удивлению партийных дея-

телей, даже спустя почти полвека по-

сле революции проект создания «чело-

века нового типа», свободного от «ре-

лигиозных предрассудков», не достиг 

успеха. Вопиющее противоречие – как 

советский человек мог крестить детей, 

совершать таинства, восхищаясь при 

этом достижениями науки и техники – 

оставалось загадкой для идеологов 

партии. Пролить свет на эту дилемму 

может письмо жительницы Ростовской 

области в ЦК партии от 1963 г., в ко-

тором она сокрушалась: сложно пове-

рить в то, что пока советские космо-

навты покоряют космос, в ее деревне 

все еще нет радио, а некоторые из ее 

соседей никогда не видели кино [17,        

p. 109]. Исторически сложилось так, 

что реальность советского человека 

была многослойной, СССР спустя пол-

века после революции оставался стра-

ной контрастов.  

 Искоренить религиозность со-

ветского человека на первых этапах 
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кампании казалось простой задачей. К 

поставленной цели двинулись с энту-

зиазмом, свойственным всему периоду 

Оттепели. Пропаганда охватила систе-

му образования – от начального до 

высшего, включая урочную и вне-

урочную деятельность, перевоспита-

ние взрослого населения осуществля-

лось с помощью СМИ, кино, литера-

туры и т. д. Информационное про-

странство, в первую очередь сфера 

досуга, было наполнено атеистическим 

содержанием.  

 Историки часто обращались к 

изучению особенностей атеистическо-

го воспитания в советской школе [6, 

12, 13, 16], художественном кинемато-

графе [14], средствах СМИ [4]. В дан-

ной статье мы обратимся к исследова-

нию особенностей агитационного, «до-

кументального» атеистического кино 

как одного из главных инструментов 

антирелигиозной кампании Н. С. Хру-

щева.     

Хрестоматийная фраза В. И. Ле-

нина «Из всех видов искусств для нас 

важнейшим является кино» определи-

ла его широкое использование для 

идеологических нужд партии. Для со-

временных исследователей «антропо-

логический поворот» в исторической 

науке сделал кино важным источником 

для изучения истории повседневности, 

массового сознания и пропаганды в 

СССР.  

 Атеистические фильмы – зер-

кало антирелигиозной кампании, в 

котором отразились все штампы и 

особенности антирелигиозной пропа-

ганды в СССР при Н. С. Хрущеве. 

Влияние атеистической пропаганды 

не стоит преуменьшать: кино облада-

ет мощным способом воздействия на 

эмоциональную сферу человека: не 

случайно на долгие десятилетия об-

раз верующих сохранился в коллек-

тивной памяти исключительно как 

анахронизм существующей эпохи. 

Собирательный образ верующих – 

пожилые, малообразованные граж-

дане, проживающие в сельской мест-

ности, реже в городе, преимуще-

ственно женщины – «ископаемые», 

символ консервативного, устаревше-

го сознания. 

 Художественные фильмы, со-

здавая иллюзии, воздействуют на эмо-

циональную сферу человека. Обладая 

широкими возможностями – сюжетной 

линией, музыкальным сопровождени-

ем, постановкой кадра, талантом при-

глашенных актеров – игровые фильмы 

редко оставляют зрителей равнодуш-

ными. Документальный кинематограф 

использовал другие козыри. В основе 

атеистического неигрового кино лежал 

«эффект разоблачения», подкреплен-

ный убедительными доказательствами. 

Сенсации, преподносимые как абсо-

лютно достоверная информация, шо-

кировали, а осознание реальности си-

туации усиливало произведенный эф-

фект. 

Документальный кинематограф, 

как и всякий другой, несет печать 

субъективности. «Опытный зритель 

знает, что «документальное» – только 

привлекательная этикетка. Запечат-

ленной на пленку (или цифру) правды 

не существует: камера беспристрастна, 

но само ее присутствие в кадре преоб-

разует реальность. Намеренное, автор-

ское или случайное искажение возни-

кает на всех этапах производства «до-

кументального» фильма – от съемки до 

монтажа» [7, c. 48]. 
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Советские документальные ате-

истические фильмы изначально пред-

взяты, так как являются орудием идео-

логической борьбы и средством пропа-

ганды. Кроме специфических аудио-

визуальных приемов («наплывание ка-

меры», трагичное музыкальное сопро-

вождение, монтаж), ключевая роль от-

водится закадровым комментариям 

диктора, объясняющим кадры кино-

хроники в определенном ключе.   

Несмотря на высокую степень 

субъективизма, документальное кино 

остается важным историческим источ-

ником. Несколько десятков атеистиче-

ских кинолент, «снимаемых в эти годы 

почти на всех студиях Советского Со-

юза», могут предоставить как прямую 

информацию об истории антирелиги-

озной пропаганды, так и косвенную – о 

верующих в СССР. Документальные 

кадры сохранили подлинные картины 

молений, святых мест, быта «адептов 

культа», свидетельства верующих, 

разочаровавшихся в ней, и ренегатов. 

Эта неочевидная информация поможет 

дополнить немногочисленные источ-

ники и реконструировать портрет ве-

рующих в СССР.  

Ключевой особенностью наступ-

ления на религию в период Оттепели 

стала борьба с «сектантством», так как 

на РПЦ и другие институциональные 

конфессии можно было воздействовать 

на законодательном уровне, ограничи-

вая, к примеру, их финансовую дея-

тельность. В инструкции по примене-

нию законодательства о культах от 

1961 г. впервые были названы рели-

гиозные движения, не подлежавшие 

регистрации ни при каких условиях: 

секты, «вероучение и характер дея-

тельности которых носит антигосу-

дарственный и изуверский характер: 

иеговисты, пятидесятники, адвенти-

сты-реформисты» [11].  

В игровом кино в этот период 

появляются фильмы, направленные на 

«разоблачение» именно протестант-

ских деноминаций и сектантства: «Ту-

чи над Борском», (1960, реж. В. Ор-

дынский), «Люблю тебя, жизнь!», 

(1960, реж. М. Ершов), «Армагеддон», 

(1962, реж. М. Израилев), «Цветок на 

камне», (1962, реж. С. Параджанов,            

А. Слесаренко) и др. 

В соответствии с поставленны-

ми задачами значительная часть неиг-

ровых фильмов была направлена на 

дискредитацию именно собирательно-

го образа «сектантов». По мнению ис-

следователей, «в начале 1960-х годов 

антирелигиозная тематика в белорус-

ском неигровом кино стала чуть ли не 

основной», «разящее острие кинопуб-

лицистики было направлено на хариз-

матические протестантские секты, 

баптистов и, в еще большей степени, 

на пятидесятников» [Там же].   

В июле – сентябре 1959 г. выхо-

дит фильм «Правда о сектантах-

пятидесятниках», продолжительностью 

18,5 минут, целиком построенный на 

использовании кинодокументов под-

линного судебного процесса над веру-

ющими. По мнению киноведа А. Кра-

синского и кинокритика Е. Бондаре-

вой, именно в этой картине впервые в 

белорусском документальном кино ис-

пользовался метод «скрытой камеры». 

«Кинодокументы, положенные в осно-

ву фильма, не могли не привлечь вни-

мания; очень уж непривычными были 

они для кинозрителя». Специалисты 

высоко оценивают творческие прин-

ципы, которыми руководствовались 
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создатели фильма: хотя фильм был 

«разоблачительным кинодокументом», 

он внес значительный вклад в развитие 

белорусского документального кине-

матографа [11]. 

Фильм состоит из 15 эпизодов. 

В первом эпизоде в прологе освещает-

ся развитие науки в СССР (с акцентом 

на покорении космоса), повышение 

образования населения и рост инте-

реса к знаниям. Закадровый коммен-

тарий: «чтобы жить и работать по-

коммунистически, надо знать все боль-

ше и больше». За этим следует традици-

онная бинарная оппозиция: «строители 

коммунизма» («Эти юноши и девушки 

стремятся к знаниям, к свету») и их ан-

типоды – сектанты-пятидесятники («А 

эти? А куда они держат путь? Куда 

спешат? Ведь и для них светит солнце. 

Но они бегут от него, их манит мрак»). 

Обличительный дискурс комментатора 

в отношении верующих бескомпро-

миссен: «носители пережитков про-

клятого прошлого». 

В ходе просмотра фильма стано-

вится известно, что в г. Пинске «свили 

свое гнездо сектанты-пятидесятники», 

«здесь ловко опутывает доверчивые 

сердца и души Петр Полховский, ор-

ганизатор и вдохновитель секты», 

«изувер и мракобес».  

Как верно подметил К. Реми-

шевский, «люди, запечатленные объ-

ективом камеры, не боятся и не пря-

чутся от нее» ни на улицах города, ни 

во время допроса на процессе.   

Кинодокументы этого фильма 

разбивают привычный образ верующе-

го человека, сформированный атеи-

стической пропагандой. В художе-

ственных фильмах одним из маркеров 

образа верующих выступает одежда, 

точнее, ее цвет – темный, длинное в 

пол платье, непременный атрибут – 

темный платок на голове. Верующие 

представлены одинокими пожилыми 

женщинами, реже – молодыми не-

опытными девушками, попавшими в 

секту из-за сложной жизненной ситуа-

ции. Документальная кинохроника по-

казывает, что на радениях присутству-

ет много молодежи и людей средних 

лет, почти половину молящихся со-

ставляют мужчины. Внешне «сектан-

ты» мало чем отличаются от типичных 

жителей райцентра: ситцевые платья, 

юбки и светлые платочки носили в по-

вседневной жизни и обычные совет-

ские женщины.  

Характерным является исполь-

зование намека на связь «сектантов» с 

главным идеологическим врагом пери-

ода Холодной войны – США: «их ре-

акционная идеология поддерживается 

сектантскими центрами капиталисти-

ческого мира», «эти одурманенные 

люди <…> становятся невольными по-

собниками врагов коммунистического 

строительства». В кадре крупным пла-

ном показывают, что Библия, которую 

используют верующие, напечатана в 

Вашингтоне: «Заокеанские мракобесы 

заботливо снабжают своих духовных 

братьев <…> идейным товаром».  

В 1963 г. список антирелигиоз-

ных кинодокументальных лент попол-

нился двумя новыми фильмами, сня-

тыми на Белорусской киностудии: «В 

чаду экстаза» (автор сценария и режис-

сер М. Горбунов, операторы Г. Лейб-

ман, Г. Масальский) и «Украденное 

детство» (авторы сценария Г. Бекаре-

вич, Г. Масальский, режиссер и опера-

тор Г. Масальский) [Там же]. В первой 

картине впервые проводится параллель 
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между приверженностью религии и 

сумасшествием на примере секты пя-

тидесятников. Бывший член общины 

пятидесятников Н. Я. Стрельцов син-

хронно рассказывает, как под воздей-

ствием одноверцев 14 лет провел в 

подземелье. А. Тышкевич показывает 

орудия, которыми истязали ее едино-

верцы-пятидесятники.  

«Разоблачению» подвергались 

не только протестантские деномина-

ции, но и другие представители некон-

тролируемого «сектанства». В 1961 г. 

Куйбышевская студия кинохроники 

выпустила документальный фильм 

«Липкая паутина» (режиссер Д. Даль-

ский), посвященный деятельности «Ис-

тинно-православной церкви». ИПЦ – 

самоназвание неканонических юрис-

дикций, появившихся в 1920-е гг. в 

СССР из-за неприятия церковного 

курса митрополита Сергия (Страго-

родского). Часть верующих, которые 

посчитали позицию митрополита не-

приемлемой, стали использовать дан-

ную формулировку, чтобы обозначить 

свою верность истинной церкви. «Ис-

тинно-православные христиане» испо-

ведуют православие, но находятся вне 

юрисдикции РПЦ. 

В фильме представлены интер-

вью людей, проживающих в селах 

Мордовской АССР, Горьковской обла-

сти, Татарской АССР, которые расска-

зывают о своей вере. Операторы Л. Ба-

рышев и А. Ткаченко запечатлели со-

брания жителей сел Аксубаево, Старая 

Мокша. Особенной остротой отлича-

лись выступления жителей, обличаю-

щих сущность сектантства своих земля-

ков, присутствующих на собраниях. 

Корреспонденты беседовали со священ-

ником секты истинно-православных       

М. Калининым, с руководителями сек-

тантов в Шереметьевском районе Та-

тарии, женщинами и мужчинами-

сектантами. «Раскольники» представ-

лены не просто анахронизмом совет-

ского общества, а опасным для него 

элементом. «Вот на экране человек, 

стыдливо отворачивающийся от кино-

камеры. Он уже знаком с ней. Одна-

жды его, бандита Ершова, снимали в 

тюрьме. Сейчас он выступает в новом 

качестве, его зовут “князь Михаил”. 

Ему не очень хочется знакомить нас со 

своим прошлым. Но вот фотография, 

где Ершов снят в женской одежде, ко-

торую он носил в годы войны, уклоня-

ясь от воинской обязанности. Под 

стать ему и А. Калинин – человек с 

темным прошлым, выдающий себя за 

сына Николая II. Их ближайшие спо-

движники – уголовники и бывшие фа-

шистские шпионы. Они одурманивают 

свою паству, вымогают деньги и цен-

ности, сколачивая подпольные милли-

оны. Одураченные ими люди уходят с 

работы, отказываются от советских 

паспортов, запрещают детям ходить в 

школу. Мы знакомимся с девочкой из 

Чистополя – Женей Лабутовой, кото-

рая вынуждена была бежать из семьи, 

отравленной «истинно-православным» 

ядом. Сейчас Женя учится в школе-

интернате» [2]. 

Фильм также содержит все ос-

новные клише антирелигиозной про-

паганды той эпохи: уголовное про-

шлое лидеров секты, уклонение от во-

инской службы в годы войны, завлече-

ние через обман наивных граждан (с 

акцентом на «погубленной молодости» 

попавших в секту), растрату средств 

верующих. Ведущим лейтмотивом 

звучит противопоставление бдитель-
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ных советских граждан, бьющих тре-

вогу и порицающих раскол, и «призра-

ков, пришедших из самых мрачных уг-

лов старого мира». 

«Потерянное детство» – один из 

наиболее сильных драматических при-

емов атеистического кинематографа, 

встречающийся во многих фильмах. 

Крупные планы отстраненных или 

несчастных лиц подростков и молоде-

жи противопоставляются активным и 

веселым советским молодым людям.  

Антитеза проявляется и в личном 

выборе верующего: благополучный ис-

ход – юноши и девушки, порвавшие с 

сектой "Истинно-православных", рабо-

тают на заводе, занимаются спортом, 

бывшие семинаристы становятся частью 

советского общества, трагичный – 

«невозвратно потраченные лучшие го-

ды». «Женщине, которая появляется на 

экране, на вид не менее семидесяти 

лет. Но ей нет еще и сорока. Что же 

преждевременно состарило ее? Тяже-

лая болезнь? Безутешное горе? Нет! 

Долгие годы провела она в полном 

одиночестве в глухом лесу, вырыла 

могилу и жила в ней, ожидая конца 

света. Как проклинает сейчас Шуры-

нина тех, кто внушил ей эту дикую 

идею подвижничества» [2].  

Считается, что основным объек-

том кинокритики периода Оттепели 

становятся протестантские деномина-

ции и «сектантство», однако пропаган-

да не обходила вниманием и «господ-

ствующее в прошлом вероисповеда-

ние». 

Методы дискредитации право-

славных верующих значительно отли-

чались от использованных в отноше-

нии «сектантов». Атеистическая про-

паганда против РПЦ в документальном 

оттепельном кино стояла на трех ки-

тах: свидетельства ренегатов/бывших 

верующих, дискредитация образа ве-

рующих (клириков и мирян), исполь-

зование научного дискурса (описание 

достижений науки и техники для дока-

зательства атеистической картины ми-

ра). Использование подобных методов 

можно объяснить тем, что многие пра-

вославные верующие были образован-

ными людьми, некоторые состояли в 

партии и не видели противоречия в по-

строении коммунизма и следовании 

христианскому образу жизни.  

Особое беспокойство у партии 

вызывали представители верующей 

интеллигенции. «18 апреля 1959 г. 

председатель КГБ А. Н. Шелепин с 

тревогой писал в ЦК КПСС, что неко-

торые представители профессорско-

преподавательского состава, артисты, 

научные работники активно участвуют 

в церковной жизни, препятствуют атеи-

стической пропаганде, распространяют 

соответствующие взгляды. В докладе 

приводились многочисленные примеры: 

профессор Военно-инженерной акаде-

мии им. В. В. Куйбышева Н. В. Зволин-

ский и заведующий кафедрой одного из 

московских институтов профессор          

Н. Е. Пестов написали несколько рели-

гиозных брошюр и распространяли их 

среди знакомых; доктор наук, сотруд-

ник Ленинградского института теоре-

тической астрономии Е. И. Казимир-

чак-Полонская «обрабатывала» уча-

щуюся молодежь в религиозном духе, 

заявляя: «Я обязана нести идеи хри-

стианства в массы», и т. д. В итоге 

Шелепин предлагал применить меры 

воздействия в отношении “отдельных 

представителей интеллигенции”» [3,           

с. 461]. 
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Поэтому упор в документаль-

ных фильмах традиционно делался на 

антиклерикальном характере свиде-

тельств. 

 Образ христианина в докумен-

тальных фильмах не просто противо-

речил идеям христианства, но и кон-

трастировал с традиционными ценно-

стями общества и «кодексом строителя 

коммунизма». В 1961 г. на Минской 

киностудии авторский коллектив1 вы-

пустил две ленты – «Правда о святых 

местах» и «От тьмы к свету». Фабула 

первой ленты основана на разоблаче-

нии мест поклонения верующих, «ко-

торые использовались мошенниками 

для обмана искренне верующих лю-

дей». В центре внимания второго 

фильма – исповедь церковных ренега-

тов, бывших семинаристов и священ-

нослужителей, по разным причинам 

оказавшихся вне Церкви или порвав-

ших с религией из-за недостойного по-

ведения пастырей, их корыстолюбия: 

«большинство священников, не веря 

ни в черта, ни в Бога, прикрываются 

религией, чтобы строить свои соб-

ственные пороки. Верующие отдают 

свои трудовые рубли и копейки на 

благолепие церкви, на укрепление ве-

ры, но если бы они знали, куда их ду-

ховные наставники тратят их деньги, 

они давным-давно отвернулись бы от 

своих наставников, от церкви и от са-

мого Бога».  

Образ «неработающих священ-

ников», которые «имеют прислуг, оде-

ваются в шелка, золото, бриллианты», 

является хрестоматийным для совет-

ской атеистической пропаганды. Рас-

точительство и роскошная жизнь свя-

щеннослужителей, далекая от цело-

мудрия – часто встречающийся сюжет 

и в других фильмах. Документальный 

фильм «Исповедь», снятый на Куйбы-

шевской студии кинохроники, постро-

ен на «живом рассказе протоиерея Ни-

колая Спасского, который в своем от-

крытом письме, опубликованном со-

ветской печатью, отрекся от церкви» 

[2]. Примеры аморального образа жиз-

ни  знакомых ему священнослужите-

лей вынудили его порвать с верой. 

Иов, архиепископ Казанский, «постро-

ив себе великолепную дачу-дворец, 

потребовал еще 500 тысяч рублей на 

прочие расходы». «Вот фотоаппарат 

настиг отцов церкви во время гранди-

озной попойки в ресторане. Они обни-

мают полуголых девиц. Как выясни-

лось, именно на содержание этих «ду-

ховных дочерей» уходила львиная до-

ля “прочих расходов”» [Там же].  

Заметим, что прием дискредита-

ции образа священства через отрица-

тельные стороны финансовой и быто-

вой жизни клириков использовался еще 

в первые послереволюционные годы. В 

монографии С. Л. Фирсова анализиру-

ется рубрика «Попы и народ» «Красной 

газеты» периода Гражданской войны. 

Антиклерикальный характер отдельных 

публикаций должен был оправдывать 

наступление большевиков на церковь. 

Церковь на страницах этой газеты была 

представлена как влиятельная, антина-

родная сила. Для ее дискредитации ис-

пользовались частные примеры, кото-

рые должны были доказать лицемерие 

священнослужителей. При этом ин-

формация не была абстрактной: опи-

сывались «конкретные случаи с указа-

нием места и времени; приводились 

_______________________ 
1 Автор сценария и дикторского текста           

Э. Марьямов, режиссер П. Шампур, оператор 

Г. Григорьев. 



ИСТОРИЯ 

33 

имена священников и монахов», сум-

мы пожертвований  верующих на ре-

лигиозные цели. Священнослужители  

и монашествующие представали жад-

ными, нетрезвыми развратниками-

тунеядцами. Во время обыска, причиной 

которого стали распространявшиеся 

слухи о мужском монастыре города Са-

рапула, у монашествующих «было об-

наружено масса рюмок, всяких других 

предметов, вплоть до шелковых платков 

с вышивками “кого люблю, тому да-

рю”» [15, с. 152]. Подобное поведение 

свидетельствовало о полном несоот-

ветствии клириков учению Христа, что 

приводило читателей к мысли, что 

священник избрал этот путь просто как 

легкий способ заработка и вся его дея-

тельность держится на обмане.  

Грубое обращение клириков с 

верующими, их всевластие и корысть 

стали предметом неоднократных пуб-

ликаций в прессе того времени: «хамы 

в рясах», как гласило название статьи, 

получив 200 рублей за отпевание, не 

встретили гроб у храма. «В ответ на 

замечание дьякон Кондратьев отсчитал 

взятую им за вынос, проводы и отпе-

вание сумму и со словами: “Ах, так вы 

упрекаете меня вашими деньгами”, – 

злобно бросил деньги на каменный пол 

храма, сплюнул и ушел в алтарь» [Там 

же, с. 157]. 

Приемы дискредитации верую-

щих кочевали из десятилетия в десяти-

летие и из литературы на большой 

экран. Не случайно разоблачительные 

воспоминания ренегата П. Ф. Дарман-

ского, изданные в 1961 г., содержат все 

основные клише негативного образа 

священнослужителей и верующих, ко-

торые встречаются в документальном 

кино этого периода. К примеру, среб-

ролюбие: «Я наблюдал болезненную 

жадность попов к деньгам, был свиде-

телем страшных скандалов за непра-

вильно разделенный рубль, булку или 

яблоко», пьянство: «А сколько раз 

приходилось видеть, как в алтаре под 

видом причащения священнослужите-

ли самым настоящим образом упива-

лись вином!» [5, с. 54 – 55], лицемерие 

и двойные стандарты клириков: «се-

минаристам запрещалось курить под 

страхом увольнения, а сами препода-

ватели (как светские, так и духовные) 

почти все курили <…> А протоиерей 

Дмитрий Дуцык <…> любил повто-

рять: – Всякое зелье от бога есть! <…> 

Часто после вечернего богослужения 

он отправлялся в пивную…» [Там же, 

с. 18 – 19] и т. д. 

Сильный акцент в воспоминаниях 

сделан на финансовых преступлениях 

внутри церковной организации. «Эко-

номом (заведующим хозяйством) ака-

демии был Антон Порфирьевич Приле-

жаев, он бросил монашество и, нарушив 

обет безбрачия, женился. Интересно, 

что когда вместе с инспектором акаде-

мии Львом Николаевичем Парийским 

они присвоили несколько сот тысяч 

рублей, Прилежаева сняли с должности 

эконома и назначили …епархиальным 

казначеем (заведующим денежной кас-

сой)» [Там же, с. 27 – 28].  

Вовлечение в атеистическую 

кампанию ренегатов из священнослу-

жителей – один из маркеров антирели-

гиозной борьбы на рубеже 1950 – 

1960-х гг. «На путь предательства 

Церкви в годы хрущевских гонений 

удалось склонить около 200 священно-

служителей, среди которых наиболее 

активными в распространении атеи-

стических идей были: бывший препо-
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даватель Одесской семинарии Е. Ду-

луман (в 1958 г. была опубликована 

его атеистическая брошюра; с заявле-

ниями об отречении от Бога в печати 

выступали бывшие священники            

П. Дарманский, Н. Спасский, Чертков, 

а также Героднин, Янушкевич и др.» 

[3, с. 475].   

Отметим, что в первые постре-

волюционные годы информацию о 

случаях ренегатства бывших клириков 

власть не использовала в идеологиче-

ских целях, ограничиваясь констатаци-

ей. 1 января 1919 г. «Красная газета» 

сообщала о случае организации свя-

щенником Бочейковской волости Ле-

пельского уезда Околовичем партий-

ной ячейки, которая опередила по пар-

тийной и культурно-просветительской 

работе другие волости уезда [15, с. 154 – 

155].  

 Известны случаи участия рене-

гатов в атеистических документальных 

фильмах в качестве экспертов/свиде-

телей («От тьмы к свету»). Обличения 

бывших клириков, знавших жизнь 

церкви изнутри, придавали фильмам 

достоверность. 

Атеистический документаль-

ный кинематограф нашел широкое 

применение в рамках антирелигиоз-

ных мероприятий: лекциях для уча-

щихся всех уровней системы образо-

вания, для взрослого населения – в 

клубах, актовых залах, на телевиде-

нии, которое также использовалось 

для нужд антирелигиозной пропаган-

ды: «Настало время более эффектив-

но и действенно использовать теле-

видение в качестве мощного орудия 

пропаганды в борьбе с религиозными 

и другими мистическими предрас-

судками, в воспитании у советских 

людей научного материалистического 

мировоззрения» [9].  

Об успешном опыте внедрения 

атеистической тематики в эфирное 

время свидетельствует пособие П. Ми-

шутиса. Телевидение Литовской ССР 

готовило несколько атеистических пе-

редач в месяц с учетом возраста, про-

фессиональной принадлежности и 

уровня образования потенциальной 

аудитории. «В передачах "Планета ма-

лышей" и "Окно в природу", адресо-

ванных самым маленьким зрителям, 

очень популярно и вместе с тем ква-

лифицированно разъясняется сущность 

различных явлений природы. Те же 

темы рассматривались и в передаче 

"Дни школьников", посвященной ребя-

там школьного возраста. Кстати, в по-

следних систематически и разносто-

ронне освещалась деятельность школь-

ных кружков атеизма. В передачах для 

молодежи немало места занимали 

встречи с атеистами, учеными. <…> 

Продажность части духовенства, его 

служба реакции, интересам буржуаз-

ных националистов, антинародная            

деятельность нынешних реакционно 

настроенных клерикалов» нашли яркое 

отражение в телевизионном докумен-

тальном фильме "На веки вечные" [8, 

с. 190 – 191].  

 В результате изучения особен-

ностей атеистического кинематографа 

периода Оттепели как средства реали-

зации антирелигиозной кампании мы 

пришли к следующим выводам. Глав-

ной целью пропаганды было создание 

усредненного образа верующего, обла-

дающего набором негативных пове-

денческих характеристик. Наряду с 

атеистической пропагандой в СМИ и 

литературе именно кино как коллек-
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тивный опыт сыграло определяющую 

роль в формировании образа верую-

щих в массовом сознании.  

Принимая во внимание субъек-

тивность подачи материала (использо-

вание закадрового комментирования 

визуального потока документальных 

кадров), данные фильмы нельзя в пол-

ном смысле слова назвать докумен-

тальными, они выступают орудием 

идеологического влияния, создавая 

определённую мифологию. Однако ис-

пользование самого видеоряда может 

служить косвенным источником для 

реконструкции образа верующего че-

ловека в СССР. 

В основе неигрового атеистиче-

ского кино лежал разоблачительный 

характер сюжета. Критика была направ-

лена против православных верующих и 

«сектантов». В фильмах использовались 

устоявшиеся формулы и приемы атеи-

стической пропаганды, используемые 

еще с постреволюционного времени: 

несоответствие образа жизни верующих 

учению, которое они исповедуют, ли-

цемерие и тунеядство священнослужи-

телей, растрата ими денежных средств 

прихожан, поляризация картины мира 

через противопоставление верующих и 

«строителей коммунизма», использо-

вание научного дискурса. 

Информационный поток крити-

ки особенно остро затронул проте-

стантские деноминации и сектантов. 

«Сектантство» показано как тупико-

вый путь развития человека, изолиру-

ющий его от социума и разрушающий 

личность. Преемственность и связь 

протестантских общин в СССР с об-

щинами в США и намеки на шпионаж 

стали маркерами пропаганды времен 

Холодной войны.  

В целом образ верующих в атеи-

стической пропаганде эпохи Оттепели 

лишался многослойности, получался 

примитивным и плоским, наделялся це-

лостно-негативным характером. Тради-

ционно пропаганда олицетворяла ве-

рующих со следующими категориями 

населения: пожилые, малообразован-

ные, одинокие, несчастные женщины 

либо одинокие молодые женщины в 

трудной жизненной ситуации, либо 

священники-лицемеры, а также марги-

налы советского общества (люди с 

криминальным прошлым) и т. д. Чле-

нение визуального потока докумен-

тальных фильмов на отдельные образы 

позволяет опровергнуть представлен-

ный выше стереотип: среди верующих 

мы видим много молодежи, а также 

мужчин.  

 Терминологию, характеризую-

щую верующих (не только «сектан-

тов», но и клириков и мирян РПЦ) в 

фильмах отличал унизительный харак-

тер, что противоречило требованию о 

недопущении оскорбления чувств ве-

рующих, прописанному в программе 

КПСС 1961 года: «Партия использует 

средства идейного воздействия для 

воспитания людей в духе научно-

материалистического миропонимания, 

для преодоления религиозных пред-

рассудков, не допуская оскорбления 

чувств верующих» [10]. Заметим, что 

язвительно-разоблачительное повест-

вование в документальных фильмах 

сохранится и после 1961 г. 

 В кампании по искоренению ре-

лигии, включающей использование 

сферы образования, СМИ, литературу, 

живопись, именно кино как массовому 

средству развлечения и досуга отводи-

лась одна из ведущих ролей. Идеологи 
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«оттепельного» наступления на цер-

ковь намеренно решили добиться мак-

симального эффекта, используя атеи-

стическую тематику как в игровом, так 

и в документальном кинематографе. 

Искоренить религиозность не удалось, 

формирование определенного образа 

верующего в массовом сознании мож-

но считать единственным достижени-

ем данной кампании.  
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ПРОТОТИП – ПРОТОНИМ versus ПОЭТОНИМ 

 

Рассматривается дискуссионная проблема метаязыка поэтонимологии как 

междисциплинарной науки: содержание понятия «поэтоним» по отношению к 

филологической диаде, обозначенной, с одной стороны, литературоведческим тер-

мином «прототип», а с другой – понятием, закрепившимся в поэтонимологии – 

«протоним». Пунктирно обозначены недостаточно изученные аспекты формиро-

вания свойств характеров персонажей в русской литературе. Показаны выявляе-

мые с помощью поэтонимологических методик свойства антропоэтонимов, зави-

сящие от характера отношений в диаде прототип – протоним.  

Ключевые слова: антропоэтоним, поэтоним, поэтонимология, протоним, 

прототип, тип, характер.  

 

Любая попытка разрешения 

противоречий, точнее – недоразуме-

ний, в дискуссионном вопросе об от-

ношениях между компонентами триа-

ды «поэтоним – прототип – протоним» 

имеет важное значение для теории по-

этонимологии.  

Камнем преткновения в боль-

шинстве случаев оказывается метаязы-

ковой конфликт, корни которого кро-

ются в разнообразной, часто произ-

вольной трактовке смысла «краеуголь-

ного камня» в фундаменте поэтонимо-

логии – термина «поэтоним». Им я 

начал пользоваться во время работы 

над кандидатской диссертацией в са-

мом начале 80-х годов прошлого века. 

Но должен признаться, что и сущность 

этого, как оказалось впоследствии, до-

вольно удачного термина и покрывае-

мую им зону я скорее ощущал интуи-

тивно, чем понимал скрупулёзно. По 

мере исследования феноменологии по-

этонима, углубления в его сущность 

предпринимались попытки дать более 

точное определение, появлялись более 

или менее удачные дефиниции, однако 

отдельные моменты в них постоянно 

тревожили некоторой неопределённо-

стью1. И то, что к этой проблеме до 

сих пор приходится возвращаться, 

лишний раз свидетельствует о правоте 

Ю. А. Карпенко, в 2008 году, в итого-

вом сборнике работ о литературной 

ономастике написавшего (цитирую без 

перевода): «<...> літературна ономас-

тика – дуже важка дисципліна (курсив 

мой. – В. К.). Майже все, написане про 

неї, належить до «перших шкіців2», за 

якими рано чи пізно прийде глибше пі-

знання» [7, с. 3]. Сложность и труд-

ность дисциплины, не в последнюю 

очередь связанная с определением её 

предмета, равно как и надежда на бо-

                                                           
1 Ряд дефиниций представлен в [4] и 

последующих публикациях автора, отража-

ющих смену точки зрения на сущность 

поэтонима. 
2 Шкіц – эскиз, набросок. 
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лее глубокое познание сущности по-

этонима, сохраняются до сих пор. 

В абсолютном большинстве про-

изведений повествовательной художе-

ственной литературы персонажи обо-

значаются собственными именами – 

антропонимами или, как называют их 

поэтонимологи, антропоэтонимами. 

Именно этому разряду поэтонимов, в 

основном, будут посвящены нижесле-

дующие размышления.  

Персонаж (герой, действующее 

лицо) в художественном произведении 

может быть либо «рупором» взглядов 

автора, либо его оппонентом, либо вхо-

дить в так называемый фон, необходи-

мый для объективации «существова-

ния» личности, описываемой в произве-

дении. Кавычки, в которые заключено 

слово «существования», очень важны 

для его правильного понимания: в ху-

дожественной действительности всё 

только словесно, а само «существова-

ние» – виртуально. И относиться к нему 

нужно надлежащим образом, ни в коем 

случае не отождествляя с документом 

(летописью, исторической хроникой, 

отчётом и т. д.), т. е. не предъявляя тре-

бований непременного соответствия ре-

альности бытия. Сегодня это хорошо 

понимают литературоведы и, к сожале-

нию, всё ещё недостаточно правильно 

другие филологи, не говоря уж об 

остальной читающей публике. В этом 

положении скрываются и противоречия 

и недоразумения, обозначенные выне-

сенной в заглавие сообщения триадой.  

Литературоведческим термином 

«прототип» (др.-греч. πρῶτος – ‘пер-

вый’ и τύπος – ‘отпечаток, оттиск; пер-

вообраз’) в современном литературо-

ведении принято обозначать реальное 

лицо, послужившее автору художе-

ственного произведения образцом для 

создания персонажа. Чаще всего име-

ется в виду конкретная историческая 

или современная личность, послужив-

шая основой для образа в литературе. 

Мерой следования образцу определя-

ется «достоверность» персонажа. Зави-

сит она также от творческой индиви-

дуальности Автора, от его желания 

следовать установкам того или иного 

литературного направления либо жан-

ра создаваемого произведения и, не в 

последнюю очередь, от Читателя. 

Совершим краткий историко-

поэтонимологический обзор процесса 

формирования и развития в русской 

литературе представлений о «прототи-

пе», намеренно упрощая ситуацию3. 

Однако прежде зададим вопрос: может 

ли писатель-реалист, создавая произ-

ведение, пренебречь сходством персо-

нажа с устоявшимися в обществе 

представлениями о должном, о систе-

ме ценностей, сложившейся в опреде-

лённой культуре? Ответ очевиден, и 

поэтому формула о «типичных харак-

терах в типичных обстоятельствах» 

[12] вовсе не представляется чем-то 

слишком уж традиционным, несмотря 

на стремительное обновление теорети-

ко-литературных трактовок реализма. 

Однако если персонаж типичен, то об-

разцом для его создания может быть 

даже не одно лицо, а несколько, обла-

дающих сходными чертами и свой-

                                                           
3 Максимальная редуцированность теоретико-

литературоведческой составляющей в рас-

суждениях, касающихся понятий «литератур-

ный тип» и «литературный характер», обу-

словлена, с одной стороны, поэтонимологиче-

ской направленностью сообщения, а с другой, 

само собой разумеющимися ограничениями, 

связанными с допустимым объёмом публика-

ции. 
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ствами. Этим объясняется обычно то, 

что рядом с понятием прототип ока-

зывается другое – типичный характер, 

хотя тип и характер целесообразнее 

всё-таки различать. Тип – это художе-

ственный образ, содержащий харак-

терные, обобщённые черты какой-либо 

группы людей. А характер – это (при 

всей типичности) всё-таки совокуп-

ность индивидуальных черт образа.  

В любом случае, когда речь за-

ходит о содержании или семантике 

имени персонажа, в поэтонимологии 

(отвлекаясь от свойств формы и воз-

можной фигуративности антропоэто-

нима) её представляют как совокуп-

ную информативность характеризую-

щих высказываний, своего рода квинт-

эссенцию образа. Например, в семан-

тическую ауру имени главного героя 

романа А. С. Пушкина «Евгений Оне-

гин», в первую очередь, входит семан-

тика определительных и предицирую-

щих характеристик («добрый мой при-

ятель...», «учёный малый», «педант», 

«франт», «второй Чадаев», «театра 

злой законодатель», «забав и роскоши 

дитя», «непостоянный обожатель оча-

ровательных актрис» и т. д.4). 

Персонажи произведений любой 

национальной литературы в разные ис-

торические периоды развития искус-

ства слова описывались по-разному, но 

общую тенденцию можно условно 

определить линией «от символа и мас-

ки к характеру».  

                                                           
4 Полный перечень высказываний, характери-

зующих Евгения Онегина в романе, собран в 

словарных статьях «Е. Онегин» (1), «Евге-

ний» (44), «Евгений Онегин» (5) и «Онегин» 

(82) [5, с.137 – 141; 183 – 187]. В скобках ука-

зано количество характеризующих персонаж 

высказываний. 

В древнейших из дошедших до 

наших дней литературных памятниках 

античности всё начиналось с богов и 

героев древней Эллады – «мифопер-

сон» повествовательной части грече-

ской религии, естественно, обозначен-

ных собственными именами, из кото-

рых в процессе разрушения мифов 

«рождались» потом действующие лица 

античных трагедий. Ф. Ф. Зелинский, в 

самом конце XIX века опубликовавший 

серию статей, посвящённых идее нрав-

ственного оправдания, убедительно по-

казал линию трансформаций мифопер-

сон одного из старинных мифов религии 

Зевса в героев трагической тетралогии 

Эсхила «Орестея», «мифа о Зевсе-

Агамемноне и Земле-Клитемнестре», 

который был дополнен под влиянием 

новой религии Аполлона: «Обѣщан-

ный Солнце-богатырь сталъ, конечно, 

Аполлономъ, а именно Аполлономъ 

святой горы, гдѣ былъ убитъ Змѣй 

(Эгисф. – В. К.), – Орестомъ; Аполлонъ 

же привелъ съ собою и свою сестру 

«лучезарную» Артемиду-Электру. <...> 

И вотъ божественные элементы мифа 

мало-помалу предаются забвенію: пе-

ред нами уже не Зевсъ-Агамемнонъ,  

не Земля-Клитемнестра, а просто   

Агамемнонъ, Клитемнестра, Эгисф, 

Орестъ, Электра...» [3, с. 10 – 11]. Ме-

няется масштаб изображения, туман-

ные образы мифа низводятся до чело-

веческой нормы, становятся понятны 

человеку и подвергаются человече-

ским оценкам. «Клитемнестра стала 

просто невѣрной женой, замыслившей 

вмѣстѣ со своимъ любовникомъ убій-

ство своего супруга; Орестъ сталъ 

вѣрнымъ сыномъ, отомстившимъ за 

смерть своего отца...» [Там же, с. 11]. 

Изъятие из семантики имён сакраль-
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ной составляющей превратило имена 

мифоперсон в антропоэтонимы – име-

на действующих лиц трагедии. 

В русской литературе Средне-

векового периода личности, обозна-

чавшиеся собственными именами-

антропонимами, почти без исключений 

существовавали реально. Д. С. Лихачёв 

писал: «Древняя русская литература не 

знала открыто вымышленного героя. 

Все действующие лица русских лите-

ратурных произведений XI – начала 

XVII в.– исторические или претенду-

ющие на историчность: Борис и Глеб, 

Владимир Святославич, Игорь Свято-

славич, Александр Невский, Дмитрий 

Донской или митрополит Киприан – 

все это князья, святые, иерархи церкви, 

люди существовавшие, высокие по 

своему положению в обществе, участ-

ники крупных событий политической 

или религиозной жизни. Писатели XI–

XVI вв. ищут для своих произведений 

значительных лиц, значительных со-

бытий – при этом не в литературном, а 

в чисто историческом смысле. Они 

стремятся писать о реально существо-

вавших лицах, о событиях, имевших 

место в конкретной исторической и 

географической обстановке, прибегают 

к ссылке на свидетельства современ-

ников, на материальные следы дея-

тельности своих героев. При этом все 

фантастическое, чудесное мыслится 

как объективно реальное, исторически 

свершившееся» [9]. Вместе с тем, ака-

демик Лихачёв отметил и зарождаю-

щееся в этот период стремление писа-

телей к типизации персонажей: «Не-

смотря на историчность каждого име-

ни литературного героя, литература 

изображала вовсе не только единичные 

факты. В каждом из изображаемых ис-

торических лиц авторы пытались во-

плотить идеалы эпохи (непосредствен-

но, позитивно или косвенным путем, 

негативно), то есть все то, что счита-

лось абсолютно хорошим или осо-

бенно отрицательным в данную эпо-

ху. Поэтому в образах Александра 

Невского или Меркурия Смоленского 

авторы изображали не столько те чер-

ты, которые были свойственны этим 

реальным лицам (хотя реальные черты 

в большей или меньшей мере в них 

присутствовали), сколько те именно 

качества, которые должны были бы у 

них быть как у представителей опре-

деленной социальной группы или 

определенной категории святых (свя-

той-мученик, святой-воин, святой-

аскет и т. д.)» [Там же]. Разумеется, 

эту форму типизации не имеет смысла 

сравнивать с той, которая позднее 

утвердилась в произведениях реали-

стического направления. 

Общеизвестность нижней грани-

цы древнерусской литературы («Слово 

о полку Игореве») и наличие автори-

тетных исследований, относящих 

начало художественной словесности 

на русском языке к XVII веку, условно 

говоря, даёт право здесь не поднимать 

и вообще не касаться вопроса о пере-

ходном (от Средневековой культуры к 

культуре Нового времени) периоде. 

Д. М. Буланин в предисловии к «Сло-

варю книжников и книжности Древней 

Руси» указал на важнейшее свойство 

русской средневековой литературы: 

«Вплоть до XVII в. Русь не знала бел-

летристики в современном смысле 

слова – словесность наряду с эстетиче-

ской несла и деловую нагрузку» [1, с. 3]. 

С XVII века литература начинает при-

обретать светский характер. «Начало 
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XVII в. было временем, когда челове-

ческий характер был впервые «от-

крыт» для писателей во всей его слож-

ности и противоречивости. До XVII в. 

проблема «характера» вообще не стоя-

ла в русской литературе. <...> Новое 

понимание человеческого характера 

начинает складываться лишь в произ-

ведениях XVII в., посвященных “Сму-

те“.» [8, с. 219; 222]. Д. С. Лихачёв в 

основополагающей для понимания 

процесса секуляризации русской лите-

ратуры статье отметил: «Человеческий 

характер объявляется автором второй 

редакции Хронографа сотканным из 

противоречий, сложным, в известной 

мере “относительным”, соотнесенным 

со средой, условиями жизни, особен-

ностями биографического порядка. 

“Не бывает же убо никто от земнород-

ных безпорочен в житии своем”, объ-

являет автор Хронографа. “Но убо да 

никто же похвалится чист быти от сети 

неприязньственаго злокозньствия вра-

га”, повторяет он. “Во всех земнород-

ных ум человечь погрешителен есть, и 

от добраго нрава злыми совратен”, 

иначе говоря, – каждый человек в той 

или иной степени “совращен” от 

“добраго нрава”, данного ему при 

рождении. Нет, следовательно, во-

первых, людей только злых или только 

добродетельных, и, во-вторых, челове-

ческий характер формируется жиз-

нью». [Там же, с. 224]. 

Развитие русской литературы в 

XVIIІ веке выводит на культурную 

арену сатирическую литературу, а 

вместе с ней и новую эстетику имено-

вания персонажей. Именно в этот пе-

риод получает развитие сатирическая и 

ироническая аллюзия, намёк, понят-

ный всем тем, кем должен быть понят, 

иносказание, эзопов язык и т. д. Это 

состояние сатирического жанра и 

предопределило появление протони-

мов как средств эстетизации собствен-

ных имён персонажей, действующих и 

упоминаемых лиц. Однако начало бы-

ло положено изобретением вымыш-

ленных имён.  

Для развития литературных язы-

ков восточнославянских народов, в 

первую очередь, для русского литера-

турного языка, большое значение име-

ли филологические труды Антиоха 

Кантемира, по определению В. Г. Бе-

линского, «первого светского поэта на 

Руси», автора «Симфонии на псал-

тырь» (1727 г.), знаменитой книги по 

стилистике художественной речи и 

стиховедению «Письмо Харитона Ма-

кентина к приятелю о сложении стихов 

русских» (1744 г.), обширных приме-

чаний и комментариев к собственным 

стихам и переводам с древнегреческо-

го и латинского языков. Стремление 

Кантемира к передаче с помощью соб-

ственных имен тонких семантических 

оттенков более всего видно в филоло-

гических маргиналиях к собственным 

стихотворным произведениям. О вы-

мышленных именах читатель узнавал: 

«Вымышленным именем Критона (ка-

ковы будут все следующие в сатирах) 

(курсив в скобках мой – В. К.) означа-

ется тут притворного богочестия чело-

век, невежда и суеверный, который 

наружности закона существу его пред-

почитает для своей корысти» (стих 26); 

«Под именем Силвана означен старин-

ный скупой дворянин, который об од-

ном своем поместье радеет, осуждая 

то, что к распространению его доходов 

не служит» (стих 41); «Лука – пьяница, 

с вина румяный и с вина, часто рыгая 



ФИЛОЛОГИЯ 

43 

говорит и проч.» (стих 83); «Медор. 

Щеголь тем именем обозначен» (стих 

107) [6: 62 – 63]. В примечаниях ко 

второй сатире «На зависть и гордость 

дворян злонравных» А. Кантемир объ-

ясняет выбор имен для персонажей 

диалога: «Писана <...> разговором 

между Филаретом и Евгением – два 

подложные имена, которых первое на 

греческом языке изобразует любителя 

добродетели, а другое – дворянина» 

[Там же, с. 69]. Поскольку имя Евгений 

в греческом языке значит ‘благород-

ный’, Филарет на незаслуженные при-

тязания Евгения возражает: 

Благородство, будучи заслуг 

мзда, я знаю, 

Сколь важно <...>  

Но тщетно имя оно, ничего 

собою  

Не значит в том, кто себе 

своею рукою  

Не присвоит почесть ту, 

добыту трудами  

Предков своих.  

В примечании к стиху 77 «Но 

тщетно имя оно» указано: «Оно, си-

речь благородие, дворянство». По-

дробно разъясняет автор сатиры и 

причины выбора вымышленных имен 

Клит, Дамон, Туллий и скрытое в них 

«содержание». О стихах 151 и 152, в 

которых собственное имя употреблено 

в предикативной функции, А. Канте-

мир писал: «Ты сам, новый Нарцисс, 

жадно глотаешь очьми себя. Тебе по-

добные дивятся твоему убранству; да ты 

и сам, как Нарцисс, не можешь на себя 

наглядеться, жадно себя в зеркале своем 

смотришь и лубуешься. Нарцисс, по 

баснословию древних, был сын реки 

Цефицы и нимфы Лириопеи, столь 

красивый, что все в него влюбливали-

ся. В жаркие летние дни приклонився 

он к колодезю напиться и увидел себя, 

и сам в себя влюбился, но, узнав, что 

сам собою свою похоть исполнить не 

может, с печали умер» [Там же, с. 71].  

Литераторы всегда ясно осозна-

вали, что между реальным ономасти-

коном и собственными именами худо-

жественного произведения имеются 

существенные различия. Ориентация 

писателей-реалистов на правду жизни 

и, соответственно, на реальную они-

мию не мешала этому пониманию. Вот 

известные слова Л. Н. Толстого: «Име-

на действующих лиц: Болконский, 

Друбецкой, Билибин, Курагин и др. 

напоминают известные русские имена. 

Сопоставляя действующие не истори-

ческие лица с другими историческими 

лицами, я чувствовал неловкость для 

уха заставлять говорить графа Растоп-

чина с князем Пронским, с Стрелецким 

или какими-нибудь другими князьями 

или графами вымышленной, двойной 

или одинокой фамилии. Болконский 

или Друбецкой, хотя не суть ни Вол-

конский, ни Трубецкой, звучат чем-то 

знакомым и естественным в русском 

аристократическом кругу. Я не умел 

придумать для всех лиц имен, которые 

мне показались бы не фальшивыми для 

уха, как Безухов и Ростов, и не умел 

обойти эту трудность иначе, взяв 

наудачу самые знакомые русскому уху 

фамилии и переменив в них некоторые 

буквы. Я бы очень сожалел, ежели бы 

сходство вымышленных имен с дей-

ствительными могло бы кому-нибудь 

дать мысль, что я хотел описать то или 

другое действительное лицо; в особен-

ности потому, что та литературная де-

ятельность, которая состоит в описы-

вании действительно существующих 
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или существовавших лиц, не имеет ни-

чего общего с тою, которою я зани-

мался...» [11, с. 358]. По сути, в данном 

случае можно говорить уже не о про-

тотипах некоторых характеров, а о 

протонимах. Термином «протоним» в 

ономастике обычно называют исход-

ное имя, послужившее началом в тран-

сонимизационной цепочке. В данном 

же случае речь идёт о трансформации 

имён исторических лиц в антропоэто-

нимы. Г. А. Силаева, исследовавшая 

имена персонажей романа Л. Н. Тол-

стого «Война и мир» в сопоставлении 

с именами прототипов, подчеркивала, 

что «мастер не копирует, а творчески со-

здает художественный образ» [10, с. 58]. 

Использование для значительной части 

персонажей романа прототипов и про-

тонимов для именования персонажей 

является для писателя, кроме всего 

прочего, своего рода мнемоническим 

средством, пользуясь которым автор 

творит и сохраняет в памяти черты со-

здаваемых им образов.  

Протонимизация поэтонимии – 

явление в художественной литературе, 

во-первых, сравнительно позднее, во-

вторых, не ставшее массовым, в-третьих, 

вариативное. Оно нуждается в специаль-

ном поэтонимологическом «расследова-

нии» как в общетеоретическом плане, 

так и в конкретных исследованиях в 

рамках национальных литератур.   

Противостояние обыденного и 

филологического сознаний в процессе 

восприятия художественной литерату-

ры с особой отчётливостью проявляет-

ся при чтении исторических романов. 

При анализе ситуации с поэтонимией 

исторических художественных произ-

ведений и случаев её омонимии с име-

нами реальных исторических лично-

стей выяснилось, что сказанное            

Л. Н. Толстым об именах действую-

щих не исторических лиц в полной ме-

ре относится и к именам личностей ис-

торических. Хотя следует признать, 

что собственное имя исторического 

лица имеет в сознании читателя пря-

мую референцию с конкретной лично-

стью, восприятие персонажа – истори-

ческой личности (и его имени) в худо-

жественном произведении осложнено 

и изменено преобразующим воздей-

ствием творящего сознания. Л. Я. Гин-

збург в своё время писала: «Наполеон 

«Войны и мира» – это в предельной 

степени творение Толстого, концепция 

Толстого, но живет этот образ непре-

станным соизмерением с настоящим 

Наполеоном. Структура образа заве-

домо двойная, основанная на том, что 

у читателя есть представление о Напо-

леоне» [2, с. 8]. Чтобы убедиться в том, 

что имя исторической личности (в 

данном случае Наполеона) в литера-

турном произведении практически не 

используется для обозначения подлин-

ного лица, а применяется, как правило, 

к сотворенному писателем образу, до-

статочно проследить бесчисленные 

употребления имени Наполеон в не-

обозримом числе произведений о нём 

разных авторов.  

Решая более узкую задачу изу-

чения функционирования поэтонима 

Хмельницкий в произведениях украин-

ского исторического романа о време-

нах Богдана Хмельницкого, моя аспи-

рантка Т. Винтонив показала, что ни в 

одном из проанализированных произ-

ведений украинской, русской, поль-

ской и французской литератур поэто-

ним Хмельницкий не обозначал тожде-

ственные фигуры. В художественной 
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литературе все референты мнимые, 

поскольку, с одной стороны, даже ре-

альным референтам приписываются 

признаки, свойства и действия, не 

имеющие места в действительности, а 

с другой – все референты существуют 

лишь в воображении вначале автора, а 

затем читателя. 

Если с прототипами в литерату-

роведческих исследованиях разбира-

лись и маститые учёные, и их ученики 

и последователи, то вопрос о протони-

мах, в особенности, в собственно по-

этонимологическом плане остаётся по-

прежнему малоисследованным. Если 

прототип может быть скрыт настолько, 

что для его экспликации от литерату-

роведа требуется настоящее расследо-

вание, не всегда, впрочем, увенчиваю-

щееся результатом, то протоним так 

или иначе “прочитывается”. Проница-

тельный исследователь Л. Гинзбург 

писала: «В «Анне Карениной» Толстой 

является несомненным и явным прото-

типом Левина, но это личное дело ав-

тора». [2, с. 13]. А вот о протонимах 

имён персонажей «Войны и мира» и 

сам Л. Н. Толстой, чтобы быть пра-

вильно понятым, вынужден был гово-

рить. Соприкасаясь в читательском со-

знании с протонимом, поэтоним испы-

тывает “возмущающее” влияние пер-

вого, что было показано выше. Оно 

тем более сильно, чем более близок 

литературный герой реальному прото-

типу (вплоть до отождествления реаль-

ного лица и персонажа произведения). 

Однако в тех случаях, когда протоним 

используется в качестве источника для 

поэтонима, именующего вымышлен-

ный, а то и фантастический персонаж, 

он практически никогда не оценивается 

читателем с точки зрения достоверности 

и “документальности”, а лишь как ал-

люзия, нуждающаяся в разгадке, и как 

средство поэтики. Между полюсами 

этой бинарной оппозиции располагают-

ся варианты и вариации отношений 

между названной диадой и поэтонимом, 

которым несть числа и которые нужда-

ются в кропотливых поэтонимологиче-

ских исследованиях. 
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PROTOTYPE – PROTONYM versus POETONYM 

 

The debatable problem of the metalanguage of poetonymology as an interdisci-

plinary science is considered: the content of the concept of «poetonym» in relation to 

the philological dyad, designated, on the one hand, by the literary term «prototype», 

and on the other, by the concept entrenched in poetonymology – «protonym». The in-

sufficiently studied aspects of the formation of the properties of characters in Russian 

literature are marked with dotted lines. The properties of anthropoetonyms that are de-

termined by the use of the poetonymological methods and which depend on the nature 

of the relationship in the dyad 'prototype – protonym' are shown. 

Keywords: anthropoetonym, poetonym, poetonymology, protonym, prototype, 

type, character. 
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О. В. Оборнева 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ И ОНОМАСТИЧЕСКОЕ  

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНОБЫТИЕ ИМЕНИ» 

 

В статье рассматривается лингвокультурологическое и ономастическое 

содержание понятия «инобытие имени», указываются основные причины про-

никновения «чужих» проприальных единиц в онимное пространство русского 

языка и отдельные особенности их функционирования, описываются некоторые 

механизмы взаимодействия «инокультурной» по происхождению онимии с се-

миосферой русской культуры. 

Ключевые слова: бытие, инобытие, лингвокультура, семиосфера, онимоге-

нез, интеграционный потенциал онима. 

 

В семиосфере любой культуры 

носителями языка данной националь-

ной культуры легко обнаруживается 

«своё» и «чужое». Как правило, по это-

му признаку не составляет особого тру-

да и разграничение собственных имён.  

Имена собственные функциони-

руют в языке и культуре, которым они 

принадлежат, иначе говоря, в своей 

лингвокультуре. По отношению к по-

следней они представляют собой осо-

бую систему знаков, которой присуща 

выраженная подвижность. Она отра-

жается в разнообразных проявлениях 

языкового и культурного планов, тесно 

взаимосвязанных между собой: исто-

рическом, национально-этническом, 

социальном, религиозном, духовно-

нравственном, идеологическом, мен-

тальном, прагматическом и других. 

Динамический процесс функциониро-

вания имен в родной лингвокультур-

ной стихии схож с действием живого 

организма в подвижной, противоречи-

вой, изменчивой, но своей природной 

среде – пространстве своего проис-

хождения, проживания, существова-

ния, жизнедеятельности, бытования, 

экзистенции. Семантическое содержа-

ние предлагаемого синонимического 

ряда обусловливает нашу интенцию 

позаимствовать термин из философ-

ского обихода и назвать этот процесс 

бытием имени собственного. 

«Бытие» в его основном поня-

тии – это фундаментальная философ-

ская категория, устанавливающая 

связь между существующими незави-

симо от человеческого сознания ре-

альными объектами, явлениями, про-

цессами, с одной стороны, и человече-

ским обществом, самим человеком и 

миром в целом, с другой. Впервые по-

нятие бытия появилось в учении элеа-

тов. Согласно древнегреческому фило-

софу Пармениду, основателю Элейской 

школы, Бытие – это все то, что есть, 

все существующее, сущее. Взгляды 

мыслителя дошли до нас в уцелевших 

отрывках его метафизической поэмы 

«О природе», в которой автор провоз-

глашает тождественность Бытия и 

мышления, а также тезис о том, что 

Бытие есть, и помимо него ничего нет: 

…мыслить и быть – не одно ли и 

то же? [7: 179]. 
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Быть тому, чтоб сказать и по-

мыслить Бытное. Ибо 

Есть лишь «Быть», а Ничто – не 

есть… [7, 179]. 

Высказанные Парменидом идеи 

создали предпосылки для дальнейшего 

поиска сущности бытия и определили 

направление развития философии на 

столетия вперед, заложив краеугольный 

камень онтологии. Их осмысление вы-

звало к жизни идеи и иное («свое иное») 

Платона, материю и форму Аристотеля, 

благо и зло Августина, бытие и ничто 

Гегеля и философские воззрения много-

численных других мыслителей и ученых 

древности, средневековья, новой и но-

вейшей истории – вплоть до наших 

дней. Иными словами, понятие бытия 

Парменида стало революционным 

прорывом к философскому познанию 

мира, которое в дальнейшем было вос-

требовано всеми известными мыслите-

лями, направлениями и школами, при-

вносившими в него собственные миро-

воззренческие трактовки и разрабаты-

вавшими новые концепции и учения. 

Задача настоящей работы не 

предполагает развитие или инноваци-

онное истолкование идеи бытия в фи-

лософском ключе. В предельно общем 

смысле бытие выражает понятие, объ-

ем которого «все существующее без 

исключения». Максимально универ-

сальная семантическая валентность 

этого понятия допускает возможность 

терминологически распространить его 

на функционирование имени соб-

ственного в лингвокультуре как при-

надлежности к «существующему» (в 

дальнейшем – бытие имени собствен-

ного в лингвокультуре). 

Как элементы языка имена в 

полной мере подчиняются морфоло-

гии, синтаксису, способны к дерива-

ции, обладают семантикой и этимоло-

гией. Но кроме включения в систему 

естественного языка в качестве лекси-

ческих единиц, собственные имена об-

ладают значительным концептуальным 

потенциалом: их аксиологические 

свойства максимально проявляются в 

этнокультурной специфике. По выраже-

нию А. В. Суперанской, «…собственные 

имена как лингвистическая категория 

состоят из тех же элементов, что и 

остальные слова, но обслуживают че-

ловеческий коллектив иначе» [5].  

Имя бытует синхронически и 

диатопически – во времени и месте 

своего этноса. Триада время – место – 

этнос образует хронотоп культуры. 

Онимогенез как «всеобщий процесс 

возникновения, развития в языке и в 

речи выдающихся языковых личностей 

собственных имен, а также разнооб-

разных их превращений, включая пре-

кращение функционирования в каче-

стве проприальной единицы» [1, с. 185], 

раскрывает динамическую сущность 

онима, обусловленную хронотопом 

культуры. В динамике этого процесса 

имя может терять или оставлять на пе-

риферии некоторые свойства (напри-

мер, память об исходной семантике), 

но, аккумулируя в себе исторические, 

социальные, духовные, этнические и        

тому подобные компоненты, приобре-

тать другие проявляющиеся в языке и 

речи качества, параметры которых де-

лают его представителем онимной си-

стемы своей лингвокультуры. Подобные 

процессы происходят во всех разрядах 

проприальных единиц, но наиболее ярко 

ощущаются в антропонимах и топони-

мах. В дальнейшем мы ограничиваемся 

примерами личных собственных имен. 
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Антропонимические системы раз-

ных языков никогда не совпадают. Име-

нослов человеческого коллектива – пле-

мени, народности, народа – всегда 

подчиняется законам языка этого кол-

лектива, представители которого с 

детства впитывают родную лингво-

культуру и функционирующие в ней 

имена. При освоении национального 

именника в памяти человека создается 

своеобразная база данных. Усвоенные 

антропонимические модели способ-

ствуют образованию в сознании мор-

фологически узнаваемого националь-

ного стандарта «своего» имени, с ко-

торым затем автоматически сопостав-

ляются другие, попадающие в поле 

зрения и сортируемые по принципу их 

«свойства» или «чужести».  

Благодаря наличию ассоциатив-

но-культурной ауры имени мы знаем, к 

примеру, о принадлежности имени 

Иван к русскому ономастикону, тогда 

как Джон, Хуан, Ганс, Иоганн, Ян, 

Ованес – иностранные имена, соответ-

ствующие русскому «Иван», также как 

Поль, Пол, Паоло, Пабло соответству-

ют имени Павел из русского онимного 

ассортимента. Возникает закономер-

ный вопрос об обусловленности появ-

ления и функционирования имен в чу-

жом языке.  

Имена приходят в чужую линг-

вокультуру разными способами – пу-

тем заимствования, калькирования, пе-

реименования. В реальной жизни они 

чаще всего мигрируют вместе со своими 

носителями. Миграция людей – явление 

не только физического плана, но и со-

циального. Адаптация в новом социу-

ме включает в себя вовлеченность в 

быт, трудовую деятельность и другие 

сферы жизни. Среди прочих процессов 

запускается механизм интеграции в 

новую лингвокультуру. Индивид появ-

ляется в инокультуре со своим именем, 

которое не входит в антропонимиче-

скую систему языка принимающей 

страны и не подчиняется ее законам. 

До тех пор, пока сохраняется его status 

quo, имя и его носитель остаются для 

нового сообщества чужими.  

Так, летом 1959 года в Москве 

на американской национальной вы-

ставке в парке Сокольники политиче-

ский деятель СССР Н. С. Хрущев в хо-

де дебатов с вице-президентом США 

Ричардом Никсоном произнес став-

шую впоследствии широко известной 

фразу «Мы вам покажем кузькину 

мать!». Застигнутый врасплох пере-

водчик использовал для объяснения 

русскоязычной идиомы выражение 

«Kuz’kina mother», чем крайне озада-

чил всю американскую делегацию. Не 

меньшее замешательство и еще более 

широкий резонанс вызвала та же фраза 

советского лидера на 15-й Ассамблее 

ООН, переведенная на этот раз иначе: 

«We’ll show you what’s what» – «Мы 

покажем вам, что есть что» [2]. Не до 

конца ясное по содержанию, но сопро-

вождающееся экспрессивным стилем 

речи докладчика, выражение было 

воспринято как некая угроза со сторо-

ны «русских». Так или иначе, но ис-

конно русская «мать Кузьмы» и само 

имя «Кузьма»15стали достоянием ми-

ровой политической общественности. 

Однако с тех пор ни одна страна не 

присовокупила его к своему нацио-

нальному именнику: вычлененное из 

своей лингвокультуры имя, механиче-

                                                           
15Происходит от греч. Κοσμάς – мир, порядок, 

вселенная, сближенное в др.-русском с 

нарицательным кузнец. 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

50 

ски помещенное в инокультурную 

среду, осталось для последней ино-

язычным, чужим. 

Тем не менее многочисленные 

примеры эмиграции свидетельствуют, 

что имена могут успешно интегриро-

ваться в новые этнокультурные усло-

вия. К примеру, знаменитые основате-

ли и владельцы концерна Warner 

Brothers Production, выходцы из Поль-

ши (по другим источникам – из Бело-

руссии), эмигрировав в США, преобра-

зовали свои имена и фамилию Гирш, 

Аарон, Шмуль и Ицхак Вонсколасеры 

(по другим, белорусским, источникам – 

Вороны) во вполне узуальные в амери-

канском антропонимическом поле 

Гарри, Альберта, Сэма и Джека Уор-

неров. В их случае была удачно подо-

брана не только фонетическая форма 

их имен, но и фамилия приобрела 

внутреннюю семантику: Warner – 

warner – предупреждающее устрой-

ство, сигнализатор (от warn – преду-

преждать, предостерегать) [8]. В насто-

ящее время без дополнительной ин-

формации трудно усмотреть «русский 

след» в американской истории братьев 

Уорнеров, так же как, например, и бра-

тьев Шенков (Josef Michael and Nicolas 

Michael Shenk – Иосиф и Николай 

Штейнкнеры из Рыбинска Ярослав-

ской области), первый из которых стал 

основателем Голливуда, а второй со-

здал крупнейшую фирму «Metro-

Goldwyn-Mayer».  
На протяжении многих веков 

пристанищем для представителей раз-

ных этносов была и остается Россия. 

Истории их имен сколь многочислен-

ны, столь и многообразны. Одной из 

них является история ассимиляции 

фамилии Фонвизин в русскоязычной 

культуре. Род Дениса Ивановича Фон-

визина, известного русского литерато-

ра, имеет немецкое происхождение 

(von Wiesen). Документальные свиде-

тельства о его предке, взятом в плен в 

ходе Ливонской войны26бароне Берн-

дте-Вольдемаре Фон-Фиссин, пере-

именованного на русской службе в 

Петра Владимировича, датируются 

второй половиной XVI века. Его по-

томки имели русские имена Денис, Бо-

рис, Юрий и переоформленную фами-

лию фон Виссин. Один из следующих 

представителей рода принял правосла-

вие и стал зваться Афанасием с фами-

лией, вновь подвергнутой изменениям 

за счёт утраты одного согласного, – 

Фон-Висин. На следующем этапе в той 

же локации появился интервокальный 

звонкий – Фон-Визин. Так подписывал 

свои произведения автор «Недоросля», 

который позже стал с подачи 

А. С. Пушкина Фонвизиным3.7В таком 

виде фамилия окончательно утверди-

лась после 1917 года [4, с. 3]. В ней ча-

стично остались отголоски исходного 

происхождения (самый очевидный – 

приставка «фон»: признак дворянского 

титула старинного аристократического 

рода в Германии), но благодаря особо-

му культурному статусу носителя, фа-

милия вошла в историю русской куль-

туры еще до установления фонетиче-

ской и графической норм ее употреб-

ления.  

Каждый антропоним обладает 

своим интеграционным потенциалом. 

Фамильному имени Фонвизин для его 

                                                           
261558 – 1583 гг. 
37А. С. Пушкин в письме брату в ноябре 

1824 г.: «Не забудь фон-Визина писать 

Фонвизин. Что он, нехристь?! Он русский, из 

перерусских русский!» [6]. 
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реализации и ассимиляции в русской 

ономастической и культурной среде 

понадобилось несколько столетий. 

Вырванное из своего культурного кон-

тента, имя вступает в сложные взаимо-

отношения с системой языка, онома-

стической системой и системой нрав-

ственных ценностей новой для него 

культуры. В незатухающем процессе 

онимогенеза запускается операция 

адаптации онима к функционированию 

на новой лингвокультурной почве с 

одновременным его отторжением род-

ной средой обитания. Имя утрачивает 

признаки, актуальные в своем культур-

ном поле, замещая их другими, приспо-

собительными для новой ипостаси. Воз-

никает любопытнейшая ситуация по-

граничного существования проприаль-

ной единицы как чуждой одновременно 

и своей, и чужой лингвокультурным си-

стемам. Имя может полностью или ча-

стично адаптироваться к инокультурной 

среде и ассимилироваться ею или быть 

отторгнутым. Но до той поры происхо-

дит нечто – переход имени от своего 

бытия в необытие на новой этнокуль-

турной почве. Это промежуточное со-

стояние мы называем инобытием соб-

ственного имени. 

В заключение можно сделать 

ряд выводов. Каждый оним обладает 

определенным набором признаков. Он 

живет по законам своего языка и явля-

ется носителем информации, отража-

ющей особенности своей лингвокуль-

туры. Будучи перемещенным в языко-

вую среду другой культуры, он утра-

чивает ряд своих признаков за нена-

добностью или неактуальностью в но-

вом языке, но, в свою очередь, приоб-

ретает новые качества, невозможные 

прежде в рамках родной языковой си-

стемы. На чужом лингвистическом по-

ле имя стремится преодолеть барьер 

языковой несовместимости и либо 

адаптируется к новым условиям, либо 

отторгается ими. При транспортации 

оним оказывается в необычной ситуа-

ции, когда нарушаются нормы обоих 

языков, и конфликт двух лингвокуль-

тур порождает промежуточное состоя-

ние имени, его инобытие. 

Возникает интерес к исследова-

нию процессов, в которые вовлекается 

оним на «пути» к ассимиляции чуждой 

ему антропонимической культурой. 

Инобытие онима, несомненно, должно 

стать объектом внимания ономатоло-

гов, так как этот аспект функциониро-

вания имен не изучен ни с лингвокуль-

турологической позиции, ни с позиции 

поэтонимологической, что не менее 

интересно. Наличие актуальной про-

блематики открывает перед исследова-

телем широкое поле деятельности и 

побуждает рассмотреть на уровне се-

мантики, стилистики и поэтики, что 

происходит с онимом в условиях его 

инобытийности. 
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«otherness of a name», the main reasons for the penetration of «foreign» proprial units 

into the onymy space of the Russian language and certain features of their functioning 

are pointed out, some mechanisms of interaction of the «other-cultural» onymy with 

the semiosphere of Russian culture are described.  

Keywords: being, otherness, linguo-culture, semiosphere, onymogenesis, onym 

integration potential. 

 

УДК 81'373.2 

И. А. Герасименко 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ПОЛИФОНИЯ ЭРГОНИМОВ СОВРЕМЕННОГО 

ДОНБАССА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЭКОЛОГИИ ЯЗЫКА 

 

Статья посвящена исследованию эргонимикона современного Донбасса и 

проблеме чистоты русской речи. Цель работы – описать языковые средства акту-

ализации эргонимного ландшафта Донецкого края и указать на возможные нега-

тивные последствия, вызванные языковой модой, экспансией иноязычных заим-

ствований и орфографической свободой носителей русского языка. 

Ключевые слова: эргоним, лингвокультурный, Донбасс, номинация, оним, 

транслитерация, трансонимизация, экология языка. 

 

Эргонимия каждого региона – 

это сплав универсального и специфич-

ного, сочетание общих и отличитель-

ных черт номинации внутригородских 

объектов. Эргонимикон Донбасса не 

является исключением. Современные 

эргонимы Донецкого края маркируют 

культурные представления прожива-

ющих в нём этносоциумов, ценност-

ные стереотипы общества, сведения об 
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исторических фактах, политических 

предпочтениях, эстетических вкусах, о 

традициях и устоях населяющих реги-

он народов и народностей. Эргонимы 

современного Донбасса также отра-

жают языковую моду и орфографиче-

ские вкусы эпохи. Цель статьи – опи-

сать эргонимное пространство Донбас-

са, в котором зафиксирована не только 

лингвокультурная полифония Донец-

кого края, но и языковая мода, экспан-

сия иноязычных заимствований, а так-

же орфографическая свобода носите-

лей русского языка. Материалом ис-

следования послужили номинации го-

родской среды Донецка, Горловки, 

Макеевки и Енакиева. 

Полилингвальность Донбасса 

обусловлена историческими условия-

ми, в которых происходили процессы 

становления Донецкого края и которые 

способствовали формированию много-

национального и многоконфессио-

нального состава его населения. По 

данным Главного управления стати-

стики Донецкой Народной Республики 

на 1 октября 2018 года общая числен-

ность населения ДНР составила 2 мил-

лиона 800 тысяч человек [5]. Народ 

Республики – это 120 национально-

стей, в числе которых русские, укра-

инцы, греки, белорусы, болгары, тата-

ры, евреи, молдаване и др. При этом на 

2014 год в национальном составе насе-

ления региона русские являлись круп-

нейшей этнической группой (Донецк – 

48,2 % русских и 46,7 % украинцев, 

Енакиево — 51,4 % русских и 45,3 % 

украинцев, Макеевка — 50,8 % рус-

ских и 45,0 % украинцев) [8]. Ранее, в 

2001 году, по результатам проведён-

ной первой и единственной переписи 

населения Украины в Донецкой обла-

сти русский язык считался родным для 

74,9 % населения, в то время как укра-

инский язык – только для 24,1 % насе-

ления [6]. Как следствие, исторические 

и социальные процессы, обусловлен-

ные становлением и развитием регио-

на, а также культурные представления 

проживающих в Донецком регионе эт-

носоциумов, смена ценностных сте-

реотипов общества повлияли на фор-

мирование номинаций его внутриго-

родских объектов. 

Современный Донбасс как слож-

ный лингвосоциальный и лингвокуль-

турный феномен представлен своим 

специфическим эргонимиконом и спо-

собами его актуализации» [4, с. 245]. 

Эргонимная полифония Донецкого края 

существует в когнитивном контексте 

(ментальном пространстве, по Дж. Ла-

коффу), отображённом в знаменитых 

слоганах «Слава шахтёрскому тру-

ду» и «Донбасс никто не ставил на 

колени».  

Концептуализация Донбасса как 

шахтёрского и свободолюбивого края 

через механизмы репликации суще-

ствует во множестве текстов общего 

регионального пространства. Среди 

них слоганы: Шахтерскому труду – 

почёт; Славься, шахтёрский труд; За 

свободный Донбасс; При длительном 

нажиме на Донбасс хрупкий уголь пре-

вращается в алмаз. Концептуализация 

Донбасса, шахтёрской славы и свобо-

ды связана с доминирующим дискур-

сом этого региона – дискурсом Донец-

кого угольного бассейна, шахтёрского 

труда и борьбы за свободу своего края. 

Концепты донбасского и шахтёрского 

кластеров явились «ономасиологиче-

ским основанием» для формирования 

его эргонимикона.  
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Основу эргонимов Донбасса 

(названий делового объединения лю-

дей, в том числе союзов, организаций, 

учреждений, корпораций, предприя-

тий, обществ, заведений, кружков (см.: 

[9, с. 151]) составляют фирменные и 

городские имена как официальные 

наименования, под которыми предпри-

ятия осуществляют свою коммерче-

скую деятельность и совершают кре-

дитно-финансовые операции. Среди 

них известными номинациями в Дон-

бассе являются: гостиница «Шахта-

рочка», ТРЦ «Декор-Донбасс», стадион 

«Донбасс Арена», кинотеатр «Шах-

тёр», продуктовый магазин «Шахтёр», 

продуктовый магазин «Шахтёрский», 

Дворец культуры «Кочегарка», ан-

самбль народного танца «Шахтёрские 

огоньки», заслуженный ансамбль 

народного танца «Горняк».  

Эргонимный ландшафт Донбас-

са связан и с процессом глобализации, 

охватившим все сферы современной 

жизни и проявившим себя в семиоти-

ческом пространстве региона, важным 

компонентом которого – и одновре-

менно коррелянтом – является комму-

никативное, языковое пространство. 

Влияние английского языка широко 

представлено в онимах ТЦ «Green Pla-

za»; гостиница «Liverpool»; пиццерия 

«New York Street Pizza»; спортивный 

клуб «My fitness»; магазин обуви «Step» 

и др. К нетранслитерованным эргони-

мам Донбасса также принадлежат ино-

язычные наименования: Донецкий аква-

парк «Aquasferra»; магазины «Colin’s» и 

«Zoo land»; магазин одежды «Glamour»; 

рестораны «Paradise» и «Barberry»; ре-

сторанный комплекс «Family Club»; 

предприятие по производству мебели 

«Idea». Данные номинации характери-

зуются тем, что являются оригиналь-

ными языковыми знаками, которые 

перенесены из языка-источника в том 

виде, в котором существуют в момент 

заимствования, поэтому полностью 

соответствуют своим иноязычным эк-

вивалентам в языке-источнике. Их ис-

пользование является манипулятив-

ным и представляет, по мнению учё-

ных, реальную опасность в поликуль-

турном мире. 

 Иноязычные заимствования за-

нимают значительное место в эргони-

миконе Донбасса. Они представлены 

единицами разной степени освоенно-

сти. Так, существуют номинации, 

оформленные кириллицей и латини-

цей. Ср. примеры гибридизации: Васе-

лёк Tech (студия веб-дизайна); Лидер 

Group (рекламное агентство). Как за-

метил В. Г. Костомаров, «громадную 

роль в определении нынешнего орфо-

графического вкуса следует приписать 

рекламе и в целом масс-медиа. Форми-

руясь на рубеже лингвистических и 

графических, точнее – всех изохудо-

жественных средств (вплоть до цвета и 

звука), они принципиально перепле-

тают языковую и внеязыковую сторо-

ны, что и вызывает органическую по-

требность в новых типах письменного 

оформления текста» [7, с. 281 – 282]. 

В Донбассе, как и в других ре-

гионах, понятие «иностранный» зача-

стую ассоциируется с качественным 

товаром или услугой, новейшими тех-

нологиями и последними разработками. 

Поэтому одна из тенденций современ-

ного эргонимикона Донецкого края – 

оформление средствами латиницы 

освоенных русским языком иноязыч-

ных слов. К таким транслитерованным 

эргонимам относятся номинации, гра-
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фическое оформление которых реали-

зовано средствами русской графики. 

Ср.: ТРЦ «Атриум» (от лат. atrium 

‘большое открытое пространство внутри 

здания’), ТРЦ «Донецк Сити» (от англ. 

city), кинотеатр «Фунтура синема» 

(от англ. cinema), гостиница «Мотель» 

(от англ. motel), магазины «Киндер» 

(от нем. kinder ‘дети’) и «Фокс» (от 

англ. fox ‘лиса’).  

Графическое оформление эрго-

нимов Донбасса также реализуется пу-

тём транслитерации русских и украин-

ских слов средствами латиницы. Ср. 

номинации, которые, на наш взгляд, 

крайне отрицательно сказываются на 

экологии родного языка, формируют у 

молодого поколения неадекватное вос-

приятие иноязычных слов как «мод-

ных», «престижных», «повышающих 

статус» коммерческого заведения: Don-

dass Palace (гостиница), Arkadia (ресто-

ранный комплекс), Shakhtar Plaza (гос-

тиница), магазины «Obyvnoy» и «Tuf-

felka».  

Наряду с влиянием англоязыч-

ной культуры, следованием западной 

моде, в выборе языковых средств но-

минации в эргонимиконе Донбасса со-

храняется украинская лингвокультура. 

Она зафиксирована в широком спектре 

номинаций. Среди них магазины 

«Мрія», «Тютюн», «Крапка»; магазин 

спортивного питания «Проминь» (укр. 

промінь ‘луч’), рестораны «Будьмо» и 

«Нова Зустріч»; ресторан фьюжен 

«Первак» (укр. первак ‘первач, само-

гон’), где англ. fusion – термин, обо-

значающий направление в искусстве, 

сочетающее западно-европейскую ака-

демическую музыку и неевропейский 

фольклор; рестораны «Гуляй Хата», 

«Япона Хата». 

Примечательно, что используе-

мые в языке Донбасса проприальные 

единицы отображают когнитивно-

дискурсивные практики разных наро-

дов. Примером могут служить вовле-

ченные в процесс трансонимизации 

прецедентные имена. Ср. особенности 

их использования в примерах типа ма-

газин вечерних платьев «Венеция»; ре-

сторан «Monet», названный в честь 

французского живописца и основателя 

импрессионизма Оскара Клода Моне; 

магазин «Монро» как аллюзия на имя 

известной личности Мэрилин Монро. 

В пространстве номинаций Дон-

басса отдельный пласт представляют 

названия, в которых отображена исто-

рия региона. Ср.: ТЦ «Юзовский: осно-

ванный в 1869 году «посад с упрощен-

ным городским управлением, Бахмут-

ского уезда Екатеринославской гу-

бернии при реке Кальмиусе и балке 

Скоморошке, на земле Новороссий-

ского металлургического общества» 

[11, с. 327 – 328]. 

Эргонимикон Донбасса как мно-

гослойный феномен сохраняет номи-

нации советской эпохи. К маркерам 

советского времени принадлежат но-

менклатурные наименования предпри-

ятий донецкого края типа «Продук-

ты», «Хозяйственный», «Молоко», 

«Хлеб», «Булочная», «Океан», «Зоома-

газин». Данные онимы лишь указыва-

ют на сферу деятельности предприя-

тия, поэтому передают информативно-

прагматическую функцию, но не обла-

дают ярко выраженным речевым воз-

действием на адресата. 

В языке современного Дон-

басса активно употребляются ретро-

номинации, включающие элементы 

дореволюционой орфографии и пре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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цедентные имена России: рестораны 

«Багратионъ» и «Трактиръ»; магазин 

«Булкинъ», пекарня-кондитерская «Wol-

konsky». Использование буквы Ъ и фа-

милии известного знатного рода Вол-

конских вызвано стремлением следо-

вать письменной архаике и воссоздать 

колорит старины, которые ассоцииру-

ются со стабильностью, традициями и 

историей Российской империи. Как 

пишет В. Г. Костомаров, «любование 

упразднёнными буквами старой азбуки 

есть, конечно же, проявление крайно-

сти моды на книжность» [7, с. 280]. 

Другой пример – кинокофейня 

им. А. Ханжонкова, названная в честь 

известного российского предпринима-

теля и организатора кинопромышлен-

ности, пионера русского кинематогра-

фа Александра Ханжонкова, который 

родился в Макеевке (ранее – Макеев-

ский уезд Таганрогского округа, Об-

ласть Войска Донского Российской 

империи) в 1877 г. Ханжонков – пре-

цедентное имя, используемое в эрго-

нимиконе Донбасса и выступающее 

когнитивным контекстом, который 

обеспечивает понимание данной но-

минации и возводит коммерческое 

предприятие в ранг престижных. 

Одним из популярных способов 

образования эргонимов является тран-

сонимизация – переход онимов из од-

ного подразряда имён собственных в 

другой. Трансонимизация «топоним – 

эргоним» отображена в названиях: ре-

сторан «Куба»; ресторан «Пекин»; 

гостиница «Прага». Путём трансони-

мизации образована номинация попу-

лярного в Донецке паназиатского ре-

сторана «Адачи». Когнитивным кон-

текстом, который стоит за данным 

именем и «претендует» на его понима-

ние, является название японского сада-

музея, в котором растения выступают 

его основными экспонатами; в свою 

очередь, этот сад-музей назван по 

имени его основателя – Адачи Дзенко. 

К трансонимизированным еди-

ницам принадлежит и название Донец-

кого дельфинария «Немо». Когнитив-

ным контекстом данного онима высту-

пает имя персонажа (поэтоним Немо) 

фантастического романа Ж. Верна 

«Двадцать тысяч лье под водой». Дру-

гие примеры: ресторан «Остров со-

кровищ» как номинация, образованная 

от одноимённого названия приклю-

ченческого романа шотландского пи-

сателя Р. Стивенсона; рестораны «Три 

товарища» и «Три толстяка» – номи-

нации, восходящие к одноимённому 

роману Э. М. Ремарка и одноимённой 

сказке Ю. Олеши соответственно. 

Данные когнитивные контексты, как 

справедливо пишет Н. Н. Болдырев, 

«стоят за этими значениями и обеспе-

чивают их понимание» [3, с. 23]. 

Эргононимная полифония Дон-

басса представлена также названиями, 

образованными от имён героев сказоч-

ных и мультипликационных произведе-

ний. Ср.: детский магазин «Чебурашка» 

(который назван именем персонажа, 

придуманного писателем Э. Успенским 

в 1966 году, одного из главных героев 

книги «Крокодил Гена и его друзья»); 

магазин детских товаров «Колобок» 

(названный по имени героя одноимён-

ной русской народной сказки); магазин 

детских товаров «Умка» (трансони-

мизация имени медвежонка из од-

ноимённого мультфильма советского 

кинематографа); магазин детских иг-

рушек «Капитошка» (название восхо-

дит к имени литературного и мульти-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81
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пликационного персонажа, созданного 

детским писателем Н. А. Гузеевой); 

детский магазин «Gulliver» (в номина-

ции которого латиницей отображен 

поэтоним тетралогии Дж. Свифта «Пу-

тешествия Гулливера»). Безусловно, 

эти и подобные названия формируют 

ассоциативный фон, по которому сос-

тавляется представление о виде дея-

тельности городского объекта. Данные 

названия не только вызывают ассоци-

ации с известными персонажами, но и 

делают эргонимы информативными, 

отвечают требованиям нейминга (ср. 

также эргонимы, ассоциативно указы-

вающие на ассортимент товаров: мага-

зины «Малыш», «Любимая книга», 

«Книжный мир», «Клякса»). Фоновая 

информация, которую несут в себе 

анализируемые названия магазинов, 

выстраивается на нескольких уровнях: 

ментальном и эмоциональном, созна-

тельном и подсознательном, отвечая 

ожиданиям покупателей. 

В эргонимиконе Донбасса встре-

чаются также номинации, образованные 

не только от поэтонимов, но и от мифо-

нимов – названий вымышленных объ-

ектов любой сферы ономастического 

пространства, восходящих к мифам и 

сказкам. Так, номинация Республикан-

ской мобильной связи «Феникс» восхо-

дит к имени мифологической птицы 

Феникс, символизирующей вечность и 

возрождение и ассоциирующейся с са-

моотверженностью и преданностью 

делу, обновлением и бессмертием. В 

названии сети магазинов «Геркулес – 

МоLоко» (с «необоснованным чередо-

ванием кириллицы и латиницы в одной 

лексической единице или номинации» 

[12, с. 121]) использовано имя древне-

греческого мифологического героя, 

символизирующего силу и здоровье; в 

эргониме гостиницы «Олимп» исполь-

зовано название священной горы, на 

которой, согласно древнегреческой 

мифологии, пребывали боги во главе с 

Зевсом. Эти и подобные номинации 

А. В. Беспалова считает «чрезвычайно 

специфическими» и поэтому относит 

их к символически мотивированным 

[2, с. 92]. 

Когнитивно-дискурсивный ланд-

шафт Донбасса также характеризуется 

функционированием в эргонимиконе ас-

тронимов типа ТЦ «Меркурий», ТЦ 

«Галактика».  

Расширение ономастического 

пространства современного Донбасса 

стало возможным и в результате вве-

дения в его поле названий, имеющих в 

своей основе элементы рифмы. Появ-

ление в современном русском языке 

рифмованных сложных слов типа су-

пер-пупер, танцы-шманцы, муси-пуси, 

ширли-мырли, фигли-мигли, шурум-

бурум, трали-вали, штучки-дрючки, 

тары-бары-растабары привело к воз-

никновению следующих эргонимов: 

рестораны «Ёксель-моксель», «Кухен-

Игрухен», «Абра-кадабра», «Ё-Моё», 

«Опля-Картопля». В этих словах-

гендиадисах второй компонент пред-

ставляет собой фонетическую транс-

формацию первого, повторяющую его 

с изменением начального звука или 

группы начальных звуков. Как пишет 

Е. А. Земская, к слову прибавляется 

рифмованное эхо, слово-отзвучие, что 

создаёт экспрессивный эффект. При 

этом «эхо-конструкции могут выра-

жать разного рода смысловые и экс-

прессивные оттенки, а могут быть ли-

шены какой-либо семантики, выступая 

лишь в роли шутливой рифмовки            
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[10, с. 193]. В эргонимиконе слова-

гендиадисы обеспечивают установку 

«на привлечение внимания потенци-

альных потребителей посредством не-

обычности самой эргонимической кон-

струкции, демонстрирующей лингво-

креативную деятельность номинатора, 

а также выступающей вербальным ин-

струментом воздействия, манипулиро-

вания сознанием посредством слова, 

что способствует повышению спроса к 

рекламируемому товару» [1, с. 49]. 

Итак, проанализированные эр-

гонимы как языковые знаки внутриго-

родских объектов отображают лингво-

культурную полифонию Донецкого 

края, его облик и эстетические пред-

почтения. Однако бесспорным являет-

ся тот факт, что онимы современного 

Донбасса функционально, семантиче-

ски, структурно и орфографически 

находятся в контексте влияния вкуса 

эпохи на языковую жизнь общества. 

Донбасс – знаковый континуум, со-

держательная сторона которого созда-

ёт информационное пространство, и в 

нём образ региона прорисовывается в 

различных смысловых модальностях. 

Эргонимикон – это лишь один из цен-

ностных источников информации, от-

ражающий морально-этические прин-

ципы общества, его традиции, картину 

жизни и быта, этноспецифические ха-

рактеристики языкового коллектива. 

Поэтому включение иноязычной лек-

сики и элементов латинского алфавита 

в коммерческую номинацию должно 

быть более взвешенным и оправдан-

ным. Названия коммерческих заведе-

ний не должны определяться языко-

вым произволом, так как это расшаты-

вает графические, орфографические и 

лексические нормы русского языка как 

государственного Республики. 

В аспекте этой проблемы кафед-

ра общего языкознания и славянских 

языков ОО ВПО «Горловский инсти-

тут иностранных языков» разработала 

программу «Экология современной 

русской речи», направленную на по-

вышение грамотности жителей Гор-

ловки, учеников школ и студентов ву-

за. В рамках этой программы коллек-

тив кафедры работает по следующим 

направлениям: изучение языка совре-

менного города и региона в целом (ур-

банимикон Горловки, эргонимикон 

Донбасса); анализ языка мультиплика-

ционного дискурса; чтение лекцион-

ных курсов «Лингвоэкология» (для ас-

пирантов), «Активные процессы в со-

временном русском языке» (для маги-

странтов), «Деловое общение в про-

фессиональной сфере» (для бакалаври-

ата), направленных на освещение про-

блемы чистоты русской речи. В планах 

кафедры изучение разговорной речи в 

межличностной коммуникации: «уро-

вень «сниженности» (просторечия, об-

сценные слова, жаргонизмы); рассмот-

рение забытого этикета и забытых слов 

эмпатического и толерантного обще-

ния; способов повышения качества 

публичного и межличностного обще-

ния. Считаем, что реализация заявлен-

ного проекта через сферу высшего фи-

лологического образования может 

способствовать воспитанию обще-

ственного вкуса в языковой коммуни-

кативной среде, привив который мы 

получим будущих педагогов, владею-

щих хорошей и правильной речью, что 

сводится, по сути, к правилам хороше-

го тона. 
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es caused by modern trends in language, expansion of the loaned words, neglect of 

spelling rules by the Russian-speaking people. 
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ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛЕКСИКИ  

АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Ономастическое пространство лексики атомной отрасли включает антро-

понимы и прозвищные имена, астионимы, карабонимы как вид порейонимов, 

хрематонимы и эргонимы. Основные характеристики анализируемого ономасти-

ческого пространства заключаются в географической отнесённости, наличии 

признаков, характерных для специальной лексики, и возникновении особого 

лексического значения, обусловленного их функционированием в профессио-

нальном дискурсе. 

Ключевые слова: ономастическое пространство, астионимы, карабонимы, 

хрематонимы, эргонимы, профессиональный дискурс, специальная лексика. 

 

Термин «ономастическое про-

странство» был введён в научный оби-

ход А. В. Суперанской, которая опре-

делила его как сумму имён собствен-

ных, употребляющихся в языке опре-

делённого народа с целью именования 

реальных, гипотетических и фантасти-

ческих объектов, основанных на моде-

ли современного мира с включением 

элементов прежних эпох [11, с. 9]. При 

этом ономастическое пространство не 

сводится к пространству языка, а отно-

сится в большей степени к человеку 

определённой культуры, это «мир 

окружающих человека собственных 

имён» [Там же, с. 11]. Ономастическое 

пространство также определяется как 

«комплекс собственных имён всех раз-

рядов, употребляемых данным наро-

дом в данный период» [9, с. 104]. 

А. В. Суперанская выделяет 

внутри ономастического пространства 

ономастические поля, объединённые в 

систему с набором различных пара-

метров: территория, время, тема, ха-

рактеристики и категории объектов и 

т. п. [11, с. 12]. Это определение кон-

кретизируется Н. В. Подольской, кото-

рая называет ономастическое поле ча-

стью ономастического пространства, 

содержащей онимы определённого ви-

да [9, с. 103]. 

Между тем современные иссле-

дователи используют термин «онома-

стическое пространство» в более узком 

объёме, выделяя отдельные области и 

категории, например: ономастическое 

пространство чатов [1], ономастиче-

ское пространство английского языка 

[4], ономастическое пространство рус-

ской армии [10] и др. В контексте 

классических определений эти области 

являются семантическими полями, объ-

единёнными одной темой, но с точки 
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зрения когнитивной лингвистики, ис-

пользующей когнитивно-дискурсивный 

подход к анализу языковых явлений [17, 

с. 80], рассматриваемые сферы можно 

назвать особыми пространствами. Эта 

точка зрения отражается, в частности, 

в исследовании О. А. Поповой и            

О. В. Соболевой, указывающих на то, 

что совокупность имён собственных, 

относящихся к определённой сфере 

деятельности человека, можно считать 

ономастическим пространством [10,       

с. 129]. 

Целью настоящего исследования 

является системное описание онома-

стического пространства лексики 

атомной отрасли, включающего онимы 

различных разрядов.  

Анализируемый нами языковой 

материал отобран методом сплошной 

выборки и включает 628 языковых 

единиц, в том числе 216 антропони-

мов, 20 астионимов, 13 карабонимов, 

50 хрематонимов, 329 эргонимов. 

К антропонимам лексики атом-

ной отрасли можно условно отнести 

имена известных учёных – участников 

атомного проекта СССР. Естественно, 

эти имена являются частью общего 

русскоязычного антропонимического 

пространства, но в рамках профессио-

нального дискурса атомной отрасли 

фамилии учёных, внесших значитель-

ный вклад в создание ядерного щита 

страны и развитие мирной атомной 

энергетики, окрашиваются мелиора-

тивной коннотацией, что позволяет 

выделить их как отдельную группу 

персоналий, связанную с отраслевыми 

научными и техническими достижени-

ями. Список персоналий [8] содержит 

имена 216 русских и немецких учёных – 

участников Атомного проекта СССР.  

У некоторых участников Атом-

ного проекта зафиксированы прозви-

ща. Н. В. Подольская определяет про-

звище как дополнительное имя, данное 

человеку окружающими, связанное с 

его характерной чертой, жизненными 

обстоятельствами или данное по ка-

кой-либо аналогии [9, с. 115]. Так, 

например, руководителя Атомного 

проекта СССР И. В. Курчатова звали 

Борода. По воспоминаниям коллег, он 

выглядел очень моложаво и отпустил 

бороду, чтобы казаться старше и со-

лиднее. А. Ф. Иоффе получил прозви-

ще Папа, и в источниках встречаются 

два варианта его возникновения. По 

одной версии, однажды П. Л. Капица и 

А. Ф. Иоффе прогуливались по Мон-

мартру. Некие молодые люди предло-

жили Капице проводить его в ночной 

клуб за скромное вознаграждение, на 

что он, указывая на Иоффе, предложил 

вначале спросить разрешения у его па-

пы, а суровый «папа» отказал ему в та-

кой возможности [15]. По другой вер-

сии, А. Ф. Иоффе звали Папой из-за 

его заботы о своих учениках [2]. Само-

го же П. Л. Капицу звали «Кентавр». Как 

вспоминает академик Исаак Халатников, 

это прозвище дал ему А. И. Шальников: 

«Один знакомый А. И. Шальникова, 

впервые встретившийся с П. Л. Капицей, 

был шокирован его нелюбезностью (а 

возможно, и грубостью). Под свежим 

впечатлением он спросил у Алек-

сандра Иосифовича: «Так кто же ваш 

директор – человек или скотина?», на 

что Шальников дал мгновенный диа-

лектический ответ: «Он – кентавр»» 

[14]. Л. Д. Ландау коллеги и ученики 

звали наш Дау, а он сам любил шутли-

во объяснять происхождение этого 

прозвища от французского прочтения 
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его фамилии: Landau - L'ane Dau (осел 

Дау) [15]. А. С. Щербак и А. А. Буры-

кин называют процесс получения про-

звища «универсальным антропоними-

ческим актом», наглядно демонстри-

рующим «универсальную доступность 

наречения лица или объекта для каждо-

го из пользователей языка» [16, с. 216]. 

В группу астионимов атомной 

отрасли входят 10 названий ЗАТО – за-

крытых административно-территори-

альных образований, а также 10 горо-

дов-спутников предприятий атомной 

отрасли [3]. Критерий включения в 

этот список заключается в том, что 

возникновение города, качественный 

скачок в его развитии, присвоение ста-

туса города связаны именно со строи-

тельством объекта либо предприятия 

атомной отрасли. Соответственно, в 

анализируемый нами список не вошли 

города, в которых расположены пред-

приятия атомной отрасли, но имеющие 

свою историю возникновения и разви-

тия, непосредственно не связанную с 

этими предприятиями, например, 

Москва, Санкт-Петербург, Новоси-

бирск. Данные о возникновении и из-

менении названий анализируемых 

астионимов представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Астионимы атомной отрасли 

 

Современное 

название 

Первоначальное 

название,  

год основания 

Специфика, примечания 

Волгодонск Волгодонск, 1950 Город-спутник Ростовской АЭС. 

Своим рождением Волгодонск обя-

зан строительству Волго-Донского 

судоходного канала 

Глазов Глазов, статус  

города с 1870 

Градообразующее предприятие – 

Чепецкий механический завод.  

Четыре версии происхождения 

названия, наиболее вероятная – 

 по фамилии основателя 

Десногорск Десногорск, 1974 Город-спутник Смоленской АЭС.  

В 1973 году среди рабочих был объ-

явлен конкурс на лучшее название 

поселка. Среди вариантов были: 

Мечтал (мечта Ленина), Курчатовск 

(в честь академика Курчатова) и 

другие. В итоге утвердили Десно-

горск [6] 

Димитровград Мелекесс, 1698; 

Димитровград, 1972 

Градообразующее предприятие – 

НИИАР.  

Город назван в честь Генерального 

секретаря ЦК БКП Георгия Димит-

рова (1882 – 1949) 
   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продолжение табл. 1 

Современное 

название 

Первоначальное 

название, 

год основания 

Специфика, примечания 

Железногорск Почтовый ящик  

№ 9, 1954 – 1956; 

 Красноярск-26, 

1950 – 1994; 

Железногорск, 1994 

Градообразующее предприятие – 

ГХК. Железногорск – для закрытой 

переписки и партийных органов. Его 

также называли «Соцгород» (до 1954 

года), «Девятка», «п/я 9», «Атомград» 

(неофициальные названия) 

Заречный ЗАТО Заречный,  

1958 – 1962;  

Пенза-19,  

1962 – 1992; 

Заречный ЗАТО,  

с 1992 

Градообразующее предприятие «ПО 

„Старт“ имени М. В. Проценко». Из 

отдельного района Пензы Заречный 

был преобразован в город Заречный. 

До 1994 года отсутствовал на всех 

картах 

Заречный Заречный, 1955 Город-спутник Белоярской АЭС 

Зеленогорск Заозёрный-13; 

Красноярск-45 

Градообразующее предприятие – 

Электрохимический завод 

Курчатов Курчатов, 1956 Градообразующее предприятие – 

Курская АЭС. Назван в честь  

И. В. Курчатова 

Лесной   Горный,  

1947 – 1954; 

Свердловск-45, 

1954 – 1994;  
Лесной, с 1994 

Градообразующее предприятие – 

комбинат «Электрохимприбор» 

Нововоронеж п. Ново-

Грэсовский, 1957; 

Нововоронеж, с 1959 

Город-спутник Нововоронежской 

АЭС 

Новоуральск,  

с 1994  

Свердловск-44, 

1954 – 1994; 

Новоуральск, с 1994 

Градообразующее предприятие – 

Уральский электрохимический ком-

бинат. Основан в 1941 году 

Озёрск  База-10,  

1945 – 1954;  

Челябинск-40 

(«Сороковка»), 

1954 – 1966; 

Челябинск-65,  

1966 – 1994; 

Озёрск, с 1994 

Градообразующее предприятие – 

ПО «Маяк» 

Полярные Зори Полярные Зори,  

с 1968 

Город-спутник Кольской АЭС 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%93%D0%A3%D0%9F_%D0%A4%D0%9D%D0%9F%D0%A6_%D0%9F%D0%9E_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%93%D0%A3%D0%9F_%D0%A4%D0%9D%D0%9F%D0%A6_%D0%9F%D0%9E_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Окончание табл. 1 

Современное 

название 

Первоначальное 

название, 

год основания 

Специфика, примечания 

Саров Саров, с 1706, 

1946 – 1954:  

Объект 550; 

База 112; 

Шатки 1; 

Москва центр 300; 

Приволжская кон-

тора Главгорстроя 

СССР 

 

Градообразующее предприятие – 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

История названия – по реке Саровке, 

от финно-угорской основы «сара» – 

болото, заболоченная река. 

Названия с 1954 года – по настоящее 

время:  

Кремлёв – название секретное; 

Арзамас-75 – почтовое; 

Арзамас-16 – почтовое; 

Кремлёв, с 1994 – открытое; 

Саров, с 1995 – открытое [5] 

Северск  Поселок Берёзки, 

1951 – 1954; Поч-

товый ящик № 5, 

(неофициальные 

названия: Пятый 

Почтовый, Почто-

вый); 

Томск-7 (офици-

альное название); 

Северск, с 1954 

Градообразующее предприятие – 

СХК 

Снежинск  Жилой посёлок  

№ 2, 1955 – 1957;  

Касли-2, 1957 – 1959;  

Челябинск-50,  

1959 – 1966;  

Челябинск-70,  

1966 – 1993; 

 Снежинск, с 1993 

Градообразующее предприятие – 

ВНИИТФ 

Сосновый Бор Сосновый Бор,  

с 1958 

Город-спутник Ленинградской АЭС. 

В России 43 топонима Сосновый 

Бор 

Трёхгорный  Златоуст-20,  

1955 – 1967;  

Златоуст-36,  

1967 – 1993; 

Трёхгорный, с 1993 

Градообразующее предприятие – 

ПСЗ 

Удомля Удомля, с 1478 Город-спутник Калининской АЭС 



ФИЛОЛОГИЯ 

65 

Часть названий городов, приве-

дённых в таблице, представляет собой 

криптонимы – тайные имена, извест-

ные только посвящённым. Это объяс-

няется секретностью, и получали такие 

названия, как правило, города, связан-

ные с созданием ядерного оружия или 

его компонентов, а у всех городов-

спутников АЭС возникновение назва-

ний не отличается от традиционных 

типов именования. С секретностью 

связана и смена одного ойконима-

криптонима другим. На родине ядер-

ной бомбы – в Сарове – названия за-

крытого города насчитывают 9 вари-

антов. Интересно, что в итоге городу 

вернули первоначальное, историческое 

название, тесно связанное с именем 

Серафима Саровского и Саровской пу-

стынью. Кроме того, названия закры-

тых городов: Челябинск-50, Почтовый 

ящик № 5, Объект 550, База 10 и по-

добные – можно отнести к фиктони-

мам, то есть онимам, придуманным 

для скрытия настоящего имени объек-

та [9, с. 156]. Наличие в ономастиче-

ском пространстве атомной отрасли 

топонимов формирует широкую гео-

графическую отнесённость: топоними-

ческое поле распространяется от севе-

ро-запада России до Сибири и Крайне-

го Севера. 

По мнению В. И. Супруна, назва-

ния кораблей – карабонимы –  являются 

первичными в порейонимии, включа-

ющей названия любых транспортных 

средств [12, с. 333]. В группу карабо-

нимов атомной отрасли включены 13 

названий атомных ледоколов: «Ле-

нин», «Севморпуть», «Арктика» (в пе-

риод с 1982 года и до 1986 года ледо-

кол «Арктика» носил имя «Леонид 

Брежнев»), «Сибирь», «Россия», «Со-

ветский Союз», «50 лет Победы», 

«Ямал», «Таймыр», «Вайгач», «Аркти-

ка» (тип ЛК-60Я), строящиеся «Си-

бирь» и «Урал». Карабонимы атомной 

отрасли образованы преимущественно 

от топонимов (76,9 %) и антропонимов 

(7,7 %) способом трансонимизации: 

«Ямал», «Ленин»; от праздничных дат 

(7,7 %) с помощью онимизации: «50 лет 

Победы»; от апеллятивов путём сме-

шанной аббревиации словосочетания 

(7,7 %): «Севморпуть». Большинство 

используемых топонимов имеют от-

ношение к Северному морскому пути, 

в честь которого был назван атомный 

лихтеровоз: Арктика, Таймыр, Вайгач, 

Ямал, Урал, Сибирь. 

В исследуемом языковом мате-

риале анализируются 50 хрематонимов 

атомной отрасли – имён собственных, 

называющих ядерные реакторы и ис-

следовательские установки. К наибо-

лее продуктивным способам образова-

ния хрематонимов атомной отрасли в 

русском языке относится онимизация 

апеллятивов. Типы образования хре-

матонимов представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Хрематонимы атомной отрасли 

 

Тип образования Количество Пример 

Звуковая аббревиация 5 

Реактор «Руслан» (реакторная 

установка с литиево-

алюминиевым наполнением) 

Смешанная аббревиация 1 
Токамак (ток, камера, магнит, 

катушка) 
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Окончание табл. 2 

Тип образования Количество Пример 

Сложные слова 1 
Установка гамма-излучения  

«Гаммарид» 

Апеллятивы 19 Критический стенд «Квант» 

Личные имена 2 Реактор «Аннушка» 

Прецедентные имена 5 ПАТЭС «Академик Ломоносов» 

Топонимы 2 
Передвижная атомная энергетическая 

станция «Памир» 

Номенклатурные 

единицы 
15 

Гамма-аппараты АГАТ-С,  

АГАТ-Р 

 

Следует отметить, что именова-

ние реактора «Аннушка» представляет 

собой деминутив. Хрематонимы атом-

ной отрасли обладают особым лекси-

ческим значением, в основе которого 

лежит уникальность называемого объ-

екта и выражается отношение говоря-

щего к нему, а лексическое значение 

первичных единиц, от которых образо-

ваны хрематонимы атомной отрасли, в 

большинстве случаев делает их значе-

ние немотивированным, что объясня-

ется необходимостью соблюдения сек-

ретности в процессе создания и экс-

плуатации называемых механизмов.  

Эргонимы атомной отрасли 

включают 329 наименований, среди 

которых десять именований атомных 

электростанций (АЭС) и 319 названий 

предприятий атомной отрасли. 

Названия АЭС представляют 

собой словосочетания, где главное 

слово – это звуковая аббревиатура 

АЭС, а зависимое – прилагательное в 

именительном падеже женского рода, 

образованное от топонима: Смоленская 

АЭС. Принцип выбора топонима – гео-

графическая близость. 20 % названий 

АЭС сохранили уже не существующие 

топонимы: Калининская АЭС и Ленин-

градская АЭС (от советских названий 

Твери и Санкт-Петербурга – Калинин и 

Ленинград соответственно). Кольская 

АЭС получила имя по названию соот-

ветствующего полуострова, остальные 

названия образовались от ойконимов. 

Этот процесс Н. В. Подольская называ-

ет иррадиацией – распространением 

основы географического имени данно-

го объекта на другие, обычно близко 

лежащие объекты [9, с. 63]. 

И. А. Тортунова определяет две 

основные функции эргонимов: инфор-

мационную и воздействующую [13,          

с. 126]. Для эргонимов атомной отрас-

ли [7] первая функция является опре-

деляющей. Среди анализируемых еди-

ниц можно выделить несколько групп. 

Предметом нашего анализа стали две 

категории: внешний вид эргонима, 

включающий графическое исполнение 

и синтаксические особенности, а также 

наличие в многословном эргониме 

онимов других категорий или произ-

водных от него. Следует отметить, что 

юридическо-правовая форма организа-

ции – ФГУП, АО, ООО и т. п. – не вхо-

дит в состав эргонима.  

По особенностям графического 

исполнения выделяются кирилличе-
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ские (89 %) и некириллические (11 %) 

названия: АО «Первая горнорудная 

компания», Mantra East Africa Limited. 

С точки зрения синтаксических 

особенностей можно выделить следу-

ющие номинации: 

1) однословные названия (22,8 %): 

ФГУП «РАДОН»; АО «Атом-

энергопроект»; 

2) словосочетания, в том числе: 

 простые (11,2 %): ФГУП 

«Горно-химический комби-

нат»; АО «Северские тепло-

системы»; 

 сложные (66 %): АО «Феде-

ральный центр ядерной и 

радиационной безопасно-

сти»; ООО «Ядерные ме-

дицинские технологии – 

Снежинск». 

В составе многословных эрго-

нимов мы выделили следующие груп-

пы онимов и их производных (общая 

доля всех групп составляет 36,9 % ана-

лизируемых единиц): 

1) апеллятивы (17,8 %), использу-

ющиеся в составе многословно-

го эргонима в роли онима 

(название как выделение еди-

ничного предмета), в том числе: 

 значимые имена нарицатель-

ные: ОАО «Всерегиональ-         

ное объединение “Изотоп”»; 

ФГУП «Производственное 

объединение “Маяк”»; 

 аббревиатуры разных типов: 

АО «НИКИМТ “Атомстрой”»; 

ФГУП «Предприятие по об-

ращению с радиоактивными 

отходами “РосРАО”»; 

2) антропонимы (4,4 %), исполь-

зующиеся в качестве мемори-

ального имени [9, с. 124], в со-

ставе оборота «имя + инициалы 

и фамилия учёного в родитель-

ном падеже единственного 

числа»: Всероссийский научно-

исследовательский институт 

автоматики имени Н. Л. Духо-

ва; Опытное конструкторское 

бюро машиностроения имени 

И. И. Африкантова; 

3) топонимы и их производные 

(14,7 %), в том числе: 

 собственно топонимы: ма-

шиностроительный завод 

«ЗиО Подольск»; 

 относительные прилагатель-

ные, образованные от топо-

нимов: Смоленская АЭС – 

сервис; Ковровский механи-

ческий завод. 

Таким образом, ономастическое 

пространство атомной отрасли за счёт 

наличия в нём астионимов и эргони-

мов охватывает достаточно широкий 

пространственный ареал. Будучи ча-

стью профессионального дискурса, 

анализируемый языковой материал об-

ладает некоторыми особенностями 

языка специальных целей. В частно-

сти, имена учёных – участников Атом-

ного проекта СССР, входящие в рус-

ский ономастикон, для людей, имею-

щих отношение к атомной отрасли, 

окрашены мелиоративной коннотаци-

ей, а хрематонимы, немотивированные 

для обычных носителей языка, у со-

трудников отрасли прочно ассоцииру-

ются с конкретными механизмами и 

установками, т. е., выполняют номина-

тивную функцию и выражают отноше-

ние говорящего к объекту. Это сбли-

жает ономастическое пространство 

лексики атомной отрасли со специаль-

ной лексикой. 
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N. B. Feldman 

 

ONOMASTIC SPACE OF NUCLEAR INDUSTRY VOCABULARY 

 

The onomastic space of the nuclear industry vocabulary includes anthroponyms 

and nicknames, astionyms, Karaonymus as a type of Poonyonyms, chrematonyms and 

ergonyms. The main characteristics of the analyzed onomastic space are geographical-

ly related, the presence of features characteristic of special vocabulary, and the emer-

gence of special lexical meaning due to their functioning in professional discourse. 

Keywords: onomastic space, astionyms, carabonyms, chrematonyms, ergonyms, 

professional discourse, special vocabulary. 
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УДК 2.335 

С. Ш. Абдуллаева 

 

РОЛЬ УЧЕНИЯ ИМАМА АБУ ХАНИФЫ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИДЕЙ 

ГУМАНИЗМА И ВЕРОТЕРПИМОСТИ 

 

 В статье автор рассказывает о знаменитом мусульманском ученом Абу 

Ханифе, учение которого сыграло важную роль в деле распространения идей че-

ловеколюбия и веротерпимости. Абу Ханифа внес огромный вклад в развитие 

религиозно-правовой мысли ислама, впоследствии основав одну из крупнейших 

школ мусульманского мира – ханафитский мазхаб. С именем Абу Ханифы зна-

комы и сторонники иных конфессий и мировоззрений, оно стало достоянием 

общемировой правовой культуры. Исследование выполнено в рамках работ по 

гранту РФФИ (проект № 18-31100269/18).  

 Ключевые слова: религия, гуманизм, наука, ученый, факих, исламское 

право, фикх, мазхаб, религиозно-правовая школа, хадисы. 

 

«…Тот, кто хочет познать мир, 

− должен обладать большими и 

глубокими познаниями; тот, кто 

хочет поклоняться Богу, − должен 

обладать знанием, глубоким 

пониманием и поступать в 

соответствии с ними» [7, c. 14]. 

Абу Ханифа 

 

 Исторически ислам сложился не 

только как система верований и обря-

дов, но и как рациональная система 

представлений об устройстве государ-

ства, общества и права, включающая в 

себя различные науки [2, с. 85]. Ислам 

придает большое значение познанию, 

процессу передачи и приобретения зна-

ний. Позитивное отношение ислама к 

развитию наук неоднократно отмечали 

многие ученые, историки и обществове-

ды, например, такие, как А. Мюллер 

(нем. Friedrich August Müller: 03.12.      

1848 – 12.09.1892) – немецкий ориента-

лист; В. В. Бартольд (03.11.1869 – 

19.08.1930) – российский и советский 

востоковед, арабист, исламовед; Л. Бер-

нард (англ. Bernard Lewis: 31.05.1916 – 

19.05.2018) – британский и американ-

ский историк, востоковед; В. М. Поро-

хова (14.05.1940) – российский профес-

сиональный переводчик-синхронист с 

английского языка и мусульманский 

общественный деятель; К. Армстронг  
(англ. Karen Armstrong: 14.11.1944) – 

британский религиовед, философ и 

публицист и др. [9, с. 6].  

Для исламского мировоззрения 

характерны высокая оценка разума и 

знания как некий закон поиска истины. 

Разум, знание и истина – это взаимо-

связанные понятия, которые занимают 

особое место в исламской культуре. 

Исламское вероучение рассматривает 

себя, прежде всего как понимание о 

правильном устройстве земной жизни. 

Знание высоко оценивается в Коране, а 

его изыскание – это обязанность каж-

дого мусульманина. «Ищите знания, 
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хотя бы и в Китае, ведь поиск знания – 

обязанность мусульманина» [10, с.13]. 

Получение знаний стало одним из тре-

бований исламской культуры, которое 

заставляет странствовать ради обрете-

ния ценных познаний, тем самым фик-

сируя их в рукописях и книгах, собра-

ния которых составляли целые биб-

лиотеки. Исламская этика побуждает 

ученого никогда не отказывать в обу-

чении других, поскольку знания – не 

есть индивидуальное достояние обла-

дателя и ученый не имеет права остав-

лять его только для себя. «Один из ха-

дисов называет ученых наследниками 

пророков; если учесть, что эпоха про-

рочества, согласно исламскому уче-

нию, завершилась со смертью Мухам-

меда, получается, что ученым отдана 

высшая ступень в иерархии живущих» 

[Там же]. 

 После смерти пророка Мухам-

меда развитие исламской системы ми-

ровоззрения как некой рациональной 

системы, впоследствии включившей в 

себя различные науки, не прекрати-

лось, особенно в области общества и 

права. Характерной чертой ислама яв-

ляется то, что он никогда не разделял 

жизнь на духовную и мирскую, вслед-

ствие этого во многих мечетях откры-

лись образовательные центры, в кото-

рых преподавали многие ученые му-

сульманского мира.  

 Необходимо подчеркнуть, что 

Коран (араб., نآُرقْلَأ – аль-К̣ур’а̄н)  и 

Сунна (араб., نة س  – Су́нна)  по своей 

сути не являются исходным, т. е. «чи-

стым» источником определения право-

вых норм. Для того чтобы превратить 

тот или иной отрывок коранического 

текста или положения, зафиксирован-

ного в хадисах в правовую норму, об-

ладающую несомненным авторитетом, 

необходима серьезная и кропотливая 

работа факихов (араб., факи́х – هققف ‒ 

ученый). Дело в том, что текст Корана 

и Сунны – это не юридический доку-

мент, предполагающий ясное и не-

двусмысленное определение всех де-

талей правоведения. Оснастить весь-

ма расплывчатые (с юридической 

точки зрения) указания Корана и 

Сунны всем необходимым, превратив 

их в текст, устанавливающий право-

вые нормы, и есть обязанность факи-

ха. Однако далеко не во всех случаях 

Сунна и Коран высказываются одно-

значно по одному и тому же вопросу, 

и чтобы установить конкретную юри-

дическую норму, обосновав свое ре-

шение, факиху требуется эрудиция и 

серьезная квалификация. Нередко 

единства мнений среди факихов не 

удается достичь, и разные школы ис-

ламского права ‒ мазхабы (араб., مذهب 

–мазха́б) ‒ высказываются различным 

образом по одним и тем же вопросам 

[Там же, c. 32]. Одним из таких зна-

менитых и выдающихся ученых был 

имам Абу Ханифа, с именем которого 

неразрывно связаны само понятие му-

сульманской правовой науки – фикха 
(араб., هقف – фикх) и одна из крупней-

ших школ исламского права – ханафи-

тского мазхаба. Деятельность грамот-

ного религиозного просвещения Абу 

Ханифы сыграла важную роль в деле 

распространения идей человеколюбия 

и веротерпимости.   

Еще на ранней стадии формиро-

вания фикх разделился на несколько 

мазхабов, главными из которых счита-

лись пять, получивших названия по 

именам их основателей. Это – ханафи-

тская (араб., ةنفقة), или иракская, шко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ла, основателем которой был АбуХа-

нифа (ум. в 767 г. по христианскому 

летоисчислению); маликитская (араб., 

كي  مار -или мединская, школа, осно ,(ار

ватель − Малик б. Анас (араб., ك ن مار  اب

س بحي نن ص -ум. в 795 г. по христи ,األ

анскому летоисчислению); шафиит-

ская (араб., ارفاهلي), основатель − аш-

Шафии (араб., ن محمد س ب   ,ارفاهلي إدري

ум. в 820 г. по христианскому летоис-

числению); ханбалитская (араб., 

لى ب ن  основатель − Ахмад б. Ханбал ,(ة

(араб., ن نةمد -ум. в 855 г. по хри  ,ةنبح ب

стианскому летоисчислению); джафа-

ритская (араб., ل جاه -или имамит ,(ار

ская, основатель − шестой имам ши-

итов-имамитов Джафар ас-Садик 

(араб.,فل ل -ум. в 765 г. по хри  ,اراادا ج

стианскому летоисчислению). Четыре 

из вышеуказанных школ являются 

мазхабами суннитского направления в 

исламе, пятая школа представляет со-

бой мазхаб шиитского направления в 

исламе [9, c. 23 – 25]. 

 Полное имя Абу Ханифы: Абу́ 

Хани́фа ан-Нума́н ибн Са́бит аль-Ку́фи 

(араб., و فة اب ق ن لماأ ة ن ن ار ت ب اب ن ث  ب

-Согласно наиболее достовер .(اركوهيل 

ным сообщениям родился он в 80 г. по 

Хиджре (5 сентября 699 г. по христи-

анскому летоисчислению) в городе 

Куфа в Ираке. Абу Ханифа с детства 

учил Коран наизусть и был глубоко 

верующим человеком, выросшим в ре-

лигиозной семье, где знание Корана 

было чем-то само собой разумеющим-

ся. Прославился же он тем, что часто 

читал Коран вслух, цитируя наизусть 

[7, c. 10, 12].  

 Во многом успех Абу Ханифы 

на религиозно-научном поприще опре-

делил и город, в котором он рос и по-

лучил образование, поскольку Куфа, 

наряду с Басрой, был крупным религи-

озно-научным центром не только Ира-

ка, но и всего халифата. Именно этому 

городу того времени предстояло стать 

сосредоточением оживленной научной 

деятельности, какой не было, по всей 

вероятности, в те времена ни в каком 

другом месте. Такие науки, как му-

сульманское богословие, арабская 

грамматика и филология получили 

свое начало именно в Ку́фе (араб., اركوهة 

− Эль-Ку́фа, или Ку́фа) и Ба́сре (араб., 

 В области фикха (исламского .(اربالا

права) эти города представляли рацио-

налистическую тенденцию в ислам-

ской науке и в этом качестве противо-

стояли традиционалистской школе, 

представленной на родине ислама − в 

Хиджа́зе (араб., ارحجاا)  (Мекке и Ме-

дине). Школа Хиджаза была ориенти-

рована на буквальном понимании ис-

ламских первоисточников − Корана и 

Сунны, не выходя за их рамки. В Ира-

ке религиозная традиция подвергалась 

рациональному осмыслению со сторо-

ны факихов, благодаря которому во-

просы решались, в том числе и с по-

мощью умозрительных методов. Как 

правило, данное различие объясняется 

тем, что в Хиджазе исторически про-

живало много сподвижников пророка 

Мухаммеда − основных носителей 

традиции, выраженной в передаваемых 

из уст в уста хадисах (изречениях про-

рока), в то время как иракская школа 

мусульманской учености формирова-

лась сравнительно далеко от родины 

ислама и не имела в своем арсенале 

такого же количества хадисов, что в 

итоге побудило неоднократно обра-

щаться к умозрительным приемам [8].  

 К изучению исламского права, 

или фикха, Абу Ханифа приступил в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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двадцать два года, его занятия прохо-

дили в центральной куфийской мечети. 

На занятиях обучающиеся всецело бы-

ли поглощены наукой и получением 

знаний, ночи напролет разбирая слож-

ные вопросы фикха. Будущий ученый 

сразу же осознал, что следует учиться 

не у одного, а у нескольких правове-

дов, что поможет изучить многие ас-

пекты фикха с разных сторон, избрав 

лучшего из факихов, который бы поз-

волил завершить его образование и чьи 

советы были бы для него предпочти-

тельны. Таким наставником стал один 

из выдающихся ученых того времени 

Хаммад ибн Аби Сулайман (араб., ةماد 

ن ي ب قماأ اب ل س ), у которого было мно-

го учеников, но самым талантливым из 

них оказался Абу Ханифа, ставший до-

стойной сменой своему наставнику по-

сле его смерти (120 г. по Хиджре,            

738 г. по христианскому летоисчисле-

нию). Абу Ханифа занял место в одной 

из мечетей города Куфа, где разбирал 

сложные юридические дела и выносил 

решения по многим важным правовым 

вопросам того времени. Именно в этот 

период особенно ярко проявились его 

блестящие дарования и определились 

правовые нормы, составившие основу 

ханафитского мазхаба как одной из 

мусульманских правовых школ [7,        

c. 15 – 17].  

 Особенностью этой школы яв-

ляется то, что Коран принимается как 

источник права целиком и безогово-

рочно; Сунна принимается как незави-

симый источник, но только после тща-

тельного отбора хадисов; иджма́ (араб., 

-согласованное мнение), унасле ‒ إجماع

дованное от предшественников, учи-

тывается только в том случае, если оно 

исходит от тех же людей, которые счи-

таются передатчиками достоверных 

хадисов. Однако при исследовании но-

вых вопросов принимается иджма вся-

кой другой группы авторитетных лиц, 

и, таким образом, создается возмож-

ность возникновения региональных 

иджма. Кия́с (араб., قاس  суждение ‒ ق

по аналогии) может строиться на лю-

бом достоверном материале и не все-

гда в порядке его авторитетности, но 

обязательно с глубоким логическим 

обоснованием. Как метод, с помощью 

которого может быть исправлено ре-

шение на основании кияса, если тако-

вое ведет к вредному или абсурдному 

результату, применяется истихса́н 

(араб., ساأ تح س  предпочтительное ‒ ا

решение). Мазхаб Абу Ханифы допус-

кает широкое применение обычного 

права урф  (араб., علف ‒ один из ис-

точников исламского права, представ-

ляющий собой традиционно распро-

странённые в исламском обществе 

мнения) как вспомогательного, но не-

зависимого источника права, что поз-

воляет упрощать деловые отношения, 

вступать в деловые и бытовые контак-

ты с иноверцами, получать значитель-

ные послабления в быту [5, с. 274]. 

 Средневековый мусульманский 

учёный-историк, хафиз Хатиб аль-

Багдади (араб., قب خط غدادي ار ب  – 1002 ,ار

1071 гг.) в сочинении «История Багда-

да» приводил слова самого имама Абу 

Ханифы: «Я даю предписания на осно-

вании Книги Аллаха. Если я чего-то не 

обнаруживаю, то обращаюсь к Сунне 

пророка. Если же я не обнаруживаю 

доказательной основы для правового 

предписания и там, то я обращаюсь к 

высказываниям сподвижников проро-

ка. Делая это, я не выхожу за пределы 

того, что ими сказано. Причем я не 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

74 

ставлю между ними (сподвижниками) 

различий» [6]. 

 К особым наставникам Абу Ха-

нифы многие ученые-исламоведы от-

носят представителей рода пророка 

Мухаммеда. Во время своих поездок в 

Хиджаз Абу Ханифа встречался с не-

сколькими из них. В Медине он видел-

ся с Мухаммадом ибн Зайн-аль-

Абидином (араб., ن محمد ن ب  اي

ن دي لاب -которого за его глубокие по ,(ار

знания называли аль-Бакыр (араб., 

ل  باق  вскрывающий. В то время он − (ار

уже предстает как знаменитый факих, 

который прославился своими рацио-

нальными методами в праве, хотя са-

мостоятельным факихом Абу Ханифа 

стал только в 40 лет. Следует отме-

тить, что его жизнь была достаточно 

богата на встречи с выдающимися со-

временниками, у многих из которых он 

черпал знания. В его биографиях часто 

упоминаются те ученые, которых сле-

дует считать его учителями, такие как 

Амир ибн Шурахбиль (араб., قل ن ام  ب

قح ب شورخ ), Шааби Куфи (араб., ي شاب  

ي وه د ,.Зияд ибн Илака (араб ,(ك ن ذاي  ب

الك ن عدي ,.Ади ибн Сабит (араб ,(اي  ب

ت اب تاد ,.Катада Басри (араб ,(ث  ك

الي  Мухаммад ибн Мункадир ,(ب

Мадни (араб., ن محمد ل ب كادي ن مون  ,(مادي

Симак ибн Харб (араб., قماك س ن   ب

ل  ,.Кайс ибн Муслим Куфи (араб ,(خاب

قس ن ق لم ب س ي م كوه  Мансур ибн , (ار

Умар (араб., اور ن ن م  и многие (عمل ب

другие, которые являлись одними из 

самых выдающихся ученых своей эпо-

хи и внесли немалый вклад в развитие 

религиозно-правовой мысли будущего 

знаменитого факиха Абу Ханифы [8].  

 Следует отметить, что имам Абу 

Ханифа за свою жизнь разобрал мно-

жество сложных и запутанных дел, 

вынес большое количество остроум-

ных решений. Абу Ханифа записывал 

и изучал очень много вопросов по 

фикху, однако не все его сочинения 

дошли до нас, несмотря на это Абу 

Ханифа оставил после себя немало 

книг: «Китаб-уль-Асар» (араб., تاب  ك

ال ل  книга, созданная на основе − (ار

семидесяти тысяч хадисов; «Аль-Фикх 

аль-Акбар» (араб., كامف ن ار اد ب  − (ملت

важный фикх (труд по исламскому 

праву); «Китабуль Рад аляль Кадирия» 

(араб., تاب لد ك لى ار ة ع قادري  ответ − (ار

кадаритам (араб., ة دري  сторонники −  ق

концепции об абсолютной свободе во-

ли человека); «Алим-уаль-мутааллим» 

(араб., قم ل قم ع ار موت  наука и ее  − (ار

изучение; «Рисаля» (араб., ف سار  − (ر

трактат, научный труд; «Джамиуль 

Масанид» (араб., ند جمح س  научный − (م

труд, включающий в себя 118 хадисов 

из раздела молитв; «Аль-Уасия» (араб., 

قة ص و -завещание и др. Многие му − (ار

сульманские учёные полагают, что 

труды Абу Ханифы также отражены в 

книгах, написанных его учениками, 

такими как Абу Юсуф (араб.,و  ب

سف و  – гг. по Хиджре; 730 183 – 112 (ي

799 гг. по христианскому летоисчис-

лению) и Мухаммад Шайбани (араб., 

باأ محمد ل ش , ум. в 189 г. по Хиджре;     

805 г. по христианскому летоисчисле-

нию).  

 У Абу Ханифы было много уче-

ников и последователей, которые клас-

сифицировали и записывали его реше-

ния по самым различным вопросам, а 

также переданные от Абу Ханифы ха-

дисы пророка Мухаммеда, например, 

Ибрахим бин Тахман, учёный Хораса-

на; Асад бин Амру аль Баджили; Ис-

маил бин Яхья Сайрафи; Хасан аль 

Каззаз; Хафс бин Абдурахман аль-
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Кади, его сын Хаммад; Дауд Ттаи; Зу-

фар бин Хузейль; Саад бин Сильт; Су-

лейман бин Амру аль-Нахаи; Абдуллах 

бин аль-Мубарак; Мухаммад бин Ха-

сан Шайбани; Яхья бин Аюб Мисри; 

Кади Абу Юсуф и десятки других уче-

ников и современников. Количество 

учеников Абу Ханифы – имамов, запи-

савших его труды в ханафитском 

мазхабе, – достигает 40 человек, а учё-

ный Абуль Муайяд Мухаммад бин 

Махмуд Ховарезми (араб., و د نب مؤي  ار

ن محمد -собрал все пере (خوارامي محمود ب

данные от Абу Ханифы хадисы в од-

ном сборнике, достигшем 800 страниц, 

который был издан в Египте в 1326 г. 

по Хиджре (1908 г. по христианскому 

летоисчислению) [4]. Впоследствии 

этому благородному делу посвящали 

себя не только те, кто был лично знаком 

с Абу Ханифой, но и те, кто уже не за-

стал его в живых. Все они систематизи-

ровали и упорядочивали суждения уче-

ного, которые составили основу особого 

ханафитского мазхаба [7, с. 28]. 

Сегодня ханафитский толк явля-

ется традиционным мазхабом для 

большей части мусульман Российской 

Федерации, стран СНГ, Сирии, Египта, 

Северной Африки, не говоря уже о 

Хиджазе и Ираке, и до сих пор многие 

правовые вопросы, связанные с бытом, 

решаются согласно этому мазхабу, ко-

торый в свое время стал в Османской 

империи основой всего законодатель-

ства [1, c. 3].  

В настоящее время в соответ-

ствии с политической обстановкой ис-

лам испытывает сильное религиозно-

психологическое давление со стороны 

целого ряда влиятельных политиче-

ских центров, ведущих войну за обла-

дание «черным золотом» − нефтью. С 

таких позиций в СМИ конструируется 

образ ислама как воинствующей и 

агрессивной религии. Исторически 

данная религия возникла и распро-

странила свое влияние на географиче-

ских территориях, богатых нефтью, 

что часто порождало политическое 

давление на эти страны, в ответ на ко-

торое появлялись радикальные движе-

ния, готовые на совершение террори-

стических актов и военных действий. 

Эти движения используют «психоло-

гическую промывку мозгов» особенно 

среди молодежи, выявляя и привлекая 

религиозных фанатиков с неустойчи-

вой психикой и сознанием, поддаю-

щимся пропаганде. Религиозная не-

грамотность многих верующих дает 

возможность манипулировать ими с 

помощью разного рода вербально-

психологических воздействий, особен-

но с помощью  таких терминов как 

«джиха́д»  (араб., ارججاد  − усердие на пу-

ти Аллаха) и «газава́т» (араб., غزوات − 

вторжение, нашествие, набег, внезап-

ное нападение, налет), которые непра-

вильно трактуются со стороны руково-

дителей маргинальных сект и некото-

рых религиозных деятелей, преследу-

ющих политические и иные цели, тем 

самым используя религию как сред-

ство духовно-психологического влия-

ния [3, с. 144 – 145]. Поэтому очень 

важно всегда и во все времена стре-

миться получать истинные знания, 

обучаться у грамотного религиозного 

деятеля, для которого религия не явля-

ется оружием экстремизма. Именно 

таким ученым был имам Абу Ханифа, 

учение которого играло и продолжает 

играть важную роль в деле распро-

странения идей гуманизма и веротер-

пимости. Ханафитский мазхаб приоб-
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рел достаточно широкую популяр-

ность благодаря своей толерантности и 

уважительному отношению к свободе 

мысли, свободе слова, благодаря своей 

рациональности, а также благодаря 

тому, что это учение бережно относит-

ся к региональным традициям народов, 

исповедующих ислам. Одна из самых 

главных отличительных черт ханафит-

ского учения, как в целом и всего ис-

лама, – это человеколюбие [1, c. 3]. 

 В мусульманском мире Абу Ха-

нифа как суннитский ученый религи-

озно-правовой мысли ислама занимает 

особое место среди остальных му-

сульманских факихов, являясь круп-

нейшей фигурой в истории классиче-

ской религиозно-правовой мысли ис-

лама, чье наследие самым действен-

ным образом актуально для мусульман 

и сегодня. Последователи его школы 

ханафитского мазхаба встречаются на 

всех континентах земного шара и ис-

числяются сотнями миллионов. С име-

нем Абу Ханифы знакомы и предста-

вители иных конфессий и мировоззре-

ний, ведь оно стало достоянием обще-

мировой правовой культуры [8]. 
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THE ROLE OF TEACHING OF IMAM ABU HANIFA IN SPREADING OF 

THE IDEAS OF HUMANISM AND TOLERANCE 

 

 The author tells in the article about the famous Muslim scientist Abu Hanifa. 
His teaching played an important role in spreading of the ideas of humanity and toler-

ance. Abu Hanifa made a great contribution to the development of religious legal 
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ГЕРЫ, ГИЮР И ПРОЗЕЛИТИЗМ В ИУДЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ  

И ИСТОРИИ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ, ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ 

 

В галахической литературе существуют два противоречащих друг другу 

подхода к сущности гиюра, а раввинистическая традиция демонстрирует амби-

валентное восприятие геров. Все это, равно как и специфика тех или иных исто-

рических эпох, обусловило различные формы иудейского отношения к обраще-

нию неевреев: активная «миссионерская» деятельность, принудительный гиюр, 

ограниченный прозелитизм, квазипрозелитизм, отказ от рекрутирования неофи-

тов. Проблема гиюра отражает исключительный «плюрализм» иудаизма и при-

сутствие в нем двух противоположных тенденций – универсализма и изоляцио-

низма. 

Ключевые слова: религиозная конверсия, гиюр, геры, прозелиты, иудей-

ский прозелитизм, квазипрозелиты, иудействующие. 

 

В условиях современного пост-

секулярного мира, для которого харак-

терно переосмысление роли и места 

религии в общественной жизни, осо-

бенную актуальность приобретает 

проблема религиозной конверсии. 

Принятию человеком конфессии ино-

культурного происхождения способ-

ствует множество факторов: глобали-

зация и интенсивная миграция, сосу-

ществование и взаимодействие разно-

образных этнокультурных идентично-

стей, рост новых религиозных движе-

ний, синкретических по своей природе, 

парадигма мировоззренческого плюра-

лизма и др.  

Впрочем, вопрос о выборе веры 

и смене религиозной/этнорелигиозной 

самоидентификации играл существен-

ную роль и в предшествующие эпохи. 
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Особенную остроту он приобретал то-

гда, когда в обществе происходили 

процессы, подобные вышеперечислен-

ным. Поэтому религиозная конверсия 

становится объектом пристального 

внимания исследователей, изучающих 

как прошлое, так и современную ре-

альность [7]. 

Феномен гиюра – перехода в 

иудаизм – принадлежит к разряду тем, 

привлекающих активное внимание за-

рубежных ученых, особенно израиль-

ских, но слабо разработанных в отече-

ственной историографии. Представле-

ния о гиюре, герах – тех, кто присо-

единился к еврейскому народу, 

«иудейском прозелитизме» в массовом 

сознании, в том числе и религиозном, 

порой мифологизированы. Данное ис-

следование ставит своей целью рас-

смотреть основные подходы к сущно-

сти гиюра, прослеживающиеся в 

иудейской традиции, обрисовать от-

ношение к прозелитам в последней, а 

также дать схематичный обзор исто-

рии обращений в иудаизм, обозначив 

наиболее важные проблемы и тенден-

ции этого процесса.  

 

Основные термины и подходы 

Обратимся к этимологии перво-

го из интересующих нас понятий. Гер 

(ивр. גר, мн. число גרים, герим, грече-

ский эквивалент – προσήλυτος, прозе-

лит) в Ветхом Завете — пришелец, по-

стоянно или длительное время живу-

щий среди иноэтнического населения; 

в талмудической литературе — неев-

рей, принявший иудаизм. В Библии 

упоминаются геры, подвергавшиеся 

обрезанию, которое приравнивало их к 

«природным жителям земли» и делало 

возможным их участие в пасхальной 

трапезе1.8Со временем термин, при-

надлежавший социальной сфере, стал 

приобретать религиозные коннотации, 

а затем уже стал употребляться ис-

ключительно в религиозном значении           

(к I в. н.э.). Иудейская традиция разли-

чает два вида геров – гер-цедек и гер-

тошав. Гер-цедек – праведный гер, 

принявший иудейскую веру из стрем-

ления к истине. Гер-тошав (гер-

житель) – пришелец, живущий среди 

евреев, обязанный придерживаться так 

называемых семи заповедей сыновей 

Ноя, но не совершивший обрезания. 

Последнее является необходимым 

элементом процедуры гиюра (ивр. 

-включающей в себя также погру ,(גיור

жение в микве (водный резервуар для 

ритуального омовения) и принятие 

обязательства исполнять заповеди То-

ры (мицвот). Гиюр женщин состоит, 

соответственно, из двух последних 

этапов. Ритуал должен совершаться в 

присутствии трех свидетелей, состав-

ляющих религиозный еврейский суд – 

бейт-дин. Талмудические законы тре-

буют, чтобы кандидат был предупре-

жден о тяжелой судьбе народа Израи-

ля.  

В галахической (иудейской нор-

мативной) традиции существуют два 

подхода к сущности гиюра. Согласно 

первому, гиюр – это обряд присоеди-

нения нееврея к общине Израиля, по-

этому все повеления и запреты Моисе-

ева закона распространяются на него 

ipso facto. С этой точки зрения гиюр 

                                                           
18Исх 12:48: «Если же поселится у тебя 

пришлец и захочет совершить Пасху Господу, 

то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда 

пусть он приступит к совершению ее и будет 

как природный житель земли; а никакой 

необрезанный не должен есть ее». 
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подобен физическому рождению; он 

совершает онтологическое изменение 

в природе гера, влекущее за собой от-

ветственность перед Торой, которую 

несут этнические евреи. Иначе говоря, 

гер становится таким же евреем, как и 

человек, рожденный от еврейки. Приня-

тие на себя бремени заповедей не явля-

ется обязательным условием гиюра, а 

несоблюдение Закона не отменяет при-

надлежности гера к еврейству. Это 

классический принцип, зафиксирован-

ный в Талмуде.  

Другой подход базируется на 

противоположной логике: нееврей 

принимает иудаизм, последствием это-

го акта является его вхождение в ев-

рейскую общину. Здесь решающим 

фактором становится личная ответ-

ственность обращенного перед иудей-

ской религией: сознательное принятие 

ига Торы производит радикальную пе-

ремену в духовной природе прозелита 

[19, с. 24 – 28]. Второй подход появился 

позже первого, во времена ахаро-

ним2.9Впервые он был официально вы-

ражен в респонсах3101876 г. и с тех пор 

основательно утвердился в текстах га-

лахических авторитетов. Они заявляют, 

что человек, совершающий гиюр, но не 

принимающий обязательство исполнять 

мицвот, не становится евреем. Подобное 

спиритуализирующее понимание напо-

минает, с точки зрения некоторых авто-

ров, христианский взгляд на обращение, 

как духовный акт, трансформацию со-

знания [Там же, c. 30 – 32].  

                                                           
29Поздние раввинские авторитеты; нижняя 

граница периода ахароним обычно возводится 

к XVI в. 
3

10Респонсы – ответы раввинистических 

авторитетов на вопросы еврейской общины и 

отдельных лиц, относящиеся к галахической 

сфере. 

Интересно, что для религиозно-

го течения «геров» (толк внутри рус-

ских иудействующих, возникший в 

XIX в.) было характерно похожее вос-

приятие перехода в иудейство. Они 

считали, что «природный еврей», не 

выполняющий закона, остается евреем 

при любых обстоятельствах. К «при-

шельцу» же предъявляются жесткие 

требования: «А гер что? Пока он вы-

полняет строго все заветы, он еврей, а 

чуть отступил, сегодня не помолился, 

завтра с мужиком в трактир пошел, 

послезавтра пьяный напился и нехо-

рошим словом уста свои осквернил, – 

он уже не еврей. И всякий скажет: 

“Какой он гер – мужик пьяный, боль-

ше ничего!”» [3, c. 289 – 290]. Иссле-

дователь движения иудействующих         

А. Л. Львов полагает, что такой взгляд 

на «герство» находится в противоре-

чии с Галахой, а объяснение ему пред-

лагает искать в русской традиционной 

культуре [24]. Но, как мы видим, дан-

ное мнение вполне коррелируется с 

поздней галахической традицией. Ко-

нечно, в христианской культуре есть 

все основания для такой интерпрета-

ции религиозного обращения. Церков-

ному крещению, трактуемому как но-

вое рождение, должна предшествовать 

кардинальная перемена сознания (вера 

и покаяние), без которой невозможно 

осмысленное произнесение крещаль-

ных обетов и отречений. При этом и 

само таинство производит метаморфо-

зу в человеке. Вере, однако (крещае-

мого, или его родителей и восприем-

ников), отдается безусловный приори-

тет. Можно предположить, что на воз-

никновение нового подхода к сущно-

сти гиюра отчасти повлиял христиан-

ский дискурс. 
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Отношение к герам 

Известно, что любовь к при-

шельцу, т. е. геру, предписывается в 

качестве одной из заповедей закона 

Моисея (заповедь 431): «Любите и вы 

пришельца, ибо сами были пришель-

цами в земле Египетской4».11Во многих 

других местах Пятикнижия Бог предо-

стерегает евреев от того, чтобы они 

обижали гера. Хотя речь здесь идет на 

самом деле о «гер-тошаве», некоторые 

авторы выводят отсюда заключение, 

что гиюр – одно из предписаний Торы, 

которое является частью заповеди о 

любви к геру [26, c. 199, 203 – 204; 8,  

c. 135 – 136]. Отметим попутно, что в 

Библии заложен мощный универса-

листский потенциал, который ощутим 

в книгах пророков Исайи, Иеремии, 

Софонии, Иезекииля, Захарии, Амоса 

(речь идет о тех пророчествах, которые 

возвещают грядущее обращение к 

единому Богу иных народов)5.12 

Талмудическая письменность 

демонстрирует амбивалентное отно-

шение к герам. С одной стороны, это 

безусловное одобрение практики об-

ращения в иудейство, наивысшим вы-

ражением которого является высказы-

вание: «Всевышний отправил в изгна-

ние евреев только для того, чтобы при-

соединились к нему геры» (Псахим 

87а). В мидрашах присутствуют по-

хвалы прозелитам и мнения в пользу 

их приема [12, c. 160 – 161]. Некото-

рые талмудические высказывания де-

монстрируют универсалистские ин-

тенции иудаизма: «Ворота открыты 

постоянно, и каждый, кто желает вой-

                                                           
4

11Втор 10:18 
5

12Ис 2:1-5; 19:23, 25; 46:9; 56:1-8; Соф 3:9-10; 

Зах 2:14-17; Иер 1:5; 12:14-16; Ам 9:12. 

ти, пусть войдет» (Мидраш Раба, Бо). 

С другой стороны, в Талмуде присут-

ствует и отрицательное отношение к 

герам: «Тяжелы геры для Израиля, 

словно чесотка» (Йевамот 24б); «Не 

верь геру до двадцать четвертого по-

коления» (Мидраш Рут Зута); «Беда за 

бедой придет на принимающих геров» 

((Йевамот 109б).  

В сочинениях иудейских мудре-

цов и ученых разных эпох также пред-

ставлены различные точки зрения на 

проблему перехода в иудаизм. В кни-

гах ришоним613и в галахическом кодексе 

«Шулхан Арух», опирающихся на тру-

ды талмудических авторов, утверждает-

ся, что нужно отговаривать желающего 

пройти гиюр от его затеи  и ни в коем 

случае не убеждать его принять новую 

веру. Распространенным является (осо-

бенно начиная с эпохи Нового времени) 

мнение, что нееврей может исполнять 

волю Творца без обращения в иудаизм. 

Ему достаточно соблюдать семь запове-

дей «сыновей Ноя»: это причисляет его 

к «праведникам народов мира» и гаран-

тирует удел в «грядущем веке». Другие 

мудрецы (Гилель, Маймонид) запреща-

ют создавать излишние препоны неофи-

ту и даже обязывают облегчать гиюр 

[12, c. 158 – 163]. 

Двойственное отношение к ге-

рам в раввинистической традиции поз-

воляет понять и мотивы миссионер-

ской деятельности евреев, и причины 

отказа от нее, а также настороженное 

восприятие конвертитов в различные 

исторические периоды.  

                                                           
6

13Ведущие раввины и еврейские законодатели, 

жившие приблизительно в XI – XV вв. главным 

образом в Западной Европе, вслед за эпохой 

гаонов и до написания кодекса «Шулхан 

Арух». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%83%D1%85
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Безусловно, взгляд на прозели-

тов и прозелитизм зависел во многом и 

от конкретных исторических условий. 

Например, массовый переход геров в 

христианство в эпоху ранней Церкви, 

их поведение во время Иудейской 

войны (когда они отказывались от 

иудейства и доносили на евреев рим-

ским властям) порождали неприязнь к 

новообращенным. В целом, однако, 

позитивное отношение к герам в Тал-

муде и мидрашах доминирует [33,               

c. 12 – 13]. 

 

Прозелиты и прозелитизм 

в истории евреев 

В библейскую эпоху, когда не 

существовало формально разработан-

ной процедуры гиюра, нееврей прини-

мал иудейский монотеизм в результате 

присоединения к народу Израиля7.14 

Наиболее известные примеры такого 

рода прозелитов в Ветхом Завете – это 

Руфь и Раав. Их обращение является 

библейским обоснованием первого под-

хода к гиюру в иудаизме. В период ва-

вилонского плена произошло изменение 

в концепции приобщения к еврейству: 

предварительным условием последнего 

стало принятие иудейской религии. По 

мнению венгерского историка Р. Дана, 

впервые термин «иудействовать», обо-

значающий приобщение к еврейской 

вере, появляется в книге Эсфири: «И 

многие из народов страны сделались 

Иудеями, потому что напал на них страх 

пред Иудеями» (Эсф 8:17). В данном 

месте было использовано слово 

«митъяхадим» (מתיהדים, буквально – 

«становящиеся иудеями») [42, p. 25 – 26].  

                                                           
7

14См. Руфь 1:16: «Народ твой будет моим 

народом, и твой Бог будет моим Богом». 

О принятии иноземцами «закона 

Божия» свидетельствуют источники 

эпохи Второго Храма. Несмотря на то 

что реформаторы еврейской общины 

Ездра и Нееемия были сторонниками 

изоляции евреев от окружающих наро-

дов и запрещали браки с иноплемен-

ницами, этот период ознаменовался 

принятием прозелитов8.15Тенденция к 

обособленности, характерная для пер-

сидской и эллинистической эпох (ко-

гда еврейский народ был лишен поли-

тической самостоятельности), порож-

дала готовность присоединять к еврей-

ству лишь тех, кто уверовал в Бога Из-

раиля. Однако в возникшем хасмо-

нейском государстве (II – I вв. до н. э.), 

территория которого непрестанно 

расширялась, фиксируются случаи 

принудительного обращения в иуда-

изм покоренных народов – идумеев 

Иохананом Гирканом I, итуреев Ари-

стобулом I, а также попытки иудаиза-

ции жителей эллинистических горо-

дов, завоеванных Александром Янна-

ем. Последний предлагал грекам либо 

принятие иудейской веры, либо изгна-

ние [47, p. 44 – 78]. 

Это единственные случаи 

насильственного массового «гиюра» в 

истории евреев. Политика ассимиля-

ции, проводившаяся Хасмонейским 

правительством, имеет различные ин-

терпретации в работах еврейских ис-

следователей. Г. Грец, автор первого 

                                                           
8

15Cм.: Неем. 10:28: «И прочий народ, 

священники, левиты, привратники, певцы, 

нефинеи и все, отделившиеся от народов 

иноземных к закону Божию…»; Иудифь 

14:10: «Ахиор (аммонитянин – Т.Х.) же, видя 

все, что сделал Бог Израилев, искренно 

уверовал в Бога, обрезал крайнюю плоть свою 

и присоединился к дому Израилеву, даже до 

сего дня». 
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монументального труда по истории ев-

реев, критикует действия Гиркана [13, 

c. 32]. С. М. Дубнов не дает этической 

оценки обращения эдомитов, но под-

черкивает «гибельные последствия» их 

инкорпорации в еврейское общество 

[17, с. 359]. А. Кашер, исследователь 

Хасмонейского царства, уверяет, что 

присоединение идумеев к еврейскому 

народу стало результатом коллектив-

ного свободного выбора. Автор указы-

вает на противоречие практики 

насильственной конверсии иудейской 

традиции и обращает внимание на не-

большую группу иудумеев-язычников, 

сохранившуюся до времени правления 

Ирода великого, что опровергает, по 

мнению А. Кашера, концепцию при-

нуждения к вере [47, p. 46 – 71].            

М. Штерн упоминает о переходе жите-

лей Идумеи в иудаизм в положительном 

контексте [38, c. 145]. Л. Шиффман 

ограничивается констатацией факта 

принудительного обращения идумеев и 

итуреев [37, c. 116]. Заслуживает внима-

ния и позиция таких известных популя-

ризаторов еврейской истории, как          

М. Даймонт [15, c. 117 – 118] и Й. Телуш-

кин [31, c. 98 – 99], однозначно осужда-

ющих религиозную политику Гиркана.  

Как мне кажется, факт коллек-

тивной конверсии свидетельствует о 

наличии серьезных прозелитических 

потенций в иудействе эпохи Второго 

храма еще до наступления периода 

римского владычества. Возможно, 

стремление к религиозному обраще-

нию множества иноверцев со стороны 

еврейских правителей было связано с 

универсалистскими тенденциями эл-

линизма. 

Представляется интересной ак-

туализация древних «хасмонейских» 

моделей гиюра в сознании некоторых 

современных политических деятелей 

Израиля. Так, идеологи т.н. «гиперси-

онизма» ставят своей целью восста-

новление израильского государства в 

границах от Нила до Ефрата, где неев-

реям, проживающим на присоединен-

ных территориях, будет предоставлен 

выбор: либо перейти в иудаизм, либо 

покинуть страну [11].  

Совершенно особый характер 

приобретает прозелитическая деятель-

ность евреев в эпоху Римской импе-

рии. В современной науке по этому во-

просу сосуществуют две крайние пози-

ции: энергичное утверждение факта 

иудейского миссионерства (У. Брауде 

[40], Л. Фельдман [44], М. Туваль [32] и 

др.)  и не менее решительное его отри-

цание (С. Макнайт [48], М. Гудмен 

[45], М. Берд [39] и др.). В активном 

прозелитизме евреев этого периода не 

сомневаются такие авторы, как Л. По-

ляков [27, c. 19 – 31], Э.-Э. Урбах [33, 

c. 9 – 11], Г. Алон [2, c. 92 – 94],               

М. Штерн [38, c. 187 – 189], М. Дай-

монт [15, c. 148 – 149]. Ряд исследова-

телей утверждает, что рекрутирование 

неофитов в этот период приобретает 

грандиозные масштабы. Резкий демо-

графический скачок среди еврейского 

населения Палестины и диаспоры они 

объясняют значительно возросшим ко-

личеством обращенных. Ученые назы-

вают разные впечатляющие цифры – от 

нескольких сотен тысяч до нескольких 

миллионов евреев в Римской империи          

I в. н. э. [36, c. 434; 23, c. 53 – 54]. Рас-

пространителями иудейства выступали 

евреи-эллинисты. Некоторые историки 

указывают на миссионерский характер 

еврейской эллинистической литерату-

ры [32; 14, c. 194 – 204]. Последняя 
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подтверждает колоссальную популяр-

ность иудейских обычаев в языческой 

среде в I в. н. э. Об этом свидетель-

ствуют такие авторы, как Иосиф Фла-

вий, Филон Александрийский, Сенека, 

Дион Кассий, Ювенал, Тацит, Эпиктет 

[32]. Филон Александрийский, свиде-

тель и сторонник обращения язычни-

ков к единому Богу, подчеркивал уни-

версалистский, «космический» харак-

тер иудейской религии. Он утверждал, 

что перевод Пятикнижия на греческий 

язык был совершен для того, чтобы все 

могли «извлечь пользу из соблюдения 

мудрых и совершенных заповедей для 

исправления мира» [32]. 

Тексты Нового Завета, по мне-

нию сторонников концепции иудейского 

миссионерства, также свидетельствуют о 

масштабах прозелитизма. Евангелие от 

Матфея916приводит слова Христа о книж-

никах и фарисеях, которые обходят «мо-

ре и сушу, дабы обратить хотя одного», а 

«Деяния апостолов» многократно упо-

минают так называемых «богобоязнен-

ных»10.17«Боящимся Бога» апостол Павел 

адресовал проповеди в синагогах. Кате-

гория «себоменой/фобоменой/теосебис» 

(греческие названия «чтущих Бога», «бо-

гобоязненных») является древнейшей 

формой иудаизантства. Современные 

исследователи называют этих иудей-

ствующих язычников «полуобращен-

ными» (mid-converts), «сочувствую-

щими» (sympathizers) и «квазипрозе-

литами».  

Феномен квазипрозелитов сфор-

мировался под непосредственным влия-

нием иудейской традиции; отношения 

между евреями и «чтителями Бога» 
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16Мф 23:15 
10

17Деян 10:2; 13:16; 13:26; 13:43; 13:50; 16:14; 

17:4; 17:17; 18:6-7. 

были довольно тесными. К последним 

относились различные категории по-

луобращенных: и те, кто включали 

иудейского Бога в свой пантеон, и 

придерживающиеся монотеизма, и те, 

кто следовал в той или иной степени 

еврейскому образу жизни – исполняя 

моральные заповеди, соблюдая суббо-

ту, отказываясь от запрещенной пищи, 

участвуя в жизни иудейской общины и 

т. д. «Боящиеся Бога» занимали в гла-

зах евреев промежуточное положение 

между язычниками и герами. Они не 

совершали обрезания, не были полно-

правными членами еврейской общины 

и могли принимать участие в языче-

ских культах [23, c. 49 – 227].  

Феномен «чтущих Бога» был 

особенно распространен на территории 

Боспора. Там они создавали религиоз-

ные ассоциации, объединяющие адеп-

тов культа «Бога высочайшего», ос-

новным центром почитания которого в 

I – IV вв. был город Танаис. Некоторые 

исследователи говорят об иудаизации 

религиозной жизни Боспора в этот пе-

риод [Там же, c. 199 – 214]. Другие 

утверждают, что «полуиудаизм» – яр-

кое проявление синкрезиса эллинисти-

ческой эпохи – стал серьезной движу-

щей силой в культурном пространстве 

Восточного Средиземноморья, а ев-

рейский компонент был своеобразной 

«закваской» в религиозном брожении 

всего римского мира [4, c. 11, 33 – 36].  

Среди увлеченных еврейской 

традицией мы находим представителей 

социальной элиты империи: матрона 

Фульвия, обратившаяся в иудейство в 

правление императора Тиберия, кон-

сул Флавий Клемент и его жена Доми-

тилла, осужденные за атеизм и иудей-

ский образ жизни. Религии Израиля 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

84 

симпатизировали такие высокопостав-

ленные дамы, как Поппея, жена импе-

ратора Нерона, Юлия Севера, верховная 

жрица культа императора, Капитолина 

из Тралл, принадлежавшая известной 

фамилии [23, c. 35 – 36, 67 – 73, 111 – 

113]. В одном из папирусов начала II в. 

жители Александрии жалуются импе-

ратору Траяну на засилье евреев в се-

нате. По-видимому, речь в этом доку-

менте идет не о собственно иудеях, но 

прозелитах [33, c. 11].  

Ярким примером обращения в 

иудейство стало событие, происшед-

шее в середине I в. н. э. в государстве 

Адиабена, расположенном в Месопо-

тамии, где находилась крупная еврей-

ская диаспора.  Царь Адиабены Изат, 

его мать Елена, а также братья царя 

приняли иудейскую веру. Иосиф Флавий 

отмечает роль двух евреев в этом преце-

денте. Вполне возможно, что примеру 

царской семьи последовали многие жи-

тели этой страны [20, c. 599 – 604]. 

Не вдаваясь в подробности ост-

рых дискуссий, которые ведутся в 

науке по вопросу о религиозной про-

паганде иудеев среди язычников импе-

рии, можно уверенно констатировать 

наличие своеобразной моды на еврей-

скую религию в римском обществе. 

Иудейская вера вполне соответствова-

ла магистральной линии религиозных 

исканий этого времени. И. Левинская, 

отрицающая факт широкомасштабного 

еврейского прозелитизма, тем не ме-

нее, полагает, что в I в. н. э. евреи пе-

решли к некоему подобию миссионер-

ской деятельности.  Последняя ставила 

своей целью не увеличение числа «де-

тей Авраамовых», но завоевание сим-

патий язычников и расширение круга 

квазипрозелитов. Этот поворот был 

связан с началом христианской мис-

сии, которая в значительной степени 

была адресована «богобоязненным», 

имеющим социальные и религиозные 

связи с иудейскими общинами. Таким 

образом, проповедь христианства ста-

вила под угрозу стабильность положе-

ния евреев в языческом мире: ведь 

именно наличие квазипрозелитов 

обеспечивало евреям определенную 

безопасность в империи. Необходи-

мость опереться на иудействующих 

заставляла евреев заниматься ситуа-

тивным миссионерством [23, c. 319 – 

320]. Возможно, определенное число 

почитателей еврейского Бога не оста-

валось на стадии полуобращения и 

принимало обрезание [5, c. 146 – 147]. 

Другая часть стала основой для появ-

ления ряда самостоятельных иудаи-

зантских групп, известных в IV – V вв. 

(гипсистарии, теосебис, массалиане, 

целиколы) [35, с. 154 – 155]. 

По мнению М. Туваля, градус 

миссионерской активности иудеев не 

снизился и после разрушения Второго 

храма, что следовало бы ожидать [32]. 

Инструментом обращения также 

служило рабство, так как рабов-нееврев 

предписывалось, в соответствии с То-

рой и некоторыми талмудическими со-

чинениями, подвергать обрезанию и 

погружению в еврейских домах: пища 

и вино, приготовленные руками языч-

ников, считались нечистыми, как и все, 

чего они касались. Источники говорят 

о возможности как добровольного, так 

и принудительного гиюра домашних 

слуг. Если хозяева приводили многих 

рабов «под крылья Шхины», то они 

способствовали таким образом возрас-

танию «Божьей славы», по выражению 

мидраша Сифре [46, p. 35 – 41]. Для 
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раба обрезание было способом до-

вольно скорого превращения в вольно-

отпущенника [43, p. 59].  

Начиная с эпохи императора 

Адриана, декрет которого расценивал 

обрезание, отождествляемое с кастра-

цией, как серьезное преступление, 

число неофитов резко сократилось. И 

даже после отмены декрета Антони-

ном Пием совершать эту операцию 

разрешалось только евреям: в отноше-

нии неевреев она рассматривалась как 

самооскопление. Тем не менее, пере-

ход в иудейство продолжал осуществ-

ляться, особенно в провинциях, уда-

ленных от центра (закон не применял-

ся в некоторых частях империи). Про-

исходил он и на территориях, нахо-

дившихся под властью Персии [9,           

c. 131 – 139], где евреями применялась 

практика «умеренного миссионерства» 

[4, c. 165 – 166]. Правда, отношение к 

прозелитизму внутри иудаизма стано-

вилось более сложным и насторожен-

ным, что было вызвано успехом христи-

анской проповеди среди геров и полу-

прозелитов [Там же, c. 163 – 164]. Нако-

нец, когда христианство стало государ-

ственной религией Рима, гиюр был 

окончательно и повсеместно запрещен. 

В эпоху Средних веков мас-

штабы гиюра сократились, но феномен 

геров не исчез.  Более того, в период 

раннего Средневековья иудаизм про-

ник в среду правящей элиты двух госу-

дарств. В V в. Абу Кариб Асад, царь 

Химьяра (страны в Южной Аравии, 

где проживало еврейское население), 

обратился в иудаизм, после чего его 

подданные также приняли иудейскую 

веру. Иудеем был и Юсуф Зу Нувас, 

последний правитель Химьяра, пре-

кратившего свое существование в VI в. 

О распространении в этом регионе ве-

рований, напоминающих иудейские 

еще до официального принятия иуда-

изма, говорят эпиграфические памят-

ники [25]. В первой половине VIII в. 

иудаизм был принят верхушкой Хаза-

рии, а впоследствии (в конце VIII – 

начале IX вв.) стал государственной 

религией каганата.  

Кроме того, известны примеры 

индивидуального перехода в иудаизм в 

это время. Часть обращённых принад-

лежала духовному сословию: придвор-

ный диакон Людовика Благочестивого 

Бодо (IX в.), монах из Майнца Вецели-

нус (XI в.), архиепископ г. Бари Ан-

дреас (XI в.), Овадия-гер, норманнский 

священник (XII в.), монах из Франции 

(XIII в.), ставший раби Авраамом, ан-

глийский монах-проповедник Роберт 

(XIII в.). Источники называют и другие 

случаи конверсий, в том числе и се-

мейных [30, c. 80 – 81, 160; 33,                  

c. 14 – 18]. Более того, важность гиюра 

постулируется в одном из галахиче-

ских сочинений этого времени: раби 

Моше из Куси в «Великой книге запо-

ведей» требует от соплеменников осо-

бенной щепетильности в коммерче-

ских делах с иноверцами – ведь в слу-

чае обмана со стороны еврея, нееврей 

никогда не перейдет в иудейскую веру 

[33, c. 18]. Конечно, масштабы обра-

щения в иудаизм в средневековую 

эпоху трудно оценить. К. Стоу, напри-

мер, склонен преуменьшать их, предпо-

читая говорить о единичных случаях [30, 

c. 81]. Израильский учёный Э.-Э. Урбах, 

исходя из того, что упоминания о кон-

вертах встречаются из поколения в по-

коление, а также принимая во внима-

ние активную антииудейскую полеми-

ку, настойчивые проповеди и законы 
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против геров, массовые обращения в 

иудаизм в Хазарии и Химьяре, наста-

ивает на идее непрерывности процес-

са обращения [33, c. 18]. По мнению 

Г. С. Зелениной, именно страх перед 

прозелитизмом стал причиной (по 

крайней мере, декларируемой) боль-

шинства изгнаний евреев из европей-

ских стран [18]. Я. Кац пишет, что ев-

реям средневековой Германии была 

присуща тенденция к распростране-

нию иудаизма [22, c. 26]. Скупость 

сведений о герах могла быть вызвана 

понятным нежеланием как христиан, 

так и евреев распространяться на эту 

тему. Да и в целом обвинения в мис-

сионерстве еврейская традиция расце-

нивает крайне негативно, так как 

энергичный прозелитизм противоре-

чит виктимизирующей концепции су-

ществования евреев в галуте [18].  

Средние века, как и эпоха ан-

тичности, знают несколько иудаизант-

ских движений, к которым обычно от-

носят афинган, хион, болгарских жи-

довствующих, московско-новгородских 

еретиков, пассагиев и циркумцизиев. В 

науке ведутся дискуссии о возможном 

еврейском влиянии на зарождение не-

которых из них [35, c. 155 – 156]. 

В эпоху Нового времени в га-

лахическом мышлении появляется 

негативное отношение к гиюру, а 

стремление к обращению в иудаизм 

обнаруживается крайне редко. Я. Кац 

объясняет эти перемены следующими 

причинами: 1) страхом перед пресле-

дованиями, давлением со стороны хри-

стианских властей. В XVI в. раби 

Шломо Луриа писал: «При нынешних 

обстоятельствах… если еврей поощря-

ет прозелитизм, он становится мятеж-

ником против правительства, достой-

ным смертной казни… Поэтому я всех 

предостерегаю против таких действий, 

запрещенных законом государства, 

чтобы не подвергать риску жизнь»;        

2) возрастающей изоляцией евреев, при-

водившей их к убеждению непреодоли-

мости преград между двумя мирами;         

3) ослаблением враждебного восприятия 

христианства иудеями [22, c. 43 – 44, 

48 – 49]. Последнее, в свою очередь, 

стало реакцией на дискурс терпимости 

в отношении евреев, зарождавшийся в 

среде политических элит и сторонни-

ков просвещения, начиная с XVII в. 

(особенно в странах Западной Евро-

пы). В это время христианство пере-

стает восприниматься как идолопо-

клонство, как «авода зара» («чужое 

служение»), а христиане причисляются 

к бней-Ноах (потомкам Ноя), которые 

не обязаны принимать иудейскую ве-

ру. Эта позиция ослабляла желание 

присоединять неевреев к общине Из-

раиля. Таким образом, отказ от прозе-

литизма получил идейное обоснова-

ние. Оно было усилено идеями Гаска-

лы (еврейского Просвещения), подчёр-

кивавшими еврейскую терпимость. 

Итогом этих процессов стало преобла-

дание равнодушия иудеев к религиоз-

ным судьбам окружающего мира: по 

образному выражению Я. Каца, «евреи 

больше не гонялись за прозелитами» 

[Там же, c. 44].  

Однако феномен гиюра не исче-

зает и в эту эпоху. В еврейских типо-

графиях ряда европейских городов ра-

ботали геры. В конце XV в. в Иеруса-

лиме были обнаружены два бывших 

христианских монаха, перешедшие в 

«еврейскую веру» [21, c. 19 – 20]. В 

1696 году христианин из Аугсбурга 

Иоганн Петер Шпет, известный впо-
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следствии под именем Моше Герма-

нус, предпринял драматический и 

опасный шаг обращения в иудаизм. Он 

совершил обрезание и женился на ев-

рейке [41, p. 71 – 121]. В 1716 г. в Дуб-

но, на территории Речи Посполитой, 

были казнены две принявшие иудей-

скую веру христианки. В еврейской 

культуре присутствует нарратив о гер-

цедеке, мученике, польском дворянине 

Валентине Потоцком, сожженном в 

Вильно в 1749 г. по приговору церков-

ного суда. И хотя некоторые исследова-

тели считают повесть о Потоцком ле-

гендой, она, тем не менее, свидетель-

ствует о проницаемости границы, суще-

ствовавшей между двумя мирами – ев-

рейским и христианским [49, p. 237 – 

263]. Единичные факты конверсии из-

вестны и в России. Самое громкое из 

подобных дел – гиюр морского офицера 

Александра Возницына, сожженного за 

это преступление в соответствии с рос-

сийскими законами в 1738 г. Ю. Гессен 

упоминает несколько эпизодов «обра-

щения в иудейство», происходивших 

на территории черты оседлости [10,          

c. 399 – 402].  

Эпоха Нового времени отмечена 

появлением в Европе двух крупных 

иудаизирующих синкретических тече-

ний – русского субботничества и тран-

сильванского саббатарианства. Почвой 

для их возникновения стали критиче-

ское отношение к христианской Церк-

ви и её учению, рационалистические 

тенденции и активный интерес к Биб-

лии, свойственные эпохе Реформации. 

При этом воздействие раввинистиче-

ской традиции на развитие этих рели-

гиозных течений не подвергается со-

мнению также, как и прохождение 

гиюра частью иудействующих и фор-

мирование у них еврейской идентич-

ности [34]. 

В современный период акцент 

на толерантности и отказ от миссио-

нерской деятельности стали главными 

принципами в отношениях между 

иудаизмом и неевреями. Тенденциоз-

ный, виктимный подход к исследова-

нию прошлого в иудейской апологети-

ке породил миф об отсутствии какого-

либо прозелитизма в истории евреев. В 

настоящее время возможность про-

хождения гиюра в ортодоксальном 

иудаизме искусственно затруднена. 

Обращающемуся в иудаизм следует 

доказать отсутствие каких-либо лич-

ных интересов, кроме духовных моти-

вов. Поэтому, например, желание 

вступить в брак с евреем/еврейкой не 

считается законным поводом для 

гиюра, а иногда воспринимается и как 

негативный фактор. Правда, в среде 

религиозных сионистов раздавались и 

раздаются призывы к распростране-

нию религии Израиля среди других 

народов [29], но это не нашло отклика 

в ортодоксальном обществе. Привле-

чение нееврев к еврейской традиции в 

современной иудейской ортодоксии не 

поощряется.  

Вокруг проблемы гиюра в со-

временном иудаизме ведутся острые 

споры. Знатоки Галахи, обсуждающие 

этот вопрос, делятся на два лагеря. 

Первые – сторонники максимального 

усложнения процесса гиюра; вторые 

выступают за его облегчение. Полеми-

зирующие стороны, доказывая пра-

вильность своих суждений, апеллиру-

ют к раввинским авторитетам, а «не-

удобные» мнения истолковывают ина-

че, чем их оппоненты. Сделать это не 

очень сложно, так как богатейшая тра-
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диция комментирования Талмуда до-

пускает различные, порой противоре-

чащие друг другу интерпретации, в 

равной степени признанные [6]. Среди 

приверженцев «устрожения» преобла-

дают ультраортодоксальные евреи, в 

то время как умеренную позицию за-

нимают, в первую очередь, религиоз-

ные сионисты. 

Несмотря на жесткие требова-

ния к гиюру, по некоторым оценкам, об-

ращения, совершенные исключительно 

по духовным побуждениям, составляют 

меньшинство среди русскоязычных, ре-

патриировавшихся в Израиль. Преобла-

дающие мотивы перехода в иудаизм 

имеют национально-религиозный, лич-

ностный или социальный характер. Это 

стремление ощущать себя частью еврей-

ского народа, соблюдать традиции, за-

ключение брака с евреем/еврейкой, 

получение израильского гражданства, 

желание интегрироваться в израиль-

ское общество, сионистская мотивация 

и др. [16, c. 148 – 155]. 

В реформистском иудаизме воз-

можность конверсии значительно об-

легчена. Это является следствием мак-

симальной реализации универсалист-

ских идей: в начальной истории про-

грессивного иудаизма предполагалось, 

что еврей должен превратиться в «ли-

цо иудейского исповедания», принад-

лежащее к той или иной нации. Ре-

формистское движение рассматривало 

евреев не как этнос, но только как ре-

лигиозную общность. Среди реформи-

стов в США в начале 1990-х гг. был 

выдвинут лозунг: «Миллион прозели-

тов!» [28]. В этом направлении иуда-

изма от обращаемого не требуют обе-

щания полностью соблюдать мицвот, а 

иногда даже – и совершения ритуаль-

ных действий. В целом процедура 

гиюра занимает сравнительно неболь-

шой срок, в отличие от ортодоксально-

го иудаизма, где предусматривается 

этап «вживания».  

Консервативный иудаизм обязы-

вает кандидатов совершать обрезание и 

погружение в микве, но не настаивает 

на принятии бремени Торы. 

Как правило, раввины всех тече-

ний требуют от обращающихся пройти 

курс изучения иудаизма. 

 

Заключение 

Проблема гиюра и отношение к 

герам отражают существование в 

иудейской религии двух интенций – 

универсализма и изоляционизма. Пер-

вая достигла пика своего развития в 

эпоху Римской империи. В это время 

еврейский прозелитизм приобретает 

невиданный до сего времени и в по-

следующие периоды размах. Почва для 

этого феномена была подготовлена 

наличием многочисленной, пассио-

нарной, эллинизированной еврейской 

диаспоры, а также эллинистической 

культурой с ее открытостью различ-

ным идеям, религиозным синкрезисом 

и концепцией единства человечества. 

Вторая тенденция усиливается в 

эпоху Нового времени. Отрицательное 

отношение к гиюру и отказ от практи-

ки рекрутирования неофитов со вре-

менем формируют представление о 

принципиально непрозелитическом, 

этническом характере иудаизма. Оно 

встречается в иудейской апологетике и 

обыденном сознании. Однако такой 

подход, как мы увидели, не соответ-

ствует действительности. Анализ ис-

тории гиюра свидетельствует об уни-

версалистских возможностях иудаизма, 
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которые обеспечивают ему промежу-

точное положение между этническими и 

мировыми религиями [1, c. 99]. 

В истории еврейского прозели-

тизма можно выделить две его разно-

видности. Первая подразумевает пол-

ное обращение неевреев. Вторая пред-

полагает ознакомление последних (же-

лающих этого) с иудейской традицией 

без получения ими статуса геров, след-

ствием чего является формирование 

общества квазипрозелитов. Эта мо-

дель, как мне кажется, характерна не 

только для эпохи античности. Русские 

и трансильванские последователи 

«Моисеева закона» напоминают «бо-

гобоязненных» римского мира. В тече-

ние длительного времени эти движе-

ния, усваивая иудейскую традицию, 

сохраняли элементы христианского 

наследия и оставались синкретичными 

по своей природе, а отношения суб-

ботников и евреев были сложными. 

Можно вспомнить польских иудаи-

зантов и анабаптистов-субботников и 

эпохи раннего Нового времени, кото-

рые, по всей видимости, также вступа-

ли в контакты с иудеями. На протяже-

нии истории прозелитизм со стороны 

иудеев нередко выступал в форме ква-

зипрозелитизма. Это не исключало 

возможности для части иудействую-

щих становиться евреями в соответ-

ствии с Галахой и растворяться в ев-

рейской среде, что и происходило, 

например, с русскими и трансильван-

скими сектантами. Ярким примером 

квазипрозелитической деятельности в 

наши дни является монотеистическое 

движение «Бней Ноах», проповедую-

щее своеобразный «иудаизм» для не-

евреев. 

Различные подходы к сущности 

гиюра и современная ожесточенная 

полемика вокруг этой проблемы, бази-

рующаяся на противоречивых галахи-

ческих мнениях (иногда кардинально 

противоположных друг другу) свиде-

тельствуют о необыкновенной «плю-

ралистичности» иудаизма. Об этом же 

говорит и неоднозначное отношение к 

прозелитам в иудейской традиции. За-

бвение этого факта и порождает мифо-

логизирующие представления – в том 

числе о тех феноменах, которым была 

посвящена эта статья.  
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GERS, GIYUR AND PROSELYTISM IN JEWISH HISTORY  

AND TRADITIONS: THE MAIN APPROACHES, PROBLEMS, TRENDS 

 

There are two conflicting approaches to the nature of Giyur in the Halachic lit-

erature, and the rabbinic tradition demonstrates the ambivalent perception of the Gers. 

All of this, as well as the specifics of certain historical periods, has led to the emer-

gence of diverse Jewish attitudes towards conversion of the Gentiles: active “mission-

ary” activity, forced Giyur, restricted proselytism, quasi-proselytism, refusal to recruit 

neophytes. The problem of Giyur reflects the exceptional “pluralism” of Judaism and 

the presence in it of two opposing trends – universalism and isolationism. 
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ЕПИСКОП АФАНАСИЙ (САХАРОВ) И «ДВИЖЕНИЕ  

НЕПОМИНАЮЩИХ» В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

  

Движение «непоминающих» возникло в Православной церкви как форма 

религиозного протеста верующих – иерархов, священников и мирян на репрес-

сивную политику советской власти. Советская власть продолжила гонения  про-

тив верующих, несмотря на начало Великой Отечественной войны. Это создава-

ло угрозу появления ответного коллаборационизма внутри Церкви. Однако по-

зиция патриарха Сергия (Страгородского) и епископа Афанасия (Сахарова)  по-

могла преодолеть трагическую ситуацию. 

Ключевые слова: Православная церковь, Великая Отечественная война, 

антирелигиозная политика, церковное движение. 

 

Летом 1941 года после нападе-

ния гитлеровской Германии на СССР 

епископ Афанасий (Сахаров) вместе с 

другими заключенными был пешим 

этапирован в Архангельскую область. 

Великая отечественная война стала но-

вым испытанием для всего народа и 

для верующих.  

Дело в том, что вторжение вер-

махта на советскую землю было вос-

принято неоднозначно в церковной 

среде. По данным историков, к июню 

1941 на свободе оставалось только че-

тыре епископа: митрополит Сергий 

(Страгородский), митрополит Ленин-

градский Алексий (Симанский), архи-

епископ Петергофский Николай (Яру-

шевич), архиепископ Дмитровский Сер-

гий (Воскресенский) и незначительное 

количество (по разным данным от 5 до  

8 тысяч) священников. Около десяти 

епископов находились на покое по бо-

лезни или по причине преклонного воз-

раста. Епархиальные структуры факти-
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чески были уничтожены органами 

НКВД. По приблизительным оценкам, 

на 1941 год с учетом присоединения к 

СССР территорий Западной Украины и 

Белоруссии действовало около 3000 

храмов [12, с. 215]. В этих условиях 

внутри церковного подполья сложи-

лись устойчивые антисоветские и ан-

тикоммунистические настроения: от-

каз о поминовении советской власти в 

молитвах, отказ от советских паспор-

тов, от использования советских де-

нежных купюр с портретами Ленина, 

неприятие советской символики как 

антихристианской и т. п. Разумеется, 

катакомбный антикоммунизм имел ре-

лигиозное обоснование, которое дик-

товало уклонение от работы в колхо-

зах, в советских учреждениях, службе 

в армии – все это расценивалось как 

служение антихристу. Монархизм, по-

читание последнего императора были 

широко распространены в этой среде 

[11, с. 98 – 99]. 

В определенной степени эти 

взгляды частично разделял и епископ 

Афанасий. Из следственных дел из-

вестно, что он не скрывал своих мо-

нархических убеждений. Сохранились 

свидетельства о почитании им Госуда-

ря Николая II [2, интервью Н. В. Фио-

летовой]. Одним из обвинений, предъ-

явленных епископу, было нелегальное 

проживание в населенных пунктах – 

следовательно, нарушение паспортно-

го режима, уклонение от прописки. 

Большинство епископов из числа 

«церковной оппозиции», благословля-

ли не брать советские удостоверения 

личности, потому что при регистрации 

органы легко выявляли «контрреволю-

ционеров», подлежавших репрессиям. 

Одновременно существовало и «ми-

стическое» отношение к паспортам как 

к «печати антихриста». Конечно, это 

не означает того, что владыка разделял 

все взгляды, присущие среде ката-

комбников, тем более сомнительные в 

богословском отношении. 

Существование в СССР доста-

точно многочисленного церковного 

подполья, фактически созданного ре-

прессивной политикой органов НКВД, 

препятствовавших не только регистра-

ции епархий и приходов Православной 

Церкви, но и сделавших религиозную 

жизнь по сути нелегальной, создавало 

в условиях военного времени все усло-

вия для коллаборационизма в церков-

ной среде. Первый, кто осознал угрозу 

этого явления, был Местоблюститель 

митрополит Сергий (Страгородский). 

Его «Послание пастырям и пасомым 

Православной Церкви» вышло уже            

22 июня 1941 года, раньше обращения 

И. Сталина к советскому народу. Ме-

стоблюститель с первых слов дал 

оценку германскому фашизму, в кото-

рой он указал на то, что «потомки 

врагов православного христианства 

хотят еще раз попытаться поставить 

народ наш на колени пред неправдой, 

голым насилием принудить его по-

жертвовать благом и целостью роди-

ны, кровными заветами любви к свое-

му отечеству» [10, с. 550]. Этот пафос 

не был формальной декларацией – бу-

дущий Патриарх прекрасно знал, что 

главным обвинением 37-го года для 

священнослужителей было «пособни-

чество фашистам». Он в своем посла-

нии пытался предупредить советскую 

власть от повторения репрессий по 

прежней уголовной статье «антисо-

ветская деятельность», заявляя о том, 

что враги СССР одновременно явля-
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ются врагами православного христи-

анства. За все  годы  войны Место-

блюститель 24 раза обратился с пат-

риотическими воззваниями к своей 

пастве по различным поводам: к жи-

телям оккупированных территорий, 

поддержке партизанского движения и 

т. п. Задача митрополита Сергия так-

же состояла в том, чтобы удержать 

верующих от искушения сотрудниче-

ством с немцами, которых могли вос-

принимать как «наказание Божие» для 

коммунистов. Для этих опасений были 

все основания. 

Внутри катакомбного движения 

не существовало и не могло существо-

вать однозначного отношения к 

немецкому вторжению: слишком раз-

ные группы и духовные лидеры были 

объединены этим понятием. Некото-

рые из церковного подполья пошли 

служить в вооруженные части колла-

борационистов, сотрудничая с окку-

пантами. Однако преобладающей по-

зицией оказалось сдержанное, выжи-

дательное отношение к немецким за-

хватчикам. Впоследствии некоторые 

из «непоминающих» публично каялись 

в этом [12, с. 234]. 

У нас не так много возможно-

стей реконструировать взгляды влады-

ки Афанасия на события Великой Оте-

чественной войны и его отношение к 

политике Местоблюстителя митропо-

лита Сергия (Страгородского). В 

первую очередь необходимо учиты-

вать деятельность священнослужите-

лей из его окружения. Авторитет епи-

скопа Афанасия в среде «непоминаю-

щих» в эти годы существенно вырос, 

он, пожалуй, был одним из немногих 

архиереев церковного подполья, кото-

рые остались в живых к тому времени. 

Считается, что близкие к владыке ар-

химандриты Иеракс (Бочаров) и Сера-

фим (Батюков) придерживались пат-

риотических взглядов. Несмотря на то, 

что они и их тайные прихожане пре-

следовались НКВД как члены органи-

зации «Антисоветское церковное под-

полье», эти катакомбники молились о 

«победе Матери Божией» в войне и 

считали, что ни один христианин не 

может принять свастики [5, с. 498]. 

В 1943 году по делу «Антисо-

ветского церковного подполья» был 

привлечен епископ Афанасий. Как 

следует из материалов допроса, он об-

винялся в ведении «антисоветской 

пропаганды», которая заключалась в 

приписываемых ему в доносе словах о 

том, что «нападение германцев на Рос-

сию было попущенным наказанием 

Божиим». На следствии владыка при-

знал, что он действительно говорил: 

«… нашествие Гитлера попущено Бо-

гом как величайшее бедствие, и его мы 

должны принять как наказание за свои 

грехи. Я говорил прежде всего о том, 

что русские православные люди нару-

шили основные заповеди любви к Богу 

и любви к ближним… Я призывал к 

терпению, а не к примирению к вра-

гу… Я действительно говорил: «Со-

ветское правительство весь период 

войны обманывает народ своими свод-

ками. Немецкие потери преувеличива-

ет, а свои скрывает» [9, с. 166]. В 1944 

году в июле он был признан виновным 

и приговорен к восьми годам заключе-

ния. Иначе как чудом такой сравни-

тельно мягкий по тем временам приго-

вор назвать нельзя. 

Из его показаний видно суще-

ственное расхождение с официальной 

позицией Московской Патриархии на 
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происходящие события в стране и ми-

ре. Это нашло отражение в литургиче-

ском творчестве святителя. По благо-

словению митрополита Сергия в пра-

вославных храмах в военное время со-

вершался «Молебен в нашествие супо-

статов, певаемый  в дни Отечествен-

ной войны 1812 года». Епископ Афа-

насий составил в августе 1941 «После-

дование молебного пения об Отече-

стве, во дни нашествия на Русскую 

землю немцев». Его текст существенно 

отличался от старого. Прежде всего, 

50-й псалом был заменен на 136 «На 

реках Вавилонских» – это отражало, 

по всей видимости, его взгляд на 

Отечество, как землю пленения вра-

гами (безбожниками). Во-вторых, в 

чинопоследование были внесены 

имена угодников из «Службы всех 

святых, в земле Российской просияв-

ших». В-третьих, заключительная мо-

литва отражала взгляды владыки на 

подлинную жизнь церковного народа в 

безбожном государстве: «По молитвам 

святых очисти, Господи, Русскую зем-

лю от нечестия, безбожия, развраще-

ния. По молитвам святых очисти, Гос-

поди, русских людей от всех злых 

навыков во дни отступления от веры 

усвоенных, и да украшаются они ве-

рою, благочестием, смирением, терпе-

нием и прочими добродетелями хри-

стианскими, ими же обиловали отцы 

наши, по молитвам святых умудри, 

Господи, архипастырей и пастырей 

наших право править слово Твоея ис-

тины, дерзновенно, везде и пред всеми 

исповедывать имя Твое, безбоязненно, 

не взирая на лица, возвещать правду 

Твою» [1, л. 7]. 

 Чин содержит прошение о спа-

сении «царствующего града Москвы, 

яко сердце Святой Руси», святынь ее 

Кремля. Епископ Афанасий расставил 

акценты именно так, как он и сказал в 

своих ответах на допросе. В заключи-

тельной молитве есть намек на грехи 

иерархии в сотрудничестве с безбож-

ной властью, церковные разделения, 

поклонение «темному западу», «со-

временным ваалам», а также слова об 

исповедниках веры, «не преклонивших 

и риз своих не осквернивших» (Откр. 

3 – 4). Последнее было очевидным 

указанием на переживание русским 

народом апокалиптических времен.  

 «Молебное пение» отражает и 

взгляды Афанасия (Сахарова) на осо-

бую миссию России: «Сохрани Отече-

ство наше, яко светоч Православия не 

токмо для языков, в нем обитающих, 

но и для всего мира». В чине ничего не 

говорится о «властях предержащих». 

Их место занято «Царицею Небесной 

Русской земли, Владычицей Держав-

ной и Взбранной Воеводой право-

славнаго народа русскаго». Это пере-

кликается с прошением священников-

катакомбников «о победе Матери Бо-

жией». Патриархийный чин молебна 

был осовременен и, разумеется, ис-

ключал поминовения монархов, при-

сущее дореволюционному варианту, 

но сохранял прошение о «властях и 

воинстве».   

 Епископ Афанасий на допросах 

в НКВД ясно сравнивал свою позицию 

«непоминающего» церковные и совет-

ские власти с позицией архиепископа 

Японского Николая (Касаткина): «Я 

был и остаюсь на своей позиции как 

монархист. Но никакой практической 

деятельности против советской власти 

не вел.  Я действовал аналогично архи-

епископу Николаю Японскому. Он, 
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служа в чужом государстве, поучал 

своих подчиненных, чтобы они моли-

лись за победу японского оружия, а 

сам отказался молиться за японцев. 

Его симпатии были на стороне русско-

го народа. Так и я по отношению к со-

ветской власти, потому что я различ-

ных взглядов с советской властью. 

Мои симпатии остаются на стороне 

монархического строя» [9, с. 168]. 

 Однако при всех различиях но-

вые обстоятельства, возникшие во 

время войны, постепенно стирали раз-

личия между сторонниками митропо-

лита Сергия и «непоминающими».  

Местоблюститель прекрасно понимал, 

что одним осуждением, по требованию 

советской власти, не вернуть в лоно 

Московской Патриархии катакомбни-

ков. В одном из своих посланий он го-

ворит слова в надежде быть услышан-

ным и церковной оппозицией: « Пусть 

гроза надвигается. Мы знаем, что она 

приносит не одни бедствия, но и поль-

зу: она освежает воздух и изгоняет 

всякие миазмы. Да послужит и насту-

пающая военная гроза к оздоровлению 

атмосферы духовной» [10, с. 552]. 

 Несмотря на присущий святите-

лю Афанасию в те годы пессимизм на 

судьбу Русской Церкви (он говорил, 

что «врата ада не одолеют Церковь», 

но нигде не сказано, что в России), си-

туация в стране постепенно начинала 

меняться для верующих в лучшую 

сторону. Особенно это стало очевид-

ным с 1943 года, когда правительство 

под влиянием внешних обстоятельств 

разрешило возобновить легальное бо-

гослужение в некоторых храмах стра-

ны. В конечном счете и митрополит 

Сергий (Страгородский) и епископ 

Афанасий (Сахаров) оказались правы в 

своих оптимистических ожиданиях: 

война открыла для Православной 

Церкви возможности, которых у нее не 

было ранее – участие во внешнеполи-

тической деятельности советского гос-

ударства [4, с. 106]. НКВД рассчиты-

вало на использование консолидиру-

ющей роли Московской Патриархии в 

антифашистском движении на Балка-

нах. Это было невозможно без мини-

мальной нормализации церковной 

жизни. Историки определяют этот пе-

риод, начавшийся в 40-е, как «новый 

курс» в церковной политике Советско-

го государства [3, с. 123]. Последняя 

крупная репрессивная акция органов в 

отношении церковного подполья при-

ходилась на 15 июля 1944 года, она 

сопровождалась высылкой в Сибирь 

около полутора тысяч «истинно-

православных христиан». 

 С февраля 1942 года в СССР доз-

волили возобновить работу церковного 

издательства. В апреле впервые разре-

шили провести пасхальные крестные 

ходы в Москве и ряде крупных горо-

дов СССР. Государство приняло в 

1943 году от верующих средства, со-

бранные ими на оборону страны, и 

публично поблагодарило за это. Ради-

кальные преобразования в жизни Пра-

вославной Церкви начались после 

встречи Местоблюстителя митрополи-

та Сергия и двух митрополитов с           

И. Сталиным в Кремле 5 сентября 1943 

года: 8 сентября состоялся архиерей-

ский собор, а 12 сентября – интрониза-

ция Патриарха Сергия. За этим после-

довало возрождение епархий РПЦ и 

открытие некоторого количества хра-

мов для легальных богослужений. 

Наконец была решена проблема реги-

страции приходов и священнослужи-
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телей. К лету 1945 года в СССР дей-

ствовало более 10 000 приходов и око-

ло 100 монастырей. 

 Разумеется, информация о ради-

кальных переменах в церковной жизни 

доходила в места лишения свободы со 

значительным опозданием, а подлин-

ная ситуация о жизни и гибели свя-

щеннослужителей в лагерях была не-

известна большинству не только про-

стых христиан, но и иерархам. Митро-

полит Сергий (Страгородский) пред-

ставил после встречи в Кремле в 1943 

году список из 26 духовных лиц (24 

епископа) с ходатайством на освобож-

дение из уз. Как выяснилось, почти все 

из них к тому времени или умерли, или 

были казнены. Неизвестна в те годы бы-

ла судьба митрополитов Кирилла 

(Смирнова), Петра (Полянского), Иоси-

фа (Петровых) – самых известных 

иерархов Церкви, тем более отсутство-

вала информация о менее значимых ли-

цах церковного подполья. Это был 

один из тактических приемов чекистов: 

держать в неизвестности живых участ-

ников катакомбного движения и после-

дователей митрополита Сергия (Стар-

городского) для углубления противоре-

чий и разделений внутри Церкви. 

 Поэтому неудивительно, что 

епископ Афанасий долгое время не 

имел достоверной информации о про-

исходящих исторических переменах в 

жизни православной общины. Он ни-

чего не знал об архиерейском соборе 

1943 года, избрании Патриарха Сергия. 

Только весной 1945 года он решил по-

минать его о здравии, не зная, что Свя-

тейший скончался 15 мая 1944 года! 

 Предположительно в марте 1945 

года святитель узнал об избрании Пат-

риархом Алексия (Симанского) и 

направил ему поздравительное письмо  

с просьбой принять в молитвенное 

общение с возглавляемой им Церко-

вью. Это был очень важный шаг, по-

тому что середина 40-х годов  стала 

определенным рубежом существова-

ния церковного подполья: необходи-

мостью выбора между окончательным 

уходом на нелегальное положение или 

признание Московской Патриархии, 

каноническое воссоединение с ней. На 

это время епископ Афанасий (Сахаров) 

оставался одним из немногих архиереев 

(если не единственным), которых мож-

но было отнести к «непоминающим». 

Остальные епископы-катакомбники 

были уничтожены в результате целе-

направленных репрессий. Не случайно 

в письме 1955 года он упоминает о 

том, что его советниками в этом во-

просе были священники, а не еписко-

пы. Отрицая каноническую власть 

Патриарха Алексия I (Симанского), он 

брал в этом случае на себя всю ответ-

ственность как епископ за структури-

зацию катакомбной церкви. Но пони-

мая, что Российский Патриарх признан 

всеми православными поместными 

Церквями и его власть не может вызы-

вать никаких сомнений, святитель 

Афанасий принял единственно верное 

решение [9, с. 175].  

 Кроме этого письма он обратил-

ся также к православным общинам, ко-

торые считали его своим епископом, с 

соответствующим призывом [8, с. 317]. 

Его точка зрения вызвала неоднознач-

ное отношение.  Значительное число 

последователей вышло из подполья и 

вернулось в патриархийные храмы. Но 

было и множество катакомбников, 

осудивших епископа Афанасия за этот 

шаг. В 1945 году после признания 
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Патриарха Алексия I святитель Афана-

сий (Сахаров) почти перестал получать 

посылки с продуктами в лагерь. При 

всей строгости советской пенитенци-

арной системы запрет на переписку и 

посылки означал смертный приговор 

узнику, о котором не сообщали близ-

ким. Люди из его окружения позднее 

считали это негативной реакцией ката-

комбного окружения на его принципи-

альный поступок. О. А. Кавелина 

(инокиня Серафима), вспоминая о сво-

их встречах с епископом Афанасием 

(Сахаровым) в начале 50-х в Петуш-

ках, говорила: «Они  (недовольные его 

поступком духовные чада – Авт.) 

оставили епископа, беспомощного 

старца без посылок, которые его кор-

мили в лагере!».  (Магнитофонная за-

пись беседы от 28.05.1998) [2]. Святи-

тель, безусловно, чувствовал опас-

ность сектантского духа внутри ката-

комбников. В 1945 г. он писал: «Рев-

ность, хотя бы и не совсем по разуму, – 

лишь бы она была бескорыстным рев-

нованием по истине, как, напр., у 

большинства наших старообрядцев, не 

останется не оценённой у Того, Кто и 

намерения целует и расположение 

хвалит... Только, к великому при-

скорбию, встречаются ревнители, у 

которых ревность переходит в злобу» 

[7, с. 318]. Именно последние ушли 

окончательно в подполье, считая та-

ковое нормой [3, с. 216]. 

 Однако большинство церков-

ных подпольщиков услышали призыв 

владыки к воссоединению с Москов-

ской Патриархией и вернулись в ее 

храмы. Одна из его духовных чад так 

описывала эти события: «Мы – дети 

катакомбной церкви тех лет, когда от-

крылись храмы Троице-Сергиевой 

Лавры и туда хлынула масса людей, 

мы смешались с этими толпами и не 

посмели отделить себя от них и усо-

мниться. Мы не рассуждали, не мудр-

ствовали, а приняли изменение вокруг 

нас как должное и покорились с радо-

стью, посчитав это волей Божией» [6, 

с. 269]. 

 Возвращение из церковного 

подполья было столь впечатляющим, 

что органы советской власти на местах 

не успевали справляться с регистраци-

ей новых общин, уже имевших под-

польного священника. Размах этого 

движения обычно связывают с позици-

ей епископа Афанасия (Сахарова). 

 Но самому святителю это не 

принесло никакого облегчения: на 

письмо Патриарху он ответа не полу-

чил и, несмотря на свою готовность 

пребывать в послушании, к трудам на 

благо Церкви, был оставлен  в лагерях, 

а затем под надзором в инвалидном 

доме до 1954 года. Спустя 10 лет после 

своего письма Святейшему Патриарху 

он писал : «Многое в деятельности со-

временных иерархов и священников 

Русской Церкви вызывает смущение. 

Но иерархию, возглавляющую в насто-

ящее время Русскую Церковь, призна-

ют все восточные патриархи. Если мы 

отделимся от нашей иерархии, с кем 

же мы будем в общении, через кого 

будет наше единение с Единой Святой 

Вселенской Церковью и со Христом?» 

[7, с. 421]. 

 Несмотря на многие разногласия 

во взглядах на церковную жизнь, по-

ложение верующих в СССР, он оста-

вался верным и преданным Право-

славной Церкви архипастырем. 
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BISHOP ATHANASIUS (SAKHAROV) AND THE «NОT MENTIONNIG  

IN PRAYERS» MOVEMENT DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

 The movement of «nоt mentionnig in prayers» appeared in the Orthodox 

Church as a form of religious protest of the faithful – bishops, priests and laity on the 

repressive policy of the Soviet power. The Soviet government continued the persecu-

tion against believers, despite the beginning of the Great Patriotic war. This created a 

threat of the reciprocal collaboration within the Church. However, the position of Pa-

triarch Sergiy (Stragorodsky) and Bishop Athanasiy (Sakharov) helped to overcome 

the tragic situation. 

Keywords: Orthodox Church, Great Patriotic war, anti-religious policy, Church 

movement. 
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ПОДПИСАНИЕ АКТА О КАНОНИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ В 2007 ГОДУ: 

ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Статья посвящена истории восстановления полноты канонического обще-

ния в единой Поместной Русской Православной Церкви. Автор исследует про-

блемы взаимоотношения церкви и государства в России. Он анализирует дея-

тельность епископата, роль Президента РФ. 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Русская Православная 

Церковь Зарубежом, Московский Патриархат, Российское государство, канони-

ческое общение. 

 

В праздник Вознесения Господ-

ня 17 мая 2007 года в Храме Христа 

Спасителя в Москве состоялось торже-

ственное подписание Акта о канониче-

ском общении между Московским 

Патриархатом и Русской Православ-

ной Церковью Заграницей (точнее, той 

ее частью, которая пожелала в этом 

участвовать). Этому событию предше-

ствовали несколько лет, а точнее почти 

два десятилетия (1993 – 2006 гг.), на 

протяжении которых представители 

обеих Церквей пытались понять и про-

стить друг друга [1, к. 11 - Б]. 

Особый интерес для исследова-

ния представляют те положения Акта, 

которые отражают непосредственно 

проблемы российских епархий РПЦЗ. 

Так, в документе сказано: «Учитывая, 

что Русская Православная Церковь За-

границей осуществляет свое служение 

на территории многих государств, – 

настоящим Актом утверждаем: 

1. Русская Православная Цер-

ковь Заграницей, совершая свое спаси-

тельное служение в исторически сло-

жившейся совокупности ее епархий, 

приходов, монастырей, братств и дру-

гих церковных учреждений, пребывает 

неотъемлемой самоуправляемой ча-

стью Поместной Русской Православ-

ной Церкви. … 

12. Изменения, вносимые в По-

ложение о Русской Православной 

Церкви Заграницей ее высшей законо-

дательной властью, подлежат утвер-

ждению Патриархом Московским и 

всея Руси и Священным Синодом Рус-

ской Православной Церкви в том слу-

чае, если таковые изменения имеют 

канонический характер.  

Настоящим Актом восстанавлива-

ется каноническое общение внутри По-

местной Русской Православной Церкви. 

Ранее изданные акты, препят-

ствовавшие полноте канонического об-

щения, признаются недействительными 

либо утратившими силу» [3, с. 6 – 7]. 

Одним из самых сложных во-

просов в проблеме воссоединения бы-

ла проблема интеграции российских 

приходов РПЦЗ в епархии Московско-

го Патриархата, на канонической тер-

ритории которых они осуществляли 

свою деятельность в период с 1990 по 

2006 гг. Участники Акта заявили: 

«Действуя в духе церковной иконо-

мии, Священный Синод Русской Пра-
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вославной Церкви и Архиерейский 

Синод Русской Зарубежной Церкви 

предусматривают пятилетний пере-

ходный период для полного урегули-

рования положения бывших приходов 

Русской Зарубежной Церкви на кано-

нической территории Московского 

Патриархата посредством их вхожде-

ния в юрисдикцию метных правящих 

архиереев. До завершения этого срока 

таким приходам, не находящимся на 

территории Самоуправляемых Церк-

вей, предоставляется возможность 

находиться под окормлением викария 

Патриарха Московского и всея Руси, 

которому с благословения Патриарха, 

представляется также возможность 

принимать участие в работе Архиерей-

ского Собора и Архиерейского Синода 

Русской Зарубежной Церкви по при-

глашению ее Первоиерарха» [3, с. 8]. 

Архиереем Московского Патри-

архата с вышеизложенными полномо-

чиями был назначен бывший член Ар-

хиерейского Собора РПЦЗ, епископ 

Ишимский и Сибирский Евтихий (Ку-

рочкин).  « Постановили: 

1. Преосвященному епископу 

Евтихию (Курочкину) быть епископом 

Домодедовским, викарием Москов-

ской епархии, с поручением ему вре-

менного архипастырского окормления 

бывших приходов Русской Зарубежной 

Церкви в России, согласно Приложе-

нию к Акту о каноническом общении. 

2. Находящимся во временной 

канонической юрисдикции Пресвя-

щенного епископа Домодедовского 

Евтихия признать клириков в соответ-

ствии с согласованным списком. 

3. Решение вступает в силу по-

сле подписания Акта о каноническом 

общении» [4, с. 11]. 

Святейший Патриарх Алексий II 

обратился с особым Посланием ко 

всей полноте Русской Православной 

Церкви сразу после подписания Акта о 

каноническом общении, которое было 

зачитано во всех канонических под-

разделениях РПЦЗ: «Отныне Русская 

Православная Церковь Заграницей, со-

храняя сложившееся в ней самоуправ-

ление, пребудет неотъемлемой частью 

единой Поместной Русской Право-

славной Церкви, соединенной в обще-

нии и единстве со всей полнотой Все-

ленского Православия. Возрадуемся 

же о нашем единении. Будем помнить 

уроки вразумления Божия и крепко бе-

речь связующий нас союз любви» [4,   

с. 13 – 14]. 

В день подписания Акта состоя-

лось первое совместное Богослужение 

[Там же, с.19 – 21]. В Божественной 

литургии в Храме Христа Спасителя 

российские епархии РПЦЗ, принявшие 

участие в объединении, представлял 

викарий Святейшего Патриарха епи-

скоп Домодедовский Евтихий (Куроч-

кин). 

 Вечером того же дня в конфе-

ренц-зале гостиничного монастырско-

го комплекса «Даниловский» состоя-

лась пресс-конференция, в которой 

приняли участие председатель Отдела 

внешних церковных связей Московско-

го Патриархата митрополит Смолен-

ский и Калининградский Кирилл, пред-

седатель Комиссии Московского Патри-

архата по диалогу с Русской Зарубеж-

ной Церковью архиепископ Корсунский 

Иннокентий, председатель Комиссии 

Русской Зарубежной Церкви по перего-

ворам с Московским Патриархатом ар-

хиепископ Берлинский, Германский и 

Великобританский Марк, секретари 
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этих комиссий протоиерей Николай         

(Балашов) и протоиерей Александр 

(Лебедев). Отвечая на вопросы жур-

налистов, касающиеся каноническо-

го статуса российских приходов 

РПЦЗ после объединения, митропо-

лит Кирилл привел в качестве при-

мера ситуацию в Германии: «Что-то 

из этого происходило даже до воссо-

единения, когда мы не имели полно-

го общения, – рассказал председа-

тель ОВЦС. – Примером тому – пас-

тырская ситуация в Берлинской епар-

хии. Архиепископ РПЦЗ Марк расска-

зывал, что еще до начала процесса, 

который привел к восстановлению 

единства, в Германии уже проходили 

совместные пастырские совещания и 

встречи между духовенством Москов-

ского Патриархата и Зарубежной 

Церкви. Такого рода работа должна 

продолжаться, а в рамках налаженного 

постоянного взаимодействия будут об-

суждаться все вопросы, которые необ-

ходимо решать [4, с. 26 – 27]. 

 По просьбе представителей СМИ 

архиепископ Марк прокомментировал 

позицию тех верующих РПЦЗ, боль-

шинство которых оказались предста-

вителями именно ее российских при-

ходов, которые выступили против вос-

соединения с Московским Патриарха-

том. «Расколы были всегда в истории 

Церкви, в том числе и в русском зару-

бежье. Отделяясь от Церкви, люди 

прикрываются при этом правдой, ко-

торой, как им кажется, они обладают. 

Мы сожалеем о каждом человеке или 

группе людей, которые отделяют себя 

от Церкви. Но удивляться этому не 

приходится, когда такие искушения 

происходят, это говорит, что мы нахо-

димся на правильном пути». «Мы 

должны с пониманием и сочувствием 

относиться к тому, что некоторые лю-

ди недостаточно восприняли ту ин-

формацию о воссоединении Русской 

Православной Церкви, которую мы со-

общали», – сказал архиепископ [Там 

же, с. 27 – 28]. 

Через день, 19 мая, делегация 

РПЦЗ приняла участие в освящении 

храма святых Новомучеников и Испо-

ведников Российских на Бутовском 

полигоне. Освящение храма и первую 

литургию в нем совершил Святейший 

Патриарх Алексий в сослужении пер-

воиерарха РПЦЗ митрополита Восточ-

но-Американского и Нью-Йоркского 

Лавра и многочисленных иерархов 

РПЦЗ и Московского Патриархата. 

Святейший Патриарх Алексий отме-

тил, что закладку этого храма он со-

вершил три года назад при участии 

митрополита Лавра, прибывшего во 

главе делегации РПЦЗ в Россию с 

официальным визитом. [2, с. 22 – 40]. 

 20 мая Первоиерарх РПЦЗ мит-

рополит Лавр и сопровождавшее его 

заграничное духовенство сослужили 

Святейшему Патриарху Московскому 

и всея Руси Алексию II за Литургией в 

Успенском соборе Московского Крем-

ля, где присутствовало все высшее ру-

ководство страны во главе с Президен-

том В. В. Путиным. 

В слове по окончании Боже-

ственной литургии Святейший Патри-

арх Алексий подчеркнул: «Сегодняш-

нее богослужение войдет в историю 

как важное событие достигнутого 

единства – единства в вере, канониче-

ского, евхаристического единства. Се-

годня мы уже не чувствуем, что стоим 

по разные стороны баррикад, но мы 

ощущаем наше единство. Теперь па-
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ломники будут ездить к нам, а мы – к 

святыням Русской Зарубежной Церкви. 

И дай Бог нам мужества, мудрости, 

чтобы противостоять попыткам вно-

сить раздоры, а такие попытки будут и 

у нас и у вас. Но наше единство осно-

вано на единстве молитвенном, и его 

нельзя разрушить» [4, с. 38]. 

В своем ответном слове архи-

епископ Берлинский, Германский и Ве-

ликобританский Марк также напомнил 

всем присутствующим, что церковное 

единство всегда было целью для пас-

тырей и паствы РПЦЗ: «Успенский со-

бор для нас всех был центром, сердцем 

Святой Руси, куда мы стремились ду-

шой. Сегодня мы не чувствуем никакой 

розни, а только полное единство».  

Та часть священнослужителей и 

верующих РПЦЗ, которые не сочли 

возможным объединяться или посчи-

тали, что время объединения еще не 

наступило, остались в составе не-

скольких православных юрисдикций, 

получивших свое каноническое бытие 

от  Зарубежной церкви. 

Из этих религиозных организа-

ций наиболее заметной по числу по-

следователей и количеству епархий 

является «Синод митрополита Агафан-

гела (Пашковского)», который нака-

нуне подписания Акта о каноническом 

общении оставался членом Архиерей-

ского Собора РПЦЗ с титулом Одес-

ский и Симферопольский, но отказался 

участвовать в воссоединении. В струк-

туру РПЦЗ(А) вошли наиболее замет-

ные приходы РПЦЗ как за рубежом, 

так и на территории постсоветских 

республик, так например в полном со-

ставе под омофор епископа Агафанге-

ла перешли сестры монастыря РПЦЗ 

из Ишима [7, с. 175 – 178]. 

Подавляющее большинство быв-

шей Владимиро-Суздальской епархии 

РПЦЗ вернулись в лоно Матери-Церкви, 

но без своих руководителей, которые 

продолжали оставаться в расколе с Ар-

хиерейским Собором РПЦЗ. По этой 

причине численность приходов Россий-

ской автономной православной церкви в 

настоящее время сократилась со 130 до 

30 – 40 реально функционирующих 

приходов [6, с. 40]. 

Российское государство попыта-

лось решить чрезвычайно сложную и 

деликатную задачу – объединить два 

церковных организма, которые во мно-

гом принципиально отличались друг 

от друга. Представители объединив-

шейся части РПЦЗ ( в церковных СМИ 

их обычно именуют РПЦЗ (Л) (по име-

ни митрополита Лавра) пытаются убе-

дить себя и своих оппонентов, что Мос-

ковская Патриархия – это ложная об-

новленческая церковь современной Рос-

сии, остающейся наследницей СССР, в 

том числе и идейной. 

Большинство «зарубежников», 

противостоящих процессу объединения, 

не верят в то, что Московская Патриар-

хия освободилась от советских традиций 

и уже неподконтрольна власти. Кстати, 

именно роли российского Президента в 

вопросе объединения они отводят особое 

место. Их полемисты из Московского 

Патриархата также оказались в непро-

стой ситуации, поскольку еще в 2000-х в 

их публикациях содержались жесткие 

инвективы в адрес РПЦЗ.   

 После начала активного сбли-

жения Московской Патриархии и 

РПЦЗ в 2003 – 2004 годах стало оче-

видным, что среди «зарубежников» 

наблюдается не только стремление 

войти в единую Русскую Православ-
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ную Церковь, чтобы сохранить цер-

ковное имущество и личное положе-

ние, но и желание остаться независи-

мой от российского государства цер-

ковной институцией [6, с.13]. 

     Первое стремление являлось 

следствием рациональных расчетов, 

естественных патриотических чувств и 

ностальгии по дореволюционной Рос-

сии, которую, как полагали потомки 

русских эмигрантов «первой волны», 

возрождает Президент В. В. Путин. 

 Одновременно идеологи РПЦЗ 

желали сохранить в церковной жизни 

решения Всероссийского Собора 1917 – 

1918 годов, которые предполагали сде-

лать Церковь самостоятельной инсти-

туцией гражданского общества. Вме-

сте с тем для «зарубежников» важен 

приобретенный ими опыт жизни в за-

падном обществе, которое отнюдь не 

склоняло их к отказу от православной 

идентичности. В зарубежной церков-

ной среде, несмотря на преобладание 

патриотической риторики, были вос-

приняты европейские нормы и ценно-

сти, а членами приходов РПЦЗ стали и 

американцы, и англичане, и французы. 

Это было следствием успешной право-

славной миссии таких иерархов, как ар-

хиепископ Иоанн (Максимович) и архи-

епископ Аверкий (Таушев) [5, с. 47]. 

  Во многом благодаря Зарубеж-

ной Церкви в Европе и США, сохра-

нилась русская православная культура, 

российское патриотическое мировоз-

зрение, в основе которого лежит образ 

России, в которую когда-либо надо бу-

дет вернуться. Монархические идеи 

первой волны русской эмиграции при-

обрели впоследствии черты далекого 

исторического мифа, давно потеряв-

шего связь с реальностью. Образ Рос-

сии стал напоминать образ любой дру-

гой свободной цивилизованной евро-

пейской страны.  

 Русские патриоты – сторонники 

Первоиерарха РПЦЗ митрополита 

Лавра – в ходе долгих переговоров  со-

гласились постепенно стать частью си-

стемы Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата –  фактиче-

ски автономией, в которой будет про-

исходить постепенная эволюция в сто-

рону централизации и унификации цер-

ковной жизни по стандартам Москов-

ского Патриархата [1, с. 40]. Было ре-

шено, что назначения архиереев РПЦЗ 

будут согласовываться в Московской 

Патриархии, т. е. утверждаться ее Свя-

щенным Синодом [4, с. 13]. 

Во всех возможных церковных 

рейтингах 2007 года процесс «истори-

ческого воссоединения Русской церк-

ви», безусловно, занимает первое ме-

сто. С точки зрения статистической, 

количество приходов Московского 

Патриархата благодаря воссоединению 

возросло не более чем на 1 %. Объеди-

нение с РПЦЗ, до конца ХХ века обли-

чавшей «сталинскую» Московскую 

Патриархию, воспринимается своего 

рода историческим рубежом, и на то 

есть веские причины. 

 Во-первых, Русская Православ-

ная Церковь Московского Патриархата 

на момент объединения с РПЦЗ лишь 

частично адаптировалась в российское 

гражданское общество. Раскаиваться в 

«сергианстве» и признавать свою работу 

на советскую власть в полном объеме 

сейчас, после того как на протяжении 

все перестроечных лет Московская Пат-

риархия доказывала, что все эти нару-

шения делались «во имя спасения Церк-

ви», было серьезной ошибкой [9, с. 37]. 
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 Во-вторых, русское православие 

по проектам власти в ближайшем буду-

щем должно стать единственной и уни-

кальной «Единой Церковью», символом 

российской государственности. И с этой 

точки зрения участие В. В. Путина в 

решении «ключевой церковной пробле-

мы» современности надо признать 

вполне оправданным с позиций его гос-

ударственной идеологии. «Сильной 

России необходима сильная Церковь», – 

любят повторять самые разные идеоло-

ги Великой России. Анализ многочис-

ленных выступлений журналистов и по-

литиков по поводу объединения Церк-

вей позволяет говорить о том, что в ин-

теллектуальном сообществе и в среде 

широкой общественности русское пра-

вославие изначально рассматривается в 

качестве некоего идеологического ин-

струмента, и не более того [6, с. 27].  

 В-третьих, единство двух Церк-

вей необходимо русскому народу и 

российской власти как важное явление 

десоветизации общественной жизни в 

России. Единая русская Церковь смог-

ла бы послужить стране в деле преодо-

ления духовных последствий граждан-

ской войны, стать для государства 

равноправным партнером. Только та-

кое русское Православие обрело бы 

после объединения и реальный обще-

мировой статус. 

 Нельзя не упомянуть и тот факт, 

что заслуга великого объединения двух 

Церквей принадлежит Президенту РФ 

В. В. Путину, стоявшему у истоков 

процесса сближения. Инерция царской 

власти и советских руководителей, ко-

торые сами создавали Церковь в своем 

государстве, привела Россию и ее Цер-

ковь на новый круг развития. 
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