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Проблемы тылового обеспечения 
войск Отдельного Кавказского корпуса 
в начале XIX в.

The problematic logistics support of the troops of the Separate 
Caucasian Corps at the beginning of the nineteenth century
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The article investigates the problem of logistics support 
of the Separate Caucasian Corps on the basis of recently published 
materials, as well as archive data that was introduced into 
the scientific circulation for the first time. The specifics 
of the activities of the Russian army in the Caucasus region are 
analyzed. The main advantages and disadvantages of A.P. Ermolov’s 
activities connected with improving the logistics of the troops of the 
Caucasus Corps have been studied.
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пус, А.П. Ермолов, тыловое обеспечение.
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Аннотация

ДДеятельность генерала А.П. Ермолова в каче-
стве командира Отдельного Грузинского (с 
1820 г. – Кавказского) корпуса традиционно 

привлекает большое внимание исследователей. Иссле-
дователей привлекают самые разные стороны деятель-
ности генерала – его политика в отношении горцев Се-
верного Кавказа, повышение боеспособности русских 
войск, административные преобразования.

В рамках данной статьи мы хотим привлечь внима-
ние к такой проблеме, как развитие системы тылового 
обеспечения русских войск на Северном Кавказе и в 
Закавказье. Данная тема относительно нечасто при-
влекает специальное внимание исследователей. Од-
ним из немногих исключений является статья С.В Гав-
рилова [9].

Проблема тылового обеспечения Отдельного Гру-
зинского корпуса, т.е. снабжение войск провиантом, 
обмундированием, лошадьми, вооружением была од-
ной из острейших для всех командующих корпусом, 
действовавших в начале XIX в.

Причиной этому были исключительного сложные 
природно-географические и политические условия, в 
которых приходилось действовать русской армии.

С 1802 г. снабжением войск на Кавказской линии и 
в Закавказье занималось специальное Кавказское депо. 
Его комиссионерства располагались в крепости Св. Ди-
митрия (близ города Ростов на Дону) и Астрахани. Сама 
же комиссия находилась в Георгиевске [10, с. 141].

Доставка продовольствия для войск на Кавказе 
была исключительно сложным дело. Во-первых, не 

существовало хороших сухопутных дорог. Не случай-
но комиссии находились в Астрахани и Ростове, куда 
продовольствие можно было доставить по воде. Далее 
из Астрахани грузы перебрасывали по Каспийскому 
морю к Сладкоеричной (Шандруковской) пристани 
(находилась на северо-западном побережье Каспий-
ского моря в Кизлярском уезде. Оттуда с большим 
трудом надо было перевозить провиант по сухопутью 
[10, с. 110]. Еще более сложной была доставка про-
довольствия в Закавказье. Военно-Грузинская дорога 
в то время отличалась малой пропускной способно-
стью, а сами грузы могли быть разграблены непокор-
ными горцами.

Однако помимо перечисленных нами объективных 
причин существовали и другие. Авторы официального 
издания по истории Главного военно-интендантского 
управления было вынуждено признавать, что в цар-
ствование Александра I даже в ходе Отечественной 
войны 1812 г., вызвавшей большой патриотический 
подъем в обществе, огромный ущерб государству при-
носили злоупотребления провиантских чиновников, в 
особенности при заготовках и поставках продоволь-
ствия и обмундирования [10, с. 456–457].

Сразу после своего прибытия на Кавказ такой энер-
гичный и опытный военачальник как А.П. Ермолов 
стал собирать информацию о недостатках в снабже-
нии войск. 18 ноября 1816 г. (по старому стилю) Ер-
молов отправил своему другу генерал-майор А.А. За-
кревскому первое письмо из Тифлиса. В нем Ермолов 
описывал все проблемы, с которыми он столкнулся, 

Проблемы тылового обеспечения войск Отдельного...

В статье на основе недавно опубликованных материалов, 
а также впервые введенных в научный оборот архивных ма-
териалов исследуется проблема тылового обеспечения От-
дельного Кавказского корпуса. Анализируется специфика дея-
тельности русской армии в Кавказском регионе. Изучаются 
основные достоинства и недостатки мероприятий А.П. Ер-
молова по улучшению тылового обеспечения войск Кавказского 
корпуса.

С.В. Андриайнен
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приняв командование войсками Отдельного Грузин-
ского корпуса.

Целый абзац в письме отводился положению дел в 
тыловых службах: «Провиантская часть с ума сводит. 
В магазинах ничего нет. Денег не присылают вовремя, 
присылают мало, и до сих пор почти все ассигнаци-
ями, которых здесь не берут или чрезвычайно невы-
годно для казны. Скажи князю Петру Михайловичу 
[имеется в виду генерал от инфантерии начальник 
Главного штаба при Его Императорском Величестве 
князь П.М. Волконский – С.А.], чтобы третью часть на 
продовольствие непременно присылали серебром, так 
было представляемо и предместником моим... Теперь в 
таком беспорядке часть сия здесь, что все войски в Гру-
зии местными способами довольствуются, остаются 
без запасов и живут от одного дня до другого» [6, с. 34].

Необходимо отметить, что письма Ермолова За-
кревского носили не только дружеский, но и полуо-
фициальный характер. Закревский занимал важную 
должность дежурного генерала Главного штаба и 
письма Ермолова по сути были деловыми просьбами к 
нему, а не просто жалобами.

Ермолову действительно удалось добиться того, что-
бы войска в Грузии продолжали получать часть причи-
тающихся им денег серебряными монетами [14, с. 77].

А.П. Ермолов стал активно бороться с коррупцией 
и хищениями среди чиновников провиантского ведом-
ства. Уже в 1818 г. при Моздокском гарнизонном суде 
слушалось дело комиссионера Шеншина, обвинен-
ного в поставках продовольствия для Мингрельского 
егерского полка по завышенным ценам [1]. В том же 
году в крепости Св. Димитрия был предан суду комис-
сионер 8 класса Домонтович [2].

Продолжалась борьба и в последующие годы. В 
1823 г. был предан суду сам управляющий Астрахан-
ским провиантским комиссионерством Каменский 
и комиссионер Зотов [3]. В 1825 г. при Георгиевском 
гарнизонном батальоне состоялся суд над комиссионе-
ром 9 класса Корчевским по обвинению его в грубости 
в отношении начальства [5].

Помимо чиновников, имевших классные чины, 
суду предавались и служители низших рангов. 
А.П. Ермолов обоснованно считал, что дисциплина 
и единство требований должны применяться ко всем 
служителям.

В 1825 г. при Севастопольском пехотном полку был 
осужден провиантский вахтер Степан Мулин, обви-
ненный в растрате казенного провианта. Несмотря на 
невысокое звание, вахтер, по версии следствия. Сумел 
украсть продовольствия на сумму в 3848 р. асс [4].

Новая система стала приносить свои результаты. 
Уже в феврале 1817 г. Ермолов в очередном письме За-
кревскому с удовлетворением сообщал, что он сумел 
добиться улучшения продовольственного снабжения 
войск.

В том же письме Ермолов описал свой проект пе-
реноса комиссариатской комиссии из крепости Св. 
Дмитрия в Ставрополь. По его словам, «в крепости 
Св. Димитрия комиссариат довольствует весь Грузин-
ский корпус и сверх того одни только войска в Крыму 

стоящие, которых весьма немного; их можно обратить 
в какое-нибудь другое депо… Казне стоит чрезвычай-
но дорого перевозка амуниции в Грузию, а когда будет 
комиссариат в Ставрополе, начальник войск на линии 
и губернатор, оба подчиненные мне, доставят ее и де-
шевле гораздо и всегда в удобнейшее время» [6, с. 55].

Поскольку рассмотрение в Военном министерстве 
предложений Ермолова затягивалось, то в своих пись-
мах он продолжал жаловаться Закревскому на печаль-
ное положение дел. В письме от 27 июня 1819 г. он 
просил А.А. Закревского похлопотать о его проекте раз-
делить провиантское управление на две части – Грузин-
скую и Кавказскую. По словам Ермолова, существова-
ние единого ведомства было абсурдным: «Каждый день 
испытываю я неудобства теперешнего управления, 
и кто не согласится со мною, что таково оно должно 
быть, когда из Тифлиса должно управлять действиями 
комиссионеров, производящих главнейшие закупки в 
Воронеже и Саратове. Каждая малейшая перемена, вся-
кое ничтожное приказание не иначе последовать может 
как из Тифлиса» [6, с. 186].

Исполнение этого проекта Ермолова затянулось до 
1821 г. В указанном году система провиантских мага-
зинов, которые снабжали Отдельный Кавказский кор-
пус была реорганизована. В Тифлисе и Георгиевске (с 
1823 г. в Ставрополе) были учреждены отдельные ко-
миссионерства, занимавшиеся поставкой продоволь-
ствия.

В местах квартирного расположения полков были 
учреждены продовольственные магазины, которые на-
ходились в полном ведении полков [7, с. 8].

Отдельной большой проблемой была доставка за-
готовленного продовольствия войскам на Кавказскую 
линию и в Закавказье. В 1819 г. Ермолов с досадой 
писал Закревскому: «В прошлом году, как тебе извест-
но, замерз мой провиант при устьях Волги; теперь, по 
удивительной деятельности астраханского губернато-
ра, провианта у меня множество, но от пристани раз-
возить нечем. На линии скотский падеж ужаснейший, 
и нагайцы, которых я сам пригласил к перевозке… пе-
ревесть не в состоянии… От сего может не состояться 
мой поход в Дагестан…» [6, с. 192–193].

А.П. Ермолов активно занимался улучшением ком-
муникаций. Первостепенное внимание уделялось раз-
витию Военно-Грузинской дороги.

Еще в марте 1816 г., когда Грузинским корпусом 
командовал генерал от инфантерии Н.Ф. Ртищев для 
содержания дороги в исправном была создана особая 
пионерная рота. В 1819 г. по инициативе Ермолова для 
перевозки воинских грузов было создано специальное 
военно-транспортное соединение – «воловий и кон-
ный транспорт» [9, с. 22].

Подводя итоги, мы должны признать высокую эф-
фективность деятельности генерала А.П. Ермолова. 
Генералу удалось наладить достаточно эффективное 
снабжение воинских частей вверенного ему корпуса. 
Немаловажным был и финансовый аспект. Российская 
империя на протяжении 1810-х-1820-х гг. испытывала 
острые финансовые проблемы. Благодаря деятельно-
сти Ермолова к 1825 г. стоимость суточного доволь-

The problematic logistics support of the troops... S.V. Andriainen
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ствия одного нижнего чина снизилась на 30%, а одной 
строевой лошади на 50% [9, с. 23].

Ермолов даже сумел сэкономить внушительную 
сумму в 1,5 млн руб. выделенных на продовольствие 
корпуса [16, с. 360].

В то же время даже такой энергичный главнокоман-
дующий как Алексей Петрович Ермолов не мог в кор-
не исправить все проблемы. Слабым местом русской 
армии продолжали оставаться коммуникации. Даже 
в 1834 г. важнейшая Сладкоеречная пристань остава-
лась слабо оборудованной. По словам современника 
«Сладкоеричная… пристань… есть только складочное 
место для большого количества провианта… Здесь нет 

ни гавани, ни рейда. Даже пристань представляет не-
которые неудобства» [8, с. 105].

Не удалось полностью преодолеть и проблему 
злоупотреблений. Более того, подчинение продоволь-
ственных магазинов полковым командирам и актив-
ное развитие полковых хозяйств открывало широкое 
поле для незаконной деятельности нечистоплотных 
армейских офицеров [7, с. 8].

Преодоление всех указанных проблем было воз-
можным только после комплексного преобразования 
всей экономики и социального строя Российской им-
перии в ходе Великих реформ Александра II.

Проблемы тылового обеспечения войск Отдельного...С.В. Андриайнен
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The article is dedicated to the monument of historical and 
cultural heritage of the Buddhist monastery of Ajina-Teppa. When 
carrying out archaeological excavations, a large number of works of 
sculpture, painting and Buddha in nirvana were found here. Ajina-
Teppa is a testament to the merging of traditions and images of 
Indian art into one organic whole with local, Bactrian-Toharistani 
ones. This monument is also important for identifying the origins 
of ties and interaction of cultures of the peoples of Central Asia, 
which are rooted in antiquity.
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Аннотация

Protection of nature, historical,
cultural monuments – the duty of every

(Article 44. The Constitution of the Republic of Tajikistan)

For centuries, India has attracted the attention 
of foreign scientists, historians, philosophers, 
linguists, specialists in various fi elds. Do not stay 

aside and representatives of science, culture, education and 
other areas of Tajikistan. It should be stressed that developing 
fruitful bilateral relations and exchanges between India and 
Central Asia and, in particular, Tajikistan.

We know how greatly infl uenced the culture of the 
peoples of Hindustan classical Tajik-Persian literature. On 
Indian soil we have evolved and thrived talents such major 
poets like Amir Khusraw Dehlevi Abdukadyr Bedil and 
whose works are included in the golden fund of both Indian 
and Tajik literature.

In Tajikistan, where mountain valleys bloom in gardens 
and forests, alpine meadows grazing huge fl ocks of sheep, 
and below, a strong network of irrigated channels bring 
great harvest fi eld of cotton, rice, and many others, even 
subtropical crops; This fertile nature, abundance of heat and 
water, from ancient times attracted people. People settled 
here in the Lower Paleolithic – over two hundred thousand 
years ago. On this, as well as the subsequent development 
of culture in Tajikistan, clearly evidenced by archaeological 
fi nds. In the early 30-ies in the upper reaches of the Zarafshan 
in a castle on Mount Mug (Kalai-Moog) was found a basket 

of ancient documents. The expedition of the Academy of 
Sciences at the same time the castle unearthed was found 
a lot of documents, some of them managed to decipher. 
This discovery was the starting point for the deployment 
of archaeological work in Tajikistan. Shortly after the 
Great Patriotic War of the USSR Academy of Sciences in 
cooperation with the Tajik branch of the USSR Academy of 
Sciences and the State Hermitage Museum and organized 
a major multi-year archaeological expedition in Tajikistan, 
the head of which is one of the leading Soviet Orientalists 
A.Yu. Yakubovskii [5; 6]. 

In Tajikistan, about 12 kilometers east of the c сity of 
Kurgan-Tube is Ajina-Teppa – one of tt the most famous 

Статья посвящена памятнику исторического и культур-
ного наследия Буддийского монастыря Аджина-Тепа. При про-
ведении археологических раскопок здесь было найдено боль-
шое количество произведений скульптуры, живописи и Будда 
в нирване. Аджина-Тепа является свидетельством слияния в 
одно органическое целое традиций и образов индийского искус-
ства с местными, бактрийско-тохаристанскими. Этот па-
мятник важен и в отношении выявления истоков связей и вза-
имодействия культур народов Центральной Азии, уходящих 
своими корнями в глубокую древность.

M.M. BabadjanovaBuddhist monument Ajina-Teppa – the evidence...

Pic. 1



8www.humansociety.media Человек и общество
2017 | Выпуск 3 (4)

О
БЩ

И
Е ВО

П
РО

С
Ы

 И
С

ТО
РИ

Ч
ЕСКИ

Х Н
АУК

Buddhist monasteries in Central Cen Asia. It was built in 
the VII century BC in the valley of the Vakhsh River. This 
is the area south of modern Tajikistan. Vakhsh valley is 
located at the bottom of the Vakhsh River, one of the main 
tributaries of the Panj. From the west, north and east of 
the valley surrounded by low mountain ridges Aruk-Tau 
and Terekli, in the south it is washed by the Panj River 
(which marks the area in the state border of Tajikistan and 
Afghanistan).

Since 1953, the Department of Archaeology and 
Numismatics Institute of History, Archeology and 
Ethnography of the Academy of Sciences of Tajikistan 
under the leadership of B.A. Litvinskiy starts broad 
systematic study of Vakhsh valley.

«Ajina-Teppa was discovered in 1959. During the 
archaeological investigations the archaeologists noticed a 
small strangely structured mound. The fi rst trial excavations 
(two digs) took place in 1960. From 1961 Ajina-Teppa 
became the main focus of the studies of the South Tajik 
archaeological department (supervisor B.A Litvinsky). It 
is important to note that the monastery was situated in an 
inhabited area, and in particular that it was not far from the 
Kafi r irrigation channel» [6; 11].

Through the efforts of archaeologists discovered a 
whole architectural complex – a Buddhist monastery 
VII–VIII centuries Ajina-Teppa, has dozens of religious 
and residential buildings. At one time they were painted 
with frescoes and decorated with hundreds of statues. The 
preserved remains of this magnifi cent colorful decorations 
(including a giant 12-meter statue of the Sleeping Buddha) 
to enable an even greater responsibility to identify specifi c 
communication and sheer scope of our Central Asian artistic 
monuments in the mainstream of Asian Buddhist art [5; 6]. 

 A large number of sculptures and paintings found were 
preserved by restorers of the State Hermitage. Primary 
conservation carried out on the spot. Long and complex 

М.М. Бабаджанова Буддистский памятник Aджина-Tепа – свидетельство... 

fi nishing of sculpture and wall paintings of Ajina-Teppa 
restoration workshops held in the Hermitage [11; 6].   

It is worth mentioning that during the operation of 
the monastery Ajina-Teppa, in Central Asia at this time 
peacefully coexist different religions and cults of local 
and global importance. Buddhism mainly been distributed 
in Tokharistan, northern Khorasan and the Seven Rivers. 
Zoroastrianism confessed almost the entire territory of 
Central Asia. Christianity was represented heretical, exiled 
from their homeland Byzantine sects [6; 10; 11].

As a result of the excavations, it was found that the 
building was divided into two parts which have different 
functions: the monastery (viharva) and the temple-
sanctuary (singaharama), two rectangular courtyard 
surrounded by buildings and strong walls. In one of the 
courtyards there is a large stupa (dome for storage of 
relics, or to refer to sacred sites). In the corners of the court 
were small stupas of the same shape as the Great Stupa. 
The monastery was richly decorated walls and vaults are 
covered with paintings. Within the walls there were niches 
where there were large and small Buddha sculpture (its 
image in general occupied a central place in the sculpture 
Ajina-Teppe).

In the corner the northeast corridor on a high pedestal 
was found reclining fi gure sculpture «Buddha in Nirvana» 
in the traditional pose of a sleeping lion.

«The temple section of the monastery was decorated with 
many painted sculptures made of clay portraying characters 
from the Buddhist pantheon. During the excavations a head 
of Buddha (1/3 natural size), heads of bodhisattvas, heads 
with black and blue hair, and heads of different deities and 
monks were discovered. There were lots of sculptures: 
the body of the warrior Mar, representations of nobles, 
supplicants, demonic creatures and monsters. Among them 
there are many original and unique masterpieces of Central 
Asian Buddhist art» [11; 14]. 

Pic. 2

Pic. 3

Pic. 4
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M.M. BabadjanovaBuddhist monument Ajina-Teppa – the evidence...

B.A. Litvinsky described the 
sacred Buddhist ceremony, which 
was held in the convent Ajina-Teppa. 
The solemn procession of Buddhist 
pilgrims gathered in the courtyard of 
the temple half «... where I stood a 
powerful array of stupas. With four 

sides half-pace stair railing with a steep 
climb up to the foot of the hemisphere. 
And if you raise your eyes above, you 
can see seven umbrellas top stupa. The 
monks and the faithful laity committed 
ritual circumambulation around the 
stupa and various donations. Stupa, 
the most sacred part of the monastery, 
so she decorated differently... After 
the ceremony Pradakshina, bypassing 
the process takes space fence... The 
rooms were poorly lit. Narrow shafts 
of light penetrating from the openings, 
scattered, the upper Г-shaped corridor, 

Pic. 5

Pic. 6

as well as their walls, were buried in 
the shadows. Groups of worshipers 
were carrying lamps, lots of lamps, and 
fl uctuating fl ames created a whimsical 
illumination, snatching from the depth 
of detail of paintings that covered the 
walls from top to bottom corridors. It 
was a large medallion with the image 
of Buddha; they were surrounded by 

other, smaller images. And on the 
opposite wall of the courtyard, we have 
passed the history of the spiritual life 
of the Buddha, but not in the form of 
consecutive pictures, and like a string 
of individual frames – is seated Buddha 
sculptures in the niches» [5, p. 134].

Archaeological excavations 
have helped to remove from the 
earth more than fi ve hundred 
works of art: sculptures, reliefs, 
fragments of wall paintings left by an 
ensemble of residential and religious 
buildings Buddhist monastery VII–
VIII centuries, which led to the surprise 
of everyone. Great contribution to the 
archeological excavations, scientifi c 
research and study, preservation of 
the Buddhist monastery Ajina-Teppa 
played and play scientists of the 

Institute of History, Archeology and 
Ethnography named after Akhmady 
Donish Academy of Sciences of the 
Republic of Tajikistan.

The monastery, built in the 
XII century, operated until the 
VIII century. Its fi nal destruction 
and desolation associated with the 
consequences of the Arab invasion. 
The monastery is actually operated 
for about 100 years.

In 2000, after the completion of 
the National Museum of Antiquities 
of Tajikistan sculpture «Buddha in 
Nirvana» was mounted.

In November 2004, the Institute of 
History, Archeology and Ethnography 

named after A. Donish Academy of 
Sciences of the Republic of Tajikistan 
held a trilateral meeting – UNESCO 
offi cial representatives of the 
government of Tajikistan and Japan, 
with the participation of international 
and national experts, which was 
approved by the Action Plan for 
the Conservation of Historical and 
Cultural Heritage Buddhist monastery 
Ajina-Teppa. In May 2005, UNESCO 
Headquarters in Paris before the 
opening of the Festival on Cultural 
Diversity and Dialogue in Central 
Asia, an agreement was signed 
between the Government of the 
Republic of Tajikistan and UNESCO 
for the preservation of monuments 
of historical and cultural heritage of 
Buddhist monasteries Ajina-Teppa 
(VII–VIII c. BC) [2, p. 59–60].

In the course of excavations at 
Ajina-Teppa was found a large number 
of works of sculpture and painting. 
According to its artistic merits artwork 
Ajina-Teppa not stand in isolation: 
they are the embodiment of the ancient 
artistic talent Toharistan – Bactrian 
successors.

Pic. 7

Pic. 8
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In 2004 a UNESCO mission 
visited Dushanbe – Japan trust fund 
conservation of World Cultural 
Heritage with the aim of the project 
for the conservation of Buddhist 
monasteries Ajina-Teppa. The 
National Commission of the Republic 
of Tajikistan for UNESCO held a 
meeting of the International Scientifi c 
Committee of the control (Steering 
Committee) with the participation 
of offi cials from the Government of 
Tajikistan and Japan, embassies and 
international organizations accredited 
in Tajikistan, as well as international 
and national experts [2, p. 59–61].

In 2006–2007, the work on 
the excavation Ajina-Teppa 
continued. The participants were 
foreign and local experts under the 
supervision of the Japan Center for 
International Cooperation in the 
fi eld of preservation of the National 
Institute of Cultural Property 
(Tokyo) Kazuya Yamauchi. There 
have been partially removed debris 
and sagging walls, niches and 
conserved unstable wall.

Within the framework of the 
UNESCO project «Preservation of 
the Buddhist Monastery Ajina-Teppa 
in Tajikistan: the legacy of the Silk 
Road», which was carried out by the 
Japan Trust Fund with the assistance 
of staff of the National Museum of 
Antiquities of Tajikistan, it was 
partially cleared the area around 
the monastery, taken archaeological 
dumps from Southwest, South and 
South-Eastern part of the monument, 

archaeological pits laid to delineate 
the outer side wall of the monument.

Buddhist monastery Ajina-Teppa 
is not an example of «transformation» 
and merges into  one organic whole 
tradition and images of Indian art 
with local, Bactrian and Tokharistan. 
That is what gives the unique beauty 
of the sculptures Ajina-Tepa, and 
that is why Ajina-Teppa (along with 
Fundukistanom) is one of the most 
remarkable monuments of early 
medieval art of the East.

In January 2008 in New Delhi held 
the International scientifi c conference 
devoted to the Great Silk Road, 
which brought together more than 
50 countries. Embassy of the Republic 
of Tajikistan in the Republic of India 
(during this period I worked as an 
Counselor of Political Affairs of the 
Embassy of the Republic of Tajikistan 
in India) has prepared an exhibition 
timed this conference. Our exhibition 
was visited by the Minister of Foreign 

Affairs, H.E. Mr. Mukherjee – the 
current President of India. In the 
process of exploring the exhibits, 
H.E. Mr. Mukherjee I was presented 
the book «Kaleidoscope of Cultures», 
in particular, his attention was drawn 
to the material tells about Ajina-Teppa 
[2, p. 59–61]. H.E. Mr. Mukherjee 
was genuinely interested in the fact 
that Tajikistan is Buddha in Nirvana. 
At the request of the Ministry of 
Foreign Affairs of India, I gave this 
edition to H.E. Mr. Mukherjee. Now 
H.E. Mr. Mukherjee is the President of 
the Republic of India.

Ajina-Teppa – Buddhist monastery 
of the XII century important in another 
respect – with respect to identifying 
sources of communication and 
interaction of cultures of the peoples 
of Central Asia and India, rooted in 
antiquity. In the era of ancient and 
medieval Central Asia and Northern 
India for many centuries, about more 
than half a millennium was part of the 
same public entities [5; 6; 2, p. 59–61].

Therefore, the lines of ethnic, 
political, military, economic, religious 
and cultural ties... and contacts since 
ancient times unite the peoples 
of Central Asia and the Indian 
subcontinent. These connections were 
two-sided; they fertilized the culture 
of friendly nations. The great scientist 
Abureyhan Biruni wrote a remarkable 
work – «The book contains an 
explanation of the Indians belonging 
to the teachings acceptable reason 
or rejected» (abbreviated «India»). 
The largest Russian orientalist 
V.R. Rosen characterized the work of 
al-Biruni said: «This is – a monument 
to one of a kind, and it has no equal 
in the whole of ancient and medieval 
literature of East and West». Treated 

Pic. 10 Pic. 9

Pic. 11



www.humansociety.mediaHuman and Society
2017 | Issue 3 (4)

11

G
EN

ER
A

L 
Q

U
ES

TI
O

N
S

 O
F 

H
IS

TO
RY

 

References
1. Babadjanova M.M. Buddhist monastery «Ajina Teppa» – for future generations. Diplomacy of Tajikistan. Ministry 

of Foreign Affairs. – 2006. – №16. – P. 146–147.
2. Babadjanova M.M., Yuldasheva M.R., Kim B. Kaleidoscope of cultures / Edited by M.M. Babajanova. – Dushanbe: 

«Status», 2007. – 95 p.
3. Hemang Desai. The Buddhist Treasures of Gujarat. – Gujarat, 2010. – 109 p.
4. Khmelnitsky S. Between meals and the Arabs: the architecture of Central Asia V–VIII centuries. – Berlin–Riga: 

«Gamajun», 2000. – P. 217–220.
5. Litvinsky В.A. Outline History of Buddhism in Central Asia. – Moscow, 1968. – 127 p.
6. Litvinsky B.A., Zeymal T.I. Ajina-Teppa Architecture. Painting. Sculpture / Institute of History named after Akhmad 

Donish Academy of Sciences of the Tajik SSR. – M.: Art, 1971. – 260 p.
7. Litvinsky B.A., Zeymal T.I. Excavation and exploration in southern Tajikistan in 1961 // Archaeological work 

in Tajikistan: A Collection. – Dushanbe, 1964. – Vol. 9. – 187 p.
8. Litvinsky B.A., Terentiev-Katansky A.P. History study. Travels. Expedition. Archaeological excavations // East 

Turkestan in antiquity and the early Middle Ages. Sketches of history. – M., 1988. – Vol. I. – 126 p.
9. Novikova L.P. Problems of restoration of the Buddha in Nirvana // Material Culture of Tajikistan. – Dushanbe, 1978. – 

Vol. 3. – P. 86–92.
10. Taddei M. A Note on the Parinirvana Buddha at Тара Sardar (Ghazni, Afghanistan) // South Asian Archaeology, 

1973. – Leiden, 1974. – P. 64–73.
11. The sleeping Buddha and the carved tympanum of Ustruchan // ACTED Cultural Center «Bactria». – Istanbul: 

«Mega», 2004. – 32 p.

M.M. BabadjanovaBuddhist monument Ajina-Teppa – the evidence...

with the greatest respect to India, al-
Biruni gave a broad picture of Indian 
science, culture, religion. Materials 
collected in the XI century Central the 
history of this country [5–7].

Academician B. A. Litvinsky in his 
edition of «Ajina-Tepa. Architecture. 
Painting. Sculpture» wrote that «the 
discovery and study by scientists of 
the Academy of Sciences of the Tajik 
SSR monument Ajina-Teppa not 
only recreate the important pages of 
the history of culture of Tajikistan, 
but also serve the noble cause of the 
further strengthening of friendship and 
cooperation between peoples» [5; 7].

After the destruction of Buddhist 
monuments in Afghanistan sculpture 
«Buddha in Nirvana» from the 
convent Ajina-Teppa remains one of 
the most famous and colorful relics of 
the world culture.

Pic. 12

Pic. 13
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В статье рассматриваются точки зрения литературы 
русского зарубежья относительно крестьянской политики 
командующего Русской армии генерала П.Н. Врангеля. Особое 
внимание уделяется анализу концепции аграрной реформы.

The article deals with some reviews of the Russian émigré 
literature, regarding peasant policy of General Petr Nikolaevich 
Vrangel, a Commander-in-Chief of the Russian army. The author 
pays much attention to the analysis of agrarian reform concept.
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Аннотация

И.С. Бакланова К вопросу об аграрной реформе генерала...

Annnnnooottaaattiioonnn

В отечественной и зарубежной историографии 
неоднократно указывалось на то, что победа 
в Гражданской войне зависела от ряда фак-

торов. Одним из них являлась поддержка противобор-
ствовавших сил со стороны крестьянства. По мнению 
начальника отдела печати Гражданского управления 
Правительства генерала П.Н. Врангеля Г.В. Немирови-
ча-Данченко, это положение объяснялось сельскохозяй-
ственной направленностью экономики России. В дан-
ной связи основную часть населения страны составляли 
крестьяне. Поэтому аграрный вопрос, по мнению ука-
занного автора, всегда определял все российские поли-
тические и экономические интересы [8, с. 44]. Что же 
касается мнений, высказанных в литературе русского 
зарубежья, то их анализ, во-первых, позволяет рассмо-
треть точки зрения сторонников антибольшевистского 
лагеря. Во-вторых, часто эмигрантские авторы во имя, 
как отмечал известный философ, публицист, писа-
тель И.А. Ильин, реализации в будущем «белой идеи» 
[6, с. 188], стремились максимально объективно проана-
лизировать все допущенные в период Гражданской вой-
ны ошибки. В то же время историографические работы 
призваны привлечь внимание историков к наиболее ак-
туальным проблемам темы.

В литературе русского зарубежья достаточно распро-
странено мнение о том, что в Белом движении не были 
учтены и реализованы все возможные способы победы 
над советской властью. А именно: антибольшевистские 
лидеры не смогли привлечь на свою сторону широкие 
крестьянские массы из-за отказа от проведения аграр-
ной реформы [5, с. 228, 246; 4, с. 33, 60; 9, с. 139]. Един-
ственный опыт кардинального решения крестьянского 

вопроса в годы Гражданской войны принадлежал Глав-
нокомандующему Русской армией, генерал-лейтенанту, 
барону П.Н. Врангелю. Причем, как указывал ряд эми-
грантских авторов, аграрная реформа проводилась не 
только на ограниченной территории, но и в совершенно 
безвыходном для Белого дела положении «крымского 
сидения» при полной «стратегической безнадежности» 
[6, с. 183]. (Точки зрения, высказанные в литературе 
русского зарубежья относительно возможности продол-
жения борьбы с советской властью, рассматриваются в 
новейшей историографии, в том числе и в работах со-
временных отечественных авторов) [2, с. 59, 60].

Известный русский политический и общественный 
деятель В.В. Шульгин, исходя из своих бесед в Крыму 
с руководством Белого движения, отметил понимание 
генералом П.Н. Врангелем безнадежности положения 
южного антибольшевистского лагеря. Тем не менее, 
новый Главнокомандующий ВСЮР, видимо, считал 
возможным использовать даже минимальный шанс на 
успех Белого дела. В данной связи, по впечатлениям 
В.В. Шульгина, генерал П.Н. Врангель, покончив с 
«позорищем» и «безобразием» (т.е. с грабежами и дру-
гими злоупотреблениями – И.Б.) деникинского пери-
ода, предполагал превратить Крым в «опытное поле» 
для демонстрации «остальной России» созидательной 
работы белых. Крестьяне, сравнив результаты их дея-
тельности с политикой красных («порядок и возмож-
ная свобода» против «голода и чрезвычайки»), долж-
ны были сделать выбор в пользу антибольшевиков. В 
этом случае, опираясь на широкую поддержку, Русская 
армия смогла бы, пусть и медленно, «закрепляя за со-
бой захваченное», но продвигаться вперед. Причем, 
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это продвижение уже было бы освобождением Рос-
сии, а не походом по ее завоеванию, как при генерале 
А.И Деникине [10, с. 204, 205, 208, 209].

В.В. Шульгин отметил, что в 1920 г. он увидел в 
Крыму достаточно нетипичную для Белого движения 
картину: грабежи, за исключением отдельных случаев, 
практически полностью прекратились. За притеснение 
крестьян теперь полагались следствие и суд. Хотя в 
армии и высказывалось мнение, что власти «с мужи-
ком цацкаются», тем не менее, крепло понимание не-
обходимости соблюдения норм законности. Поэтому 
и население стало относиться к белым намного лучше 
[10, с. 195, 200]. Однако решающим орудием «пси-
хологического воздействия на крестьянские массы», 
которое наносило решающий удар по пропаганде 
большевиков, обвинявших белых в реставрации ста-
рого аграрного строя и наказании крестьян за захват 
помещичьей земли, должна была стать, по мнению ге-
нерала П.Н. Врангеля, аграрная реформа [3, с. 5]. На 
взгляд лидера конституционно-демократической пар-
тии, известного историка П.Н. Милюкова, исходным 
положением всей деятельности Главнокомандующего 
Русской армией, являлась формула: «С кем угодно и 
какими угодно средствами, только добиться успеха» 
[7, с. 222]. В данной связи, генерал П.Н. Врангель, чья 
политическая линия «шла вправо» [7, с. 212], настоял 
на создании проекта реформы, по оценке Г.В. Немиро-
вича-Данченко, «в духе кадетских и правоэсеровских 
программ» [8, с. 46].

Первый вариант аграрного законопроекта, разра-
ботанного комиссией под руководством бывшего то-
варища министра земледелия и начальника переселен-
ческого управления еще дореволюционного периода, 
сенатора Г.В. Глинки, Главнокомандующего не устро-
ил. На взгляд генерала П.Н. Врангеля, в нем не было 
изложено «общее» решение поставленного вопроса. 
Кроме того, разработчики в достаточной степени не 
учли крестьянские требования и свою основную зада-
чу – «поднять» именно трудовое крестьянство [3, с. 56].

Действительно, первый вариант аграрной реформы 
мало отличался от наработок правительства генерала 
А.И. Деникина [1, с. 15, 16]. Помещичьи хозяйства со-
хранялись в размерах от двухсот до четырехсот деся-
тин. За собственниками оставались также усадебные 
земли, постройки и площади ценных культур. Отчуж-
дению подлежали лишь сдававшиеся в аренду и не об-
рабатываемые последние шесть лет пахотные и сено-
косные земли [3, с. 55, 56, 58].

По настоянию генерала П.Н. Врангеля новое аграр-
ное законодательство подверглось срочной переработ-
ке, и уже 25 мая 1920 г. три основополагающих доку-
мента были обнародованы.

Отныне главную роль в распределении земли меж-
ду крестьянами должны были играть волостные советы 
и утверждавшие их решения уездные советы. Они фор-
мировались благодаря выборам, к участию в которых 
допускались только ведшие свое хозяйство земельные 
собственники (половая принадлежность последних не 
имела значение). Каждое владение могло посылать в 
совет только одного своего представителя. В помощь 

местным «хозяевам» назначались специалисты по зем-
леустройству и межевому делу [8, с. 47, 48].

Распределению между крестьянами подлежали 
земли «казенных» имений, государственного земель-
ного банка, а также угодья, превосходившие «непри-
косновенные размеры» частных владений. (Заметим 
в скобках, что размер неотчуждаемой земельной соб-
ственности определялся соответствующими советами). 
«Культурные» хозяйства, пусть это даже совхозы, соз-
данные большевиками, могли сохраняться с передачей 
в «казенное» управление или местному волостному 
совету. Однако все земли, признанные излишними для 
существования данной хозяйственной единицы, подле-
жали отчуждению и распределению. Неотчуждаемыми 
объявлялись «усадебные» наделы, леса и др. Но и в 
этом случае местное население получало возможность 
беспрепятственного удовлетворения своих нужд в то-
пливе и т.д. [3, с. 60, 61]. В принятом аграрном законо-
дательстве подчеркивалось то, что земельные наделы 
в первую очередь получали люди уже имевшие опре-
деленное «хозяйственное обзаведение» (т.е. усадьбу, 
орудия труда и т. д.) и, соответственно, трудившиеся 
в сельском хозяйстве, а также участники вооруженной 
борьбы с большевиками и их семьи [8, с. 49].

Эмигрантские авторы указывали на то, что земель-
ные владения крестьяне получали не бесплатно, а за 
выкуп зерном (в особых случаях – деньгами), выплачи-
ваемый государству, которое выступало посредником 
между помещиками и новыми хозяевами. Причем, ве-
личина выкупных платежей привязывалась к среднему 
урожаю за последние десять лет с «казенной десяти-
ны» и рассчитывалось на 25 лет. По мнению Г.В. Не-
мировича-Данченко, она не была завышена и соответ-
ствовала ценам, существовавшим до Первой мировой 
войны [8, с. 46, 49, 50].

В целом, на взгляд Г.В. Немировича-Данченко, 
аграрное законодательство генерала П.Н. Врангеля 
находилось «в соответствии со всем ходом русского 
национально-культурного и сельскохозяйственного 
развития» и, в первую очередь, отвечало «требованиям 
политического момента» [8, с. 46]. Тем не менее, имен-
но данный автор посчитал неправильным ограничение 
крупных капиталистических хозяйств, которые в зна-
чительной степени способствовали повышению товар-
ности аграрного производства. В данной связи, по мне-
нию Г.В. Немировича-Данченко, наделы должны были 
предоставляться тем землевладельцам, которые могли 
обеспечить повышение товарности своих хозяйств, а 
не по принципу «русских знатоков аграрного дела» – 
«земля – малоземельным» [8, с. 50, 51].

Известно, что аграрную реформу генерала 
П.Н. Врангеля российское крестьянство не поддер-
жало. Эмигрантские авторы в качестве причин ее не-
удачи, в частности, называли поздние сроки и огра-
ниченность территории проводимых преобразований 
[5, с. 252]. Видимо, этим можно объяснить и отсут-
ствие в литературе русского зарубежья значительного 
интереса к проблематике данной темы. Тем не менее, 
эмигрантские авторы поставили важные для понима-
ния не только процессов Гражданской войны, но и со-

General Petr Nikolaevich Vrangel’s agrarian reform... I.S. Baklanova
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временности, вопросы: о причинах поражения Белого 
движения, особенностях содержания аграрной полити-
ки в России, направлений реформирования аграрного 
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По мнению автора, с начала XIX века и до середины 
XX века понятие социального капитала действительно име-
ло статус научного термина, изученного систематическим 
образом. Изучив ранние исследования Алексиса де Токвиля 
и многих других представителей теоретико-социальных 
наук, таких как Роберт Патнэм, Пьер Бурдье, Джеймс Ко-
улман, Фрэнсис Фукуяма, можно сделать вывод о том, что 
социальный капитал стал важной частью многих класси-
ческих исследований в социальных науках, а также учебных 
программах в институтах.

According to the author, in the early 19th century, but not 
until the late twentieth century, the notion of social capital has 
truly become a scientific term studied in a systematic way. From 
early explorations of Alexis de Tocqueville, and many other social 
scientific theorists such as Robert Putnam, Pierre Bourdieu, 
James Coleman Francis Fukuyama, social studies have made an 
important part of many classic studies in social sciences as well as 
curricula in universities.

Ключевые слова: 
социальный капитал, теория социального капитала, граж-
данское общество, роль гражданского общества.
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Аннотация

Theory of social capital in an analysis of the role of civil society Nhac Phan Linh

Социальной связью и символическими прин-
ципами сплоченности сообщества концепция 
социального капитала вполне применима к 

анализу сети организаций гражданского общества. Ре-
сурсы, предоставляемые организациями гражданского 
общества для реализации целей, программ и меропри-
ятий по содействию социально-экономическому разви-
тию. На микроуровне доступ к социальному капиталу 
указывает на необходимость учитывать внутреннюю 
активность организаций гражданского общества в 
подключении и вовлечении людей в организации в 
области общественной жизни, а также влияние и эф-
фективность этого участия в семейной жизни в част-
ности и социально-экономическом развитии в целом. 
В социальной сфере доступ к социальному капиталу 
дает представление о составе, структуре, функции и 
роли сетей гражданского общества для целей развития 
социальной системы.

1. Обзор теории социального капитала
Предпосылка концепции социального капитала 

возникла по взгляду основателей дисциплины социо-
логии с начала девятнадцатого века. Эмиль Дюркгейм 
(французский социолог) подчеркнул важность увязки 
отдельных лиц, групп и сообществ с целью содействия 
устойчивому развитию социальной системы посред-
ством концепции социального единства. Макс Вебер 
с понятием социального действия относится к роли 
взаимодействия, которое способствует ценности лич-
ности. С точки зрения Пьера Бурдье (философ, фран-
цузский социолог), Джеймса Коулман (американский 

социолог), Роберта Патнэм (американский политик) 
и. т. д., являются базовой основой построения теории 
социального капитала.

Концепция социального капитала (оригиналь-
ное содержание) была хорошо проанализирова-
на в 1916 году Л.Ж. Ханифаном, американском 
лектором в колледже в Западной Вирджинии, в 
исследовании «сельской общины». Однако толь-
ко в конце 1980-х годов большинство граждан-
ского общества в Европ- Америке было дегра-
дировано и невозможно сбалансировало между 
государством, рынком и обществом, термин «соци-
альный капитал», который иногда «пробуждался» с 
1960-х годов, стал «горячей темой» [9].

В статье, опубликованной в 1980 году для объясне-
ния социального неравенства и репродуктивного про-
цесса неравенства, Пьер Бурдье использовал понятие 
«капитал» (capital) в области экономики и социологии 
для анализа распространения различных видов акти-
вов в социальном пространстве. В дополнение к эко-
номическому капиталу, Пьер Бурдье выделяет три типа 
капитала: культурный капитал, социальный капитал и 
символический капитал [1].

В отличие от понятия «социальные ресурсы» (Social 
Resources), важно перечислить «самогравитацию» 
«богатства» в трех разных измерениях: человеческо-
го, финансового и физического. Социальный капитал 
(Social Capital) ставит вопрос об изучении динамики и 
развития социального сообщества, анализируя в то же 
время взаимосвязи между тремя взаимосвязями возбу-
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дителей, которые составляют внутреннее содержание 
человеческих ресурсов.

В 1987 году американский социолог Джеймс Ко-
улман предложил определение социального капитала, 
которое отличается от Пьер Бурдье. Он понимал, что 
социальный капитал включается следующие характе-
ристики социальной жизни: социальные сети, нормы 
(norms) и социальное доверие (social trust), которые 
помогают членам эффективно работать вместе для до-
стижения общих целей [2].

В 1995 году политолог Роберт Патнэм повторил 
идеи Коулмана и дал следующее определение со-
циального капитала в статье журнала под названи-
ем «Игра в боулинг в одиночку», «аналогично это 
средства и навыки [обучения], которые повышают 
производительность личности-социальный капитал 
относится к конкретным аспектам команды. Соци-
альные функции, такие как социальные сети, нормы 
и социальное доверие, которые способствуют сотруд-
ничеству и сотрудничеству для достижения взаимной 
выгоды» [4, с. 48].

Современное понимание Всемирным банком со-
циального капитала несколько напоминается позицию 
Коулман и Путнэма: «Социальный капитал (как кон-
цепция) относится к нормам и сетям (социальный), 
ведущих к коллективным действиям. Все больше и 
больше событий показывают, что социальная спло-
ченность, социальный капитал, играет ключевую роль 
в обеспечении устойчивой бедности человеческого и 
экономического развития».

Хотя с множеством различных определений, соци-
альный капитализм часто определяется вокруг трех 
тесно связанных факторов: (а) способность работать 
вместе; (б) межличностные отношения и (в) социаль-
ные сети.

Но в статье 2000 года, японский американец – по-
литик Фрэнсисий Фукуям отметил, что большинство 
определений социального капитала относятся к прояв-
лениям социального капитала, а не к самому социаль-
ному капиталу. Он утверждает, что социальный капи-
тал является культурной составляющей современных 
обществ, начиная с Просвещения, которые были орга-
низованы на основе формальных институтов, государ-
ственного права и разума. Определение социального 
капитала Фукуямы характеризуется большим упором 
на социальные нормы [3].

Вот, в то время как Пьер Бурдье рассматривает со-
циальный капитал как актив, который может иметь 
каждый человек, Коулман и Путнам понимают соци-
альный капитал как общее свойство общины или ком-
муны.

До сих пор большинство авторов, таких как Ко-
улман, Путнам или Фукуяма, позитивно определяли 
социальный капитал, подчеркивая его эффективность 
в содействии сотрудничеству. И участвовать в об-
щественной деятельности, а также в процессе эко-
номического развития. Вот почему многие опросы, 
основанные на этих определениях, вызывают количе-
ственные предвзятости (например, более или менее, 
сильные или слабые) и предположение о том, что со-

Няк Фан Линь Теория социального капитала в анализе роли гражданского общества

циальный капитал должен принимать положительное 
включение.

В заключение мнения различаются, но примене-
ние теории социального капитала к изучению роли 
гражданского общества как связующего звена между 
сообществами, субъектами социальной структуры в 
строительстве и развитии социалистической рыночной 
экономики во Вьетнаме являются абсолютно адекват-
ными.

2. Применение теории социального капитала 
к исследованиям гражданского общества

Действительно, исследователи также упомянули об 
исследовании социального капитала через организации 
гражданского общества. Роберт Патнэм утверждает, 
что разница в социальном капитале в организационном 
потенциале определяется количеством членов добро-
вольных организаций. Дж. Брехм и В. Райн создали 
структурную модель социального капитала, включая 
взаимодействие между тремя концепциями граждан-
ского участия, взаимного доверия и доверия со сторо-
ны правительства [10]. Другими словами, показатели 
гражданского капитала определяются как: доверие 
между гражданами и гражданами, разделение общих 
ценностей солидарности, выполнение обязанностей по 
отношению друг к другу, продвижение Координация и 
сотрудничество [7].

С точки зрения Пьер Бурдье, применяясь к комму-
никационному пространству, которое связывает лю-
дей, способствует накоплению навыков и развитию ре-
сурсов, гражданское общество действительно является 
важно источником социального капитала.

Действительно, гражданское общество пред-
ставляет собой большой круг организаций и ассоци-
аций, которые уже давно существуют в различных 
социально-экономических формах. Гражданское 
общество рассматривается как сила, в большинстве 
стран существует социальная составляющая. Суще-
ствование организаций гражданского признается 
государством и институционализируется посред-
ством юридических документов об организации и 
деятельности ассоциаций, союза, общественные ор-
ганизации и т. д. С сетью от международного, реги-
онального до национального и местного уровней; с 
системой средств, обильно человеческих ресурсов; 
с учетом объема работы, связанной со всеми сфе-
рами общественной жизни, гражданское общество 
действительно создает «ценные» ресурсы, которые 
вносят огромный вклад в развитии любой экономи-
ки – культуры – общества [8].

Участие организаций гражданского общества в соз-
дании сети организаций гражданского общества, кото-
рые преследуют цели, вносит большой вклад, материя, 
дух, влияние и широкое распространение, оказывают 
глубокое влияние на экономическую, политическую и 
социальную политику стран и регионов. Сеть органи-
заций гражданского общества также является важной 
основой для содействия социальной солидарности в 
направлении добровольного самоопределения, а не 
отношений между сотрудниками, обязательства рабо-
тать в государственном аппарате или так называемый 
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«престиж» в товарных отношениях рыночной эконо-
мики. Таким образом, сила добровольной солидарно-
сти в рамках организаций гражданского общества и 
сообщества гражданского общества огромна, создавая 
множество практических ценностей. Особенно в со-
временной экономике знаний, где социальный капитал 
и человеческий капитал считаются двумя наиболее 
важными источниками национального развития, роль 
организаций гражданского общества В нем подчер-
кивается, что они являются местом для накопления, 
обмена и распространения знаний и навыков общин и 
групп, а также являются факторами, которые создают 
наибольшую добавленную стоимость и создают конку-
рентоспособность наций.

Можно обобщить понятие социального капитала 
при изучении роли гражданского общества в трех по-
казателях:

1) возможность привлекать, связывать людей, груп-
пы, сообщества;

2) размер и ресурсы сети;
3) преимущества (конкретные или потенциальные), 

созданные сетью.
По первому показателю, способность связывать 

отдельных лиц, группы и сообщества: Рождение граж-
данского общества рассматривается не только в ре-
зультате формирования общинных организаций для 
баланса экономических интересов и политических 
интересов в обществе, но иногда просто для удовлет-
ворения потребностей личных предпочтений. Потреб-
ность в неполитических, некоммерческих связях для 
удовлетворения воли, хобби – основная потребность 
человека. Проще говоря, помимо «равный-равному» 
или «самой» торговые отношения, они должны сбалан-
сировать свои отношения, чтобы быть «за кулисами». 
По этой причине количество общественных органи-
заций, профессиональных ассоциаций, групп интере-
сов, групп веры, неформальных групп и т. д., а также 
количество членов в группе различных социальных 
компонентов. Таким образом, деятельность и вклад 
людей всегда являются самосознающими, активными 
и активными. Эти добровольные ссылки часто имеют 
высокую степень устойчивости.

Для второго показателя, размер и ресурсы сети: 
текущая реальность такова, что гражданское об-
щество стало неотъемлемой социальной силой 
в каждой стране, регионе и мире. Любая нация 
сформировала сеть социально ориентированных 
организаций (неполитических и некоммерческих) 
для основной деятельности. Число социальных ор-
ганизаций растет с финансированием финансовых 
средств; Международных неправительственных ор-
ганизаций; Из внутренних источников вызова и дви-
жения; Или самоотдающие члены. Эти сети часто 
занимаются такими вопросами, как предоставление 
знаний об определенной области; Защищать инте-

ресы профессиональных групп; Поддержка обездо-
ленных групп; Запустить волонтерские движения, 
коллективные действия по укреплению солидарно-
сти и осведомленности общественности и т. д. На ре-
гиональном уровне сеть организаций гражданского 
общества предназначена для создания региональной 
поддержки для каждой организации-члена, для соз-
дания общего голоса в регионе или для поддержки и 
поддержки друг друга. В целях развития или в раз-
решении региональных и международных споров. 
На глобальном уровне для решения этих вопросов 
создана сеть организаций гражданского общества, 
самая большая из которых – UNDP, UNICEF, WTO, 
WHO, FAO и т. д. глобальные проблемы, такие как 
нищета, окружающая среда, предотвращение панде-
мии или разрешение торговых споров, политические 
беспорядки, вооруженные конфликты и т. д.

Для третьего показателя, выгоды (конкретные или 
потенциальные), генерируемые сетью: этот показа-
тель легко отражается в данных отчетности, резуль-
татах работы во многих областях. Такие, как образо-
вание и подготовка, здравоохранение, окружающая 
среда, сокращение масштабов нищеты, предотвраще-
ние гендерного неравенства и т. д. Эти области явля-
ются задачами государственных органов, но ограни-
ченные ресурсы государственных органов настолько 
эффективны, что они низки. Поэтому, наряду с мно-
госекторальной социализацией государства, органи-
зации гражданского общества активно участвовали и 
все активнее участвовали в конкретных движениях и 
деятельности. Многие положительные ценности спо-
собствовали повышению уровня знаний и качества 
жизни людей, особенно в неблагополучных районах, 
таких как отдаленные, изолированные и отдаленные 
районы.

В заключение, используя эти три показателя, ис-
пользуя подход к социальному капиталу, в частности 
теорию П. Бурдье, исследователи могут прояснить 
мобилизацию сети общественных организаций, и 
силы, оказываемые организациями гражданского 
общества в осуществлении целей, программ и меро-
приятий по содействию социально-экономическому 
развитию. На микроуровне, доступ к социальному 
капиталу указывает на то, что исследователи долж-
ны учитывать внутреннюю активность организаций 
гражданского общества в подключении и вовлечении 
людей в организации. Союзы, ассоциации в области 
общественной жизни; а также влияние и эффектив-
ность этого участия в семейной жизни в частности 
и социально-экономическом развитии в целом. На 
социальном уровне, доступ к социальному капиталу 
дает представление о составе, структуре, функции и 
роли сетей гражданского общества для целей соци-
ального развития.
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В статье анализируются причины, ход и итоги военной 
компании афинского военачальника Кимона на юго-западе 
Малой Азии. Даётся краткий сравнительно-исторический 
и текстологический анализ письменных источников и архе-
ологических материалов, свидетельствующих о военно-по-
литической активности Афин в Карии и Ликии. Предприни-
мается попытка анализа эволюции взглядов на проблему в 
рамках классической и современной историографии. На ос-
новании привлечения широкого круга данных предпринима-
ется попытка реконструкции характера военно-политиче-
ского влияния Афин в юго-западной Анатолии.

The article analyzes the reasons, course and results of the 
military campaign of the Athenian military commander Kimon 
in the southwest of Asia Minor. The author provides a brief 
comparative-historical and textual analysis of written sources and 
archaeological materials testifying the military-political activity 
of Athens in Caria and Lycia. An attempt is made to analyze the 
evolution of views on the problem within the framework of classical 
and modern historiography. Based on the involvement of a wide 
range of data, an attempt is made to analyze the evolution of the 
political influence of Athens in southwestern Anatolia.
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Одним из наименее изученных эпизодов гре-
ко-персидского противостояния на юго-запа-
де Малой Азии остаётся военная экспедиция 

афинского военачальника Кимона в Карию и Ликию 
(ок. 470–466 до н.э.). Прямой интерес греческих общин 
к этим варварским анклавам должен был проявиться 
ещё в период экспедиции спартанца Павсания. Его пла-
вание на Кипр в 478 г. до н.э. должно было пройти через 
Ликию (Aesch. Pers., 891–892; Thuc., I, 94; 128, 5; Diod., 
XI, 44, 2–3; Nep. Paus., II, 1–2; Paus., III, 4, 9), поскольку 
в противном случае Павсаний не достиг бы восточной 
части Средиземного моря. Фактической причиной мно-
гочисленных греко-персидских стычек на границе Ли-
кии и Памфилии было стремление закрепить за собой 
стратегически важный узел, позволявший афинянам 
контролировать морские коммуникации, бесперебойно 
получать кораблестроительный лес, всячески способ-
ствуя отложению варварской периферии от персов в 
пользу Делосской симмахии [14, p. 97].

Обращение аd fontеs не даёт нам всей полноты кар-
тины. Лишь Плутарх и Диодор (с заимствованиями из 
Эфора Кимского и Каллисфена) приоткрывают нам 
некоторые детали операции афинского военачальника 
Кимона в Карии и Ликии [2, p. 4–10]. Диодор упоми-
нает продолжительную военную компанию, в ходе ко-
торой Кимону удалось покорить прибрежные города 
Карии (Diod., XI, 60, 4). Особый интерес для агрес-
соров представляли населённые эллинами полисы в 

прибрежной зоне, имевшие стратегическое значение 
для Афин [19, s. 44].

Поначалу многие исследователи усомнились в до-
стоверности сведений содержавшихся у Диодора, по-
лагая, что Ликия была вынуждена войти в морской 
союз по итогам сражения при Эвримедоне, а компания 
Кимона на территории Карии и Ликии была допол-
нением античных историков [12, p. 290]. Основным 
доводом в пользу такой позиции было отсутствие 
упоминаний захвата ликийских городов у Фукидида 
(Thuc. I, 100. 1). Вероятнее всего это утверждение ос-
новывалось на сообщении Суды о плавании Кимона в 
Памфилию (Suda k 1620), без упоминания необходи-
мых деталей предшествовавших действий афинского 
военачальника. А. Пауэлл признал сведения Диодора о 
военной кампании в юго-западной оконечности Малой 
Азии крайне ненадёжными [16, p. 20]. Наиболее после-
довательный критик К. Белох предположил, что Кария 
и Ликия не могли быть изъяты из состава персидской 
империи, тогда как флот персов использовал Аспенд 
в качестве основной военно-морской базы, а Кимон, 
по его мнению, не стал бы тратить драгоценное время 
на подчинение этих территорий [1, s. 159–160]. В про-
тивном случае отсутствовала потребность вторжения 
в Памфилию [11, p. 201]. М. Штейнбрейхер и авторы 
«Athenian Tribute Lists» справедливо отклонили такую 
точку зрения, признав её противоречащей источникам 
[18, s. 107]. По их мнению, массовое появление карий-
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ских городов в податных списках, наиболее ранний из 
которых датируется 454–453 гг. до н.э., показывает, что 
эти территории далеко не случайно оказались в составе 
данников союза, но тем или иным образом были под-
чинены Кимоном.

Давно было замечено, что некоторые фрагменты 
сообщения Диодора опираются на текст отрывков ок-
сиринхских папирусов (P. Oxy. XIII 1610 fr. 6–13, 53 = 
Ephor, FGrHist №70 F 191, 56–61). Диодор не использо-
вал всю информацию, которая могла быть предостав-
лена Эфором, скомпилировав лишь основные сведе-
ния, показавшиеся ему наиболее уместными. Между 
тем, очевидно, что Фукидид сконцентрировал своё 
исследовательское внимание на завершающем этапе 
похода войск Кимона на юго-запад Малой Азии, как и 
во всех прочих случаях этого афинского прагматика не 
интересовали частности. Плутарх указывает на воен-
ные действия вокруг Фаселиды и изгнание персов до 
Памфилии (Cim., XII, 1). Сведения военного характера 
имеются и у Фронтина, описавшего атаку Кимона на 
карийские города (Str., III, 2, 5).

Кимону следовало решить две важнейшие для него 
задачи. Первая касалась организации плацдарма для 
своего продвижения на восток, вглубь до Памфилии. 
В подтверждение важности этого прибрежного марш-
рута для персов, можно высказать догадку о двух ве-
роятных направлениях военных компаний персидской 
армии и флота, которые следовало перекрыть войску и 
флоту Кимона. Первое было ориентировано на Кикла-
ды, тогда как второе, северное, предоставляло обшир-
ные возможности для военного удара вдоль ионийско-
го побережья. Именно поэтому многие исследователи 
посчитали, что военная операция Кимона на началь-
ном этапе имела в большей степени упреждающий 
характер [15, p. 78–79; 9, p. 44–45]. Ключевым страте-
гическим пунктом, определившим главный посыл во-
енной тактики Кимона, было старание отсечь опорную 
ось обоих возможных маршрутов. Таковой могла быть 
Ликия с её перевалочными военно-морскими базами 
и соседними бухтами. Стремительные перемещения 
Конона в 396–395 гг. до н.э. (Hell. Oxy., XII, 2–3; Xen, 
Hell., IV, 3, 11–12; Diod., XIV, 79, 4–8; 81, 4–6; 83, 4–7; 
Paus., VI, 7, 6) красноречиво показывают, что данный 
регион позволял персам без особого труда добраться 
до Родоса и карийского Херсонеса.

Вторая цель для Кимона была обусловлена важно-
стью организации поддержки со стороны захваченных 
территорий с целями, обозначенными у Плутарха, как 
попытка сделать море западнее Кианеи опасным для 
персидских кораблей (Plut. Cim., XII, 2). В этой связи 
весьма полезным следует признать замечание О. Трой-
бера, указавшего на крайне низкую вероятность того, 
что Кимон мог бы углубиться на двести миль от побере-
жья, не обезопасив предварительно свой отход обратно, 
что само собой предполагает подготовку к сражению, 
суть которой заключается в подчинении прибрежных 
территорий на срок необходимый для завершения во-
енных приготовлений к решающему сражению [20, s. 
98]. Вместе с тем остаётся непонятным, почему персы 
выбрали для своего военного сбора Аспенд в Памфи-

лии (Diod., XI, 61, 1; Plut. Cim., XII, 2), имея удобную 
гавань в бухте Фетхие, расположенную гораздо ближе? 
Сам этот вопрос дезавуирует попытки утверждения по-
зиции, согласно которой Ликия не была подконтроль-
на Афинам вплоть до окончания военной компании в 
Памфилии [15, p. 78]. Вероятнее всего персам требо-
валась поддержка флота и аримии, чтоб выдвинуться 
западнее Аспенда. Это можно было бы объяснить тем 
обстоятельством, что на момент непосредственно пред-
шествовавший сражению, Кимон провёл военную ком-
панию в Ликии, не представляя где именно будет проис-
ходить генеральное сражение. Использование персами 
Аспенда говорит о том, что это был следующий удоб-
ный стратегический пункт сбора войск и флота после 
таковых в Кавне и Тельмессе, о чём свидетельствует и 
позднейшая его роль (Thuc., VIII, 81, 3; 87). Здесь пер-
сы готовились перегруппироваться после поражений в 
Ликии и Карии.

Диодор, тем не менее, подразумевает, что в Карии 
не было каких-либо персидских гарнизонов. Эта ин-
формация почти наверняка была заимствована им у 
Эфора (FGrHist №70 F 191, 56–61). Предполагается, 
что греческие города в Карии должны были явить го-
товность к восстанию и нуждались в присутствии пер-
сов. Правомерна ли эта параллель для Ликии?

Справедливо предположить отсутствие серьёзно-
го персидского контингента в ликийском регионе, ис-
ключая армии местных династов [20, s. 98]. Одним из 
таких локальных ликийских царьков был правитель 
Тельмесса. Ликийское имя этого династа – Sppn taza. 
Оно засвидетельствовано нумизматически и эпиграфи-
чески. Надпись на одном из погребений в Тельмессе 
указывает, что здесь был похоронен некий Тевинезей 
(TAM I, 3, 1–2: tewinezẽi: [s]ppñtazah... tideimi), прихо-
дившийся сыном Спантаза. Профиль этого правителя 
в ряде случаев изображался в персидском головном 
уборе – «персидском бышлыке». Это создаёт зримые 
сходства с подобными изображениями Кереи – союз-
ника Тиссаферна, а позже ставленника Автофрадата – 
Артембара. Можно предположить, что сам Спантаза не 
был ликийцем (перс. «Spata-data»), а возглавил часть 
персидских войск в Тельмессе в период вторжения Ки-
мона. Спантаза явно упомянут в совокупности с титу-
лом (TAM I, 3, 2: asawãzala). А. Шахбази предположил, 
что Спантаза был свергнут в ходе военной операции 
Кимона, а затем заменён на лояльного афинам Купрл-
ли [17, p. 66]. По его мнению, Спантаза получил свою 
власть сразу после смерти династа, участвовавшего в 
Саламинском сражении, кем был, как нам теперь уже 
известно, сам «киберниск-xn tawata Коссика/Кезига».

Данные археологии обнаруживают следы военно-
го вторжения. Раскопки на акрополе Ксанфа наглядно 
демонстрируют картину масштабных разрушений. По 
оценкам археологов центр столицы Ликии был прак-
тически полностью сожжён. Исследование слоя золы 
подтверждает предположения о том, что значительная 
часть структур центральной части города была пред-
ставлена деревянными сооружениями, но все они по-
гибли в огне пожара следы которого были также об-
наружены и в районе одного из немногих каменных 
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зданий акрополя (так называемого «Строения Б»). 
Кроме того была уничтожена оборонительная стена 
крепости акрополя, элементы которой были построены 
не ранее конца VI в. до н.э. Представитель француз-
ской археологической миссии в Ксанфе П. Демарн на 
основании датировки элементов чернофигурной кера-
мики, найденной в том же слое, предложил относить 
пожар к 475–470 гг. до н.э., что хорошо согласуется со 
временем вторжения Кимона [10, p. 1387].

Т. Брайс, тем не менее, критически относится к ар-
хеологическим свидетельствам, справедливо указывая 
на отсутствие сведений о военном конфликте в доли-
не Ксанфа у Диодора и прочих античных историков 
[5, p. 103–104]. Он же справедливо указал на то, что 
пожар никак не затронул царский некрополь в центре 
ликийской столицы. Нам известно, что большинство 
всё тех же структур пережило не менее масштаб-
ное и разрушительное вторжение римского времени. 
Э. Кин объясняет сохранность некрополя религиозны-
ми причинами, указав на явное нежелание захватчиков 
уничтожать погребения [4, p. 35]. Несмотря на это, мы 
склонны доверять данным археологии, а сообщение 
Диодора не является аутентичным, что не позволяет 
считать его исчерпывающим.

Компания Кимона вовсе не была скоротечной, как 
это могло бы представляться на первый взгляд. Так 
рядом исследователей было замечено, что в органи-
зованном с сугубо завоевательными целями походе 
Александра ему потребовалось не менее года с тем, 
чтобы занять всю Ликию, не имея поддержки флота. 
Многие города в Карии македонцы держали в осаде и 
старались лишить поддержки флота [3, p. 47–51]. Та-
ким образом, единственным поводом к продолжению 
захвата ликийских территорий после взятия Ксанфа, 
могло быть естественное желание захватить Фасе-
лиду, потенциальную военно-морскую базу персов в 
восточноликийском регионе и единственную колонию 
основанную эллинами [14, p. 105–106]. К несчастью, 
последняя была крайне агрессивно настроена в отно-
шении Афин, и ко всему проему оставалась верна пер-
сидской короне.

Кимону так и не удалось захватить Фаселиду, огра-
ничившись разграблением её хоры и окружающих по-
селений (Plut. Cim. XII, 3–4). На ход событий повлияло 
заступничество хиосцев, не позволивших афинскому 
полководцу с ходу взять город своих союзников. Сказа-
лось и вынужденное отплытие флота Кимона на запад 
в район Херсонеса Карийского к Книду и Триопиону 
(Plut. Cim., XII, 2). Данное обстоятельство было вы-
звано восстанием и отложением от Афин союзного им 
Наксоса, что возможно стало отвлекающим манёвром, 
предпринятым персами в целях приостановить воен-
ные операции афинского контингента в Ликии и Карии.

Кажется, Плутарх и Диодор подразумевают, что 
сражение при Эвримедоне последовало практически 
сразу вслед за военной компанией в юго-западной Ма-
лой Азии, и Плутарх далее сообщает, что Кимон уже 
находился в Книде, когда узнал о персидском флоте, 
собирающемся в Аспенде. Несомненно, это предпо-
лагает, что Кимон был вынужден вернуться на запад 

вслед за военной операцией в Карии и Ликии. В связи с 
этим следует учесть любопытное предположение Ме-
иггса, который полагает, что временной интервал меж-
ду двумя этими акциями составлял, по меньшей мере, 
два или три года [15, p. 74]. Если исследователь прав, 
неясно, что именно флотилия Кимона делала в Книде 
[13, p. 259]. Единственным возможным объяснением 
пребывания здесь флотилии могло быть то обстоятель-
ство, что здесь располагался опорный пункт дислока-
ции войска эллинов.

По мнению Дж. Кауквелла, персидские войска 
должны были готовиться к сражению при Эври-
медонте не менее двух лет [7, p. 47–48; 8, p. 60–75]. 
Для подтверждения своей позиции он приводит при-
меры с четырёхлетними приготовлениями Ксеркса 
(Hdt. VII, 20, 1), подготовкой к битве при Книде, на-
чатой в 397–396 гг. до н.э., тогда как само сражение 
произошло в 394 г. до н.э. (Xen. Hell., III, 4, 1), и, на-
конец, манипуляциями предварявшими начало Египет-
ской компании афинян в IV в. до н.э. (Diod., XV, 14, 2; 
38, 1), которые также должны были занять какое-то 
весьма значительное время [6, p. 122–123]. Э. Кин за-
мечает, что экспедиция Ксеркса была гораздо более 
значительной, следовательно требовала более кропот-
ливых приготовительных акций [14, p. 100–101]. Од-
новременно с тем весьма значимым выглядит пример 
с флотом, вовлечённым в сражение у Книда. Однако и 
в этом случае значительная часть кораблей уже была 
на ходу в 396 г. до н.э. (Hell. Oxy., X, 1), что сокращало 
общий вероятный срок предварительной подготовки. 
Вполне уместным кажется и пример с экспедицией 
Мардония, подготовка которой заняла достаточно про-
должительное время, поскольку персы не смогли бы 
организовать свою армию и флот сразу после событий 
связанных с восстанием в Ионии (Hdt., VI, 41–46).

Достаточно быстрые перемещения Кимона могут 
быть объяснены лишь затяжным характером подго-
товки персов к необходимости отвоёвывать уже захва-
ченные и отложившиеся от империи земли в Карии 
и Ликии [14, p. 101]. Всё это предполагает оборони-
тельный характер военных манипуляций в Аспендосе 
[18, s. 105–106]. Таким образом, мобилизация персид-
ских сил была реакцией на наступательные операции, 
предпринятые Кимоном задолго до столкновения при 
Эвримедонте [16, p. 20]. Плутарх указывает на мас-
штабную подготовку и контрмеры, которые были при-
няты царём Персии для противодействия усилению 
греческого присутствия в регионе (Plut. Them., 31, 3). 
В этот отрывок были инкорпорированы различные 
этапы военной карьеры Кимона, вплоть до времени 
его изгнания и смерти (Them., 31, 4–5), что объясня-
ет туманность хронологического контекста. В свою 
очередь битва при Эвримедонте должна была явиться 
ответом на любые попытки персов противодейство-
вать новой угрозе реставрации их владычества над 
уже освобождёнными частями греческих и некоторых 
варварских земель, что могло позволить им повторно 
вторгнуться в Эгейское море [2, p. 138].

Компания, мыслившаяся Кимоном в качестве воен-
ного набега, направленного на ослабление позиций пер-
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сов в юго-западной Анатолии, переросла в полномас-
штабную военную экспансию. Её очевидной целью был 
захват крупных портовых городов (Тельмесса и Фасе-
лиды), предоставлявших необходимый плацдарм перед 
сражением за Эвримедонт и дальнейшего продвижения 
на Кипр и в Египет (Thuc., I, 100, 1; Pl., Menex., 241d; 

FgrHist №70 F 191, 62–112; Lyc., 72; Diod., XI, 60, 5–62; 
Nep. Cim., II, 2–3; Plut. Cim., XII, 2–13, 3; Paus., I, 29, 4; 
Poly., I, 34,1; Just., II, 15, 20; Euseb. Chron. Ol., 79, 4; Suda 
k 1620). Другой важной задачей, была необходимость 
обеспечить условия для отложения греческих общин от 
Персии [18, s. 104–106; 21, s. 102].
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ААнализу состояния отечественной артиллерии 
и развитию военной науки в целом и артил-
лерийской в частности в рассматриваемый 

период, посвящена довольно обширная историография 
различных периодов издания.

Одна из первых подобного рода работ, 
посвященных истории материальной части 
артиллерии и боеприпасов к ней, а также развитию 
артиллерийской науки, в первую очередь в Западной 
Европе, была работа «История артиллерии от её 
происхождения до 1822 г. сочиненная Деккером» [3], 
которая была переведена с немецкого языка капитаном 
2-го кадетского корпуса (бывший Артиллерийский и 
инженерный шляхетный кадетский корпус (АИШКК) 
переименованный в 1800 г. во 2-й кадетский корпус – 
В.Б.) С. Маркевичем и издана в Санкт-Петербурге в 
1833 г. В работе последовательно рассматриваются 
вопросы, связанные с историей создания и развития 
огнестрельного пороха, артиллерийских орудий и 
боеприпасов к ним, а также развитие артиллерийской 
науки и артиллерийского образования на протяжении 
XVIII в. Следует сказать, что в оригинале данного 
сочинения содержаться незначительные сведения о 
состоянии российской артиллерии и, только благодаря 
переводившему этот труд на русский язык капитану С. 
Маркевичу, русское издание дополнено некоторыми 
данными о состоянии русской артиллерии на 
протяжении XVIII – начала XIX вв.

Изучая различного рода другие источники, 
посвященные данной проблематике, в некоторых из 
них мы столкнулись с довольно противоречивыми 

выводами и оценками, характеризующими, в первую 
очередь, состояние русской артиллерии во времена 
правления Екатерины II.

В первую очередь обратим внимание на труд 
известного русского историка артиллерии генерала 
Н.Е. Брандербурга, в котором рассматриваются 
проблемы создания и развития отечественной 
артиллерии на протяжении многих веков [2]. 
Анализируя состояние русской артиллерии во второй 
половине XVIII в., Н.Е. Брандербург пишет, что 
нововведения в русской артиллерии, осуществленные 
в начале второй половины XVIII в. П.И. Шуваловым, 
имели не одинаковую участь и не всегда были 
удачными. Причем, более поздние из них, были 
наиболее успешными. К подобного рода новшествам, 
в первую очередь следует отнести принятие на 
вооружение и использование в ходе боевых действий 
шуваловских единорогов, которые применялись 
вплоть до появления у нас нарезной артиллерии 
[2, с. 43]. Оценивая состояние артиллерии в 
екатерининскую эпоху, Н.Е. Брандербург пишет, 
что материальная часть русской артиллерии в этот 
период, в т.ч. не только сами орудия, но и снаряды 
и порох, характеризовалась плохим состоянием и 
разнообразием до такой степени, что даже одноименные 
калибры артиллерийских орудий, на самом деле 
оказывались не одинаковыми. Все это вкупе с упадком 
технического совершенства материальной части 
артиллерии и её производства, практических знаний в 
области артиллерии, а также по ряду других причин – 
послужило основанием для крайне негативной оценки 
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состояния русской артиллерии во времена правления 
Екатерины II (здесь и далее полужирный курсив наш – 
В.Б.) [2, с. 61–62].

Этот вывод прочно утвердился в военно-
исторической литературе, посвященной истории 
русской артиллерии и многие историки и ученые 
в своих работах и исследованиях, так или иначе, 
повторяют этот вывод.

В качестве примера сошлемся на работу 
преподавателя Михайловской артиллерийской 
академии полковника А.А. Нилуса, которая занимает 
значимое место среди трудов из области истории 
отечественной артиллерии [7]. В работе детально 
описаны конструктивные особенности и тактико-
технические характеристики (ТТХ) различного 
типа и назначения артиллерийских орудий и 
принадлежностей к ним, а также всевозможных видов 
боеприпасов, состоящих на вооружении в различные 
периоды не только русской артиллерии, но армий стран 
Западной Европы. Как правило, тактико-технические 
характеристики русских образцов тех или иных типов 
и видов артиллерийских орудий приводятся в работе 
в сравнении с ТТХ подобного рода артиллерийских 
систем западноевропейских армий (французская, 
австрийская, прусская и английская).

Характеризуя состояние русской артиллерии 
во второй половине XVIII в., А.А. Нилус отмечает, 
что результатом преобразований генерал-
фельдцейхмейстера П.И. Шувалова, который правильно 
оценил значение и смысл преобразований в артиллерии 
Западной Европы (высокие маневренные возможности 
и подвижности – В.Б.), осознал недостатки нашей 
артиллерии, к которым в первую очередь относились 
малая подвижность и разнообразие калибров и типов, 
была попытка создания такой системы артиллерийских 
орудий (калибром 12-фунтовые (≈ 120 мм.) и 
6-фунтовые пушки (≈ 96 мм.), а также ½-пудовые 
(≈ 152 мм.) и ¼-пудовые (≈ 120 мм.) единороги – 
В.Б.), которая в большей своей части сохранилась до 
введения нарезной артиллерии, т.е. примерно около 
100 лет [7, с. 264].

А.А. Нилус указывает на существенные 
просчеты в организационном плане русской 
артиллерии, и утверждает, что в после шуваловский 
период, когда начальниками русской артиллерии 
(генерал-фельдцейхмейстерами) были А.Н.  Вильбоа, 
Г.Г. Орлов, П.А. Зубов, а также управляли артиллерией 
без звания генерал-фельдцейхмейстера генерал-
аншеф И.И. Меллер-Закомельский (1783–1790) и 
генерал-фельдмаршал Г.А. Потемкин-Таврический 
(1790–1791) русская артиллерия «…далеко отстала 
от заграничной». Существенные преобразования в 
русской артиллерии начались при императоре Павле I 
[7, с. 272].

Следует заметить, что в труде А.А.Нилуса, также 
как и вышеуказанной работе Н.Е. Брандербурга, не 
рассматриваются вопросы, связанные с организацией 
производства в российской империи в рассматриваемый 
период артиллерийских орудий и боеприпасов к ним.

Некоторые историки и исследователи советского 
и постсоветского периода также придерживаются 
негативных оценок состояния и развития русской 
артиллерии в екатерининский период правления.

Например, в работе известного советского 
военного историка артиллерии Д.Е. Козловского 
[5, с. 80–113], подробно освещены вопросы развития 

артиллерии и артиллерийской науки во второй 
половине XVIII в. В частности, автор рассматривает 
нововведения Грибоваля в устройство материальной 
части артиллерии, которые оказали существенное 
влияние на развитие артиллерийской науки. 
Д.Е. Козловским в своей работе рассмотрены некоторые 
проблемы конструктивных особенностей отдельных 
видов боеприпасов к артиллерийскому вооружению 
и совершенствованием их устройства, а также и их 
использование при производстве артиллерийской 
стрельбы. Д.Е. Козловский отмечает, что после 
реформ П.И. Шувалова в развитии материальной 
части артиллерии и артиллерийской науки отмечается 
некоторый застой  [5, с. 88].  

Среди работ, посвященных данной проблематике, 
выделим работу И.С. Прочко [8, с. 135–178], в которой 
автор анализирует состояние русской артиллерии 
во второй половине XVIII в. Автор в большей 
степени уделяет вниманию рассмотрению вопросов, 
связанных с тактическими приемами и способами 
применения артиллерии в русско-турецких войнах 
того периода и заграничных походах великого русского 
полководца А.В. Суворова. Вопросам производства 
артиллерийского вооружения и боеприпасов к нему, а 
также общего уровня развития артиллерийской науки 
и образования, в своей работе И.С. Прочко не уделяет 
большого внимания. Эти сведения отрывочны и носят 
фрагментарный порядок. Тем не менее, И.С. Прочко 
безапелляционно утверждает, что во второй половине 
XVIII в. «…экономическая отсталость страны 
сказывалась на качестве боевой техники. Вооружение 
и снаряжение армии были неудовлетворительными» 
[8, с. 152]. Заметим, что это утверждение также 
касается количественного и качественного состояния 
артиллерии во второй половине XVIII в.

Мы не можем согласится с некоторыми выводами 
автора и, как нам кажется, они, в некоторой степени, 
носят противоречивый характер. Нижеприведенные 
примеры, дают нам основание так полагать.

Во-первых, уже в упомянутой выше работе 
Деккера [3, с. 188–193] приведены любопытные 
сведения о количестве артиллерийских орудий в 
полевой и полковой артиллерии русской армии в период 
с 1723 по 1806 гг. В таблице 1 мы привели отдельные 
данные, характеризующие количество артиллерийских 
орудий в полевой и полковой артиллерии на протяжении 
только второй половины XVIII в.

Данные, приведенные в таблице 1 подтверждают 
вывод самого Деккера о количественном составе 
русской артиллерии на протяжении XVIII в. Он пишет, 
что «…русские почти во все времена имели в сравнении 
с другими державами весьма многочисленную 
артиллерию» [3, с. 186].

Во-вторых, Известный советский военный 
историк Л.Г. Бескровный в своем труде на основе анализа 
состояния русской артиллерии во второй половине 
XVIII в. делает вывод, что артиллерия, несмотря 
на организационные недостатки, превратилась в 
самостоятельный род войск, на вооружении которого 
находились новые образцы артиллерийских систем с 
улучшенными, по сравнению со старыми образцами, 
тактико-техническими возможностями [1, с. 325].

В-третьих, сам И.С. Прочко в другом месте 
своей работы пишет, что русская армия, в т.ч. благодаря 
высокой боеготовности русской артиллерии и её 
тактико-техническим характеристикам, разгромила 
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сильнейшую в Западной Европе армию прусского короля 
Фридриха II, одержала ряд выдающихся побед в русско-
турецких войнах. Благодаря преобразованиям генерал-
фельдцейхмейстера П.И. Шувалова, русская артиллерия 
была поставлена на такую высоту, что с ней стали считаться 
за границей и ей стали подражать. Далее И.С. Прочко 
повторяет точку зрения Н.Е. Бранденбурга изложенную 
в его работе [2, с. 64], суть которой заключается в том, 
что только одно упоминание о прибытии на фронт 
русской артиллерии или её наличии в каком либо русском 
подразделении, приводило неприятеля в ужас [8, с. 178].

В прочих работах, освещающих историю 
отечественной артиллерии и артиллерийской науки, 
оценочные суждения о состоянии и развитии 
артиллерии и науки не столь категоричные и более 
положительные.

Так, например, в довольно известном среди 
исследователей русской артиллерии труде «История 
Отечественной артиллерии» с различной степенью 
детализации освещаются отдельные аспекты развития 
отечественной артиллерии и науки во второй половине 
XVIII столетия [4, с. 334–348, 456–472]. В работе 
отмечается, что высокий уровень промышленного 
производства в Российской империи, достигнутый 
во второй половине XVIII столетия, способствовал 
успешному развитию материальных средств войны – 
материальной части артиллерии, стрелкового 
вооружения и боеприпасов к ним, что в свою очередь 
способствовало совершенствованию способов ведения 
войны и различных видов боя [4, с. 517]. 

В заключение отметим, что в некоторых 
работах советского и постсоветского периода издания, 

Artillery and artillery science at times of Catherine the Great V.N. Benda

Таблица 1
Количество артиллерийских орудий полевой и полковой артиллерии  

во второй половине  XVIII столетия [3, с. 189–193]

заявленных как исторические и посвященных русской 
артиллерии, характеристике состояния и развития 
нашей артиллерии в XVIII в., в лучшем случае, 
отведено несколько страниц. Как правило, в таких 
работах отсутствуют какие либо оценочные суждения 
и аргументированные выводы.

В частности, развитию русской артиллерии 
в XVIII в. посвящено несколько страниц работы 
коллектива авторов, в которой фрагментарно 
освещаются в большей степени вопросы боевого 
применения русской артиллерии в сражениях 
Северной, Семилетней и русско-турецких войн во 
второй половине XVIII в [6, с. 19–26]. Что касается 
вопросов развития артиллерийской науки, организации 
и совершенствования материальной части артиллерии, 
производства артиллерийского вооружения и 
боеприпасов к нему, то освещение этих проблем 
ограничилось, фактически, несколькими общими 
фразами. В работе, например, сказано, что после 
открытия в Санкт-Петербурге в 1725 г. Академии 
наук, в которой трудились видные отечественный 
ученые в т.ч. и М.В. Ломоносов, «…именно в 
эти годы появляются работы по теоретическому 
обоснованию проектирования и производства орудий, 
теории полета артиллерийских снарядов, создаются 
учебники и руководства по стрельбе, выходят в свет 
первые таблицы стрельбы» [6, с. 21]. К подобного 
рода работам можно отнести и работу «Русская 
артиллерия. От Московской Руси до наших дней» 
[9, с. 10–12], в которой в очень сжатой форме сказано о 
преобразованиях в русской артиллерии и их значении, 
проведенных П.И. Шуваловым.

Вид артиллерии, наименование
артиллерийских орудий и их калибр 17

54
 г.

17
57

 г.

17
60

 г.

17
62

 г.

17
88

 г.

17
94

 г.

17
97

 г.

П
ол
ев
ая

 а
рт
ил
ле
ри
я

Пушки 12-фунтовые 3 6 50 50 90 90 520
8-фунтовые 12 – 25 25 – – –
6-фунтовые 6 6 25 25 65 100 –

Мортиры 2-пудовые 1 – – 12 – – –
1-пудовые 2 – – – – – –

Гаубицы 1-пудовые 4 – – – – – –
½-пудовые 5 – – – – – –

Гаубицы
Шувалов-
ские

1-пудовые – 70 100 100 – – –
½-пудовые – – – – –

Единороги 2-картаунные – 6 – – – – –
1-картаунные – 73 24 24 24 24 –
½-картаунные – 38 25 25 65 65 260

Итого 33 199 249 261 244 279 780

П
ол
ко
ва
я 

ар
ти
лл
ер
ия

Пушки 6-фунтовые – – – – – – 243
3-фунтовые 120 120 145 145 145 145 –

Едино-роги ¼-картаунные – 40 50 50 50 85 121

3-фунтовые – – – 12 12 12 –

Ко
нн
ая

 а
рт
ил
ер

. Пушки 6-фунтовые – – – – – – 35

Едино-роги 12-фунтовые – – – – – – 35

Итого 120 160 195 207 207 242 434
Всего 153 359 444 468 451 521 1214
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Аннотация

ИИстория учит человечество тому, что пони-
мание современных общественных (поли-
тических, экономических, правовых и др.) 

явлений не может быть объективным и всесторонним 
без изучения и анализа тех исторических событий, ко-
торые предшествовали первым. Каждое общественное 
событие (выбор населением страны главой государства 
определенного политика, принятие представительным 
органом государства важного нормативно-правового 
акта, подписание главой государства судьбоносного 
для страны указа, столкновение между собой разных 
социальных групп на почве межрелигиозной либо иной 
вражды и др.), на каком бы этапе развития государства 
оно не происходило, всегда будет основываться на тех 
социальных явлениях, которые имели место в про-
шлом времени. Те или иные общественные явления, 
современниками которых мы являемся, представляя 
собой структурный элемент причинно-следственной 
связи исторических событий, с одной стороны являют-
ся детищами социальных явлений времени прошлого, 
а с другой стороны будут выступать родителями и даже 
прародителями событий времени грядущего.

В виду этого нам представляется важным и необхо-
димым для понимания современной политико-правовой 
конъюнктуры всегда обращаться к творческому наследию 
мыслителей разных исторических эпох развития нашего 
государства. И, безусловно, немаловажным в этой свя-
зи является изучение первых политических и правовых 
идей, отраженных в трудах русских мыслителей.

Первые отечественные труды, отражающие воззре-
ния русских мыслителей по политико-правовой про-
блематике, были написаны в XI–XII вв. К этим трудам 
историческая и правовая наука обоснованно относит 
также произведения Великого князя Киевского Влади-
мира Всеволодовича Мономаха (1053–1125), а именно 
произведения «Поучение» (1117), «О путях и ловах» 
(начало XII в.), «Письмо брату Олегу Святославичу» 
(начало XII в.), «Устав» (1113). В этих трудах Влади-
мир Мономах стремился отразить актуальные пробле-
мы своей эпохи, в т.ч. проблемы политического и пра-
вового характера.

Свой путь государственника князь Владимир проло-
жил с 1073 г., став в том далеком году князем смоленским, 
по 1125 г., будучи тогда уже Великим князем Киевским 
двенадцатый год подряд. Князь Владимир Мономах яв-
лялся не только выдающимся государственным мужем и 
успешным военачальником, но и незаурядным мыслите-
лем-философом, рассуждавшем в своих произведениях 
на такие темы, как: политическое устройство государства, 
личность князя-государственника, поведение князя как 
военачальника, отеческое отношение князя к простому 
народу, правовая система общества, важность соблюдения 
как государственными мужами, так и простыми людьми 
христианских ценностей и др. Идейной квинтэссенцией 
творческой деятельности Владимира Мономаха являет-
ся идея о единой и нерушимой Руси, фундаментом чего 
должны были выступать прочные и преданные взаимоот-
ношения представителей княжеской семьи.

В статье раскрываются политические взгляды и право-
вые идеи Великого князя Киевского Владимира Всеволодовича 
Мономаха на основе анализа его произведений. В своих трудах 
великий государственник стремился отразить проблемы 
разных областей жизнедеятельности древнерусского обще-
ства, но основные идеи князя заключали в себе смысловую на-
грузку политико-правового характера. Только содержатель-
ный анализ политических и правовых воззрений Владимира 
Мономаха позволит нам понять, какой видел и какой хотел 
бы видеть Великий князь политико-правовую конъюнктуру 
Древнерусского государства.

The article reveals the political views and legal ideas of the 
Grand Prince of Kiev, Vladimir Vsevolodovich Monomakh on the 
basis of the analysis of his works. The great statesman sought to 
show the problems of different areas of life of the ancient Russian 
society in his writings, but the prince's main ideas had political and 
legal content. Only a meaningful analysis of the political and legal 
views of Vladimir Monomakh will allow us to understand his point 
of view concerning the political and legal conjuncture of the Old 
Russian state.

V.M. Meltsov, A.A. ScherbaPolitical and legal perspectives of Vladimir Monomakh
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«Поучение» Великого князя Киевского Владимира 
Всеволодовича Мономаха написано им в назидание 
княжеским детям и обычному люду о том, каким дол-
жен быть князь, исповедующий христианство, и каким 
должен быть вообще человек, придерживающийся в 
мирской жизни христианских норм и ценностей.

В этом произведении Владимир Мономах призывал 
брать пример с князя Василия (Владимира-крестите-
ля), который, по его мнению, стремился быть челове-
ком духовно-нравственным и других к этому призывал. 
Сложно, конечно, согласится с тем, что Владимир-кре-
ститель был человеком духовно и нравственно разви-
тым, хотя бы потому, что у него было несколько сотен 
наложниц. Однако сам по себе призыв Владимира 
Мономаха постоянно духовно-нравственно совершен-
ствоваться является исключительно положительным. 
Князь писал в «Поучении»: «Иметь душу чистую и 
непорочную, тело худое, беседу кроткую и соблюдать 
слово господне» [4].

Поучительны также наставления князя Владимира, 
которые он давал княжеским детям о том, как стоит ве-
сти себя военачальнику в военных походах и на войне. 
Эти наставления, главным образом, сводятся к тому, 
что князь не должен расслаблять себя на войне мысля-
ми, не имеющих отношения к военному походу, князь 
должен быть собран и дисциплинирован, и того же 
требовать от подчиненных, а раздавая команды, всегда 
контролировать их исполнение. Князь писал: «На во-
йну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни 
питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; сторожей 
сами наряживайте» [4].

Князь Владимир в своих трудах призывал действу-
ющих и будущих государственников к тому, что все по-
литические мероприятия необходимо организовывать 
и проводить совместно со своей дружиною, потому как 
на кого еще полагаться князю в государственных де-
лах, как ни на преданных ему «други своя».

Также Владимир предлагал ни в коем случае не 
прибегать к мести не в мирских делах, не во взаимоот-
ношениях родственно-княжеских.

Князь Владимир призывал князей обращаться всег-
да к своей христианской совести, чтить веру христиан-
скую, и благодаря этому ни в коем случае не замыш-
лять нарушение межкняжеских договоров, а соблюдать 
мир и не устраивать родственных междоусобиц, чтобы 
государство всегда прибывало мире и в могуществе.

Великий князь, как полагал Владимир, должен быть 
умным и постоянно расширять свой интеллектуальный 
кругозор. Князь писал: «Честь князь приобретает не 
положением своим, а знанием» [4].

Владимир Мономах призывал всегда помнить о 
Боге и тех ценностях, которые распространяли в мире 
христианские святые, везде и всюду соблюдать право-
славные нормы и каноны, и не важно, где ты в этот мо-
мент находишься и чем занимаешься. Князь Владимир 
поучал: «Так я хвалю Бога и тогда, когда сажусь думать 
с дружиною, или собираюсь творить суд людям, или 
ехать на охоту или сбор дани, или лечь спать» [4].

Князь Владимир поучал уважительно и с почитани-
ем относится к служителям дома Божьего, проявлять 

по отношению к ним заботу, ни в коем случае не сторо-
ниться их, а с желанием всегда принимать от них бла-
гословенье.

В произведении «О путях и ловах» (рассказ вели-
кого государственника о своей жизни) князь Владимир 
поучал княжеских детей и иных князей тому, что Вели-
кий князь всегда сам должен делать то, что требует от 
других, показывать всем положительный пример сво-
ими мудрыми поступками, а также всецело никому из 
подчиненных не доверять и всегда их работу проверять. 
Князь так рассуждал в своем произведении: «Что над-
лежало делать отроку моему, то сам делал…на посад-
ников не полагаясь, сам делал, что было надо; весь рас-
порядок и в доме у себя также сам устанавливал» [5].

Также в труде «О путях и ловах» Владимир Моно-
мах говорил о том, что не следует князю давать в обиду 
бедных и слабых, а за порядком церковным и за служ-
бой клерикальной необходимо самому наблюдать [5].

В произведении «Письмо брату Олегу Святослави-
чу» князь Владимир озвучил популярную и актуаль-
ную в то время политическую идею о том, что князья 
русские должны быть дружны и как родственники, и 
как представители руководящего сословия в государ-
стве, чтобы держава была сильная, а народ под руко-
водством князей сплоченным.

Свои политические и правовые взгляды князь 
Владимир изложил, главным образом, в своем произ-
ведении «Поучение». Однако самый большой вклад 
Владимира Мономаха в развитие правовой мысли 
древнерусского государства заключается в составле-
нии свода законов, вошедшего в «пространную» ре-
дакцию «Русской Правды». Этот свод включал в себя 
69 статей. На его создание повлияло Киевское восста-
ние 1113 г., которое произошло на почве острого соци-
ального неравенства. Своевременное написание этого 
свода законов позволило Владимиру нивелировать со-
циальную напряженность.

Князь призывал в своих произведениях относиться 
к христианским ценностям и нормам как к обычаям, 
которые нужно постоянно и неуклонно соблюдать в по-
вседневной жизни.

Владимир поучал представителей княжеского рода 
тому, что при осуществлении судебного разбиратель-
ства необходимо всегда помнить не только о житейских 
законах, но и о Боге и христианских нормах жизни. Так-
же он призывал княжеских детей всегда проводить су-
дебное разбирательство лично, никому его не доверяя.

Князь Владимир очень негативно относился к ли-
шению человека жизни, поэтому он был против смерт-
ной казни. Эту позицию в своем литературном творче-
стве он озвучивал следующим образом: «Ни права, не 
крива не убивайте и не повелевайте убита его» [4].

Владимир Мономах всегда призывал представите-
лей княжеского рода не допускать процветания в госу-
дарстве беззакония и неправды, а за нарушение законов 
если и судить, то только в соответствии с буквой закона 
(«по правде»), не забывая при этом о проявлении хри-
стианского милосердия и добродетели.

Стоит заметить, что один из первых летописцев 
древнерусского государства монах Нестор не случай-

В.М. Мельцов, А.А. Щерба Политико-правовые воззрения Владимира Мономаха



www.humansociety.mediaHuman and Society
2017 | Issue 3 (4)

29

G
EN

ER
A

L 
H

IS
TO

RY
 

но разместил в своем выдающемся произведении «По-
весть временных лет» идеи Владимира Мономаха, в 
т.ч. идеи политико-правового характера. Этим летопи-
сец проявил свое уважение к известному государствен-
нику и его политическим взглядам. Опираясь на труды 
Владимира Мономаха, Нестор отражает свою точку 
зрения (совпадающую с политическими воззрениями 
самого князя), в соответствии с которой государствен-
ник должен быть истинным христианином и быть при-
мером христианского благочестия. Безусловно, Нестор 
соглашался с князем Владимиром касательно того, как 
правителю государства подобает вести себя в повсед-
невной жизни, на войне и в управлении государствен-
ными делами. Также мы полагаем, что Нестору импо-
нировала позиция князя Владимира, в соответствии с 
которой князь должен всегда помнить о христианских 
ценностях при реализации государственной политики 
и при осуществлении правосудия.

Таким образом, проанализировав и раскрыв осо-
бенности содержания политико-правовых воззрений 
Великого князя Киевского Владимира Всеволодовича 
Мономаха, которые он изложил в своих произведени-
ях, мы можем назвать из них наиболее актуальные для 
того исторического периода.

К этим политико-правовым идеям мы относим сле-
дующие:

– державу и весь княжеский род должен возглав-
лять наследник по праву, который является политиче-
ски подготовленным, мудрым и ответственным госу-
дарственным мужем;

– княжеский род совместно с Великим князем дол-
жен стремиться проводить миротворную и дальновид-
ную внутреннюю и внешнюю политику;

– князья должны совместно реализовывать государ-
ственную политику во благо всего государства, избегая 
при этом внутрисемейных междоусобиц;

– княжеская семья и церковь должны совместно 
распространять христианские ценности и идеалы по-
средством строительства православных храмов и кни-
гопечатания;

– власть княжеского рода должна осуществляться на 
основе закона, а каждый князь должен контролировать 
соблюдение буквы закона на подвластной территории;

– каждый судья, в т.ч. и князь, должен при отправ-
лении правосудия руководствоваться как правовой нор-
мой, так и нормой христианской жизни, соизмеряя свои 
решения с христианскими ценностями и идеалами;

– закон писаный должен основываться на христиан-
ской морали, проникнут духом христианской справед-
ливости и милосердия;

– каждый человек должен поступать не только в 
соответствии с буквой закона, но и в соответствии с 
нормой христианской морали;

– все наказания, которые обязан принять человек, 
преступивший норму закона, должны сопровождаться 
духовно-нравственными наставлениями;

– смертная казнь как наказание за совершение тяж-
кого общественного проступка должна быть отменена, 
потому что категорически противоречит христианской 
морали и православным ценностям.

V.M. Meltsov, A.A. ScherbaPolitical and legal perspectives of Vladimir Monomakh
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Статья посвящена анализу причин, основных эта-

пов и итогов компании афинского военачальника Ки-
мона в юго-западной части Малой Азии. Проблема 
представляется весьма актуальной, поскольку неодно-
значно трактуется в источниках и, соответственно, по 
сей день получает противоречивые оценки исследова-
телей. Автор справедливо констатирует недостаточную 
изученность выбранной тематики в историографии. 
Содержание публикации полностью соответствует за-
явленной проблематике.

Работа основывается на широком спектре пись-
менных и археологических источников, их последова-
тельном сравнительно-историческом анализе. В статье 
также нашло отражение стремление автора система-
тизировать историографию поставленной проблемы, 
выявить её достижения и противоречия, что во мно-
гом определяет её научную новизну. Автору прису-
щи четкость и лаконичность выводов, полемический 
характер изложения материала, подлинно научный 
стиль, фактологическая и терминологическая точ-
ность, основательный и системный подход в исследо-
вании проблемы. Работу отличает и высокий уровень 
методологической базы. В частности, применен акту-
альный в современной исторической науке структур-
но-текстологический анализ письменных источников, 
позволяющий выявить неточности и противоречия. 
Для реализации одного из важнейших принципов 
исторического исследования – принципа объективно-
сти – автор применяет сравнительную характеристику 
различных видов исторических источников. Оформ-
ление рукописи, в том числе, библиографического 
списка, соответствует требованиям, предъявляемым к 
работам подобного уровня.

Работа имеет как научно-теоретическую, так и 
практическую значимость. В частности, в теоретиче-
ском плане она позволяет систематизировать данные 
источников, касающихся предпосылок, основных про-
явлений и итогов военно-политической активности 
Афин в Карии и Ликии, выявить истинные цели и ха-

рактер усиления афинского влияния в юго-западной 
Анатолии. Практическая значимость работы обуслов-
лена возможностью использовать выводы автора в 
школьном и вузовском курсах истории Древнего мира, 
применить их в преподавании различных элективных 
курсов.

Не вызывают сомнения и выводы автора, сделан-
ные в результате проведенного исследования. В част-
ности, он весьма аргументировано обосновывает 
мысль о том, что «компания, мыслившаяся Кионом в 
качестве военного набега, направленного на ослабле-
ние позиций персов в юго-западной Анатолии, пере-
росла в полномасштабную военную экспансию». Четко 
определяются и мотивы подобной активности Афин в 
обозначенном регионе. Однако, сам ход военной ком-
пании Кимона, на наш взгляд, изучен весьма схема-
тично, что, впрочем, объясняется недостаточностью и 
противоречивостью источниковой базы. В отдельных 
случаях автор допускает незначительные неточности: 
например, он называет К. Белоха «наиболее последова-
тельным критиком» позиции А. Пауэлла. В то же время 
он утверждает, что точка зрения самого К. Белоха про-
тиворечит источникам.

В целом, статья Д.А. Баранова, безусловно, пред-
ставляет собой законченное, последовательное и ар-
гументированное исследование. Благодаря подроб-
ному анализу дискуссионных аспектов поставленной 
проблемы, систематизации широкого спектра разно-
плановых исторических источников, ему удалость не 
просто реконструировать процесс усиления влияния 
Афин в юго-западной Анатолии, но и выявить их по-
литические и стратегические мотивы, обозначить роль 
военачальника Кимона в этом процессе. Значимость 
данного исследования обусловлена и тем, что постав-
ленная проблема практически не изучалась в рос-
сийской историографии. Соответственно, рукопись 
Д.А. Баранова соответствует требованиям и может 
быть рекомендована к изданию.

д-р ист. наук, доцент Н.А. Милешина
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В статье представлен подробный анализ концепции 
социального капитала применительно к гражданско-
му обществу. Изучив ранние исследования Алексиса 
де Токвиля и многих других представителей теорети-
ко-социальных наук, таких как Роберт Патнэм, Пьер 
Бурдье, Джеймс Коулман, Фрэнсис Фукуяма, автор 
приходит к выводу о том, что социальный капитал 
стал важной частью многих классических исследова-
ний в социальных науках, а также учебных програм-
мах в институтах.

Действительно, ресурсы, предоставляемые орга-
низациями гражданского общества для реализации 
целей, программ и мероприятий по содействию со-
циально-экономическому развитию, предполагают 
учитывать внутреннюю активность организаций 
гражданского общества, а также влияние и эффектив-
ность этого участия в семейной жизни в частности и 
социально-экономическом развитии в целом. В со-
циальной сфере доступ к социальному капиталу дает 

представление о составе, структуре, функции и роли 
сетей гражданского общества для целей развития со-
циальной системы.

Интересным представляется обобщенное понятие 
социального капитала при изучении роли гражданско-
го общества в трех показателях: возможность привле-
кать, связывать людей, группы, сообщества; размер и 
ресурсы сети; преимущества (конкретные или потен-
циальные), созданные сетью.

Структура публикации соответствует методоло-
гической основе. В статье приводится анализ публи-
каций по заявленной проблематике. Немаловажным 
является и то, что автором использован значимый 
список литературы.

Автор статьи приходит к выводу, что исследова-
тели должны учитывать внутреннюю активность ор-
ганизаций гражданского общества в подключении и 
вовлечении людей в организации. 

Статья соответствует требованиям, предъявляе-
мым к работам такого рода. Данная статья может быть 
рекомендована к публикации. 

Reviews
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