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Всем известно, что создание государства невозможно без живущего и 

функционирующего в данном государстве общества. При любом 

взаимодействии: будь то между отдельными людьми, между государствами или 

государством и обществом появляются свои острые углы, именуемые иначе 

проблемами. Некоторые из них сглаживаются посредством общения, часть же 

из них существует неимоверно долгий промежуток времени, начиная отсчет от 

создания первых городов-государств. 

Подобные «вечные» проблемы сохраняют свою актуальность и в 

нынешнее время. Казалось бы: 21 век, существует подавляющее большинство 

развитых стран, ведущих мировых держав, активно развивающихся государств. 

Так или иначе, но подобные проблемы находят свое место в любых из 

вышеперечисленных государств, а значит, что надо остановиться на них 

подробнее. 

В современных условиях, впрочем, как и во все времена в ходе 

взаимодействия государства и общества возникает проблема свободы личности. 

Свобода личности – это что? Кто такая «личность»? Состоит ли общество из 

личностей или общество это самостоятельный организм? Многие ученые, 

политологи, правоведы пытались ответить на эти вопросы.  

Философская энциклопедия, к примеру, определяет личность так: это 

человеческий индивид как субъект отношений и сознательной деятельности
1
. 

Иное значение, личность — устойчивая система социально значимых черт, 

характеризующих индивида как члена того или иного общества, т.е. личность 

есть системное качество, приобретаемое индивидом в процессе совместной 

деятельности и общения.
 2  

Также личность – это особое качество, приобретаемое индивидом 

благодаря общественным отношениям, - подчёркивал А.Н.Леонтьев.
3
 

Все же можно понять, что общество – целая мозаика, деталями которой 

выступают личности, поэтому если говорить о свободе личности в современном 

мире, то необходимо выяснить пределы вмешательства государства в дела, 

судьбу, жизнь человека. На определенном этапе исторического развития 
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сложилось мнение, что государство является посредником между человеком и 

его свободой. И с этим нельзя не согласиться. Поэтому вся история 

человечества, в целом, может быть рассмотрена как внутренняя и даже 

проявляемая внешняя борьба людей за свободу. Свобода личности, в свою 

очередь, зависит от типа государственного устройства, его политического 

режима, территориальных единиц и других немаловажных факторов. 

Стоит сказать, что абсолютной свободы личности не бывает, т.к. 

неограниченная свобода людей в обществе может привести к необратимым 

последствиям, в том числе к хаосу или произволу. Поэтому в современном 

мире во многих государствах границы свободы личности определяются 

легитимными законами, прописанными в основных сводах законов государств 

(Конституция в Российской Федерации, например), а также в соответствующих 

кодексах, уставах, нормативно-правовых актах и других документах. Но 

государство в современном мире все же старается обеспечить полную свободу 

человеку. Однако в большинстве случаев человек не умеет грамотно 

распоряжаться данной ему свободой, что влечёт за собой вред, как другим 

представителям общества, так и обществу, в целом. Происходит это из-за 

злоупотребления, незнания закона, неправильного пользования своими правами 

по отношению к другим людям и государству. В конечном итоге это приводит к 

столкновениям интересов государства и общества. Избегая данную проблему, 

государство старается восстановить порядок, тем самом ограничивая свободу 

личности. 

Достаточно трудно определить, где заканчивается свобода личности 

одного и начинается свобода другого, но людям необходимо было прийти к 

некому консенсусу, и они постарались это сделать. Таким образом, в 

юридическом смысле свобода личности представляет собой нормативно 

закрепленную возможность личности совершать действия, поступки по своему 

усмотрению, не нарушая свободы других. Существующее юридическое 

ограничение свободы деяний людей в обществе - объективная необходимость. 

Для дальнейшего функционирования в качестве целостного механизма 
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государству необходимо определить границы своего вмешательства в рамках 

личности. Стоит отметить, что эти границы определяются в интересах самих же 

людей, чтобы человек не пострадал от свободы другого человека. В 

современности свобода личности сводится к чувству самостоятельности и 

независимости. Поэтому личность сегодня, в первую очередь, хочет, чтобы она 

подчинялась только легитимным законам, позволяющим свободно выбирать 

место жительства, вид работы (или право на её отсутствие), распоряжаться 

своей собственностью, быть защищенной от любого произвола и насилия. От 

государства же личность ждет гаранта справедливости, законности, равенства и 

защиты.  

В проблеме государства и личности в нынешних условиях очень важно 

уяснить взаимную ответственность государства и личности. Не только 

личность должна отвечать за свои деяния, но и государство несет 

ответственность за невозможность обеспечения безопасности личности, 

сохранности прав и свобод. 

Охрана жизни, прав и свобод - важнейшая и неотъемлемая сфера 

деятельности государства. Поэтому в соотношении государства и личности 

интересы личности должны быть первичными. Государство существует для 

человека. Эта аксиома цивилизованной государственности. Однако нужно 

иметь в виду, что речь идет именно об интересах личности с позиции 

общечеловеческих представлений о них, а не о прихотях каждого. Возможные 

при этом противоречия между государством и его гражданами должны 

решаться на основе легитимного закона, соответствующими беспристрастными 

судебными органами. 

Подводя итоги, хочется сказать, что решить проблему свободы личности 

не так-то просто, от неё нельзя взять и избавиться раз и навсегда, но можно 

стараться искать компромиссы для дальнейшего максимально комфортного 

совместного существования. Поэтому государство и личность должны 

взаимодействовать, неся при этом двухстороннюю ответственность. 

Государство должно выстраивать иерархичную систему свобод, рассматривая и 
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делая выводы, исходя из поведения людей в этом обществе, ограничивая или 

ослабляя своё воздействие различными механизмами. Ведь свобода личности 

есть результат взаимного существования и взаимоотношения государства и 

общества.  
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7 (20) ноября 1917 года III Универсал Центральной рады провозгласил 

создание Украинской Народной Республики как широкой автономии при 

сохранении федеративной связи с Россией. А уже 12 (25) января 1918 года был 

принят IV Универсал объявивший о полной независимости УНР от России. 

Вновь образованное государство возникло в результате активной 

антирусской деятельности в нашем Юго-Западном крае прямых агентов 

враждебных России Германии и Австро-Венгрии.  

Ещё в 1909 года в Лемберге (тогдашнее название Львова - А.Г.) состоялся 

«всеукраинский съезд», принявший докладную записку венскому 

правительству о возможности, путём агитации галицких украинцев, отделения 

Малороссии от Российской империи [17, с. 17]. 

В 1914 году, незадолго до войны, в Вене состоялось тайное совещание по 

украинским делам, на котором присутствовали Министр иностранных дел граф 

Берхтольд, униатский митрополит Андрей Шептицкий и известный финансист 

Александр Парвус, представлявший германские спецслужбы. Здесь были 

намечены конкретные мероприятия по отделению Малороссии от России после 

занятия её австро-германской армией [14, с. 303].  

При германском генеральном штабе задолго до Первой мировой войны 

было организовано отделение, занимавшееся «украинскими делами». С первого 

года войны пленные малороссы были выделены в отдельные лагеря, где 

подвергались «украинизированию». Для наиболее восприимчивых была 

устроена в Кенигсберге  своего рода «академия украинизации» [8, с. 91].  

В августе 1914 года в Австро-Венгрии группой эмигрантов из России был 

создан Союз освобождения Украины (СОУ), который провозгласил своей 

задачей отделение Украины от России и образование самостоятельного 

монархического государства под протекторатом Австро-Венгрии и Германии 

[16, с. 49]. Руководители этой организации А.Скоропись-Иолтуховский и 

Ю.Меленевский открыто признавали, что принимали «всякую материальную 
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поддержку от друзей украинского народа, принадлежащих по национальности к 

врагам России» [9, с. 124].  

25 августа 1914 года СОУ выпустил печатное воззвание, обращенное к 

«общественному мнению Европы». В нём утверждалось: «Беспримерно 

вызывающая политика России привела весь мир к катастрофе, подобной 

которой еще не знала история. Мы, украинцы, сыновья великого, разделенного 

между Австрией и Россией народа, неслыханным образом угнетаемого 

царизмом, сознаем, о чем идет дело в этой войне. Конечно, не о гегемонии 

«германизма» или «славянства» — война ведется между культурой и 

варварством. Война ведется, чтобы сломить окончательно идею 

«панмосковитизма», который нанес неисчислимый вред всей Европе и угрожал 

ее благосостоянию и культуре» [16, с. 49-50].  

В таком духе и велась обработка членами Союза русских пленных, 

выходцев из Малороссии. В лагерях для пленных была создана организация 

«Січова». Всем записавшимся в «сечевики» предоставлялись различные 

льготы. «Сечевики» помогали германским солдатам нести охрану российских 

военнопленных. 

Позднее из этих «сечевиков» немцы организовали 1-й украинский полк 

имени Тараса Шевченко. Выдали им австрийское обмундирование с буквами У. 

3. С. (Украинская Запорожская Сечь) и жёлто-синими петлицами, поставили на 

полный паек и дали содержание в 15 марок. Этих солдат немцы использовали 

для шпионажа, передачи в русские окопы прокламаций, воззваний и газет 

антироссийского направления.  В тех же лагерях немцами были организованы 

особые шпионские отделения, после обучения в которых люди переправлялись 

через линию фронта на русскую сторону под видом бежавших из плена. Им 

давалась задача вести диверсионно-разведывательную работу и украинскую 

пропаганду [14, с. 305]. Однако, основная масса отправленных таким путём в 

Россию пленных сразу после перехода на контролируемую русскими войсками 

территорию сдавалась русским властям и раскрывала замыслы противника.  

Уже в 1914 году подпольные организации СОУ возникли в Киеве, а затем 
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в Полтаве, Харькове, Екатеринославе. Тесную связь с Союзом освобождения 

Украины поддерживал профессор Львовского университета М.С.Грушевский, 

сыгравший важную роль в формировании украинского движения. Война 

застала его на даче в Карпатах, откуда активисты Союза, получив согласие 

австрийского командования, вывезли его на военном автомобиле в Вену. Здесь 

он провёл совещание с президиумом СОУ и договорился о поддержании с ним 

связи [11, с. 189-190]. Затем через Италию и Румынию Грушевский прибыл в 

Киев, чтобы возглавить киевский филиал СОУ. Но в ноябре 1914 г. он был 

арестован и вскоре выслан в Казань. По просьбам академической 

общественности этот убеждённый враг России в 1916 г. перебрался в Москву.  

Видная роль в антирусской работе Австро-Венгрии принадлежала 

униатской церкви, часть епископов которой были по совместительству 

агентами австрийских спецслужб и всячески стремились оторвать земли, 

населённые малороссами от России. Униатский митрополит А.Шептицкий  15 

августа 1914 года предлагал австрийской монархии в секретной записке 

«решительно отделить от России малороссийские губернии, назначить гетмана 

из числа австрийских офицеров, ввести австрийское законодательство, 

отделить украинскую церковь от российской» [13, с. 367]. 

В 1916 году германский посол в Швейцарии Г.Ромберг инспирировал 

образование в этой стране Лиги нерусских народов России, в которую наряду с 

другими сепаратистами вошли известные украинские деятели Д.Донцов и 

В.Степанковский [11, с. 220]. 

Правда, известный деятель украинского движения И.П.Мазепа, уже 

находясь в эмиграции, признавал: «Накануне революции господствовал 

«русский дух» и не было заметно какого-либо широкого, массового 

национального движения» [11, с. 235].   

Таким образом, сепаратистское движение в российском Юго-Западном 

крае было создано и финансировалось центрально-европейскими державами, 

главными противниками России в Первой мировой войне. Вместе с тем, 

несмотря на все усилия Германии и Австро-Венгрии, основная масса населения 
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края оставалась верной царю, не понимая и не принимая антирусской 

пропаганды прислужников врага.  

Революция 1917 года дала мощный толчок сепаратистским движениям на 

окраинах России. Воспользовались сменой власти в Петрограде и сторонники 

украинской «незалежности». Правда, в марте 1917 года в Киеве образовался 

Совет объединённых общественных организаций, в котором представители 

украинского движения участвовали наряду с членами различных 

общероссийских партий и организаций [4, с. 164-165]. 

Но в апреле 1917 года в Киеве при активной финансовой поддержке 

австро-германских спецслужб [13, с. 532] состоялся Всеукраинский 

национальный съезд, который избрал Украинскую центральную раду (150 

человек) во главе с М.С.Грушевским. Малороссийский земский деятель 

А.В.Стороженко свидетельствует: «Очень ошибался бы тот, кто думал, что 

Всеукраинский съезд был собранием более или менее законно избранных 

представителей от всех групп малорусского населения… Никакие выборы не 

производились, и никакие группы населения на съезде представлены не были… 

Всеукраинский съезд был соединённым собранием двух украинских 

социалистических партий (социал-демократов и социалистов-революционеров), 

одушевлённых идеями пролетарского интернационала, и отнюдь не служил 

выражением национальных стремлений украинского народа» [20, с. 189-190].  

 В мае 1917 года Рада направили в Петроград делегацию, потребовавшую 

от Временного правительства предоставления автономии Украине, права 

ведения международных переговоров и формирования украинских воинских 

частей в составе русской армии [16, с. 58; 4, с. 177]. Эти требования были 

отвергнуты. Тогда националисты начинают открытую борьбу. 

«Весь май и июнь, - пишет А.И.Деникин, - протекали в борьбе за власть 

между правительством и самочинно возникшей на Украине Центральной радой, 

причём собравшийся без разрешения (несмотря на запрет военного министра 

А.Керенского - А.Г.) 8 июня Всеукраинский военный съезд потребовал от 

правительства, чтобы оно немедленно признало все требования, предъявляемые 
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Центральной радой и съездами, а раде предложил не обращаться более к 

правительству, а немедленно приступить к созданию автономного строя 

Украины. 11 июня объявлен Универсал об автономии Украины и образован 

секретариат (совет министров) во главе с В.Винниченко» [5, с. 198-199]. В 

первом украинском правительстве преобладали социалисты: социал-демократы 

– четыре места, социалисты-революционеры – два места, социал-федералисты – 

одно место и беспартийные – два места [16, с.58]. 

Таким образом, очень быстро «Рада сделалась сама ареной борьбы за 

влияние крайних течений. Сепаратисты «союза возрождения» получили при 

этом возможность оказывать всё более значительное воздействие на настроение 

и направление работ Рады», - признаёт П.Н.Милюков [9, с. 129]. 

Известный еврейский общественный деятель киевский адвдокат 

А.А.Гольденвейзер отмечал: «Для всех было ясно, что сила украинского 

движения лежит, главным образом, в слабости его противников». Вместе с тем 

он указывал, что «секрет успеха национальной украинской агитации был в том, 

что она вполне угождала желаниям и склонностям широких, по преимуществу 

сельских, масс. Крестьянам внушалось, что Центральная рада защитит их от 

невыгодного общего передела земли с безземельными крестьянами севера. Их 

настраивали против Временного правительства, требовавшего от них всё новых 

и новых жертв и настаивавшего на выполнении всех старых повинностей. Им 

внушали мысль, что не Украина затеяла войну и что поэтому они не обязаны 

воевать» [4, с. 178]. 

Как видим, сепаратисты, проводя в жизнь установки свих зарубежных 

спонсоров, стремились играть на шкурнических чувствах людей.  

Уже 27 июня Центральная рада постановила не позже июля созвать в 

Киеве съезд всех национальностей России, добивающихся автономии и 

федерации. На съезд приглашались финны, поляки, эстонцы, латыши, литовцы, 

белорусы, грузины, евреи, татары, армяне, калмыки, башкиры, сарты, горные 

народы, турки, а также донцы, сибиряки и т. д. [9, с. 135]. 

Кому на руку была деятельность украинских сепаратистов 
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свидетельствует доклад прокурора Киевской судебной палаты, сделанный в 

конце августа 1917 года. В нём подчёркивалось, что «все нити немецкого 

шпионажа и пропаганды, бунтов украинских войск и течения тёмных сумм - 

несомненно австро-германского происхождения… ведут и обрываются возле 

Центральной рады» [5, с. 199]. 

Не в силах поставить на место совсем осмелевших самостийников, 

Временное правительство направило в Киев трёх министров - А.Керенского, 

А.Терещенко и И.Церетели, попытавшихся образумить Грушевского, 

Винниченко и компанию. Но договориться не удалось, и министры 

капитулировали. Они согласились в принципе признать автономию Украины, 

считать самочинно возникшую Центральную раду законным представителем 

всего населения Украины, добившись лишь обещания пополнить состав Рады 

«представителями других народностей, живущих на Украине». Генеральный 

секретариат признавался  органом центрального управления краем, 

назначаемым  Центральной радой и утверждаемым Временным 

правительством. В свою очередь Центральная рада пообещала до созыва 

Учредительного собрания не осуществлять автономии Украины [18]. 

Одновременно военный министр А.Керенский согласился на комплектование 

отдельных воинских частей исключительно украинцами [9, с. 190-191].  

Согласие это было дано post faсtum. Ибо первая такая часть - курень 

Богдана Хмельницкого - была уже сформирована Радой. Характеризуя это 

воинское формирование, генерал Ю.Д.Романовский отмечал: «Курень был 

укомплектован в буквальном смысле всяким сбродом, преимущественно 

злостными дезертирами, которых поступление в курень избавляло не только от 

наказания за дезертирство, но и от необходимости идти на фронт». Рада 

настойчиво добивалась украинизации 25% всех российских корпусов, передачи 

ей всего Черноморского и половины Балтийского флота. Военный министр 

Рады С.Петлюра, не считаясь с центральной властью, разослал по всем 

военным округам телеграмму с призывом ко всем малороссам самочинно 

формировать украинские части. «Эта сторона деятельности Центральной рады, 
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- подчёркивает Ю.Д.Романовский, - внесла немало сумбура в войсковые части и 

сыграла не последнюю роль в разложении русского фронта» [14, с. 308]. 

Ознакомившись с секретными германскими материалами, раздобытыми 

русским генеральным штабом летом 1917 года, генерал Ю.Д.Романовский 

пришёл к выводу, что у вожаков украинской Рады «существовало две 

программы: одна - официальная, основанная на принципах широкого 

самоуправления и автономии, другая - тайная, известная лишь ограниченному 

кругу лиц, конечным итогом коей было образование, при содействии Германии, 

самостоятельного Украинского государства» [14, с. 309]. Последующие 

события этот вывод полностью подтвердили. 

Как известно, принципиальное согласие трёх министров на автономию 

Украины и признание ими самочинно возникших Центральной рады и 

Генерального секретариата вызвало правительственный кризис. Министры-

кадеты вышли из состава Временного правительства. Однако 3 июля было 

принято постановление, зафиксировавшее достигнутые договорённости. После 

его получения в Киеве, Центральная рада опубликовала II Универсал, 

подтверждавший согласие Рады на временный отказ от осуществления 

автономии Украины, а Генеральный секретариат объявлялся «органом 

Временного правительства» [1, с. 491-492]. 

«Во второй половине августа 1917 года, - сообщает генерал Романовский, 

- при содействии нашей агентуры за границей был перехвачен ряд телеграмм, 

устанавливающих сношения главарей Рады с Веной и Берлином… Тогда же в 

Петрограде был задержан пробиравшийся из Швейцарии в Киев секретарь 

графа Тышкевича (граф М.С.Тышкевич (1857-1930)  в период Первой мировой 

войны - председатель Украинского бюро в Швейцарии - А.Г.) Степанковский, 

давший ценные показания по этому делу. 

В итоге, к концу августа 1917 года в руках нашего Генерального штаба 

было собрано достаточно данных для предъявления Грушевскому и 

ближайшим его сотрудникам совершенно обоснованного обвинения в 

сношениях с Германией, то есть - в государственной измене. Трагические 
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корниловские дни и наступившее вслед за ними полное банкротство власти 

Керенского не дали возможности их использовать» [14, с. 311]. 

Тем временем председатель украинского войскового генерального 

комитета С.Петлюра разослал своих агентов по всем фронтам в качестве 

военных представителей комитета. «Агенты разъезжали по фронту, организуя в 

войсках украинские громады и комитеты, проводя резолюции о переводе в 

украинские части, о нежелании идти на фронт под предлогом «удушения 

Украины» и т.д. К октябрю украинский комитет Западного фронта призывал 

уже к вооружённому воздействию на правительство для немедленного 

заключения мира» [5, с. 385]. 

В селах и городах создавались отряды Вольного казачества. Они 

получали оружие и облачались в «историческую» форму: шапки со шлыками, 

жупаны, кривые сабли и т. п. Уже в половине октября в Чигирине состоялся 

съезд «вольных казаков» с участием 2000 делегатов от 60000 членов 

организации. Съезд утвердил устав организации, выбрал «Раду» и атамана — 

генерала Скоропадского [3, с. 44]. 

Повествуя о политической борьбе в Киеве осенью 1917 г. 

А.А.Гольденвейзер отмечает: «Конкурирующих претендентов на власть было у 

нас в эти дни не два, как в Петрограде и Москве, а три: кроме Временного 

правительства и большевиков, была ещё Центральная украинская рада… В 

состоявшемся между тремя группами соглашении украинцы дали 

почувствовать свою превосходную силу. Временное правительство было 

побеждено, большевики не чувствовали в Киеве достаточной опоры. Выход 

намечался сам собой: власть должна была перейти к Центральной раде» [4, с. 

195]. Что и произошло после октябрьского переворота в Петрограде. 

7(20) ноября 1917 года был принят III Универсал, провозгласившей 

образование Украинской народной республики, формально не порывая 

федеративных связей с Россией. Отменялись смертная казнь и право частной 

собственности на землю. В январе 1918 года намечалось провести выборы в 

украинское Учредительное собрание [18].  
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«Октябрьский переворот, - свидетельствует А.А.Гольденвейзер, - привёл 

к образованию у нас на юге России фактически независимой республики, 

построенной на чисто национальной основе… Из неукраинских 

национальностей политики Рады согласны были признавать еврейскую и 

польскую; русская же была под большим подозрением, так как уж слишком 

трудно было провести демаркационную черту между русскими и украинскими 

жителями Украины. Это было и небезопасно для украинцев. Не различая на 

Украине украинцев и русских, можно было всех жителей объявить 

украинцами» [4, с. 197-198].  

Вместе с тем результаты демократических выборов убедительно 

показывают совсем другую тенденцию. На выборах в городские думы, 

производившихся в 1917 году, в таких центрах Южной России, как Киев, 

Харьков, Одесса, Екатеринослав, Полтава, процент гласных, прошедших от 

украинских партий, был крайне незначителен, а иногда прямо ничтожен. По 

данным всеобщей переписи населения Киева, произведённой в конце 1917 года, 

русскими определило себя 55% всего населения города, а украинцами -  всего 

12% населения. На выборах в украинское Учредительное собрание (январь 1918 

года) все шесть украинских списков, вместе взятых, собрали 28% голосов. При 

этом за них, согласно отданному приказу голосовали тысячи солдат, собранных 

в тот момент в Киеве. А из нескольких русских списков один лишь список 

Русского блока (список Шульгина), который выступал с наиболее 

последовательными пророссийскими лозунгами, собрал 29,5% голосов (33%, 

если учитывать только гражданские участки). Причем членом украинского 

Учредительного собрания от Киева был избран лидер русских националистов 

края Василий Шульгин [15, с. 294-295]. 

Всё это не помешало украинским сепаратистам уже 9 (22) января 1918 

года принять IV Универсал, провозгласивший полную независимость Украины. 

Украинская народная республика объявлялась «свободным суверенным 

государством украинского народа», а исполнительный орган, Генеральный 

Секретариат - Советом Народных Министров. Универсал заменил постоянную 
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армию милицией, поручил провести выборы народных советов - волостных, 

уездных и местных, установил монополию торговли, контроль над банками, 

подтвердил закон о передаче земли крестьянам без выкупа, приняв за основу 

отмену собственности и социализацию земли. Поручил Совету Народных 

Министров продолжать начатые переговоры с Центральными государствами и 

довести до подписания мира[18]. 

22 декабря 1917 года (4 января 1918 года) немецкая делегация на мирных 

переговорах в Брест-Литовске начала переговоры с делегацией украинской 

Центральной рады во главе с В.Голубовичем. 28 декабря он огласил 

декларацию Центральной рады о том, что власть Совнаркома Советской России 

не распространяется на Украину, а потому Центральная рада намерена 

самостоятельно вести мирные переговоры. Глава советской делегации 

Л.Троцкий согласился рассматривать делегацию украинской Центральной рады 

как самостоятельную, чем фактически сыграл на руку представителям 

Центральных держав и дал Германии и Австро-Венгрии возможность 

продолжать контакты с Центральной радой.  Уже 30 декабря (12 января) глава 

австрийской делегации Чернин объявил, что Четверной союз, с одной стороны, 

признает «украинскую делегацию... как полномочное представительство 

самостоятельной Украинской народной республики, но с другой – «формальное 

признание... найдет свое выражение в мирном договоре» [10, с. 74].     

Между тем, утвердившись в Петрограде и Москве, большевики стали 

распространять свою власть на остальные земли России. Так как Центральная 

рада не признала правительство Ленина,  большевики в декабре 1917 года 

провели в Харькове Первый Всеукраинский съезд советов, который объявил о 

создании автономной Украинской народной республики советов. 

Таким образом, на исходе 1917 года на Украине появилось два 

правительства, из которых каждое претендовало на полноту власти. 

Харьковское  быстро взяло власть в губернских и уездных городах путем 

провозглашения Советской власти. К концу декабря Чернигов и Полтава уже 

подчинялись Харькову; в начале января была провозглашена Советская власть 
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в Екатеринославе (Днепропетровске), на всей Екатеринославщине и 

Херсонщине. В течение двух-трех недель почти вся Украина стала советской. К 

середине января Киев уже был почти окружен; территория, подвластная 

Центральной Раде, сжималась, словно шагреневая кожа. Теперь она состояла из 

Киева, нескольких уездов Черниговской и Полтавской губерний и узкой полосы 

в направлении Житомира и Коростеня [3, с. 44]. 

«Революция на Украине, - признаёт Мирослава Бердник, - как и во всей 

России, была революцией чисто социальной, а вовсе не «споконвічною 

боротьбою українського народу за національне визволення», как это 

утверждают современные реконструкторы истории. В процессе этой революции 

малообразованные, уставшие от войны массы поверили радикальным 

социальным лозунгам и пошли за ними. Поэтому то, что сегодня называют 

«боротьбою українського народу на незалежність», было лишь попыткой 

националистически настроенной буржуазии и кучки деревенской 

интеллигенции удержать стремительно ускользавшую из рук власть — ту, что 

так удачно упала в руки в начале революции. Поэтому на защиту Центральной 

Рады не встал никто из мифических «миллионов украинских штыков» [3, с. 49]. 

26 января (8 февраля) 1918 года Центральная рада бежала из Киева в 

Житомир. В её распоряжении оставалось не более двух тысяч защитников 

«независимой Украины». 

19 января 1918 года на очередном заседании мирной конференции в 

Брест-Литовске Чернин от имени Четверного союза заявил о неограниченном 

признании киевской украинской делегации, ее самостоятельности и 

правомочности представлять Украинскую народную республику, 

предварительно напомнив, что ранее аналогичное признание было заявлено 

Троцким [10, с. 102]. 

27 января в Брест-Литовске делегация Центральной Рады заключила 

договор с Германией и Австро-Венгрией о мире. «Первый мир, который 

приходит в этой мировой войне», как выразился председательствовавший 

Кюльман.  В 1919 году, в интервью газете «Daily Mail» начальник немецкого 
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штаба Восточного фронта генерал Гофман признавался: «В действительности 

Украина — это дело моих рук, а вовсе не плод сознательной воли русского 

народа. Я создал Украину для того, чтобы иметь возможность заключить мир 

хотя бы с частью России» [3, с. 50]. 

Конечно, немцы могли тогда без всякого мира попросту оккупировать 

всю Украину. Но с помощью мирного договора и формального признания 

независимости они отрывали Украину от России и получали возможность в 

дальнейшем, согласно своему старому плану, создать из Украины свое 

вассальное государство. Кроме того, из «союзной» страны легче было 

выкачивать столь необходимое им продовольствие, чем из оккупированной 

территории — части враждебной России. А ведь Германия и Австро-Венгрия, 

которые зимой 1917–1918 годов уже находились на грани полной 

хозяйственной катастрофы и остро нуждались в продовольствии. 

Согласно договору между государствами Четверного союза и Украинской 

народной республикой Рада признавалась единственным законным 

правительством Украины, причём Германия обязалась оказать Украине 

военную и политическую помощь для стабилизации режима страны. 

Правительство Рады, со своей стороны, обязалось продать Германии и Австро-

Венгрии до 31 июля 1918 года 500 тыс. тонн мяса, 400 млн. штук яиц и другие 

виды продовольствия и сырья. Предусматривалось также, что договор не будет 

ратифицирован германским правительством, если Украина нарушит 

соглашение о поставках [19, с. 238-239]. Секретный протокол фиксировал 

вывоз к 1 июля с Украины миллиона тонн зерна [10, с. 115]. 

Таким образом, Германия и Австро-Венгрия, отчаянно нуждавшиеся в 

продовольствии, подписали с Украиной «хлебный мир». По данным 

австрийского статс-секретаря продовольственного ведомства до ноября 1918 

года с Украины членами Четверного союза было вывезено: 113.421 тонна зерна, 

муки, бобов, фуража и семян; 3.329.403 кг масла, жира и сала; 1.802.847 кг 

растительного масла; 420.818 кг сыра и творога; 1.213.961 кг рыбы, рыбных 

консервов и селёдки; 105.542 головы (36.625.175 кг) рогатого скота; 95.976 
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голов лошадей; 2.927.439 кг солонины; 75.200 ящиков яиц; 66.809.963 кг 

сахара; 27.385.095 кг различных других съестных припасов. Кроме того, 15.000 

вагонов различных продуктов было вывезено с Украины контрабандным путём 

[19, с. 354]. Это позволило центральным державам временно стабилизировать 

внутреннее положение и организовать последнее крупное наступление на 

западе в 1918 году. 

По условиям Брестского мира, подписанного ленинским правительством 

3 марта 1918 года, оно признало марионеточное украинское государство и 

обязалось вывести с его территории свои войска. Тем самым большевики 

способствовали расчленению России и началу ожесточённой гражданской 

войны. На смену советским войскам на Украину пришли немцы и австрийцы, а 

в обозе их армии явились украинские самостийники.  

При этом Россия потеряла намного больше, чем предусматривал 

Брестский договор. Первоначально считалось, что под определение «Украина» 

подпадают 9 губерний: Киевская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, 

Херсонская, Волынская, Подольская, Екатеринославская и Таврическая. 

Вскоре, однако, от РСФСР были отторгнуты в пользу Украины Курская и 

Воронежская губернии, Область войска Донского и Крым [19, с. 343]. 

Формально в Киеве и во всей Украине с 1 марта 1918 года была 

восстановлена верховная власть украинской Центральной рады. «По существу, 

отмечает известный киевский адвокат А.А.Гольденвейзер, - эта возрождённая 

самостийно-украинская государственность производила в эти месяцы довольно 

жалкое впечатление. Чувствовалось её полное бессилие рядом с опекавшей её 

германской военщиной. 

Единственная область, в которой украинской власти предоставлялась 

полная свобода действий, это была политика национальная. И сами украинцы, 

по возвращении в Киев, давали себе волю в этой области. Именно в эту эпоху 

начались антиеврейские эксцессы, - сначала в виде самосудов над отдельными 

заподозренными в большевизме лицами. Под предлогом обвинения в 

большевизме, украинские сечевики захватывали и расправлялись с евреями, 
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которых им почему-то хотелось убрать. В самом Киеве имел место целый ряд 

таких самосудов; в провинции, естественно, дело обстояло ещё хуже. Были 

случаи пыток и издевательств. Всё это оставалось безнаказанным… 

Так расправлялись с евреями. В области же украинской «высокой 

политики» шла ожесточённая борьба против всего «российского». Началась 

украинизация различных учреждений - обязательное введение украинского 

языка и т.д.» [4, с. 210]. 

Находившийся в это время в Киеве известный русский философ князь 

Е.Н.Трубецкой делился своими впечатлениями: «Призраком из призраков была 

выдуманная ради немцев, изобретённая озлобленными русскими 

интеллигентами украинская национальность, о которой сами немцы острили, 

что это народность без языка и без головы, и без рук. Рядом с надписями 

немецкими были другие, ещё более оскорблявшие глаз, написанные на каком-

то странном языке, непонятном местному малорусскому населению, - надписи 

на провинциальном галицком наречии, выдававшем себя за «украинское». 

Русские люди тщетно силились говорить на этом языке, выдавая его за свой 

родной, бесплодно пытались перевести на этот захолустный крестьянский 

диалект сложные понятия современной государственной жизни» [7, с. 143-144]. 

По рассказу екатеринославца З.Ю. Арбатова через два дня после прихода 

немецких войск «появились в городе какие-то странные люди в цветных 

широких шароварах, ярких кафтанах, разговаривавшие на ломаном русском 

языке, но делавшие вид, что русского языка совершенно не понимают. На город 

немцы наложили контрибуцию в триста тысяч рублей; созванная Дума 

контрибуцию разложила на население» [2, с. 87]. 

О том, что творилось на Украине весной 1918 года сохранилось 

беспристрастное свидетельство немецкого офицера: «Вся страна разделена на 

целый ряд отдельных областей, ограничивающихся пределами уезда, города, а 

иногда даже отдельными сёлами и деревнями. Власть в таких областях 

принадлежит различным партиям, а также и отдельным политическим 

авантюристам, разбойникам и диктаторам… Украинская самостийность, на 
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которую опирается Рада, имеет в стране чрезвычайно слабые корни. Главным 

её защитником является небольшая группа политических идеалистов… Рада, 

власть которой усиливается со времени прихода немцев с каждым днём, всё же 

опирается теперь, как, по всей вероятности, ещё долго и в будущем, на 

немецкие штыки» [6, с. 288-289]. 

Вполне закономерным в этих условиях стало решение немцев отстранить 

от власти неспособных навести элементарный порядок в стране украинских 

самостийников. В конце апреля 1918 года они разогнали Центральную раду и 

посадили в Киеве своего прямого ставленника генерала П.П.Скоропадского, 

провозгласив его гетманом Украины.  

Резкую, но вполне справедливую оценку деятельности ведущих 

политиков незалежной Украины дал известный малороссийской общественный 

деятель Н.М.Могилянский: «Кровью и слезами залили всю Украину 

Винниченко, Петлюра и прочие украинские патриоты… Брест-Литовским 

договором они отдали Украину на разграбление немцам и австрийцам… 

Изменники России, ненавистники всего русского, они надолго засорили дорогу 

для спокойного, разумного решения украинского вопроса. Многие из тех 

русских прогрессивных деятелей, которые с симпатией относились к 

стремлениям культурного украинства, к развитию украинского языка, 

литературы и национального творчества во всех областях жизни, теперь с 

ужасом отшатнулись от своих прежних симпатий, увидев бездну человеческого 

страдания, принесённого в качестве жертвы на алтарь национальной 

обособленности и розни» [12, с. 104-105].  

В декабре 1919 года российская партия социалистов-революционеров 

направила в Международное социалистическое бюро меморандум, 

разоблачающий ложь украинских националистов: «Украинский народ ни разу 

определённым образом не выразил своего желания отделиться от Русского 

государства». В ноябре 1917 года Рада, «избранная не по всеобщему 

голосованию, высказалась в своём третьем Универсале за федерацию с 

Россией», а через два месяца «остатки Рады в четвёртом Универсале 
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провозгласили полное отделение Украины». В это время, подчёркивают авторы 

меморандума, «Рада была уже совершенно оставлена населением; её 

поддерживали только самостийники и те круги, которые желали 

восстановления своих классовых привилегий при помощи Германской 

империи» Действия Рады вели  к «полному подчинению всей Украины 

Германии. Когда 12 мая 1918 года германский майор разогнал Центральную 

раду и арестовал украинских министров, ни одна рука не поднялась в Киеве в 

защиту этого собрания, заслужившего всеобщую непопулярность» [8, с. 95]. 

Трудно что-либо прибавить к этим вполне заслуженным украинскими 

сепаратистами характеристикам.  Непомерные политические амбиции и 

ненависть к России поставили создателей «независимой» Украины на службу 

иностранных держав, стремившихся использовать их страну лишь как 

продовольственно-сырьевую базу для продолжения войны. Эта позиция, а 

также упорное насаждение непонятного для большинства граждан языка и 

оголтелая антирусская пропаганда очень скоро восстановили против них 

большинство населения Украины, что предопределило слабость 

установленного Центральной радой режима и его неспособность справиться с 

многочисленными проблемами, требующими немедленного решения. 

Под лозунгом независимой Украины  сепаратисты отстаивали интересы 

тогдашних врагов России - Германии и Австро-Венгрии, стремившихся к 

расчленению нашей страны, чтобы поживиться её богатствами. К сожалению, в 

1918 году эта политика увенчалась успехом. Но не могло долго существовать 

государство, опиравшееся лишь на иностранные штыки, поэтому крах 

Украинской народной республики не заставил себя ждать. 

После ухода немцев в конце 1918 г. правительство Центральной рады 

ненадолго вернулось к власти в Киеве, но вскоре было изгнано большевиками. 

Не помогло и соглашение с поляками - ценой уступки только что возникшему 

Польскому государству значительной украинской территории С.Петлюра 

добился обещания его руководителей оказать помощь Украине в борьбе с 

Советской Россией, но так её и не дождался. 
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Таким образом, небольшая группа малороссийской интеллигенции, 

решившая воспользоваться моментом для захвата власти на огромной 

территории юго-западной России, объявив её самостоятельным государством 

Украина, потерпела крах. Не помогли ни помощь зарубежных покровителей, ни 

обращение далеко не к лучшим чувствам местного населения.   

К сожалению, современные украинские политики не пожелали извлечь 

уроков из собственной истории. Совершив государственный переворот в 2014 

году, они принялись насаждать на Украине проамериканский нацистский 

режим, что вызвало отпор русского населения Крыма и Новороссии. В стране 

началась гражданская война, производство из-за разрыва связей с Россией 

рухнуло, а уровень жизни украинского населения неуклонно снижается. И хотя 

Запад из политических соображений оказывает значительную поддержку 

нынешней украинской власти, весьма далёкой от идеалов демократии, вряд ли 

можно сомневаться, что её ждёт скорый бесславный конец.   
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Abstract. In the early nineteenth century, a new critical direction in historical 
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Russian state" by N.M. Karamzin. This article examines the main views of the scientists 
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Начало XIX века в развитии отечественной историографии связано с 

возникновением критического направления в исторической науке. Данное 

направление в исторической науке данного времени отражалось в полемике 

вокруг «История государства Российского» Н.М. Карамзина. Критике 

подвергались его мировоззренческие основы, понимание задач и предмета 

исторических исследований, трактовке отдельных явлений русской истории.  

С теми учеными, которые выступили с критическими замечаниями в 

адрес «Истории государства Российского» и предложили новые идеи в 

осмыслении прошлого связывают «критическое направление» данного периода.  

Данное  направление наиболее ярко отразилось в творчестве Г.Эверса, 

Н.А. Полевого и М.Т. Каченовского. Об этом и  будет подробнее описано в 

статье. [3] 

Одним из главных представителей критического направления стал 

Эверс Иоганн Филипп Густав (1781–1830) - сын лифляндского фермера, 

учился в Германии. В 1808 г. вышла его первая научная работа 

«Предварительные критические исследования для российской истории». 

Следующая книга – «Русская история» (1816) доведена им до конца XVII в. С 

1810 г. -  профессор Дерптского университета, возглавляет кафедру географии, 

истории и статистики, читает лекции по русской истории и истории права. В 

1818 г.  Эверс назначен ректором университета. 

В своих научных взглядах Эверс особое внимание обращал на изучение 

источников по древней русской истории – договор Руси с Византией X. и 

Русской Правды. Интерес к актовым законодательным источникам проявился в 

годы обучения в Геттингенском университете. [1] 
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Г.Эверс, в отличие от Карамзина, происхождение русского государства 

рассматривает как результат внутренней жизни восточных славян. Еще в 

доваряжский период они имели самостоятельные политические объединения и 

верховных властителей (князей). Потребность объединения княжеств для 

решения внутренних и внешних проблем и невозможность осуществить ее в 

силу раздоров между ними в борьбе за главенство, привели к решению 

передать управление чужеземцу.  

Также Г.Эверс считал, что призванные князья пришли уже в государство 

не зависимо от того, какую бы форму оно не имело. Эти выводы разрушали 

традиционные представления, что история России начинается единодержавием 

Рюрика.   

Г. Эверс также подвергал сомнению утверждение о скандинавском 

происхождении варягов-русов. Исследование этногенеза народов, населявших 

территорию России, привело его к выводу о черноморском (хазарском) 

происхождении русов. В дальнейшем он отказался от своей гипотезы.  

Николай Алексеевич Полевой (1796–1846) – русский писатель, 

литературный критик, историк, журналист, переводчик. Родился в купеческой 

семье, получил домашнее образование. В 1817 году дебютировал в журнале 

«Русский вестник».  

Н.А. Полевой вошел в отечественную историческую науку как историк, 

который выдвинул и утвердил в ней ряд новых понятий и проблем. Он является 

автором многочисленных рецензий и статей, 6-томной «Истории русского 

народа», 4-томной «Истории Петра Великого», «Русской истории для 

первоначального чтения», «Обозрения русской истории до единодержавия 

Петра Великого».  

В качестве основы изучения истории предлагал «философский метод» 

научного познания – объективное воспроизведение начала, хода и причин 

исторических явлений.  

Осмысляя историческое прошлое, для Н.А. Полевого изначальным 

положением было представление о единстве исторического процесса. Закон 
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исторической жизни – непрерывное, поступательно-прогрессивное движение 

человечества, источник развития же – «нескончаемая борьба» 

противоположных начал, когда окончание – одна борьба есть начало новой.  

Н.А. Полевой рассматривал три определяющих фактора жизни 

человечества:  

1. природно-географический; 

2. характер и дух мысли народа; 

3. события в окружающих странах.  

В целом они определяли своеобразие исторического процесса каждого из 

народов, проявляющих общие закономерности, темпы и формы жизни.  

На этой основе он попытался переосмыслить историческое прошлое 

России и построить схему всемирной истории.  

Концепция Н.А. Полевого позволяла изучать исторический процесс и 

осмыслять исторический опыт не только в европейской, но и восточной 

истории. Однако удалось далеко не все. Н.А. Полевой не смог написать 

историю русского народа, обходясь общими фразами о «духе народа», 

ограничиваясь некоторыми новыми оценками тех или иных исторических 

событий. В конечном итоге история народа в концепции Полевого остается все 

той же историей государства, историей самодержавия. [4] 

Михаил Трофимович Каченовский (1775–1842) родился в обрусевшей 

греческой семье. Окончил Харьковский коллегиум. Получил степень магистра 

философии в 1811 г. и был назначен профессором Московского университета. 

Преподавал русскую историю.  

В своих исторических взглядах, М.Т. Каченовский  считал баснословным 

весь киевский период, а летописи, «Русскую правду», «Слово о полку Игореве» 

назвал подделками.  

В связи с этим Каченовский предложил свою методику 

источниковедческого анализа, разделяя его на два уровня критики:  

1. внешний (палеографический, филологический, дипломатический 

анализ письменных источников для установления даты и подлинности)  
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2. внутренний (отбор фактов, представление об эпохе). 

Предложенные М.Т. Каченовским принципы анализа источников были в 

целом объективными, но заключения касатель древнейших русских памятников 

и русской истории в IX–XIV вв. были несостоятельны и отвергались как их 

современниками, так и последующими поколениями историков. [1] 

Подводя общий итог, можно сказать, что ученые критического 

направления в качестве предмета исследования утверждали изучение истории 

общества, его внутренней структуры, истории народа как носителя 

национальной истории России в контексте мировой истории.  
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Октябрьская революция 1917 года — явление противоречивое, 

вызывающее до сих пор дискуссии. Цель данной статьи рассмотреть влияние 

всего революционного 1917 года на быт и нравы жителей обеих столиц — 

Москвы и Петрограда . Хотелось бы сразу отметить, что жизнь обывателей, их 

благосостояние и так были подкошены кризисом, связанным с Первой мировой 

войной. В конце 1916 года продовольственный кризис в городах приобрел 

ужасающий характер. Мемуарная литература того времени рассказывает о 

тотальном хлебном дефиците, нескончаемых очередях у продовольственных 

магазинов в Москве и Петрограде. [5, с.118] В последние предреволюционные 

годы у москвичей и петроградцев было множество бытовых проблем: 

экономический кризис, инфляция, дефицит товаров первой необходимости, 

перебои с общественным транспортом, отключение отопления, ужасная 

дороговизна на  продукты и дрова. Таким образом, жизнь, быт и нравы стали 

ухудшаться. Февральская революция была воспринята населением с восторгом. 

И интеллигенты, и мещане, и рабочие полагали, что Временное правительство 

решит поставленные перед ними задачи: закончит затянувшуюся Первую 

мировую войну, преодолеет политический и экономический кризисы. З.Н. 

Гиппиус на февральские события 1917 года реагирует следующим образом: «... 

Гиппиус в своих воспоминаниях пишет, что 27 февраля - «это день, когда 

революция восторжествовала, решилась бесповоротно» [2 с. 296].  Интересно 

отношение Зинаиды Николаевны к этому событию. Она отмечает, что все 

радуются, улыбаются друг другу, радость сияет на лице каждого встречного 

прохожего.»[6, с. 30 ] Тем не менее, «несмотря на кажущееся воодушевление, в 

душах обывателей сохранялось беспокойство, тревога за будущее. По 

воспоминаниям, на протяжении первых революционных недель многим часто 
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казалось, что вот-вот и все погибнет. Было невозможно игнорировать рост 

грабежей на частных квартирах, разгромы лавок и магазинов. Даже после 

образования Временного правительства его представители вынуждены 

обращаться к населению в листовках и воззваниях, чтобы предотвратить 

стихийную порчу городского имущества.» [1, с. 15]  Кстати, на представителей 

полицейской власти маргинальные слои население периодически устраивали 

охоту, с гиканьем и улюлюканьем гоняясь за ними. Подобное объединение 

народных масс носило, чаще всего, разрушительный характер. К лету 1917 года 

общественности стало очевидно, что Временное правительство не справляется 

с возложенной на него задачей. Это осознание породило еще большую 

разнузданность поведения маргинальных горожан. Ситуацию усугублял тот 

факт, что активизировались различные преступные элементы (воры-

карманники, грабители и т.д.), дезертиры также внесли свой немалый вклад в 

социальную культуру того времени. Постепенно, в течение 1917 года стало 

нормальным толкнуть на улице девушку, да так, чтобы она упала. При этом не 

только не помочь подняться, но еще обвинить упавшую в том, что она мешала 

пройти или некрепко стояла на ногах. Конечно, толкнуть на улице могли кого 

угодно, - это становится повседневным явлением того исторического периода. 

Проблемы с транспортом, т. е. с трамваями, никуда не делись, напротив, 

усугубились. Люди с остервенением набивались в трамваи, усердно работая 

локтями и коленями. Это время было, когда воры-карманники вовсю 

занимались своим преступным ремеслом как раз в переполненных трамваях. 

Часто воры надевали военную форму и в таком виде отправлялись на 

промысел. В связи с таким переодеванием имел место быть такой 

психологический казус, что даже если кто-то из обычных пассажиров 

показывал на карманника и обвинял его, то вор спокойно отвергал обвинения, 

показывая на свою шинель. Бывали случаи, когда накрученная хитрым 

преступником толпа начинала избивать того несчастного, кто обвинил вора. К 

сожалению, такие случаи были нередки. 

Таким образом, можно понять, что простая физическая сила становится 
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заменителем законной власти. Интеллигентность, порядочность, вежливое 

обращение  вышло из моды. Многие интеллигенты посчитали, что в стране 

наступили хаос и анархия. Солдатами, дезертирами и революционно 

настроенными рабочими свобода 1917 года воспринималась как 

вседозволенность, желание все отнять не только у состоятельных, но и у тех, у 

кого только необходимый минимум, и поделить. Поэтому моральное 

оправдание получили грабеж, воровство, убийства ненавистных буржуев, 

практически всеобщий безбилетный проезд в трамваях и конках (трамваи 

становятся убыточными и, как следствие, стала регулярно повышаться плата за 

проезд — с 5 копеек до революции до 10 копеек уже весной, а к осени — уже 

15 копеек).  После Февральской революции солдаты имели право на 

бесплатный проезд в общественном транспорте, но поскольку в 1917 году 

преобладала мода на военную форму, а различного рода мошенники даже 

специально переодевались в военных, то получалось, что за проезд никто не 

платит. Кстати, в дореволюционной России солдаты не имели права 

пользоваться общественным транспортом. Общество становится 

деклассированным, уходят в прошлое многие общепринятые во всем 

цивилизованном мире социальные нормы. Например, категорически перестают 

уступать места пожилым людям, офицерам, дамам. Все эти неблаговидные 

поступки совершаются с оттенком революционной гордости и носят 

демонстрационный характер. Преступные элементы общества в подобной 

атмосфере превосходно себя чувствуют. На подсознательном уровне они 

понимают, что наступило их время. Напротив, законопослушные обыватели 

осознают свою социальную незащищенность и испытывают страх. Им страшно 

выходить на улицу — ведь там могут застрелить, страшно ездить на конке или 

электрическом трамвае — ведь там почти всегда обворовывают, страшно даже 

в своем личном доме — квартирные кражи участились, шальные пули, 

залетающие в окна жилых домов, как отголоски уличных боев, становится 

обычным бытовым явлением того страшного времени. Дом перестает быть 

оплотом безопасности и семейного уюта. Иногда люди даже спали не 
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раздеваясь, чтобы в любой момент убежать из квартиры, спастись бегством. 

Помимо всех вышеперечисленных бытовых и социальных проблем. Была еще 

одна существенная забота, объединявшая все население Москвы и Петрограда, 

- проблема с продовольствием, не хватало хлеба, элементарных продуктов 

питания. 

Измученные голодом люди стремятся уничтожить любую власть, для 

голодного населения лозунги правителей не важны. Именно поэтому 

Февральская революция 1917 г. потерпела крах и стала возможна последующая 

Октябрьская революция, которая, впрочем, тоже не справилась с решением 

экономической проблемы, что впоследствии вызвало НЭП.  Октябрьская 

революция, правительство большевиков не смогли справится с такой приметой 

времени, как недоедание. Голод и продовольственный кризис большевики 

получили в наследство от царской власти и Временного правительства. 

Поэтому можно сказать «...что революция в целом — по отношению к 

эволюции, то вооруженное восстание — по отношению к самой революции: 

критический пункт, когда накопившееся количество со взрывом переходит в 

качество.» [10, c. 370].  

Слишком много неразрешимых противоречий накопилось в стране и в 

обществе к октябрю 1917 года. Данные проблемы могла решить очередная, уже 

теперь большевистская, революция. По крайней мере так считали большевики. 

В обществе, потерявшем свою культуру, определенный нравственный 

стержень, в обществе, измученном недоеданием, эпидемиями брюшного тифа и 

других неприятных заболеваний, по другому и сложиться не могло. Вот что по 

этому поводу пишет один из лучших певцов революции — Л. Троцкий: 

«Восстание народных масс не нуждается в оправдании. То, что произошло — 

это восстание, а не заговор. Мы закаляли революционную энергию 

петербургских рабочих и солдат. Мы открыто ковали волю народных масс на 

восстание, а не на заговор… Народные массы шли под нашим знаменем, и наше 

восстание победило. ...вы-банкроты, ваша роль сыграна, и отправляйтесь туда, 

где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истории...»[9, с. 316]. Так 
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Троцкий говорил своим оппонентам после знаменитых революционных 

событий. Действительно, все так и произошло. В корзину истории отправились 

не только политические противники большевиков, но и культура целого 

дореволюционного мира. Быт и нравы горожан той эпохи безвозвратно 

изменились, этикет и интеллигентность ушли в прошлое и наступил новый мир. 
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию демографической 
ситуации и этническому многообразию современного Ирана. Особое внимание 
уделено анализу данных всеобщей переписи населения Ирана 2016 года. Основное 
внимание в работе акцентируется на современном состоянии различных этносов 
Ирана, выделяются и описываются их характерные особенности. В статье обобщен 
обширный материал по исследуемой теме с опорой на оригинальные иранские 
источники. 

Ключевые слова: Население Ирана, статистика, персы, курды, 
азербайджанцы, белуджи, бахтиары, кашкайцы, луры, туркмены, арабы, евреи, 
цыгане. 

 
Abstract. The present article is devoted to a comprehensive study of the 

demographic situation and the ethnic diversity of modern Iran. Particular attention is paid 
to the analysis of the data of the general population census of Iran in 2016. The main 
attention in the work is focused on the current state of various Iranian ethnoses, their 
characteristic features are singled out and described. The article summarizes the extensive 
material on the topic under study based on the original Iranian sources. 

Key words: Iran's population, statistics, Persians, Kurds, Azerbaijanis, Baluchis, 
Bakhtiars, Kashkays, Lurs, Turkmens, Arabs, Jews, Gypsies. 

 

Иран является одной из древнейших стран мира с богатой историей и 

культурой. На протяжении тысячелетий Иранское нагорье захлёстывали волны 

миграций различных народов, оседая в зелёных долинах и на склонах гор. 

Самым древним известным науке населением на территории современного 

Ирана считаются гутии (кутии), проживавшие в горах Загроса (юго-запад 

Ирана) в 3-м тысячелетии до н.э. Их ближайшими соседями были  луллубеи, а 

также касситы,  миттани и  гиксосы на западных рубежах иранского плато. 

Медведская И.Н. в числе автохтонов доарийского западного Ирана указывает 

такие народности, как хузы, хурриты, кардухи, китии и гураны [4, с. 36-44]. В 

генетической структуре большинства этих народностей прослеживается 

заметный семитский след в сочетании с различными средиземноморскими 

(переднеазиатскими) включениями. Кроме того, с севера через Кавказ 

оказывали влияние представители дольменной культуры, происхождение 

которых связывают с протогаллами, что косвенно подтверждается 

генетическими исследованиями (R1b1). В то же время (3 тыс. до н.э.) на юго-

востоке современного Ирана существовала развитая цивилизация с населением 

дравидского происхождения. Хотя её центр (города Хараппа и Мохеджо-Даро) 

находился на территории современного Пакистана, в Иране также обнаружен 
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ряд древних поселений, самым исследованным из которых является Шахрэ 

сухте (Сожжённый город) в провинции Систан и Белуджистан. С дравидскими 

народностями связывают также возникновение и развитие Эламского 

государства в западной части Иранского нагорья. На юге Ирана (побережье 

Персидского залива) проживало население хамитского происхождения.  

Последовавшие после середины 2-го тысячелетия до н.э. волны миграции 

арийских племён (ямная культура), сами далеко не однородные по составу, 

значительно обогатили в этническом отношении население Иранского плато. 

Через этот регион прошли потом гунны-эфталиты, войска Александра 

Македонского, древние народности Центральной Азии, арабы, монголы, тюрки-

сельджуки и кыпчаки, мирно расселялись евреи,  ассирийцы и цыгане, 

насильственно были переселены грузины и армяне. И все эти народности в той 

или иной мере оставили свой след  в богатой этнической композиции Ирана. 

Официальная позиция Исламской республики Иран. 

После революции 1978-1979 гг. Иран официально стал именоваться 

исламской республикой. В конституции Ирана, помимо прочего, определяются 

взаимоотношения между различными сообществами внутри иранского 

социума, при этом, акцент делается не на этнической, а на конфессиональной 

принадлежности.  

Лидер исламской революции Хомейни использовал понятие «великая 

нация Ирана» по отношению ко всему иранскому народу,  полагая,  что  

важным  фактором  духовного  единения  народа  является  «мессианский» 

характер ирано-шиитской культуры [2, c.52]. Эта позиция получила 

закрепление в Конституции Исламской республики Иран (ИРИ). Так, в статье 

11 Конституции указано: «Согласно священному аяту все мусульмане 

представляют собой единую умму. Правительство Исламской Республики Иран 

обязано сделать так, чтобы его общая политическая линия основывалась на 

союзе исламских народов» [15, с.27]. В статье 19 говорится: «Иранцы, 

относящиеся к любому этносу или племени, обладают равными правами; цвет 

кожи, раса, язык и т.п. не ставит никого в привилегированное положение» [15, 
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с.31]. 

Считается, что в условиях почти абсолютного доминирования в стране 

приверженцев шиизма, конфессиональный принцип общегосударственной  

идентичности населения должен превалировать, что  позволит определённым 

образом нивелировать этнокультурные различия народов Ирана, ослабить 

автономистские и сепаратистские настроения, носителями которых являются 

курды, белуджи, отчасти азербайджанцы и другие этносы, чьё этническое 

пространство разрезано границами сопредельных государств [6, c.124]. 

В защиту официальной концепции руководства Ирана выступает 

директор Института автохтонных народов Кавказско-Каспийского региона, 

профессор Гарник Асатрян. Он указывает на деструктивную роль деления 

населения Ирана по этническому признаку. С аргументами в пользу данной 

позиции можно ознакомиться в его монографии [1]. Приведём лишь некоторые 

цитаты: «Трудно искусственно расчленить единое  целое. Обычные  мерки 

идентификации  этносов  абсолютно  не  применимы  к  Ирану» [1, с.49]. 

«Принятое в Иране определение населения по религиозному принципу, а не по 

этническому, является не выражением злого политического умысла властей, а  

следствием  адекватного  подхода  к  предмету.  Иначе  невозможно» [1, с.49]. 

Говоря о персах как о титульной нации Ирана, Г.Асатрян высказывает 

следующее мнение: «Понятие “перс” в качестве названия этноса  или  народа  в  

исламский  период  истории  Ирана  вплоть  до сегодняшнего  дня  отсутствует.  

В  современном  Иране,  как  и  в  первые века  ислама,  люди  

идентифицируются  по  месту  жительства,  а  в противопоставлении  к  

иноверцам  –  по  религиозной  принадлежности (т.е.  мусульманин  (суннит,  

шиит),  христианин  (масихи,  исави),  еврей (йахуд, калими), зороастриец <...>  

и т.д.). Исключение составляют лишь племенные общности  с  традиционным  

укладом  жизни  –  луры,  бахтиары,  кашкайцы,  курды, белуджи,  гураны,  

авроманы,  брахуи,  туркмены, мандейцы и др.» [1, с.43-44].  Ещё одна 

показательная цитата: «В  Исламской Республике Иран нет ни одного человека, 

который бы идентифицировал  себя  с  этим  призрачным  этносом [персами]. 
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Никто  не  скажет  man fārsam, т.е. “Я – перс”, а только man īrānīam – “Я 

иранец”.  Причём, самоидентификация “иранец” – отнюдь не искусственный 

ярлык, привитый насильственно или посредством пропаганды. Это – 

естественное выражение  чувства  принадлежности  к единому  народу,  что,  

как  мы  старались  показать,  имеет  глубокие  исторические  и  генетические  

корни  и зиждется на прочном фундаменте тысячелетнего национального бытия 

в пределах одного и того же государства». «По сути, нет более глупого 

определения сегодняшнего Ирана, чем утверждение о “многонациональности” 

этого государства» [1, с.49]. 

Всеобщая перерепись Ирана 2016 года 

С целью определения демографических тенденций и оказания помощи 

правительству в разработке стратегии в области здравоохранения и 

социального обеспечения Статистический центр Ирана раз в пять лет проводит 

национальную перепись населения. Последняя из них была проведена в два 

этапа в период с 24 сентября 2016 по 18 ноября 2016 года, а предварительные 

результаты обнародованы 13 марта 2017 года [16]. Перепись проводилась при 

поддержке онлайн-сервиса и показала высокий  процент удалённого участия  - 

48%, что позволило сэкономить сумму, эквивалентную 33 млн. долларов  

Такому высокому показателю, возможно, способствовало то, что прошедшим 

опрос переписи через интернет, был обещан гигабайт бесплатного интернета в 

качестве поощрения. Также тысяча человек получила по 10 млн. риалов (около 

330 долларов). 

Наиболее ценные полученные результаты переписи осенью 2016 года 

следующие: Население Ирана - 79 926 270 человек. Число мужчин -  40 498 442. 

Число женщин  - 39 427 828.  

Соотношение полов - 103:100, при том, что во время предыдущей 

переписи это соотношение находилось на уровне 102:100, т.е. мужчин больше и 

тенденция к увеличению их доли сохраняется. Наибольшее соотношение 

мужчин к женщинам в провинции Бушир (114:100), наименьшее в Гиляне 

(100:100). Городское население - 59 146 847 человек, увеличилось на  5 500 186 



История, цивилизация, общество: опыт, современное состояние и пути развития 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

40 

 

за 5 лет, составляет около 74 %; Сельское население -  20 730 625 людей,  

уменьшилось на 772 383 по сравнению с национальной переписью 1390 года, 

составляет около 26%; Население без постоянного жилища — 0,1%; 

Среднее количество членов семьи - 3,3 человека.  Цифра для городских и 

сельских районов составляет 3,3 и 3,4, соответственно. Это показывает 

снижение по сравнению с показателями пятилетней давности, когда количество 

людей в домашних хозяйствах достигало 3,5 для городов и 3,7 для сельской 

местности; провинция с самым большим средним количеством членов семьи: 

Систан и Белуджистан — 3,9. Провинция с самым маленьким средним 

количеством членов семьи: Гилян — 3,0. Количество семей из 1-го человека: 

8,5 % (в 2006 — 5,2%»), из 2-х: 20,7% (в 2006 — 15,3%), из 3-х: 28,5% (в 2006 

— 22,9%), из 4-х: 27,6 (в 2006 — 24,4%), 5 и более: 14,7% (в 2006 — 32,2%). 

Средняя плотность населения: 49 человек на 1 км.кв. Самая высокая 

плотность: Тегеран — 969 чел/км.кв., низкая — в провинции Семнан: 7 

чел./км.кв. Уровень безработицы — 12,4%; Ежегодный прирост населения: 

+1,24%, самый высокий  в провинции Южный Хорасан (+3,02%), самый низкий 

в провинции Хамадан ( - 0,23%), в  Тегеране  +1,72%.  Средний ежегодный 

прирост населения: 955 тыс. человек; Провинция с самым большим 

населением: Тегеран — 16,6% от всего населения (в 2011 — 16,2%). Провинция 

с самым маленьким населением: Илам — 0,73% (в 2011 — 0,74% от всего 

населения страны). Количество городов: 1245  

Средний возраст жителя Ирана: 31,1 год (30,9 мужчин, 31,3 женщин), в 

2011 году был 29,8, в 2006 — 24,7). В городской местности: средний — 31,5; 

мужской — 31,3, женский — 31,6. В сельской местности: средний — 30,1, 

мужской — 29,7, женский — 30,5. Без постоянного места жительства: средний 

— 30,8, мужской — 31,1, женский — 30,4.  

Гражданское состояние населения (в возрасте 10 лет и более). Мужчины: 

в браке — 63,3%, вдовцы — 1%, разведённые — 1,2%, ни разу не вступавшие в 

брак — 34,4%, не ответили — 0,1%. Женщины: в браке — 64,3%, вдовы — 

7,3%, разведённые — 2,2%, ни разу не вступавшие в брак — 26,2%. 
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Уровень грамотности (в возрасте от 10 до 49 лет): 94,8% (в 2006 — 

91,7%). Уровень грамотности (в возрасте от 6 и старше): 90,1%. Самый высокий 

в провинции Тегеран: 92,9%, а также в провинциях Альбурз, Семнан и Йазд. 

Самый низкий в провинции Систан и Белуджистан: 76,0, а также в Курдистане 

(81,5%), Западном Азербайджане (82,0%) и Лурестане (83,0%). 

Количество мигрантов: 4709149 человек, 3,9 миллиона из которых 

расселились в городских пределах. Большая часть мигрантов — из 

Афганистана, что составляет 1,98 % от всего населения Ирана. 

Перепись также показала увеличение доли семей, имеющих два и более 

мест жительства. При этом указывается на значительное число незанятых 

жилых помещений: 2 587 607 единиц при 1 663 412 в 2006 году. Больше всего 

подобных строений — в Тегеране (489 986, т. е. 18,9% от всей страны). 

Относительно новым явлением для Ирана стала массовость стихийных 

самовольных поселений на окраинах крупных городов. По словам министра 

внутренних дел Ирана Рахмани-фазли, по состоянию на осень 2016 года число 

людей, проживающих в подобных поселениях, составляет 11 миллионов 

человек [13]. Некоторые другие чиновники, в частности глава Организации 

социального обеспечения Ирана г-н А.Мохсени, говорит о 12-13 миллионах 

людей, проживающих в незаконных постройках и лишённых минимальных 

удобств [17]. Указанная выше доля населения без постоянного места 

жительства (0,1%, т. е. около 80 тысяч человек) включает в себя членов племён, 

не имеющих постоянного жилья, при том, что наблюдается устойчивая 

тенденция к  снижению этого показателя.  

Этнический состав Ирана. В соответствии с официальной позицией 

Ирана в ходе национальной переписи населения 2016 года, как и в предыдущие 

разы, вопрос об этнической принадлежности опрашиваемых не поднимался. 

Продиктовано это, вероятно, вполне объективными причинами. Г.Асатрян 

указывает: «Для выяснения объективной картины демографической ситуации в 

Иране традиционные методы статистических расчётов по этническому составу 

населения абсолютно  бессильны.  Невозможно  определить  по обычным 
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меркам, что есть народ Ирана и из чего он состоит. Для этого требуется 

комплексный подход, учитывающий, помимо самосознания, исторический,  

антропологический,  лингвистический и культурный аспекты» [1, с.32].   

Условно население Ирана можно разделить на 4 группы. При этом 

ключевым критерием выступает комплекс факторов, среди которых основными 

являются лингвистический и исторический. Таким образом, выделяют этносы 

ираноязычные, тюркоязычные, семитские и в отдельную группу, самую 

неоднородную по составу, можно выделить  представителей всех остальных 

этносов (армяне, грузины, хазарейцы, брагуи, цыгане и т.д.) 

Чтобы иметь общее представление о примерном пропорциональном 

соотношении различных этносов в современном Иране, обратимся к данным, 

представленным ЦРУ по состоянию на 2014 г.  

- иранские народности – 79% (61% персы, бахтиары, гилянцы, 

мазандаранцы и др.; 10%  курды; 6% луры; 2% белуджи); 

- тюркские народности  - 18% (16% азербайджанцы, кашкайцы, афшары, 

кызылбыши, каджары, шахсевены, карапапахи, карадагцы и др.; 2% туркмены); 

- другие – 2% арабы и 1% различные иные народности [11]. 

Ираноязычная группа этносов Ирана. Большая часть населения Ирана 

разговаривает на языках иранской группы. Это, прежде всего, персы,  а также 

курды, луры, бахтиары, гилянцы и мазандаранцы, талыши, белуджи, таты, 

галеши и некоторые другие. 

Персы — составляют основную часть населения Ирана, проживают в 

центральных и восточных провинциях страны, а также в США (до 1,5 млн. 

чел.), Канаде, Германии, Турции, Ираке, ОАЭ, и др. Общая численность 

составляет более 55 миллионов человек. По вероисповеданию — мусульмане 

шииты-имамиты, приверженцы джафаритского толка (мазхаба) в исламе. 

Представлены многочисленными региональными подгруппами с общими 

этнокультурными чертами и языком фарси или его диалектами в качестве 

родного. Для внешних исследователей именно последнее обстоятельство 

выступает главным критерием для идентификации персов, при том, что сами 
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они называют себя «ирани», т. е. иранцами. Другими словами, население 

Ирана, которое не идентифицирует себя с каким-то конкретным этническим 

объединением, кроме иранцев, за пределами Ирана называют персами. 

Курды – один из крупных этносов Ближнего и Среднего Востока, 

оказавшийся разделённым между несколькими странами. Приблизительные 

данные о численности курдов по состоянию на конец 2016 года: Турция – 15 

млн., Иран – 8,5 млн., Ирак – 6 млн. и Сирия – 2,5 миллиона человек. Общая 

численность курдов превышает 35 миллионов человек. В Иране курды 

населяют северо-западные провинции - Курдистан, Керманшах, Илам и 

Западный Азербайджан, в которых составляют, соответственно, 98%, 92,5%, 

86 % и 22% от всего населения. Курдские поселения имеются также в 

большинстве других провинций Ирана. Высокий процент курдов в провинции 

Северный Хорасан, где они оказались в XVII в. в результате политики 

переселения народов Аббаса I, направившего их для защиты пограничных 

территорий.  

Курдский язык состоит из ряда диалектов, самые крупные из которых 

курманджи, заза (северный) и сорани (южный курманджи), южнокурдская 

группа языков (келхури, фейли) и дейлемские, среди которых наибольший 

интерес представляет горани. Письменность на арабской графической основе, в 

Турции и Сирии на латинской, а в странах СНГ на русской. «Курманджи» 

также – самоназвание большинства курдов и переводится как «мидийский 

сын». Многие склонны рассматривать курдов как прямых потомков мидийцев. 

Не все, идентифицирующие себя с курманджи как этнической группой, говорят 

на этом языке.  

Большинство курдов — мусульмане-сунниты (шафиитского мазхаба), но 

в Иране почти половина их исповедует  шиизм. Это курды Хорасана 

(курманджи), Керманшаха, Илама, западного Хамадана, а также восточной 

части Курдистана, Тегерана и Эльбурса.  Т.е. курды Санандаджа (столицы 

иранского Курдистана) и севернее – сунниты, остальные курды Ирана шииты. 

Среди иранских курдов распространены также различные синкретические 
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верования, прежде всего езидизм, представляющий собой комплекс элементов 

их шиизма,  зороастризма, доисламских верований и несторианства. Кроме того 

среди курдов Ирана много последователей крайнего шиитского течения Ахле-

хакк или Ярсан (гурани и другие южные курды).  

Национальное движение курдов Ирана. Близость языка и культуры 

курдов с большинством других народов Ирана, некоторые особенности 

национальной политики и межклановая разобщённость курдского общества  

привели к тому, что на территории Ирана не было устойчивых сепаратистских 

курдских движений. История последних столетий насчитывает лишь несколько 

восстаний, и все они, в той или иной мере, были инспирированы из заграницы. 

В настоящее время также источником сепаратистских идей в иранском 

Курдистане считаются группировки с центрами в Турции или Ираке. Наиболее 

активна в этом плане группировка PJAK (курдск. «Партия свободной жизни 

Курдистана») тесно связана с Курдской Рабочей Партией из Турции. Они 

имеют общее руководство, но действуют в разных странах. Лидер PJAK Абдуль 

Рахман Хаджи Ахмади, управляет группировкой из Кёльна, Германия 

отказалась экстрадировать его в Иран на основании того, что он немецкий 

гражданин. Неудивительно, что официальный Тегеран рассматривает PJAK как 

американскую агентуру в своих западных районах. В 2011 году после серии 

успешных операций сил безопасности Ирана PJAK капитулировала и 

подписала соглашение с руководством Иракского Курдистана о прекращении 

вооружённой активности на границе с Ираном.  

Луры – народ на западе Ирана, близкий к курдам с одной стороны, и 

персам с другой, проживают, преимущественно, в Луристане, а также в 

провинциях Кохгилуйе, Фарс, Бахтаран, Чахармехаль и на севере Хузистана. 

Несколько тысяч луров живет в Ираке, в горных долинах вдоль ираноиракской 

границы. Всего луров насчитывается около 5 миллионов человек. Говорят они 

на языке лури, занимающем промежуточное положение между курдским и 

персидским языками. Как народность оформились, вероятно, в результате 

смешения коренного местного населения (в т.ч. лулу) с пришлыми иранскими 
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племенами. Среди луров выделяется языковая группа лаки, занимающая 

промежуточное положение между лурским и курдским языками. Носителей 

этого языка насчитывается около 1,5 млн человек, что позволяет некоторым 

выделять их в отдельную этническую подгруппу. Луры исповедуют шиизм 

имамитского толка, но имеются представители и других верований, прежде 

всего – ахле-хакк.  

Бахтиары – группа племён Юго-Западного Ирана, родственны лурам и 

до сих пор некоторыми учёными рассматриваемые как одно из лурских 

(курдских) ответвлений. Расселены на горной территории от Исфахана до 

западной границы Ирана и в восточной части Хузистанской равнины. 

Численность бахтиар составляет около 1,5 миллионов человек, говорят на 

многочисленных бахтиарских диалектах, близких к лурскому, курдскому и 

персидскому языкам. На протяжении своей истории ассимилировали различные 

этнические элементы (семитские, тюркские и др.), одно из племён говорит на 

тюркском наречии. Бахтиары — мусульмане-шииты с сильными местными 

традициями и незначительной долей последователей ахле-хакк. 

Гилянцы (самоназвание гилани или гиляки) – народность на севере Ирана, 

проживающая на территории Гиляна, а также, частично, в Мазандеране, 

Зенджане, Казвине и Тегеране. Всего насчитывается около 3,5 миллионов 

гилянцев (2016). Этнически восходят к гелам, а те к античным кадусеям – 

коренному народу, населявшему эти территории до приходя иранцев-ариев. 

Говорят на гилянском языке прикаспийской подгруппы северо-западной 

группы иранских языков. Имеется своя письменность на основе арабицы (33 

буквы). Родственными языками являются мазандеранский, татский и 

талышский, восходящие к парфянскому языку. По вероисповеданию – шииты-

имамиты, хотя заметны элементы доисламских верований в виде культа 

священных камней, деревьев и т.п. Женщина в обществе занимает независимое 

положение. Имеется заметная тенденция к ассимиляции персами. В горных 

районах выделяется этническая подгруппа галешей (букв. – пастухи), основным 

отличием которых является занятие полукочевым скотоводством, в отличие от 
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остальных гилянцев – земледельцев и рыболовов. 

Мазандаранцы или табари – близкая гилянцам народность в провинции 

Мазандаран, известной до 12 века как Табаристан. Небольшие поселения 

мазандеранцев имеются также в Голестане, Семнане, Тегеране и Исфагане. 

Общая численность составляет около 4 миллионов человек (2016). 

Мазандеранский язык относится к северо-западной ветви иранских языков, 

близок языку гилянцев, талышей, татов, курдов (особенно заза и горани). Язык 

не имеет своей письменности. О предках мазандеранцев или табари – племени 

«тапур», упоминает Страбон. Птолемей указывает, что тапури являются одним 

из скифских племён. В настоящее время среди горных мазандеранцев 

сохряняются элементы деления по племенному признаку. Выделяется два 

крупных объединения – гадикулах и палани, ведущие полуоседлый образ 

жизни. Материальная и духовная культура, мазандеранцев очень близка 

гилянцам. Являются шиитами-имамитами. Мазандеранцами по происхождению 

были Реза-шах и Мохаммад-Реза Пехлеви, поэт-реформатор Нима Юшидж, а 

также современные политические деятели Али Лариджани (глава меджлиса) и 

Натек Нури (экс-глава меджлиса). 

Талыши - немногочисленный  иранский народ,  заселяющий  узкую 

территориальную полосу вдоль Каспийского моря на границе Ирана 

(Лахиджан) и Азербайджанской Республики (Ленкоранская  впадина). Это 

гористый район, покрытый густыми лесами и богатый ценными породами 

деревьев. Будучи национальным меньшинством в течение многих столетий, 

талыши активно ассимилировались другими народностями. В настоящее время 

насчитывается более 1 миллиона носителей талышского языка, в то время как 

талышами себя считают немногим более 800 тысяч, 600 тысяч из которых 

проживают в Иране. Вероятно, коренным населением Талышистана были 

кадуссеи, ассимилированные пришлыми арийскими племенами с последующим 

включением значительного кавказского субстрата. Талышистан, также как 

Гилян и Мазандаран не был завоёван арабами и долгое время сохранял 

частичную независимость. Талышский язык относится к северо-западной 
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подгруппе иранской группы языков каспийского ареала. У талышей богатое 

устное народное творчество, разнообразное в жанровом отношении, при том, 

что талышские писатели творили, главным образом, на персидском языке.  

Большинство талышей Ирана и  Азербайджанской Республики – шииты, 

хотя имеются и сунниты - последователи суфийского ордена нахшбанди, 

проживающие в районе Ардебиля. Сохраняются элементы доисламские 

верования в виде культа священных деревьев, камней, а также ряда местных 

божеств, в т.ч. Сийах-Галеша (Чёрного пастуха) - покровителя крупного 

рогатого скота, аналог которого среди талышей-шиитов - Хызыр-Наби. Одним 

из главных персонажей их фольклора является пророк Моисей (Муса). Для 

предохранения от злых духов применяются различные амулеты, которыми 

обвешивают себя, детей, скот, дома, утварь и даже оружие. Изготовлением 

амулетов занимаются многочисленные знахари. Они же занимаются лечением 

людей и животных, применяя наряду с заговорами и амулетами различные 

средства народной медицины. 

Национальное движение талышей Ирана. Талыши являются 

разделённым народом, большая часть которых проживает в Иране, меньшая 

часть в Республике Азербайджан, где составляет незначительное меньшинство, 

чуждое остальному населению. В Иране талыши не чувствуют притеснений, 

поэтому отсутствует почва для каких-либо националистических идей. Здесь 

активно изучается талышская история, культура и язык, проводятся 

археологические раскопки, в Реште, столице Гиляна, создан "Центр по 

исследованиям проблем Талышстана". Экс-президент Ирана Махмуд 

Ахмадинежад - этнический талыш, однако это нигде не прозвучало и никак не 

повлияло на статус талышей. 

Таты - этническая общность в северо-западной части Ирана между 

городами Тегеран и Казвином (южные) и Казвином и Ардебилем (северные 

иранские таты), расселённая дисперсно, отдельными деревнями, десятки тысяч 

татов проживают также в Тегеране и в ряде других крупных городов. Кроме 

Ирана таты представлены также в Азербайджане, России (Дагестане и часть 
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населения средневекового Крыма), Армении, Средней Азии. Существование 

понятий «горные таты», «еврейские таты», «армянские таты» свидетельствует в 

пользу идеи, что татами прежде называли небольшие анклавы 

нетюркоязычного населения в тюркской среде. В Иране они известны как 

«тати», их язык относится к северо-западной подгруппе иранской группы 

языков каспийского ареала в отличие от большинства других татов, говорящих 

на различных диалектах языков юго-западной подгруппы, близкой 

персидскому. Таты Ирана неоднородны, говорят на многочисленных диалектах, 

в т.ч. чали, килити, данесфани, хеяраджи, хознини, эсфарварини, эштехарди и 

ещё не менее десятка других, имеющих специфические фонетические и 

лексические отличия. Численность татов Ирана составляет около 300 тыс. 

человек. По вероисповеданию – шииты-имамиты. 

Белуджи (балуч) – иранский народ, населяющий малоплодородную юго-

восточную часть Иранского плато от побережья Аравийского моря вглубь 

материка, поделённую между Ираном (провинция Систан и Белуджистан), 

Пакистаном и югом Афганистана, присутствуют также в Омане, ОАЭ и 

Туркменистане. Общая численность превышает 10 млн чел. Более 3 миллионов 

из них проживает в Иране. Это народ с традиционной кочевой культурой и 

развитым племенным делением. Говорит на языке северо-западной подгруппы 

иранской группы языков, что сближает их с прикаспийскими иранскими 

народами и свидетельствует о переселении их с севера Ирана ещё до 644 г. - 

прихода арабов и ислама. Современные белуджи в большинстве случаев би- 

или трилингвы. Традиционное хозяйство белуджей Ирана — кочевое 

скотоводство. По вероисповеданию — в отличие от 90% населения Ирана, 

исповедующего шиизм, белуджи – сунниты ханафитского мазхаба. Белуджи 

всегда славились на весь Средний Восток своей воинственностью. Будучи по 

происхождению иранским народом, демонстративно отделяют себя от персов, 

более того, склонны связывать своё происхождение с арабами-суннитами. 

Провинция Систан и Белуджистан в Иране является самой неразвитой, 

удалённой от всех экономических, промышленных и культурных центров 



Международная научно-практическая конференция 29 сентября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

49 

 

страны. Через земли белуджей проходит более 1100 километров границы Ирана 

с Пакистаном (900 км.) и Афганистаном (200 км.). Однако белуджей-

кочевников и сейчас не сдерживают никакие границы. Именно на их долю 

приходится значительная доля незаконной торговли наркотиками. В 2007 году 

Иран в одностороннем порядке начал строительство бетонной стены на границе 

с Пакистаном.  

Национальное движение белуджей Ирана. Будучи крупным этносом, 

белуджи лишены государственности и являются меньшинством во всех 

странах. Несмотря на лояльную национальную политику Исламской 

республики Иран, идеи сепаратизма среди белуджей периодически находят 

своих сторонников. Иранские белуджи обвиняют шиитские власти страны, 

прежде всего, в дискриминации по религиозному признаку. Самой крупной из 

ныне действующих в иранском Белуджистане террористических организаций 

является «Джундалла» — «Воины Аллаха». Создана она в начале 2000-х годов 

и результатами её многочисленных акций стали смерти сотен (!) иранских 

военнослужащих. Иранское руководство неоднократно обращалось за 

помощью к правительству Пакистана с просьбой организованного 

противодействия террористическим организациям, однако пакистанские 

спецслужбы не предпринимают к этому должных усилий, видимо не только из-

за невозможности Исламабада организовать серьёзный контроль над ситуацией 

в провинции Белуджистан, но и отсутствия желания. Тем не менее, в последнее 

время Тегеран очень большое внимание уделяет экономическому развитию 

отсталой провинции, рассчитывая проложить через неё транзитный коридор 

для сообщения со странами Центральной и Южной Азии (создание и 

продвижение свободной экономической зоны «Чахбахар» и др.).  

Пуштуны (или афгани) – иранский народ численностью более 40 

миллионов человек, проживающий, преимущественно, на территории 

Афганистана и Пакистана. В Иране они исторически занимали пограничные с 

Афганистаном территории. Однако после начала военных действий в 

Афганистане поток пуштунов-мигрантов в Иран усилился, и в настоящее время 
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(2016) численность пуштун в Иране достигает 1 миллиона человек против 110 

тысяч в 1993 году. Язык пашто относится к восточноиранской подгруппе. 

Среди пуштун сильны традиции номадизма, почитается кодекс чести 

Пуштунвалай и сохраняется разветвлённая родоплеменная структура. По 

вероисповеданию – сунниты.  

Таджики – близкий к персам 20-ти миллионный народ, из которых в 

Таджикистане проживает только около 6,5 миллионов. На территории 

современного Ирана таджиков мало, настолько, что их, обычно, даже не 

упоминают в качестве национального меньшинства. В Иране издавна 

проживают в районе Верамина, недалеко от Тегерана, а также в Хорасане. 

Больше всего их в районе Верамина, на юге провинции Тегеран. Несколько 

кланов, таких как мишмаст, фараджи и мири, проживающих там же, вышли из 

таджикской среды. Некоторые таджики покинули это место, но в наименовании 

их новых поселений зачастую можно заметить прямое указание на Верамин. 

Например поселение Вераминэ Шахрйар и Вераминэ Тель Джирофт на северо-

западе Ирана, а также Вераминэ махнешат (провинция Зенджан) и Вераминэ 

Техран. Сохраняют традиции, в т.ч. празднование шабэ челле, дастмал андази, 

чаршамба сури и др. [ 14, с.55-59]. Таджики Верамина по вероисповеданию 

шииты-имамиты. 

Басери – персоязычное племя, входящее в объединение Хамсе в 

провинции Фарс. Считается, что ядро племени составили два рода, 

перекочевавших из провинции Хорасан. Некоторые [20] связывают басери с 

древним иранским населением Фарса и возводят их наименование к «пасери»,  

от «Пасаргад» - древней столицы Ирана, находящуюся на территории кочёвок 

племени. В дальнейшем к басери примкнули незначительные тюрко- и 

арабоговорящие роды.  Совершают длительные (340 км.) сезонные кочёвки. 

Часть басери перекочевали на север, поближе к Тегерану, где 

ассимилировались местным населением. Последние переселения: 1934 г. – в 

Семнан и 1943 г. – в Верамин. Басери из Фарса известны своими прекрасными 

коврами ручной работы.  
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Чараймаки (букв. «четыре племени») – группа ираноязычных племён 

(джемшиды, фирузкухи, таймени и теймури) проживающих на северо-западе 

Афганистана и северо-востоке Ирана. К чараймакам часто причисляют и пятое 

племя зури. Все они говорят на языке дари с тюркско-монгольскими 

элементами и ведут, преимущественно, полукочевой образ жизни. Общая 

численность составляет около 1,6 миллионов человек, из которых в Иране 

проживает более 350 тысяч. В этногенезе чараймакских племён принимали 

участие таджики, а также монголы и тюрки. Большинство чараймаков Ирана 

приняли шиизм, при том, что чараймаки Афганистана сунниты. Из четырёх 

племён в Иране широко представлены джемшиды (около 50 тысяч) и теймури 

(более 300 тысяч человек). Джемшиды, по преданию, происходят из Систана и 

ведут свой род от легендарного Джемшида. Они - наименее тюркизированная 

группа чараймаков. Язык джемшидов близок к южнотаджикским диалектам. 

Теймури - племя тюркско-монгольского происхождения, расселено вдоль 

ирано-афганской границы. Этноним их, предположительно, связан с Тимуром. 

По одной из легенд теймури были подарены им одному из военачальником, с 

которым и попали в Герат. Среди племени теймури наблюдается наиболее 

сильный тюрко-монгольский субстрат.  

Тюркоязычные народы Ирана. Тюркоязычные народы Ирана 

представлены азербайджанцами и близкими им афшарами и кызылбашами, 

каджарами, шахсевенами, карапапахами и карадагцами, которых, обычно, 

относят к родственным азербайджанцам этническим группам и при указании 

количества иранских азербайджанцев включают в их число и представителей 

указанных выше народов. Отдельными тюркоязычными общностями являются 

туркмены и кашкайцы. 

Азербайджанцы проживают на северо-западе Ирана, составляют 

большинство населения в провинциях Восточный Азербайджан, Западный 

Азербайджан, Ардебиль и Зенджан. Значительная часть азербайджанцев 

проживает также в провинциях Казвин, Курдистан, Тегеран, Хамадан, Кум, 

Гилян, Керманшах и Центральная. Общая численность, по различным оценкам, 
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колеблется в пределах 12-20 млн человек (15-21 % населения Ирана). Говорят 

на азербайджанском языке юго-западной (огузской) группы тюркской ветви 

алтайской языковой семьи. Персы и другие ираноязычные народы Ирана 

называют азербайджанцев «торк».  

По вероисповеданию большинство азербайджанцев Ирана являются 

шиитами-имамитами, хотя в незначительной мере в городской местности 

представлены также последователями бахаи, число которых имеет тенденцию к 

уменьшению, а в сельской местности последователями крайнего шиитского 

направления али-илахи. В иранском Восточном Азербайджане имеются также 

немногочисленные последователи суфийского ордена накшбандийе 

(суннитской направленности).  

В 1945 году на территории части иранского Азербайджана, занятого в то 

время советскими войсками, была образована т. н. Демократическая 

Республика Азербайджан — автономное политическое образование в составе 

Ирана. Были проведены реформы, в том числе направленные на возрождение и 

распространение азербайджанского языка. Республика просуществовала 

непродолжительное время (ноябрь 1945 — ноябрь 1946 года) благодаря 

поддержке советских вооружённых сил. На следующий же день после вывода 

войск был совершён переворот. Т.Светоховский так описывает эти события: «В 

Тебризе толпы, недавно рукоплескавшие автономной республике, 

приветствовали вернувшиеся иранские войска, азербайджанские студенты 

публично сжигали свои учебники, написанные на национальном языке» [10]. В 

настоящее время в Иране на азербайджанском языке издаются журналы,  

газеты, выходят радио- и телепередачи.   

Азербайджанцы в Иране составляют вторую по величине после персов 

этническую группу и не чувствуют себя ущемлёнными в национальных правах. 

Многие видные общественные и политические деятели являются «торки» по 

происхождению, однако и они в своей деятельности не касаются 

национального вопроса ввиду его неактуальности. Примечательно, что Али 

Хаменеи, Верховный руководитель Ирана с 1989 года и по настоящее время, 
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дважды до этого занимавший пост президента Ирана, также является 

этническим тюрком-азари. 

В Иране популярно представление, что иранские азербайджанцы это 

иранцы, воспринявшие турецкий (османский) язык, но сохранившие свою 

древнюю культуру. В отличие от них другие народности северо-запада Ирана, 

говорящие на тюркском языке, а именно афшары, кызылбашы, каджары, 

шахсевены, карапапахи и карадагцы, считаются потомственными тюрками.  

Афшары – В Иране живут, в основном, к востоку от озера Урмия, 

отдельные группы — в Фарсе, Кермане, Хузистане. По вероисповеданию 

шииты-имамиты. В настоящее время афшаров насчитывается около 500 тысяч 

человек в Иране и 50 тысяч человек в Афганистане. По происхождению это 

огузское племя, которое в ходе завоеваний династии Сельджуков участвовало в 

походах и расселились по всему региону Ближнего и Среднего Востока. В XII 

веке афшары известны как сельджукские наместники в Хузестане. Вожди 

афшаров были опорой династии Кара-Коюнлу, а затем — Ак-Коюнлу. При 

Сефевидах афшары также играли значительную роль в племенных 

объединениях кызылбашей и шахсевенов, которые представляли собой главную 

военную опору правящей власти. В 1736 году, афшар Надир Кули Бек (Надир-

шах), свергнув сефевидского шаха Тахмаспа II и его малолетнего сына Аббаса 

III провозгласил себя шахом Ирана, основав новую правящую династию 

Афшаридов, изгнал из Ирана афганцев и турок и завоевал значительные 

территории в Индии, Средней Азии, Закавказье. В период правления 

Сефевидов процесс ассимиляции афшаров, занимавших должности в 

различных уголках страны, усилился.  

Шахсевены – наиболее компактно проживают в провинции Ардебиль и в 

Муганской степи, немало их в иранском Восточном Азербайджане и Казвине, 

места их кочевок располагаются также в Центральной провинции, Чехармехаль 

и Бахтиария, Куме, Саве, в районе озера Урмие и др. Шахсевены расселены по 

обширным территориям, входившим прежде в сферу влияния Ирана - на юге 

республики Азербайджан, а также в Ираке, Турции, Афганистане и даже 



История, цивилизация, общество: опыт, современное состояние и пути развития 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

54 

 

Кашмире. Говорят шахсевены на собственнном диалекте азербайджанского 

языка. Численность их в настоящее время составляет около 300 тысяч человек.  

Начало формированию этой группы положил в XVI веке сефевидский 

шах Аббас I, который с целью ослабить влияние кызылбашских племенных 

вождей, начал создавать специальную гвардию из членов неоформившегося 

объединения многочисленных мелких племён, под руководством Йенсер-паши, 

прибывших из Анатолии. Они отказались от сунниизма в пользу шиизма 

имамитского толка и стали верной опорой шаху, за что стали именоваться 

«любящими шаха», т.е. «шахсевенами». За верную службу шах предложил им 

выбрать себе место для расселения, и они избрали Муганскую степь. В 

дальнейшем глава племени шахсевенов Назарали-хан стал основателем 

Ардебильского ханства. С конца XIX-го века, в большинстве своём, перешли к 

оседлому образу жизни, но сохраняют племенное деление и некоторые 

домусульманские обычаи.  

Каджары  - небольшое племя, оказавшее значительное влияние на 

историю Ирана, начиная с XVI-го века. Их предки в XIII—XIV веках 

переселились из Средней Азии на северо-запад Ирана, территорию 

современной Армении. В составе объединения кызылбашей поддержали 

Сефевидов во время их борьбы за власть, со временем стали опорой 

Сефевидского государства. На рубеже XVI—XVII веков часть каджар 

переселились в район Мерва и долину реки Горган. Именно из этой части 

каджар вышел основатель династии Каджаров, которая правила в Иране с 

конца XVIII до начала XX века. В XVII—XVIII веках часть кочевников каджар 

- около 50 тысяч семейств осела в Карабахском ханстве (Эривань, Гянджа и 

Карабах и т.д.). Каджары, оставшиеся в районе Горгана с течением времени 

потеряли свою национальную идентичность и были ассимилированы 

туркменами. Во время правления каджар многие из них заняли высокие 

административные должности по всей стране и были ассимилированы персами. 

В настоящее время численность каджар в Иране не превышает 35 тысяч 

человек. Говорят на каджарском языке тюркской группы. Преимущественно, 
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шииты.  

Карапапахи – немногочисленный (до 100 тысяч человек) тюркоязычный 

народ, населяющий крайний северо-запад Ирана на границе с Турцией (южный 

берег озера Урмия, округ Негеде). Проживают также в Турции, Грузии, 

Армении и Азербайджане. В Иране оказались после завоевания Закавказья 

Россией в начале XIX-го века, покинув территорию Эриванского округа близ 

озера Севан, входившую ранее в состав Каджарского Ирана. Карапапахи Ирана 

– шииты, в Турции – сунниты. В 2012 году был учреждены Национальный 

фронт тюрков-карапапахов. В настоящее время главой карапапахов является д-

р Масуд Хосрави.  

Карадагцы  (карадаги) - тюркская этническая группа в составе 

азербайджанцев, живущая на северо-западе Ирана у самой границы с 

Азербайджаном (плато Карадаг к югу от реки Аракс на севере провинции 

Восточный Азербайджан) и на юге республики Азербайджан. Общая 

численность около 80 тысяч человек, в Иране проживает около 40 тысяч. 

Являются потомками 7 тюркоязычных племён, переселившихся на юг после 

завоевания Закавказья Россией в начале XIX-го века. Преимущественно 

мусульмане-шииты. 

Туркмены в Иране составляют от 1,5 до 2,5 млн человек, т.е около 2% 

населения страны и представляют собой второй по численности тюркоязычный 

народ Ирана. Сформировались в XV-ом веке в результате долгого процесса 

тюркизации (IV-XV вв.) местного иранского происхождения. Наиболее сильное 

влияние оказали тюрки-огузы (сельджуки, IX-XI вв.), в XIII в. они попали под 

влияние тюрков в ходе татаро-монгольского завоевания, а в XV веке 

ассимилировали часть кыпчаков. Большая часть исторических земель 

расселения туркмен входила в состав Ирана или зависимых от него территорий, 

пока в XIX веке северная часть этих земель не была завоёвана Российской 

империей. В настоящее время туркмены Ирана проживают, преимущественно, 

на восточном побережье Каспийского моря (северо-восток провинции 

Голестан, Горганская равнина) и в части Хорасана, известной как «Туркмен-
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сахра» (часть Хорасан-Разави и Северного Хорасана).  

В западной части своего ареала расселения (Горганская равнина) 

туркмены живут более компактно. В восточной части, отделённой от западной 

зоной расселения курдов, более заметен процесс иранизации туркмен. 

Крупными городами Ирана с большинством туркменского населения являются 

Бандар-Торкаман, Горган и Гонбад-э-Габус. Незначительная часть населения 

продолжает вести полукочевой образ жизни. В последние десятилетия, 

особенно в городах, усилился процесс ассимиляции туркмен персами. В ходе 

революции 1978-1979 гг. федаи иранского народа, группа радикальных 

иранских коммунистов, получила поддержку среди туркмен севера Ирана, там 

был создан «Штаб туркменского народа» и приступили к отчуждению земель и 

собственности, провозглашались лозунги создания туркменской автономии. Но 

с окончательной победой исламской революции попытки децентрализации 

были пресечены. Говорят на туркменском языке западной ветви огузской 

подгруппы тюркских языков. По вероисповеданию, преимущественно, сунниты 

ханафитского толка.    

Кашкайцы (кашкаи) - объединение тюркоязычных племён, 

расселившихся в южной части Ирана на территории провинции Фарс, частично 

в провинциях Кохгилуйе и Буйерахмед, Чехармехаль и Бахтиария, на западе 

Лурестана и Хузестана и на юге Исфагана. Часть кашкайцев занимается 

животноводством  и  ведет полукочевой  образ  жизни, проводя зиму в южной 

части своего обитания и уходя летом в годы на север. Численность кашкайцев 

составляет не менее 2 миллионов человек.  Язык кашкайцев относится к 

огузской группе тюркской ветви алтайской языковой семьи, иногда 

рассматривается как особый диалект азербайджанского языка. Имеются свои 

говоры (корош или дарге в племени амале), почти непонятные для остальных. 

При этом большинство кашкайцев владеет персидским как вторым языком. 

Среди молодёжи явно заметна тенденция к переходу на персидский язык.  

Кашкайцы представляют собой племенное объединение множества 

племён различного происхождения, сложившееся к середине XVIII века. 
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Крупнейшими из племён являются шешбулюки (самое многочисленное и 

разнородное из кашкайских племён, пришло с запада, с Ирака, именно на их 

основе позже сформировалось кашкайское объединение, искусны в разведении 

домашнего скота), амале (главный клан, руководители, воины, работодатели и 

т.п.; после реформ Реза-шаха их число увеличилось вдвое), фарсимадан 

(считают себя потомками племени халаджи, кочевавшего прежде восточнее 

Систана и перекочевавшими в Фарс в конце XVI в.), кешкули (в конце 18 в. 

смешались с курдами и лурами, в нач. XX в. получали поддержку от англичан, 

за что были потом наказаны, и разделены на 2 племени – кешкули кучик 

(карачеи) и кешкули бозорг), дерешури (считаются потомками части 

кызылбашей, оказавшимися в Фарсе во время правления шаха Аббаса I и при 

Керим-хан Зенде влившимися в состав кашкайцев, славились разведением 

коней).   

На протяжении всего XIX и первой трети XX в. (до реформ Реза-шаха) 

кашкайские племена были почти независимы от центральной власти. 

Представляя значительную военную силу, они были предметом интереса и 

интриг англичан. В 1929 году кашкайцы предприняли попытку восстания 

против Реза-шаха, но потерпели неудачу. Вскоре среди кашкайцев появились 

немецкие специалисты, был построен аэродром и завезено вооружение. В 1943 

г. кашкайцы под руководством Насыр-хана разбили шахскую армию. 

Англичане путем переговоров склонили кашкайцев на свою сторону, и уже 

весной 1944 года Насыр-хан выдал англичанам последних немецких агентов. 

Выступления кашкайцев имели место ещё в 1946 и 1962-1964 гг.  В результате 

политики шаха влияние кашкайцев заметно снизилось, большинство ханов 

были изгнаны, а вернувшийся после революции 1979 года кашкайских лидер 

Хосров был заключён в тюрьму уже новой исламской властью. Из числа 

кашкайцев вышли многие выдающиеся военные,  политические и религиозные 

деятели Ирана,  спортсмены, учёные и люди науки. Примечательно, что среди 

кашкайцев особенно распространены старинные иранские имена.  По 

вероисповеданию кашкайцы - шииты-имамиты, но особой приверженностью 
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исламу не отличаются, в целом, свободно воспринимая предписания о 

необходимости соблюдать столпы веры. Среди них распространены 

доисламские верования, почитание гробниц святых и домашнего очага, верят в 

дурной глаз, предсказания и силу заговора.  

Хамсе – объединение пяти племён различного происхождения в 

восточной части провинции Фарс, оформившееся в сер. XIX века и призванное 

противостоять силе соседей – кашкайцев. По численности они ненамного 

уступают последним, насчитывая около 2 млн человек. По вероисповеданию – 

шииты-имамиты. В отличие от кашкайцев хамсе почти полностью перешли на 

оседлый образ жизни. Прежде хамсе имели значительную свободу, во главе 

стоял ильхан, сохранявший определённую независимость от центральной 

власти. Подобное состояние сохранялось до реформ Реза-шаха Пехлеви. В 

настоящее время это объединение не имеет прежнего единства и находится на 

завершающей стадии распада. Из 5 племён, входящих в состав хамсе, одно 

является персоязычным (басири), одно арабоязычным (араб) и три 

тюркоязычными, это бахарлу, инанлу и нафар.  

Бахарлу – огузское по происхождению племя, выделилось из племени 

шамлу, стало одним из главных в государстве Кара-Коюнлу (XIV—XV вв.). 

Тамерлан переселил их ранее из Сирии в Хамадан, район Бахар, по имени 

которого они и стали именоваться. Часть их ушла в Азербайджан, другая часть 

в XVI в., при Сефевидах, ушла на юг, в Фарс, где потом вошла в объединение 

хамсе. Состоит из 20 кланов. В настоящее время, кроме Фарса, бахарлу 

проживают также в Хамадане (Бахар) и в иранском Азербайджане. 

Нафар – получило название по имени своего влиятельного вождя 

Хусейн-хана Нафара, возглавлявшего это племя и бахарлу в сер.XVIII в. 

Состоит из 15 кланов. Имея тюркское происхождение, попали под сильное 

влияние луров и, частично, арабов. Помимо Фарса, проживают также в районе 

Тегерана и Казвина.  

Инанлу – в XIII в. пришли вместе с монголо-татарами, часть осталась 

кочевать в Фарсе, часть ушла на север в иранский Азербайджан. При  
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Сефевидах входили в объединение шахсевенов. Состоит из 24 кланов, в т.ч. 

зангане, курт и дехлеви. 

В Иране проживают и другие народности тюркского происхождения, 

менее значительные по численности. 

Семитские народы Ирана.  

Семитские народы Ирана представлены арабами, евреями и ассирийцами. 

Арабы – в соответствии с переписью 2016 года в Иране насчитывается 

около 2,2 млн арабов, что составляют 2,75 % от всего населения страны. 

Наиболее компактно они проживают на юго-западе и юге Ирана, на  берегах  

Персидского  залива. По данным 2010 г., полученным в ходе опроса населения 

по заказу меджлиса страны, арабоязычное население провинции Хузестан 

составляет 33,6 % (1,6 млн чел.), в Хормозгане их 4,3 % (80 тыс. чел.), в 

провинции Бушир – 4,1 % (50 тыс. чел.),  Кум – 2,5 % (40 тыс. чел.),   Исфахан – 

1,2 % (60 тыс. чел.),  Эрак – 0,7 %, Фарс (200 тыс. чел.),  Хорасан (50 тыс. чел.) 

и в других местах ещё около 100 тыс. человек. В Хузестане на местном 

диалекте арабского языка транслируются теле- и радиопередачи.  

Так называемый «Иранский Арабистан» примерно соответствует южной 

части провинции Хузестан. Именно там проживает подавляющая часть (70 %) 

арабоязычного населения Ирана. Стоит отметить, что местное население, 

считающее себя арабами, генетически восходит к хузам, потомкам эламитов, 

чья столица – город Сузы, располагалась в этой же провинции. С хузами 

связано наименование как самой провинции, так и её центра – Ахваза. 

Располагаясь на западных рубежах Ирана, эта территория одной из первых 

приняла переселенцев арабов после завоевания её в VII в. Однако, появились 

арабские племён в Иране значительно раньше. Так, в середине IV в. Шапур II 

после карательного похода вдоль Персидского залива принудительно переселил 

несколько арабских кланов в различные районы империи, а именно в район 

современного Бама, Кермана и Фарса. Сразу после победы арабов над 

сасанидским Ираном, значительная часть арабов поселилась также на 

восточных границах халифата, в т.ч. в районе Хорасана и Систана. 
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Проникновение арабских племён в Иран с разной степенью интенсивности 

продолжалось до XIX в. В настоящее время арабы в Иране почти повсеместно 

перешли к оседлому образу жизни. Местами наблюдается постепенный процесс 

смешивания арабов с местным ираноязычным населением (племя бави в 

Хузестане), отход от традиций, что отчётливо заметно на примере арабов из 

племенного союза хамсе (потомки племён джаббаре и шейбани), среди 

которых распространены иранские имена собственные и многочисленная 

персидская лексика.  

Сепаратизм среди арабов Ирана. Несмотря на уравновешенную 

национальную политику современного Ирана, «Арабистан» может 

рассматриваться как место вероятного обострения межнационального вопроса. 

Ещё в 1956 г. в Хузистане возник «Фронт освобождения Арабистана», 

расширившийся в 1959 г. до «Национального конгресса Арабистана», 

выступавшего за освобождения от иранского господства. В январе 1965 г. по 

Абадану и Хорремшехру прокатилась волна демонстраций арабского 

населения, требовавшего расширения своих прав. В 1980 г. группа 

вооружённых людей из ахвазской организации «Демократический 

Революционный фронт за освобождение Арабистана» захватила иранское 

посольство в Лондоне и взяла заложников, пытаясь привлечь внимание 

международной общественности к положению арабов в Иране. После 2003 года 

установилось сотрудничество арабских сепаратистов Ирана с иракской 

радикальной группировкой «Ансар аль-Ислам», результатом чего стали 

события 2005 года, когда в Хузистане были проведены совместные 

террористические акции против иранских административных объектов и сил 

правопорядка. В настоящее время наиболее радикальной арабской 

группировкой в Иране является «Бригада мученика Мухитдина ан-Насра», 

представляющая собой военизированное крыло «Движения Аль-Ахваза». В 

начале 2017 г. они взяли на себя ответственность за взрыв нефтепровода в 

Хузестане.  

Евреи – еврейская община Ирана является крупнейшей среди 
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мусульманских стран, хотя после исламской революции 1978/1979 гг. заметно 

усилилась эмиграция евреев из Ирана. Если в 1940-х гг. в Иране проживало 

около 100 тыс. евреев, а накануне революции не менее 120 тыс., то в 2006 г. их 

осталось только 25 тыс. человек. Статистические данные 2012 г. говорят о 

еврейской общине всего в 8756 человек, и процесс эмиграции, особенно 

молодёжи, продолжается. Основными направлениями эмиграции являются 

Израиль, в котором уже сейчас проживает около 250 тыс. персидских евреев, и 

США (около 80 тыс.).  

История еврейской общины в Иране насчитывает более двух с половиной 

тысячелетий. Первые евреи оказались на территории современного Ирана в 8 в. 

до н.э., когда часть их была покорена ассирийцами и подверглась переселению. 

Подобная практика имела место и в течение двух последующих столетий. Но 

массовое пересеселение евреев в Иран произошло в 598 г. до н.э. и известно как 

«вавилонское пленение», продлившееся 60 лет. В 538 г. до н.э. иранский 

правитель Кир II разбил ассирийцев, освободил евреев и выделил средства на 

восстановление их храма. В знак признания его заслуг, он стал единственным 

неиудеем, отмеченным официальной еврейской традицией, как помазанник 

Божий. Однако, не все евреи вернулись в Израиль после освобождения, - ушло 

только около 50 тыс., а большая часть осталась в Иране, найдя там себе новый 

дом. Именно они и стали родоначальниками персидских евреев. 

В Иране находится несколько еврейских святынь. Это расположенный в 

Хамадане мавзолей с гробницами библейских Эстер (Эсфирь) и Мордехая, с 

именами которых связан праздник Пурим и мавзолей пророка Даниила в 

Шуштере (древние Сузы). Евреи проживают почти во всех крупных городах 

Ирана, но наибольшие их общины располагаются в Тегеране, Ширазе, 

Исфахане, Хамадане, Мешхеде, Кашане, Кермане, Бакане, Боруджерде, Йезде, 

Нехавенде и др. Процесс эмиграции привёл к тому, что в некоторых городах 

осталось жить лишь считанное количество еврейских семей (до 10 семей в 

таких крупных городах, как Хамадан, Йезд, Керман). 

Отдельная еврейская этнолингвистическая группа с давних пор 
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проживает в иранском Курдистане и Азербайджане, говорят они на различных 

диалектах восточной ветви новоарамейского языка. Эти евреи известны как 

курдские или ассирийские евреи, именующие себя «аншей таргум» т.е. народ 

Таргума. Большинство курдских евреев считают себя потомками колен 

исчезнувших. В Иране они проживают в двух местах: восточнее Санандаджа в 

иранском Курдистане, а также восточнее (Урмия, Селмас) и  южнее (Миандоаб, 

Мехабад, Негеде) озера Урмия в иранском Азербайджане, рядом с 

ассирийцами.  В середине ХХ в. в Иране проживало около 12 тыс. курдских 

евреев (15 общин). После создания государства Израиль многие из них 

эмигрировали туда. Вторая волна эмиграции пришлась на годы после 

исламской революции, так, что в настоящее время в Иране осталось жить лишь 

считанное количество семейств курдских евреев. 

Большинство евреев в Иране имеют престижные профессии, это в 

основном, врачи, инженеры, ученые. Евреи имеют своего депутата в Меджлисе. 

У них такие же права, с небольшими нюансами, как у всех мусульман. В стране 

40 синагог, более 20 – действующие (11 в Тегеране).  При синагогах работают 

религиозные  курсы, где преподаются основы иудаизма. Только в Тегеране, по 

состоянию на 2005 г., работало  5  спецшкол  для  еврейских  детей. Еврейские 

дети, которые посещают обычные государственные школы, освобождаются от 

занятий по изучению Корана и шариата, осваивая в это время премудрости 

Торы и Талмуда. Имеется еврейский дом престарелых и еврейская библиотека с 

читальным залом, действуют два кошерных ресторана.  

В  Иране  управление  еврейскими  религиозными  делами  подчинялось  

двум  ведомствам:  «Небра»  (Собрание  Элиты  Общины)  и  «Бейт Дин» (Дом  

Религии).  «Небра», она же Тегеранский  Еврейский  Комитет, сейчас  

действует под  контролем  МВД и Министерства Культуры и исламской 

ориентации. Тегеранский Еврейский Комитет имеет подкомитеты Комитет 

Культуры, Комитет Регионов, Комитет Молодежи,  Комитет  Семейных  

Проблем  и  Благотворительный  Комитет. В стране издаются еврейские газеты 

и журналы, в т.ч. журнал «Таммуз» (с 1989 г.) и ежемесячный журнал «Афег 
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Бина» (с 1999 г.). 

Ассирийцы (самоназвание – атурая) – семитский народ, родственный 

арабам и евреям, потомки древних ассирийцев, вавилонян, эблаитов, аккадцев и 

арамеев, принявших в I в. христианство. В Иране их исторической родиной 

являются северо-западные районы страны. В настоящее время большинство их 

проживает западнее озера Урмия и в Тегеране. Наиболее компактно они 

проживают в квартале Ноугачар города Урмия. Всего в мире насчитывается 

около 1,2 млн ассирийцев, но подавляющее большинство из них покинуло свою 

историческую родину и эмигрировало в страны Европы и Северной Америки. В 

Иране в середине XIX в. их было около 140 тыс. Но последовавшая с начала 

ХX в. дискриминационная политика соседствующих с ними курдов и турок 

привела к заметному снижению численности ассирийцев. Зачастую их деревни 

почти полностью вырезались, часть ассирийцев спаслась, бежав на Кавказ и в 

Россию. В результате, в начале ХХ в. в Иране их осталось только около 20 тыс. 

человек. Во время правления Мохаммед Реза Пехлеви наступил период 

затишья, и накануне исламской революции численность ассирийцев в Иране 

возросла почти до 70 тыс. человек. Исламская революция послужила причиной 

новой волны миграции. В настоящее время численность ассирийцев в Иране, по 

приблизительным подсчётам, составляет около 20 тысяч человек.  Ассирийцы 

Ирана говорят на урмийском поддиалекте новоарамейского диалекта 

арамейского языка северной подгруппы западно-семитской группы 

афроазийской семьи языков. Ассирийский литературный язык возник в 

середине XIX в. на основе урмийского диалекта. Ассирийцы в Иране, 

окружённые другими народами, в большинстве своём, владеют и языками 

соседей – персов, курдов или турков. Многие одновременно владеют тремя и 

даже четырьмя языками. В основу ассирийской письменности положен алфавит 

эстрагело (восточносирийский вариант). Среди ассирийцев Ирана сохраняется 

богатый сказочный фольклор.  

Многие ассирийцы, проживающие в иранских городах, являются 

представителями свободных профессий – журналистов, врачей, инженеров и 
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др. В сельской местности они занимаются садоводством и скотоводством. По 

вероисповеданию большинство ассирийцев Ирана христиане-несториане, часть 

ассирийцев, вступившая в унию с католиками, именуется халдеями. Благодаря 

активной прозелитской деятельности протестантских миссионеров, в среде 

христиан-ассирийцев стали появляться общины различных протестантских 

направлений. 

Обособленные этносы Ирана.  

Кроме иранских, тюркских и семитских народностей в Иране проживает 

и множество других этносов, в т.ч. армяне, грузины, хазарейцы, брагуи и 

цыгане.  

Армяне – один из этносов, проживающих в Иране с давних пор. Армения 

входила в состав Ахеменидского Ирана ещё в сер. I тысячелетия до н.э. Первое 

насильственное переселение армян на территорию современного Ирана имело 

место в 226-228 гг. при Сасаниде Ардашире Папакане. На протяжении 338-345 

гг., во время правления Шапура II, в Иран была переселена ещё часть армян. В 

середине XI в., после войны с Византией, а потом вторжения сельджуков, 

армяне массово спасались на территории своего южного соседа. Со второй 

половины ХIII в., после установления стабильности в регионе, многие армяне 

мигрировали в Иран и активно занялись торговлей. Общины армян возникли 

тогда в городах Тебриз, Маранд, Решт, Хой, Салмас, Марага, Солтанийе и Рей. 

Последнее крупное переселение армян в Иран произошло в 1603 г., после 

завоевания Армении шахом Аббасом I. Из выведенных им 350 тысяч армян 

только 50 тысяч дошли до внутренних областей Ирана, остальные не перенесли 

тягот долгого перехода.  

На протяжении истории численность армян в Иране сильно колебалась. 

После подписания Туркманчайского договора в 1828 г. армяне Ирана получили 

возможность перебраться на свою историческую родину. В течение года тогда 

около 45 тысяч армян покинули Иран. В конце XIX в. в Иране проживало около 

100 тысяч армян. В 1915 г., спасаясь от турок, в Иран бежало 15 тысяч армян, 

которые расселились в районе Салмаса и Тебриза, часть из них потом 
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перебралась в Армению. Ещё одна волна эмиграции имела место в 1946-1947 

гг., когда из Ирана в Армению ушло 26 тысяч армян. Оставшиеся в Иране 

армяне постепенно переселялись в близлежащие крупные города. Накануне 

исламской революции 1978-1979 гг. армянская община только Тегерана 

насчитывала почти 100 тысяч человек. После исламской революции начался 

массовый отток армян из Ирана. Иранские армяне наравне со всеми воевали и 

гибли в войне с Ираком. За 10 лет с 1979 по 1989 гг. армянская община 

уменьшилась вдвое. Сейчас в Иране проживает около 200 тысяч армян, причём 

почти половина из них (около 90 000) - в Тегеране. Кроме иранской столицы, 

крупные армянские общины также в городах Исфахане, Тебризе, Урмие, 

Казвине, Бушире, Мешхеде, Хамадане, Шахркорде, Араке, Шахиншахре и 

Ахвазе. Таким образом, можно выделить три основных центра расселения 

армян Ирана – это тегеранский, исфаханский (Нор-Джуги, т.е. Новая Джульфа) 

и азербайджанский (Тебриз, Урмия, Джульфа). Между собой они 

поддерживают тесную связь и координируют действия.  

По вероисповеданию армяне Ирана являются христианами. Они 

составляют самое крупное по численности религиозное меньшинство в Иране и 

относятся к Армянской апостольской церкви. Действует три епархии: 

Тебризская, Тегеранская и Исфаханская, к которой относятся и армяне южных 

провинций. Имеется около 40 армянских церквей, некоторые  из них включены 

в список культурного наследия страны. Армянам как религиозному 

меньшинству Конституцией Ирана гарантировано минимум 2 места в меджлисе 

(один от севера страны – Тегерана, другой от юга – Исфахана). В Иране 

действует 40 армянских школ (26 в Тегеране), где преподаётся армянский язык. 

Издаётся журнал «Пейман», специализирующийся на новостях культуры; с 

1931 года и по настоящее время выходит газета «Алик». В Иране активно 

действуют более десятка национальных армянских общественных организаций, 

«Союз армянских ремесленников Ирана» объединяет средний и мелкий бизнес. 

Армяне Ирана считались прекрасными оружейниками, архитекторами и 

строителями, ювелирами, врачами, фармацевтами и портными. В настоящее 
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время армянские предприниматели все более активно участвуют в 

экономической жизни страны.  

Грузины (самоназвание – картвели) – история грузинской общины в 

Иране насчитывает 4 столетия. Первое и наиболее крупное переселение грузин 

в Иран произошло в 1617 году после карательного похода шаха Аббаса I на 

Кахетию. Тогда было переселено почти 200 тысяч грузин, сначала их 

разместили в прикаспийских областях, но затем, из-за непривычного им 

климата, переселили во внутренние районы Ирана. Перемещения грузин из 

восточных районов Грузии продолжались и в последующие три столетия, в 

целом было переселено около 300 тысяч человек. Расселялись грузины не 

компактно, потому за прошедшие столетия многие из них ассимилировались. 

Сохранили национальную идентичность только грузины Ферейдуншехра 

(Марткопи или Сопели), расположенного в горной местности (2500 метров над 

уровнем моря) в 135 километрах западнее Исфахана. Именно туда была 

переселена основная часть грузин в начале XVII века. Проживают они там в 

семи селениях, наиболее крупными из которых являются Земо (Верхний) 

Марткопи, Квемо (Нижний) Марткопи, Шугурети (Чогиурети), Афуси 

(Руиспири) и Сибаджи (Вашлованик). Языком бытового общения в 

Ферейдуншехре является ферейданский диалект грузинского языка, 

представляющего собой остатки языка жителей Кахетии XVII века. Всего в 

Иране проживает около 100 тысяч грузин, 20 тысяч из которых – в районе 

Ферейдуншехра. Соседями грузин в этом городе являются бахтиары. Кроме 

районов Исфахана, потомки переселённых грузин проживают в Гиляне, 

Мазандаране, Гулистане, Фарсе, Хорасане, Лурестане (г. Эзна), Казвине и 

Тегеране. Большинство из них ассимилировано местным населением, 

выделяются они лишь отдельными элементами духовной и материальной 

культуры, в т.ч. одеждой, танцами, музыкой, кухней и архитектурой построек. 

Все грузины Ирана владеют персидским языком. Национальных школ нет, хотя 

изучение или преподавание его в виде частных уроков никем не запрещено. В 

Ферейдуншехре можно увидеть множество вывесок на грузинском языке. По 
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вероисповеданию грузины Ирана являются шиитами-имамитами, хотя не 

отличаются особой религиозной приверженностью. До недавних пор 

сохранялись отдельные элементы христианства (изображение креста при 

домашней выпечке хлеба и установление креста при начале строительства 

дома).  

Хазарейцы (самоназвание – хазара), происходит от перс. хазара – 

«тысяча» – особый этнос, в основе которого лежит монгольская составляющая 

с незначительной иранской и тюркской примесью. Традиционно считаются 

потомками улуса чингизида Нишкудери, внука Чагатая. Пришлые монголы 

смешались с местным иранским (таджикским) населением. Большинство их 

имеет явные внешние монголоидные признаки. Данные генетической 

генеалогии (Y-ДНК) хазарейцы достоверно подтверждают их смешанное 

происхождение, в котором имеется две основные составляющие: монгольская 

(С3 – 33,3 %) и коренного населения Иранского плато до арийского 

проникновения (J2 – 26,6 %), при том, что арийская R1a и туркменский подтип 

Q – лишь по 6,5 %, остальных ещё меньше. Говорят хазарейцы на дари с 

включением (до 10 %) лексики монгольского и тюркского происхождения. 

Проживают на территории Афганистана (2,5 млн), Ирана (1,7 млн) и Пакистана 

(1,0 млн). В Иране расселены, преимущественно в районе восточного Хорасана.  

Хазарейцы оказались в Иране сначала при Надир-шах Афшаре (перв. пол. 

XVIII в.), следующая крупная группа хазарейцев проникла во время правления 

Насираддин-шаха Каджара (вт. пол. XIX в.). В своё время они сослужили 

службу персидским правителям, остановив постепенное продвижение 

туркменских грабительских набегов вглубь иранской территории на севере 

страны. Последние десятилетия также наблюдается устойчивый поток 

беженцев хазарейцев в Иран из Афганистана. Именно они составляют 

большинство нелегальных мигрантов, спасающихся в Иране от притеснений со 

стороны белуджей и пуштунов в соседних странах. Хазарейцы всегда 

отличались отсутствием единства и делением по родоплеменному признаку. 

Всего выделяют восемь главных племён: шейхали, бесуд, дайзанги, урузгани, 
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джагури, дайкунти, фулади, якауланг, но каждая этнотерриториальная община 

живет своей отдельной жизнью. Так, например, соседствующие поселения 

хазарейцев двух разных родов у Калаи-Нов в Хорасане почти не поддерживают 

связи друг с другом. Однако последнее время наметился процесс национальной 

консолидации, вызванный, в первую очередь, переживаемыми трудностями, 

создан Всемирный Совет хазарейцев, но значительная разница в социальном и 

культурном развитии, особенно между эмигрировавшими и оставшимися на 

родине хазарейцами, является препятствием этому процессу. Основные 

традиционные занятия — пашенное земледелие и скотоводство. Они почти не 

смешиваются с соседними народностями и ведут полуизолированный образ 

жизни.  

По вероисповеданию хазарейцы, в подавляющем своём большинстве, 

шииты-имамиты, хотя в Афганистане местами можно встретить также 

незначительные группы хазарейцев суннитов и исмаилитов. Местами 

сохраняются пережитки доисламских верований и анимизма. Будучи шиитами, 

они становятся объектом религиозных преследований со стороны суннитов, 

особенно после появления в Афганистане движения Талибан. Именно этим 

отношением вызвано массовая миграция хазарейцев в близкий им по 

конфессиональному признаку Иран. На территории Ирана на основе 

хазарейцев-беженцев из Афганистана в рамках Корпуса стражей исламской 

революции создана добровольческая бригада, а затем дивизия "Фатимиюн". Её 

бойцы, после прохождения специальной подготовки на военных базах в Иране, 

направляются в Сирию для борьбы в составе правительственных войск против 

боевиков. 

Брагуи – этнос, имеющий дравидийское происхождение. Брагуи говорят 

на одном из дравидийских языков (брауи) и даже внешне отличаются от своих 

соседей белуджей. Большинство из них билингвы, среди них распространены 

белуджский, урду, дари, персидский и арабский языки. Основная часть брагуев 

проживает в Пакистане (около 2,4 млн), часть в Афганистане (около 200 тысяч) 

и Иране (до 50 тысяч). В Иране они населяют крайнюю юго-восточную часть 



Международная научно-практическая конференция 29 сентября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

69 

 

страны, - пограничные с Пакистаном районы провинции Систан и 

Белуджистан, где вместе с белуджами живут и кочуют у подножий  гор Ходжа, 

Тасуки и в шахрестане Хаш Систана и Белуджистана.  

Основные занятия брагуев - кочевое и полукочевое скотоводство и 

земледелие. Скотоводство больше распространено в районе предгорий от 

селения  Беранг и до Сефидабе и Чахдиван, а также около озера Хамун, на 

летние стоянки уходят в горы Каинат. Брагуи, населяющие территории в 

районе селений Миянконги, Сакухе, Лутак, Шибаб, а также Шахраки и Наруйи 

занимаются земледелием. В конце 1970-х гг. значительная часть брагуи, 

спасаясь от засухи, мигрировала в Мазандаран, часть поменьше ушла не так 

далеко на север, остановившись в районе некоторых городов провинции 

Керман, а именно Кехнудж и Анбарабад.  

Брагуи, преимущественно, невысокого роста, долихокефалы с кожей 

более тёмного оттенка, чем их смуглые соседи белуджи. Однако, традиционная 

культура брагуи близка белуджской. Настолько близка, что многие жители этой 

провинции считают их одним из белуджских племён, другие же уверены в их 

курдском происхождении. Сами брагуи, если не связывают своё 

происхождение с белуджами и курдами, то возводят своё прошлое к сако-

парфянскому племенному союзу, но никак не к дравидам. В Иране брагуи 

максимальное влияние имели при Надир-шахе Афшаре, когда они выступили 

его сторонниками в борьбе с афганцами. Тогда же главе брагуев в управление 

была отдана вся провинция. Войдя в союз с другими племенами, брагуи 

представляли  значительную силу. Потом часть их земель в Иране (земли 

племени Йарахмадзайи и Джалсак) отошла под управление англичан, и влияние 

брагуев ослабло.  

Брагуи неоднородны по составу, всего насчитывается около 50 кланов, в 

т.ч. шагизахи, малеки, чандал, баззи, сарабанди, иджбари, мардан шахи, 

ширвази, мазарзахи и др. Наиболее влиятельный клан в Иране - мухаммад-

хасани, населяющий районы вокруг городов Хаш и Сефидабе. Между 

отдельными племенами и кланами до сих пор нередки конфликты, в т.ч. 
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вооружённые. По вероисповеданию брагуи Ирана, подобно белуджам, 

мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба. 

Цыгане – неоднородный этнос индийского происхождения, в разной мере 

распределённый по территории Ирана. Учитывая специфику их образа жизни, 

сложно определить численность цыган в Иране. Однако большинство 

исследователей сходится во мнении, что, в целом, их там не менее 100 тысяч 

человек. Именно территория Ирана стала местом, где цыгане оформились как 

отдельный народ. Лингвистическая реконструкция их истории и 

немногочисленные сохранившиеся сведения говорят, что цыгане вышли из 

центральной и северной Индии в V-X вв. н.э. В течение нескольких столетий 

они медленно двигались через территорию современного Ирана, по 

центральной и северной его полосе. В Таджикистане Оранским И.М. описана 

этническая группа «парья», говорящая на языке, занимающим промежуточное 

положение между хинди и современными цыганскими языками. Во всех 

остальных современных цыганских диалектах сохранились незначительные 

вкрапления раннего пласта новоиранской лексики (VIII-X вв.), в т.ч. "зур" - 

"сила" со многими производными словами, а также варианты «дарйя» для 

передачи нового для них понятия «море». Часть цыган осталась в Иране, другие 

разделились, - одни пошли на запад, другие, через Армению, на север. При 

определении хронологии появления цыган на территории Ирана, интересно 

упоминание их в «Шахнаме» Фирдоуси. Там говорится, что цыгане в Иране 

появились по просьбе Бахрам V Гура (правил во второй четверти V-го 

столетия), который обратился к правителю Индии с просьбой прислать ему 

музыкантов, способных развлекать людей после тяжёлой работы. В ответ ему 

было направлено, якобы, 12 тысяч таких людей. Бахрам Гур, желая оградить 

свой народ от их беспутного образа жизни, поселил прибывших музыкантов в 

пустынной местности, не но слишком далеко от столицы – в провинциях Фарс 

и Керман. К их услугам прибегали во время празднеств, жили они уединённо, 

но любили кочевать. Со временем их число сильно увеличилось, и они 

разбрелись по всей стране. Все цыгане, помимо своего языка, хорошо говорят 
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на языке народа, на территории которого они проживают (бахтиарский, 

лурский, лакский, белуджский, азербайджанский и др.). 

Цыгане в Иране отличаются большим разнообразием кланов. Общее для 

них наименование – кули, но делятся на две крупных группы – дом (ром), 

живущие, преимущественно, на северо-западе Ирана в тюркоязычном 

окружении, и люли, ведущие полукочевой образ жизни на остальной 

территории Ирана и в странах Центральной Азии. Кроме того, в зависимости от 

места проживания, за цыганами закрепились отдельные наименования. 

Например, в Хорасане их называют «гершомар» или «кершомал», в 

Мазандаране и Горгане «гудар» или «джоки», в Керманшахе «суземани», 

«каволи» и «карэчи», в иранском Азербайджане и Курдестане «довам», «кэрэч» 

(карачи), в Зенджане «келилани», в Хузестане «каволи», в Куме «кули» и 

«гербати», в Лурестане «кавели» и «люти», в Кохгилуйе «гербати», в Ширазе 

«гербату» и «люли», в Тегеране и провинции Фарс «гербалбанд», в Кермане 

«лули» и «сури», в Иламе «каволи», «херат» и «суземани», в Систане «чели», в 

Белуджистане «лури», и т.д. В той же самой провинции Систан и Белуджистан 

проживают также цыганские кланы: «махкеки», «гелеви», «пати пашм», 

«чотле» и «киял».  

Указанный ранее крупный цыганский клан гербат распространён в 

Центральной провинции, Хамадане, Саве и Аштийане. Жили они в шатрах, 

называли себя «фивадж». Чтобы получить паспорта, им пришлось перейти на 

полуоседлый образ жизни и заняться сельским хозяйством, 5 месяцев в году 

они проводят на одном месте, остальное время кочуют. Среди них 

приветствуются внутриплемённые браки, своих девушек никому не отдают, но 

других берут.  

Крупное цыганское племя Суземани распространено в центральной и 

южной части Ирана (провинции Шираз, Керман, часть  Курдистана). Вероятно, 

это наиболее прямые потомки первых выходцев из Индии, подаренных, по 

преданию, Бахрам Гуру. Они заметно отличаются от остальных цыган, им 

также приписывают близкородственные брачные связи, в т.ч. между 
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родственниками 1-й степени.  

Карачи (карач, карэчи и др.), самоназвание дом (ром) - в иранском 

Азербайджане разбросаны по различным селениям, отличаются от цыган в 

других землях тем, что полностью осели. В Тебризе у них был даже свой 

квартал, имеющий плохую репутацию, и порядочные люди предпочитали там 

не появляться. Женщины ходили группками по городу с назойливыми 

предложениями погадать, и в этом искусстве им приписывали особый талант. 

Считается, что они промышляли также различными мошенничествами, 

подделками, обманами и даже воровством детей. Считаются мусульманами, но 

в действительности к религии равнодушны.  

Люти - цыгане Лурестана и некоторых близлежайщих провинциях, по 

стилю жизни мало чем отличаются от остальных цыган Ирана, но в то же время 

близки соседям курдам-гурани. Считаются хорошими музыкантами, кузнецами, 

оружейниками, изготавливающими и самодельное огнестрельное оружие.  

Иранских цыган характеризуют как прекрасных танцоров и музыкантов. 

Традиционными занятиями, характерными для большинства групп цыган, 

являются кустарные ремёсла (плетение корзин, изготовление деревянных колёс, 

курительных трубок и т.п.), сбор вторсырья, торговля, в т.ч. животными, 

гадание, попрошайничество, игра на музыкальных инструментах и т.д. 

Некоторые группы цыган даже получили наименование по роду своей 

деятельности. Так, в иранском Азербайджане проживает цыганское племя 

заргар, т.е. «золотых дел мастера», относящееся, как и другие цыгане этого 

региона, к подгруппе дом (ром). На юге Ирана цыган можно иногда встретить 

также вдоль трассы Ахваз – Абадан (цыгане Кут Абдаллаха), они поют, 

танцуют и играют на музыкальных инструментах, получая за это деньги от 

благодарных путников. Распространено также представление, что цыгане 

связаны с нелегальной наркоторговлей.  
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Аннотация. В статье ставятся задачи анализа социально-экономического 
положения Курагинского района Красноярского края накануне первой волны 
приватизации государственной собственности. В процессе работы были привлечены 
материалы Курагинского районного архива, Курагинского районного краеведческого 
музея и архив редакции газет «Тубинские вести» и «Заветы Ильича». В результате 
исследования сделаны промежуточные выводы относительно приватизации 
рассматриваемого региона и намечены пути дальнейшего комплексного 
исследования. 

Ключевые слова: исторические источники, архивные фонды, история 
приватизации, социально-экономическая обстановка. 

 
Abstract. The article sets out the tasks of analyzing the socio-economic situation 

of the Kuraginsky district of the Krasnoyarsk Territory on the eve of the first wave of 
privatization of state property. In the course of the work, materials from the Kuraginsky 
District Archive, Kuraginsky Local History Museum and the archive of the newspaper 
"Tubinsky Vesti" and "Zavety Ilyich" were drawn. As a result of the study, intermediate 
conclusions were drawn regarding the privatization of the region in question and the ways 
for further comprehensive research are outlined. 

Keywords: Historical sources, archival funds, history of privatization, socio-
economic situation. 

 

Ретроспективный анализ экономической ситуации  страны перед началом  

реформ 90-х гг. представляется критическим: уровень жизни народа снижался, 

падали темпы прироста промышленного производства, углублялся кризис 

сельского хозяйства, росла инфляция. В этих условиях проводится серия 

экономических реформ, важнейшим из которых стало принятие официального 

решения о приватизации [2]. По существу процесс приватизации и 
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разгосударствления – это стержень проводимой в России экономической 

реформы в 90-е годы. 

Актуальность выбранной темы исследования определяется тем, что  

приватизация государственной собственности в Российской Федерации 

являлась одним из самых важных и сложных вопросов современной российской 

истории, который во многом определяет нынешнее социально-экономическое и 

политическое развитие государства.  

Процесс приватизации в районном аспекте не освещен  и представлен 

наличием только архивных первоисточников, а также публикациями в СМИ об 

обстановке в районе накануне экономических реформ, текущем состоянии и 

итогах приватизационного процесса 1990-х гг. 

Цель данной работы — выявление  и анализ источниковедческой базы 

социально-экономического положения Курагинского района Красноярского 

края накануне процесса разгосударствления и приватизации  1990-х гг. 

Для достижения указанной цели необходима реализация следующих 

задач:  

 поиск и анализ исторических источников социально-экономического 

положения Курагинского района Красноярского края накануне процесса 

разгосударствления и приватизации  1990-х гг.; 

 анализ, рассмотрение, выявление тенденций и закономерностей в 

социально-экономической жизни Курагинского района Красноярского края 

накануне процесса разгосударствления и приватизации  1990-х гг.; 

В процессе исследования были привлечены архивные материалы. Основная 

их часть отложилась в районном архиве Курагинского района,  также были 

задействованы материалы  Курагинского районного краеведческого музея и архив 

редакции газеты «Тубинские вести» и «Знамя Ильича».  

На основе изученного материала автор пришел к следующим 

промежуточным выводам: 

 Промышленность Курагинского района накануне  приватизации,  

представленная  такими предприятиями как Краснокаменский рудник, Ирбинский 
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рудник, Артемовский ЛПХ, Пищекомбинат, К-т «Моторский», Кизирский лесхоз, 

Курагинский ЛПХ, Щебзавод, Курагинский лесхоз, Артемовский рудник, 

Межлесхоз, работала в обычном режиме. Производство важнейших видов 

продукции  района - добыча концентрата, вывозка древесины, выпуск 

пиломатериала, производства киселя, безалкогольных напитков, кондитерских 

изделий, щебня, бланков имел некоторые отклонения от плана, но в целом 

выполнялось удовлетворительно.  

 Характеризуя финансово-хозяйственную деятельность 

вышеперечисленных предприятий за 1989 г.  отметим, что общий объем 

промышленного производства по сравнению с предыдущим годом увеличился на 

2%. Производительность труда возросла на 4%. Весь прирост продукции 

обеспечен за счет производительности труда при сокращении численности 

работников. Снижение темпов роста производительности труда наблюдалось на 

Артемовском руднике. Промышленность района за 1989 год произведено товаров 

народного потребления на 7877,6 тыс.руб. или на 28,7 % больше, чем за 1988 год. 

 Договорные обязательства по поставкам продукции в 1989 году 

выполнены в целом на 99,8 % против 102% в 1988 г. Договорную дисциплину 

нарушили 15 % предприятий. Объем недопоставленной продукции составил 133 

тыс.руб. 

 На момент анализируемого периода действовали следующие 

сельскохозяйственные предприятия: колхозы «40 лет Октября», «Путь Ленина», 

«Заветы Ильича», «Совет труда», «Знамя труда», совхозы «Совхоз Южный», 

«Курагинский совхоз», «Уральский совхоз», «Курский откормсовхоз», 

«Брагинский совхоз». Колхозам и совхозам района при плане 70533 га яровых 

культур фактически было посеяно 72777, из них зерновых и зернобобовых культур 

48604. Урожайность по району составила 18,7 центнеров с га. По сравнению с 1988 

годом урожайность снизилась. Самый высокий урожай наблюдался в Курагинском 

ОПХ — 30,1 центнеров, в колхозе «Совет труда» - 25,6 га, совхозе «Курагинский» 

- 20,7 га. Ниже районного уровня в колхозах «Путь Ленина» - 12,4 центнеров, 

«Знамя труда» - 16,1, «40 лет Октября» - 16,7, совхозе «Южный» - 17,8 центнеров. 
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Валовой сбор составил 137547 центнеров или 107 центнеров с га. Самый высокий 

урожай картофеля в Курагинском ОПХ — 146 центнеров, совхозе «Уральский» - 

141,7. Ниже районного уровня в колхозе «Совет труда» - 77, бывшем колхозе 

«Заветы Ильича» - 62 центнера. 

 В 1989 году продано государству 30749 центнеров зерна при плане 

40000, план выполнен на 75,1%.Перевыполнены план продажи зерна государству 

колхоз «Совет труда» - 124%, совхоз «Брагинский» - 125%, «Южный» — 102%, 

Курагинское ОПХ — 121%. Не выполнили план колхозы «40 лет Октября» - 51%, 

«Путь Ленина» - 18%, «Знамя труда» - 71%, совхоз «Уральский» - 66%. 

 К началу зимнего периода 1989-1990 годов общественное 

животноводство колхозов и совхозов обеспечено кормами хуже по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года на 157884 центнера кормовых единиц. 

 Продуктивность коров района увеличилась. Валовой надой молока 

составил 333184  центнера. Средний удой молока от одной коровы на 1 января 

1990 г. - 2603 кг., что на 39 кг. больше предыдущего года.  

 Повысилась производительность мяса колхоза «Совет труда» - 736  

центнеров, «Знамя труда» -на 465, «40 лет Октября» - на 108, совхозы 

«Брагинский» - на 477, «Южный» - на 740, «Курагинский» - на 405, Курагинское 

ОПХ — на 425, «Детловский» - на 685. Не выполнили план закупок по мясу совхоз 

«Заветы Ильича» - 264, «Путь Ленина» - 508, «Новый путь» - 381  центнер. 

Не смотря на неоднозначные производственные сельскохозяйственные 

показатели в целом по району, при интервьюировании очевидцев событий 

стоит отметить: «Экономика района очень зависела от плановых показателей, и 

порой не учитывала реальных социальных потребностей, в результате чего 

возникало затоваривание одних произведенных продуктов на фоне нехватки 

других. В целом люди чувствовали себя защищенными и была уверенность в 

завтрашнем дне. Руководителям предприятий работалось легче, по сравнению с 

настоящим временем, так как экономика была единой, по итогам года 

показатели прибылей/убытков выравнивались, надзорные  государственные 

органы не вмешивались в работу  без веских причин, было меньше 
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бюрократической волокиты» - резюмирует Е.Г. Турчанов, бывший 

управляющий совхоза «Южный» [3]. 

Рассматривая социальное положение района обратимся к результатам 

всесоюзной переписи населения 1989 г., проводившейся в Курагинском районе. 

Общая численность населения, проживающего постоянно в районе на 

12.01.1989 г. составила 53908 чел., в том числе городского (включая рабочие 

поселки) 34487 чел. И сельского — 19421 чел. За десять лет численность в 

районе возросла на 2167 чел. или на 4,2 %. Согласно переписи населения в 

районе проживало 27089 чел. мужского и 26819 чел. женского пола или 

соответственно 50,2 и 49,7 % от общей численности населения.  

По данным последней переписи 47311 чел. Или 87,8 процента всего 

населения района живет в семьях. Число семей возросло против 1979 г. на 648 и 

на 12.01.1989 г. составило 15196. Средний размер семьи, состоящей из 

совместно проживающих ее членов, в челом по району составляет 3,1, в городе 

— 3, в поселках городского типа — 3,1, в сельской местности — 3,1. 

Средний размер семьи по сравнению с 1979 годом по району и 

городскому населению остался на уровне, а по сельскому населению снизился и 

составлял  - 3,2. 

При переписи учтено также 7,1 % членов семей, живущих отдельно от 

семьи, но связанных с ней общим бюджетом. Это в основном студенты, 

учащиеся средних учебных заведений, ПТУ, военнослужащие срочной службы. 

5% одиночек — лиц, не имеющих семьи или утративших связь с ней — 988 

мужчин и 1734 женщины. 

Число лиц с высшим и средне-специальным образованием против 1979 года 

возросло на 3137 чел. или на 62,3 %. В 1989 г. учтено 61 чел. В возрасте 9-49 лет, 

которые являются неграмотными, т.е. не умеют читать. Это преимущественно 

лица, не имеющие возможности посещать школу по причине физических 

недостатков или хронической болезни. В общей численности населения данного 

возраста они составляют 0,1%. 

Анализируя занятость населения, необходимо отметить, что численность 
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населения, занятого в народном хозяйстве (не считая лиц, занятых в личном 

подсобном хозяйстве) составляет 26068 чел. или 48,3% населения района. Это 

ниже, чем в 1979 г., когда процент занятости населения в народном хозяйстве был 

равен 52,5%. Понизился удельный вес занятости населения в трудоспособном 

возрасте, включая учащихся, с 27385 в 1979 г. до 26361 чел. В 1989 г. 

В индивидуальных домах проживают 24,1% семей, в отдельных квартирах 

60,2%. Семьи проживающие в общежитии составляют 0,9%, в общих 

коммунальных квартирах — 1,3%. Большая часть семей  - 57,1% занимают менее 

12 квадратных метров жилой площади на 1 человека, что говорит о стесненных 

жилищных условиях и недостаточной обеспеченности квартирами. 

Статистическая отчетность в социально-экономической сфере не может 

вполне отразить  существующее положение дел. Нами была изучена  статья в 

газете «Заветы Ильича» от 09.10.1989 гю № 121, посвященная заседанию пятого 

пленума РК КПСС на котором обсуждался вопрос «О совершенствовании 

практики соединения идеологической работы с решением социально-

экономических задач». Резюмируя основные проблемы, озвученные в 

эмоциональной полемике участников заседания, можно обозначить следующее: 

 первичные партийные организации страдают односторонностью 

бессистемностью в решении поставленных жизнью проблем (а именно упущены 

проблемы нравственного, трудового, политического информирования трудящихся; 

ослаблено воздействие на коллективы идеологического актива, снижается 

эффективность политзанятий; упущена из поля зрения работа с семьей, слабо 

используется потенциал сельской интеллигенции); 

 наличие пустых прилавков, в основном плохих дорог, бездействие 

пищекомбината, не эффективная работа комбикормового завода; 

 наличие возмущения людей различных социальных групп (назревание 

забастовочного движения); 

 безрезультативность работы СМИ района - «гласность торжествует, а 

действительность критических выступлений падает». Одна констатация фактов, 

нет критических поучительных комментариев; 
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 бесконтрольность кооперативного движения со стороны 

администрации района, упускаются организационно-нравственные критерии; 

 упадок идейно-воспитательной работы — сумасбродство молодежной 

эстрады, дурной вкус сатиры и юмора, телеэкранный секс, порнографические 

кассеты; 

 отсутствие в партии взаимопонимания между «верхом» и «низом»; 

 критическая нехватка времени на выполнение идеологической работы, 

общественных обязанностей, как следствие страдает основная деятельность 

трудящегося; 

 внутрифинансовые проблемы партии — слишком большие 

отчисления взносов от «первичек» «центру», необходимость большей 

самостоятельности первичных партийных структур; 

 отсутствие в кругах молодежи идеалов, веры в светлое будущее, 

непреучинность к труду, отсутствие уважения к трудовой деятельность, 

размытость в представлении о нравственных качествах человека, о морали, долге и 

чести, поверхностные суждения, проблемы связей поколений, взаимопонимание 

отцов-детей, взаимоотношения в семье оставляют желать лучшего; 

 пропаганда с экранов телевидения насилия, убийства, 

законопреступной деятельности; 

 отсутствие инфраструктуры для развития детского и юношеского 

творчества -нет места для музыкальной и художественной школы, танцевального 

класса; 

 всевозрастающая преступность и озлобленность среди людей; 

 координальная смена жизненной парадигмы «сверху» - 

«самостоятельность мышления», в связи с чем растерянность народа во всех 

областях жизни, смена приоритетов и идеалов — открытие церкви, 

распространение видеосалонов, появление неформалов, надвигающееся 

забастовочное движение, открытое наличие в обществе наркомании, проституции, 

организованной преступности. 

Таким образом, подводя итог социально-экономического положения 
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района накануне приватизации, необходимо отметить, что кризис и паралич 

проявлялся как в политической, так и в социально-экономических сферах на 

территории Курагинского района накануне коренных экономических реформ 

1990-х гг. В дальнейшем исследовании  для нас представляет  интерес изучения 

процесса малой приватизации, так как имеется богатый исторический материал 

- дела приватизируемых предприятий, нормативно-правовые акты, 

постановления и распоряжения  администрации, комплексные экономические 

отчеты. 
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